
ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КОМПАНИЯХ
ПО ДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ В ПЕРИОД
ЭПИДЕМИИ И ТЕНДЕНЦИЯ ИХ РАЗВИТИЯ

БОРЬБА С ЭПИДЕМИЕЙ
YUTONG С ВАМИ



Какое воздействие на объём пассажирских
перевозок общественного транспорта

Объём пассажирских перевозок в основном оказывается нормальным.

Пассажиропоток под влиянием мероприятий профилактики и контроля эпидемии, 
выполненных правительством и беспокойства городских населений о поездке, и на 
большой степени снизился, компании по дорожному транспорту при условии 
нормального занятия работами с профилактикой и контролем эпидемии, порядочно 
восставили эксплуатацию, удовлетворили потребность городских населений к 
основной поездке, кроме основных линий, такие как магистраль, линия на скоростной 
поезд и аэропорт, ещё нужно активно принимать социальную ответственность на 
специальный маршрут для медицинских работников, автобус по заказу 
(восстановление служебного автобуса для доставки рабочих и служащих из дома на 
предприятие и обратно), специальный маршрут овощей и фруктов на благо народа.

Вслед за повышением способности профилактики и контроля эпидемии у 
повсеместных ведомств правительств, восстановлением работы и производства и 
восстановлением другой экономической деятельности, внутригородской автобус  в 
качестве необходимого инструмента поездки для городских населений, пассажиропоток 
будет подвергать быстрому отскоку, количество рейсов пассажирского движения и 
объём пассажирских перевозок, пассажиропоток будут постепенно восстанавливаться. 
После эпидемии, городские населения будут обращать больше внимания на здоровую 
безопасную поездку, предприятия по дорожному транспорту должны обращать 
внимание на функцию дезинфекции, стерилизации и вентиляции, фильтрации и другие 
вопросы о конфигурациях транспортного средства.

1 Период образования

3 Период восстановления

2 Период вспышки

ВОЗДЕЙСТВИЕ
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ТРАНСПОРТ



Перед эпидемией, общественное движение всё ещё
является главной силой поездки 

Народные массы сильно опираются на общественное 
движение, хотя после вспышки эпидемии, частотность 
поездки людей в большой степени уменьшалась, но 
людям нужно ехать на покупку предметов первой 
необходимости, к врачу, и на работу. Но со стороны 
общего пользования разных видов транспортных 
средств, внутригородские автобусы и другие средства 
общественного движения принимает на себя тяжелую 
ответственность. Внутригородской автобус, метро 
держат на себя более 60% спроса на поездку. Как 
показано при исследовании, что транспортный способ, 
владеющий мощной способностью гарантии, приносит 
народу больше чувства безопасности, например, 
внутригородской автобус, служебная машина у 

компании. А такси, особенно такси, 
заказанное по интернету, хотя работают 
под контролем собственных организаций, 
но сильная личная особенность принесет 
чувство опасности. Кроме того, в период 
эпидемии, среда вентиляции в 
транспортных средствах очень важна, 
советуем открыть окна, путем 
естественной вентиляции предохранять 
перекрёстную инфекцию, с этой точки 
зрения, наземные внутригородские рейсы 
более безопасные, чем метро.  

ВОЗДЕЙСТВИЕ
ЭПИДЕМИИ НА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ



Как подготовить к восстановлению работы? 

Проверять детали, по всем направлениям 
осуществлять технические гарантийные работы 
с эксплуатацией автобуса по маршруту, 
особенно нужно проводить тщательную 
проверку безопасного свойства, фильтрующих 
сеток кондиционера, вентиляционного 

Уважаемые пассажиры, автобус прошел дезинфекцию, сохраняйте спокойствие!

Проводить предупредительное обучение и 
обучение знаний профилактики и контроля для 
сервисных работников, водителей и 

01 Проверка автобуса Приложение: слова для увещания пассажиров

02 Обучение о борьбе с
эпидемией

проводников, чтобы 
повышать способность 
самозащиты и 
аварийного 
реагирования 
работников. 

оборудования, чтобы 
обеспечить 
соответствия 
требованиям к борьбе 
с эпидемией и 
безопасности. 
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Увещание о мерах дезинфекции

Уважаемые пассажиры, для вашего здоровья, необходимо открыть окна автобуса при 
движении, чтобы обеспечить воздухообмен в кузове. Не закройте окна, сохранить 
воздухообмен, спасибо за вашу поддержку и содействие!  

Уважаемые пассажиры, для вашего здоровья и безопасности, также для других, 
носите маску при поездке на транспортных средствах общественного назначения, 
спасибо за вашу поддержку и понимание!

Увещание о мерах вентиляции

Увещание о маске

(Например, пассажир не соблюдает увещание, отказывается от применения маски, 
выборочного измерения температуры и т.д.) Уважаемые пассажиры, для здоровья 
всех, просим вас выйти из автобуса, спасибо за вашу поддержку и понимание!

Увещание при отказе от сотрудничества

Уважаемые пассажиры, для вашего здоровья, мы будем проводить выборочное 
измерение температуры, спасибо за ваше содействие и поддержку!

Увещание о выборочном измерении температуры

Уважаемые пассажиры, автобус прошел дезинфекцию, сохраняйте спокойствие, для 
вашего здоровья и безопасности, также и для других, просим необходимо носить маску при 
поездке в транспортных средствах общественного назначения, сохраняйте собственную 
защиту, согласуйтесь с увещеваниями, спасибо за вашу поддержку и понимание!

Руководство и напоминание по радио



Как делать профилактику и контроль автобуса? 

Для машин обычной линии повседневного маршрута два раза в день проводить полную дезинфекцию, для трансферта через 
аэропорт, ЖД вокзал и других транспортных средств на важных маршрутах три раза в день применить дезинфекцию, при каждой 
поездке брызгать или вытирать пол, кардридер, автобусную кассу-копилку, руль, кресла, перила, поручни, ручки, багажник, 
багажную и другие важные части хлорсодержащим дезинфицирующем средством (концентрация хлора 250мг/Л~ 500мг/Л), ещё 
можно вытирать эффективной влажной салфеткой для дезинфекции; после каждой поездки автобуса необходимо 
проводить очистку и проверку, обеспечить отсутствие мусора, и без накапливания.
Советуем в кабине предусмотреть крупный электрический спрей и лампы для ультрафиолетовой дезинфекции для 
глубокой дезинфекции. 

Дезинфекция и очистка

Маленькие полезные советы о дезинфекции и стерилизации для важной части в автобусе 

Сиденья из ПВХ искусственной кожи: при возможности использовать одноразовую пластмассовую пленку завёртывать сидении для защиты, после 
использования бросить в качестве медицинского мусора и менять.
Сиденья из ткани: обрызгивать дезинфицирующее средство для дезинфекции, если чехлы для сиденья являются съемными, то советуем их снять и 
дезинфицировать способом пропитывания.
Кондиционер: дезинфицировать решетку для отбора воздуха кондиционера, сетку отбора воздуха, сетку испарителя потолочного 
испарителя (сетка может быть пропитана в хлоросодержащем дезинфектанте (концентрация хлора 250мг/Л~ 500мг/Л) в течение30 минут и 
использовать после очистки чистой водой и сушки).
Водяное отопление: дезинфицировать внутри автобуса хлоросодержащим дезинфектантом перед включением устройства водяного 
отопления. Прежде всего, закрыть окна, потом включить устройство водяного отопления (включить дефростер, обогреватель для водителя, 
обогреватель педали, коробчатый/ настенный обогреватель; вентилятор включен на  максимальной передаче, при этом обеспечить 
пустоту в автобусе), персонал уходит из автобуса; через 20 минут после эксплуатации устройства водяного отопления, с помощью 
дезинфектанта в воздухе дезинфицировать все воздушные полости в системе обогревателя. После выполнения дезинфекции открыть 
окна, двери и проводить вентиляцию.
Особое напоминание: использование хлоросодержащего дезинфектанта строго осуществляется по пропорцию компонентов, 
запрещено смешивание дезинфектанта с активным хлором с другим моющим средством или дезинфицирующим средством, особенно 
средство для чистки унитаза (обычно он содержит соляную кислоту), иначе будет повышать концентрацию хлора в воздухе и вызовет 
отравление хлором, в более серьезных случаях, вызывает диспноэ, даже опасно для жизни. 
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Вентиляция автобуса

Измерение температуры

Защита работников

Если надеты одноразовые перчатки, то нельзя повторно 
использовать, если используют другие перчатки, то после 
надевания необходимо очистить и дезинфицировать, можно 
дезинфицировать паром или кипячением на 30 минут, или 
пропитывать в хлорсодержащем дезинфицирующем 
растворе (концентрация хлора 500мг/Л) на 30 минут, потом 
можно мыть руки как обычно.
Если персонал рвёт в автобусе, то необходимо покрывать и 
дезинфицировать блевотину дезинфицирующим средством 
(например, дезинфектант с активным хлором) или сухой 
салфеткой для дезинфекции, после убирания и очистки 
Белевитины снова дезинфицировать средством, 
аналогичным новому герамину или другим дезинфектантами 
дезинфицировать поверхности предмета.

Приклеивание отметки напоминания, усиливать 
пропаганду и направление

В работающем автобусе приклеить пропагандистскую отметку 
"Автобус прошел дезинфекцию", на задней двери приклеить 
запись дезинфекции и двумерный штрих-код запись 
дезинфекции, пассажиры могут ознакомиться с положением 
дезинфекции на посаженном автобусе. 
Внутри и вне кузова приклеить напоминающую речь о ношении 
маски, открытии окна для вентиляции, и т. д., на электронном 
экране в кузове передача из вращающейся студии 
напоминающей речи о профилактики и контроля (приложение: 
Руководящие увещания для пассажиров).
В видимой зоне важных ЖД вокзалах, узле автобусов и по 
маршруте около крупного жилого пункта опубликовать 
информацию о мерах профилактики эпидемии. 
В официальных социальных программных обеспечениях, таких 
как Facebook,twitter и т.д., официальных сайтах и по 
телевизорам, установленным в автобусе проводить пропаганду 
профилактики и контроля. 
Внутри и вне автобуса приклеить, пропагандировать способ 
заказа специального маршрута для восстановления работы и 
заказа специального рейса автобуса. 

В последних трех рядах сидений каждого автобуса 
настроить район карантина для профилактики и контроля 
эпидемии, приклеить отметку "Зоны карантина", 
предназначенной для профилактики и контроля эпидемии 

Водитель и проводник, администратор пассажирской службы 
должны в полной поездке носить перчатки, маски, своевременно 
мыть руки, можно использовать быстросохнущее 
дезинфицирующее средство со спиртом для дезинфекции рук; 

Советуем размещать термометрический 
прибор с распознаванием лиц, который 
может точно измерять температуру 
посадившего в автобус, и дает 
предупредительную звуковую тревогу для 
пассажира, у которого ненормальная 
температура и без маски.  

МАЛЕНЬКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Особое напоминание Размещение зоны карантина

При поездке на внутригородском 
автобусе, пассажиры должны носить 
маски на полном маршруте, при 
возможности пассажиры носят перчатки. 
При посадке пассажир должен сотовым 
телефоном сканировать код о здоровье, 
после проверки работником, и потом 

Защита пассажиров 

оплатит картой или бросить деньги в кассу-копилку; после 
посадки пассажиры должны сохранить определенное 
расстояние, и сохранить спокойствие, уменьшать частоту 
общения, обращать внимание на этикет кашля; активно 
оказывать содействие работникам, повиноваться приказу  
работника, хорошо сделать собственную защиту. 
При обнаружении предполагаемого случая заболевания или 
подтверждённом случае заболевания, необходимо 
повиноваться приказу работника, своевременно поместить 
самого себя в карантин, по руководству проводите проверку, 
нельзя самовольно уходить. 

В движении автобуса, сохраняйте вентиляцию всё время, на 
одной из левой или правой стороны открыть минимум одно окно 
для вентиляции.

Измерить температуру у пассажиров, измерение осуществляется 
инспектором, водителем, проводником или администратором 
пассажирской службы, запрещена посадка пассажиром, у 
которого температура свыше 37.3℃.

сохранить здоровый организм, активно 
настроить настроение, повышать 
иммунизационную систему; в каждый день перед 
выходом на работу, проверять температуру у 
работников, и записывать результат измерения, 
если у персонала температура свыше 37.3℃, 
тогда выход на работу запрещен. 

при аварийной ситуации, вход других пассажиров запрещен, 
только используется для аварийной ситуации. 



Как делать профилактику и контроль на станции, в офисе? 

Измерение температуры Обработка заброшенных масок

Личная защита

Напомитание о эпидемии

Прием пищи в столовой

До и после работы необходимо измерять температуру у всех 
работников, приступить к работе только после получения 
нормальной температуры. Если температура выше 37.3℃, 
необходимо вернуться домой для наблюдения или к врачу в 
клинике лихорадки. Если условия позволяют на станции, в 
офисе, необходимо размещать отдельное помещение для 
карантина. Необходимо измерять температуру у всех 
работников (включая водителей), входивших в офис, 
закрытую остановку автобусов. В офисном участке измерять 
температуру у всех работников, входивших на полузакрытую 
или открытую остановку автобуса.    

В офисном участке, в общественном районе 
станции должно размещать контейнер для мусора 
с крышкой для сбора заброшенных масок, и 
регулярно дезинфицировать, обрабатывать.  

В диспетчерской, на остановке ожидания, в общественном 
офисном участке приклеить "знания здоровья о пневмонии, 
вызываемой новым типом коронавируса" и т.д. Отметка афиши 
пропаганды.  

 Все работники упорядочено входя в столовую, 
необходимы носить маски, соблюдают 
безопасное расстояние. Прием пищи 
осуществляется по отдельному времени, 
необходимо уменьшать плотность работников 
в пространстве приема пищи, сокращать 
время приема пищи, избегать обмена, 
эффективно защищать от перекрёстной 
инфекции, советуем с собой взять обед.  

Когда руководящие лица всех ступеней приступят на 
работу и сменятся с работы, надо уменьшать 
собрание или видеоконференцию офлайн; 
применять социальное программное обеспечение, 
office automation и т.д., гибкой рабочий способ, 
уменьшение частоты собрания у работников.

Все работники приступят к работе с 
масками, часто моют руки. Курение 
осуществляется в отдельное месте в 
помещении курения, строго запрещено 
сосредоточенное курение. Строго 
запрещена куча людей играть в карты, 

Дезинфекция места Гибкое занятие служебным делом
Размещать специальных работников для проведения 
дезинфекции и вентиляции на станции, в офисном участке, 
зале заседаний, диспетчерской, помещении отдыха, 
столовой, туалете, гардеробе, лифтовом холле, 
помещении кипятка, чулане. Необходимо своевременно 
очистить и снять зимнюю утеплительную дверную 
занавеску в офисном участке станции.

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПО ДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПО ДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ

играть в мяч и другие развлекательные мероприятия в 
офисном участке. В узле внутригородских автобусов и 
пассажирского движения и на крупной остановке должно 
размещать 3-5 комплекта защитных одежд. 



Как сделать управление эксплуатацией? 

Оптимизация линии

Через платформу облачных данных точно 
анализировать пассажиропоток, для точки остановок, 
где собираются пассажиры, через интеллектуальную 
диспетчерскую систему своевременно эвакуировать 
пассажиропоток, по особенности пассажиропотока 
разной линии, принимать принцип управления "анализ 
каждого маршрута, одна политика для каждого 
маршрута, и одно регулирование каждого дня:

На основе нормальной работы с услугами 
общественного движения, все компании автобусов 
активно расширяют новую деятельности, например, 
открыть автобус по заказу.  

Поиск новой деятельности

Определять вложение транспортных мощностей в 
различных линиях по категории обычной линии, 
ночной линии, микроавтобуса в микрорайоне, линии 
в пике.

Направлять пассажиров рассредоточено сидеть в 
автобусе, контролировать несущую нагрузку.

Усиливать наблюдение пассажиропотока, в 
надлежащее время применять разные типы, 
такие как межзональный автобус, скорый 
автобус в большой станции, добавлять 
количество рейса по маршруте с большим 
пассажиропотоком.

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПО ДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Что ещё может делать автобус во
время эпидемии? 
Для особой толпы, предоставлять услуги по поставке автобусов/ 
служебных автобусов по заказу для перевозки работников, 
обучающихся, возвращающихся к работе, производству и к учебе. 
Основная социальная ценность автобусов по заказу: 
безопаснее, быстрее, экономнее
Например: специальный маршрут для медицинских работников, 
автобус по заказу, специальный маршрут для овощей и фруктов

Исследование поездки: получить спрос на  автобус по 
заказу
Заказ по телефону в особом периоде: в основном для 
предприятий и учреждений, преимущество: высокий эффект, 
своевременный отклик.
Мини-приложение социального программного 
обеспечения, общий номер, АРР: в основном для 
индивидуальных пассажиров, преимущество: высокая степень 
покрытия, быстрый сбор и обработка информации.
Анализировать заказ, проектировать линию автобуса:
Выбирать исходную точку посадки, район с большим спросом 
к месту назначения; определять сферу и по спросу гибко 

Как отрыть заказанный автобус?

настроить пункт посадки и выхода; настроить условия открытия 
маршрута, минимальное количество человек для заказа свыше 20 
человек.
По пункту посадки и выхода, сочетая нынешний маршрут автобуса, 
специальный путь автобуса, быстрый транспортный коридор, 
остановки и т.д., определять маршрут автобусов.   

ПОДЕЛИТЬСЯ МОДЕЛЬЮ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОБУС ПО ЗАКАЗУ



Открытие маршрута: 
① Если достигнуты условия, то маршрут будет разработан, и образовать новый 
маршрут, заявлять к транспортному управлению, транспортной полицейской, 
управлению безопасного наблюдения об утверждении; ②Одновременно проводить 
изыскание на месте, приработку маршруту, установку и наладку приборов, 
установленных в автобусе, подготовку автобуса и обучение водителя и другие 
подготовительные работы.

Для автобусов по заказу предлагает зарегистрировать пассажиров под настоящим 
именем, в особое время, например во время эпидемии, применять строгие меры 
управления, например, ограничивать посадку некоторых особых толп людей: лицо, у 
которое историю контакта с инфицированным коронавируса нового типа в течение 14 
дней, лицо, у которого история поездки и проживания в район эпидемии и 
сопредельных районах в течение 14 дней, или в других районах с сообщением о 
случае заболевания, лицо, которое в течение 14 дней контактировался с человеком с 
района эпидемии или сопредельного района, или района, где были человек с 

МАЛЕНЬКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для привлечения, удерживания пассажиров, можно дать 
гибкую льготную политику: ① в некоторое время 
осуществлять политику со скидкой, например, в пекине 
вовремя эпидемии разработали скидку в 40% для 
маршрута автобуса. ② оставлять время для 
регулирования автобуса, можно через опубликование 
политику с льготой на билет, например, разработать 
скидку на 30% в целом периоде (по месяцу), разработать 
скидку на 20% на заказ на непрерывные 5 рабочих дней, 
скидку на 15% на заказ за два дня, скидку на 5% на заказ 
за один день, полную цену для заказа на тот день и т.д.,  
поощрять пассажиров заказать раньше.  

МАЛЕНЬКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

температурой или пациент с симптомом дыхательных путей, 
или с положением массового заболевания, с температурой 
или другим подозрительным симптомом. При опубликовании 
маршрута автобусов по заказу необходимо выяснять норму 
прекращения разработанного маршрута, например, см. 
транспорт общественного назначения в Пекине: ：①После 
эксплуатации маршрута, непрерывно 3 дня количество 
покупки билета меньше 5 человек, маршрут будет 
прекращен;②После эксплуатации маршрута, непрерывно 5 
дней количество покупки билета меньше 10 человек, маршрут 
будет прекращен;③Через 1 месяц после эксплуатации 
маршрута людей, среднее ежедневное количество пассажира 
меньше 10 людей, маршрут будет прекращен.

Открытие маршрута, определение цены
Через общий номер социального программного обеспечения, мини-приложение или 
APP опубликовать положение открытия маршрута и руководство о поездке, в том 
числе, маршрут движения, остановки, время поездки, цена маршрута, справка по 
поездке, способ заказа и другие информации. 

Опубликование маршрута 

Определение цены маршрута: 
по длине маршрута, количеству пассажиров, рассчитывать 
себестоимости эксплуатации маршрута, предварительно определить 
цену, обычно есть два режима: ①Определение цены месячного 
билета, для спроса работающих людей, учащихся, которые едут на 
работу и в школу и домой по определенному времени, в каждый 
месяц по количеству рабочих дней в месяц, получить основной 
тариф, не будет возвращать деньги по посадке; ②Покупка билета 
по заказу, по длину маршрута определять цену постоянного 
маршрута, за два дня перед поездкой пассажир через интернет 
заказывает билет. 



Кризис является коммерческим шансом. В период эпидемии спрос 
клиентов сосредоточивается на наемный экипаж для пассажиров, 
возвращающихся к работе, на фидерный автобус,  
аэропорта/скоростного поезда, служебных автобусов под заказ и другие. 
Вышеуказанные спросы владеют особенностями, вызванными эпидемии, 
но тоже владеют скрытым шансом развития пассажирской перевозки и 
сегментов: 

Что мы поняли при актуальной случайной эпидемии? 

01

03

04

05

02
Согласование спроса на экономию общего пользования 
и удобство и комфортность.

Приобретение привычки к информатизации и заказного 
потреблениятранспортных средств.

Созревание с каждым днем мобильного программного 
приложения/программы социальной сети/АРР и других заказных 
техник.
Необходимость диверсификации деловых 
сегментов и трансформации для традиционных 
предприятий по дорожно-транспортному 
транспорту.

Потребность к удобному доступу «от точки в 
точку» типа «Единого окна».

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО
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ТРАНСПОРТУ

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМУ
ТРАНСПОРТУ



Тенденция развития 
Маршрут под заказ

Туризм под заказ

Заказной служебный маршрут 

Прямой туристический маршрут 

01

03

05
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04

06

Для традиционных маршрутов пассажирских перевозок 
осуществляются индивидуальные услуги под заказ «от точк и в 
точку», по принципу можно осуществлять заказ по интернету.  

В основном предназначен для перевозки работников в городах первого и второго уровней, 
студентов в ВУЗ, для решения проблемы перегруженного пассажирского транспорта в час 
пика.

Наемный туристический автобус с прямым неизмененным маршрутом, например, прямой 
прием туристов на аэропорту, скоростной поезд, автовокзале до достопримечательностей.

Фидерная перевозка в аэропорт, скоростной 
поезд, автовокзал
В основном для рынка фидерных перевозов короткой 
дистанции, обычно для мест с большим скоплением людей, 
например, как аэропорты, жз вокзалы, автовокзалы.    

В основном предназначен для осуществления индивидуального, высококачественного проекта 
туристической перевозки для заказной туристической группы, собственной группы, малолюдной 
группы, например, заказной частный маршрут люксового класса из шанхай до горы Путо.

Заказ делового автобуса
В основном для пользования автобусом для деловых деятельностей, 
данный вид заказа имеет высокое требование к комфортности 
транспортных средств.  
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