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агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
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Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов «Глобальная навигационная спутниковая сис
тема. Системы диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом».

Установленные в настоящем стандарте требования к составу и характеристикам решаемых задач 
подсистемы обеспечения безопасности пассажирских перевозок необходимы для обеспечения унифи
кации и совместимости аппаратных и программных средств, устанавливаемых на городские наземные 
пассажирские транспортные средства и функционирующих в рамках систем диспетчерского управления 
городским наземным пассажирским транспортом, создаваемых на основе применения глобальных 
навигационных спутниковых систем.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Глобальная навигационная спутниковая система

СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ПАССАЖИРСКИМ
ТРАНСПОРТОМ

Состав и характеристики решаемых задач подсистемы обеспечения 
безопасности пассажирских перевозок

Global deviation satellite system.
Urban passenger transport dispatcher control systems. Structure and tasks to be sotved of passengers carnages security

subsystem

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные навигационные системы диспет
черского управления городским наземным пассажирским транспортом, создаваемые на основе приме
нения глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации (ГЛОНАСС).

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к составу и характеристикам решаемых 
задач подсистемы обеспечения безопасности пассажирских перевозок в автоматизированных навига
ционных системах диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом.

2 Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 34.003—90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Термины и определения
ГОСТ Р S1C06—96 Услуги транспортные. Термины и определения
ГОСТ Р 52928—2010 Система спутниковая навигационная глобальная. Термины и определения
П р и м е ч а н и е  — При пользовании нестоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов а информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии е сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 
этого стандарта с учетом всех внесенных а данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положе
ние. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

8 настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51006, ГОСТ Р 52928. Г ОСТ 34.003, а также 
следующие термины с соответствующими определениями:

Издание официальное
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3.1 безопасность перевозки: Состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связан
ный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юридическихлиц, госу
дарственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных или 
растений.

3.2 диспетчерское управление: Централизованный контрольиуправление производственными 
и технологическими процессами посредством программно-технических комплексов с использованием 
средств связи.

3.3 комплект бортового телематического оборудования обеспечения безопасности пасса
жирских перевозок: Элемент подсистемы обеспечения безопасности пассажирских перевозок, уста
навливаемый на контролируемые транспортные средства и состоящий из видеорегистратора, 
подключенных к нему видеокамер и дополнительного бортового оборудования обеспечения 
безопасности пассажирских перевозок.

3.4 навигационная информация: Совокупность данных о географических координатах, скорос
ти и направлении движения контролируемого объекта.

3.5 подсистема обеспечения безопасности пассажирских перевозок; ПОБПП: 
Автоматизированная система, представляющая собой совокупность программно-технических комплек
сов. позволяющих осуществить:

• обнаружение экстремистских, хулиганских и иных криминальных действий, фактов терроризма и 
вандализма, угрожающих безопасности пассажиров и материальным средствам перевозчиков;

- обоснованный разбор нештатных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий с участием 
пассажирских транспортных средств перевозчиков;

• контроль работы водителей, кондукторов, линейных контролеров;
• корректное разрешение конфликтных ситуаций с пассажирами.
3.6 подсистема транспортного предприятия: Программно-технический комплекс, обеспечива

ющий хранение, отображение и предоставление видео-, аудиоданных, навигационной информации и 
тревожных сообщений, полученных от борта транспортного средства.

3.7 подсистема транспортного средства: Программно-технический комплекс, обеспечиваю
щий запись, хранение видео-, аудиоданных, навигационной информации и тревожных сообщений, на 
борту транспортного средства, а также предоставление их в подсистему транспортного предприятия.

3.8 транспортное предприятие; ТП: Организация, эксплуатирующая пассажирские транспорт
ные средства, ответственная за диспетчерское управление, организацию безопасности дорожного дви
жения и управление пассажирскими транспортными средствами, а также за обслуживание и ремонт 
оборудования.

3.9 тревожное сообщение: Сообщение, содержащее информацию о срабатывании на борту 
транспортного средства тревожной кнопки, датчика задымления и быстрого повышения температуры 
или иных датчиков, обеспечивающих безопасность пассажирских перевозок, из состава дополнительно
го оборудования комплекта бортового телематического оборудования обеспечения безопасности пас
сажирских леревозокс привязкой к шкале времени.

4 Состав подсистемы обеспечения безопасности пассажирских перевозок

4.1 Подсистема обеспечения безопасности пассажирских перевозок включает в себя:
• подсисгемутранспортногосредстеа;
- подсистему транспортного предприятия.
4.2 Подсистемы, указанные в 4.1. являются объектами управления, в состав которых входят:
• апларатно-программмывсредства (далее — АПС), устанавливаемые на транспортные средства 

(далее — ТС) и обеспечивающие запись и предоставление видео-, аудиоданных, навигационной 
информации с привязкой к шкале времени, запись фактов срабатывания тревожной кнопки, датчиков 
задымления и быстрого повышения температуры, иных датчиков, обеспечивающих безопасность пас
сажирских перевозок, а также комплексной системы автоматического пожаротушения моторного отсека, 
если она установлена на ТС. с привязкой к шкале времени, формирование и передачу тревожных сооб
щений. а также отображение салона ТС и дорожной обстановки водителю:

• АПС. устанавливаемые на объектах транспортного предприятия (далее — ТП) и обеспечиваю
щие хранение и предоставление видео-, аудиоданных, навигационной информации, тревожных сооб
щений. полученных от комплекта бортового телематического оборудования обеспечения безопасности 
пассажирских перевозок ТС.
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5 Характеристики решаемых задач подсистемы обеспечения безопасности 
пассажирских перевозок

5.1 По своим характеристикам решаемые ПОБПП задачи подразделяются е зависимости от раз» 
мещения подсистем, указанных в 4.1.

5.2 Задачи подсистемы транспортного средства должны выполнять:
• непрерывную циклическую запись на видеорегистратор видео* и аудиоданных, навигационной 

информации и фактов срабатывания тревожной кнопки, датчика(ов) задымления и быстрого повышения 
температуры, иных датчиков, обеспечивающих безопасность пассажирских перевозок, а также ком
плексной системы автоматического пожаротушения моторного отсека, если она установлена на ТС. 
работающем на маршруте, с привязкой к шкале времени;

• передачу навигационной информации с борта ТС в режиме времени, близком креальному;
• формирование тревожных сообщений:
• гарантированную передачу тревожных сообщений с борта ТС. в режиме времени, близком к 

реальному;
• предоставление видео- и аудиоданных с борта ТС:
• отображение салона ТС и дорожной обстановки вокруг ТС для водителя:
• контроль работы бортового оборудования:
• настройку параметров бортового оборудования.
5.3 Задачи подсистемы транспортного предприятия должны выполнять:
• получение видео- и аудиоданных, навигационной информации и тревожных сообщений с борта 

ТС:
• сохранение видео- и аудиоданных, полученных с борта ТС;
• сохранение навигационной информации, полученной с борта ТС;
• сохранение тревожных сообщений, полученных с борта ТС:
• отображение и прослушивание видео- и аудиоданных, полученных с борта ТС;
• отображение фактов получения тревожных сообщений, положения ТС на карте (навигационная 

информация);
• предоставление видео- и аудиоданных, навигационной информации и тревожных сообщений по 

запросам (письмам, жалобам и т. л.);
• ведение справочников;
• учет бортового оборудования;
• администрирование и защита от несанкционированного доступа.
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