С 25 января будет увеличено число рейсов на отдельных маршрутах
общественного транспорта в Риге
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Информация для прессы

В городе и обществе

Rīgas satiksme сообщает, что в соответствии с распоряжением исполнительного директора Рижской думы с 25 января будет
уточнено расписание движения общественного транспорта. Общее количество рейсов общественного транспорта
увеличится на 90 рейсов. Изменения основаны на данных мониторинга о заполняемости общественного транспорта в
период с 18-го по 21 января.
Изменения в графике движения по рабочим дням произойдут:
Для автобусов
3-го, 48-го, 51-го, 52-го и 58-го маршрутов.
Для троллейбусов
4-го и 16-го маршрутов.
Трамваев
1-го маршрута.
Как мы уже многократно разъясняли, в связи с объявленным в стране чрезвычайным положением для снижения
распространения вируса COVID-19, а также введенными ограничениями в рижском общественном транспорте значительно

снизилось число пассажиров. Анализируя данные об изменении количества пассажиров в будние дни по часам, видно
существенное уменьшение количества пассажиров по сравнению со средним количеством пассажиров в сентябре. В
декабре по сравнению с сентябрем среднее количество пассажиров уменьшилось более чем на 40%. Число пассажиров
продолжило снижаться и в январе, сократившись почти на 50% по сравнению с сентябрем.
Rīgas satiksme и впредь будет постоянно следить за заполнением общественного транспорта и пассажиропотоком.
Информацию о заполняемости салонов предоставляют водители транспортных средств, также проверяются заявки
клиентов. Также все новые транспортные средства Rīgas satiksme оснащены системами автоматического подсчета
пассажиров, таким образом, в момент, когда заполнение салона транспортного средства достигает 50%, диспетчеры
получают сигнал, который дает возможность оперативно реагировать и назначить дополнительное транспортное средство.

Rīgas satiksme призывает неработающих пенсионеров, а также другие категории пассажиров, которые пользуются
общественным транспортом со скидкой 100%, пользоваться общественным транспортом в дневное время, когда
пассажиропоток невелик.
Если пассажиры наблюдают ситуацию, когда в общественном транспорте большой пассажиропоток, просьба сообщать Rīgas
satiksme по телефону: 20361862, писать на электронную почту: info@rigassatiksme.lv или сообщать в профиле компании в
социальных сетях, указав маршрут и время, чтобы при необходимости компания могла быстро отреагировать – направить
транспорт большей вместимости или дополнительное транспортное средство.
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