
ПС Почтовая связь
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построения
(количество частей – 1, число страниц - 66) ПС.13
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Общие принципы построения сети почтовой связи

Единую почтовую связь Российской Федерации образуют все организации и

государственные органы, осуществляющие почтовую связь на территории Российской

Федерации. Материально-техническую основу единой почтовой связи Российской Федера-

ции составляют сеть почтовой связи общего пользования и сеть специальной почтовой

связи (рис. 1).

Сетью почтовой связи называется совокупность объектов почтовой связи и

соединяющие их почтовые маршруты.

Сеть почтовой связи общего пользования, открытую для всех пользователей на

условиях публичного договора, образуют сети почтовой связи всех лицензиатов.

Сеть почтовой связи общего пользования взаимодействует с сетями почтовой связи

общего пользования иностранных государств.

Сеть специальной почтовой связи образуют сеть федеральной фельдъегерской связи,

сеть фельдъегерско-почтовой связи Минобороны России и сеть специальной связи. В

данном учебнике сети специальной почтовой связи не рассматриваются.

Принципы построения сети почтовой связи общего пользования определяются исходя

из задачи оказания услуг почтовой связи, соответствующих нормативам качества. В

соответствии с этим сеть почтовой связи должна обеспечить доступность услуг почтовой

связи, высокую скорость пересылки при обеспечении высоких экономических показателей.

Оказание услуг почтовой связи обеспечивается наличием объектов почтовой связи,

средств почтовой связи и почтового транспорта.

Объекты почтовой связи сети почтовой связи общего пользования размещаются

следующим образом. В административных центрах субъектов Российской Федерации

организуются почтамты и. в зависимости от объема проходящей через город почты, МСЦ

(ПЖДП, ОПП). В административных центрах муниципальных районов и крупных городах

организуются почтамты. ОПС организуются в городах и сельских поселениях в

соответствии с нормативами их развития и размещения.
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Рис. 1. Сети почтовой связи

Почтовыми узлами называются объекты почтовой связи, расположенные в месте

пересечения транспортных путей, обеспечивающие обработку исходящей, входящей и

транзитной почты, отправку транзитной почты в прикрепленные объекты почтовой связи,

обмен почты с соответствующими видами транспорта, перевозку- почты на закрепленных

почтовых маршрутах.

В зависимости от уровня развития транспортной инфраструктуры, территории

обслуживания и материально-технической оснащенности лицензиата сети почтовой связи

строятся по радиально-зоновой или радиально-узловой системам.

При радиально-зоновой системе почтовые узлы имеют между собой прямые

(радиальные) связи по принципу «каждый с каждым», используя которые они

обмениваются почтой для закрепленной за ними зоны обслуживания (рис. 2).

Радиально-зоновая система построения сети почтовой связи применяется при

обслуживании небольших по площади территорий с плотностью населения не менее 100

чел./км2 и высокой степенью урбанизации (более 50 % городского населения). При этом

административно-территориальное деление может не учитываться.
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Рис. 2. Схема радиально-зонового построения сети

Определим необходимое число почтовых узлов при радиально-зоновой системе

построения сети почтовой связи:

çîí

îáù

S
S

N = ,                                                             (1)

где N  — необходимое количество почтовых узлов; Sобш — площадь обслуживаемой

территории; S30Н — площадь зоны обслуживания одного почтового узла.

2RS çîí ×= p                                                        (2)

где R — радиус зоны обслуживания.

Радиус зоны обслуживания одного почтового узла определим через контрольные

сроки пересылки почтовых отправлений в этой зоне.

Общий контрольный срок пересылки почтового отправления устанавливается либо

государством, либо самим лицензиатом и представляет собой сумму контрольных сроков и

нормативов на пересылку, обработку и доставку почтового отправления:

tTtTttK çâõìèñõïð +++++= ,                                (3)

где К — контрольный срок пересылки почтового отправления; tпр— норматив времени на

обработку исходящей почты в ОПС и его перевозку в почтовый узел;  tжх — норматив

времени на обработку исходящей почты в почтовом узле; Тм — контрольный срок
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перевозки почтового отправления между почтовыми узлами: tвх — норматив времени на

обработку входящей почты в почтовом узле; Т3 — контрольный срок перевозки почтового

отправления от почтового узла до ОПС в зоне обслуживания; t — норматив времени на

обработку почтового отправления в ОПС и его доставку.

Из формулы (3) найдем Т3.

ïðâõìèñõç tttTtKT -----= .                               (4)

Максимальное расстояние перевозки почты, в зоне обслуживания почтового узла

исходя из установленных контрольных сроков, определяется по формуле

ççç VTL ×=                                                               (5)

где L3 — максимальное расстояние перевозки в зоне обслуживания; V3 —

эксплуатационная скорость транспорта, используемого при перевозке почты в зоне

обслуживания почтового узла.

Примем, что Lmax — искомый R, и, подставив значения формул (2), (4) и (5) в

формулу (1), получим:

22
3 )( ïðâõìèñõ

îáù

tttTtKV
S

N
-----××

=
p

.                                  (6)

Используя данную формулу, можно определить контрольные сроки пересылки

почтовых отправлений, которые могут быть соблюдены при имеющемся числе почтовых

узлов. Наиболее оптимальным видом транспорта для перевозки почты по магистральным

маршрутам при радиально-зоновой системе построения сети почтовой связи является

автомобильный транспорт, в некоторых случаях — в комплексе с железнодорожным.

Учитывая данное обстоятельство, определим максимально возможную площадь

обслуживания

2RS îáù ×= p                                                            (7)

где R — радиус обслуживаемой территории.
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2
maxLR =                                                                (8)

где L.max — максимальное расстояние между отделениями почтовой связи разных почтовых

узлов.

ççìp VTVTL ××+×= 2max                                             (9)

где Тр — время нахождения транспорта в пути; Vм — эксплуатационная скорость

автотранспорта при магистральной перевозке почты между почтовыми узлами; Тз —

контрольный срок перевозки почтового отправления от почтового узла до ОПС в зоне об-

служивания; К, — эксплуатационная скорость транспорта, используемого при перевозке

почты в зоне обслуживания почтового узла.

Принимая Tр= 8 ч (рабочее время водителя), Т3 = 1 ч. a Vм и V3 — 80 км/ч,

найдем Sобщ, км2:

502400
4

)2( 2

=
×+×

= ççìp
îáù

VTVT
S

p
.                                 (10)

Таким образом, при радиально-зоновой системе построения сети почтовой связи

обслуживаемая территория не должна превышать 500...600 тыс. км2, т.е. территории

одного государства (ФРГ, Франция). Качество оказываемых услуг почтовой связи при

такой системе построения оказывается высоким: контрольный срок пересылки письменной

корреспонденции обеспечивается на уровне Д + 1 (доставка на следующий после подачи

день).

При территориях, превышающих по площади 1 млн км2 и с плотностью населения

менее 50 чел./км2 (Канада, Россия, США), невозможно и экономически нецелесообразно

осуществлять обмен почты с использованием прямых связей.

 В таких случаях
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Рис. 3. Схема радиально-узлового построения сетей почтовой связи

наиболее оптимальной является радиально-узловая система построения сети почтовой

связи, при которой обмен почты осуществляется через один или несколько промежуточных

почтовых узлов (рис. 3). За основу системы принимается административно-

территориальное деление.

Контрольный срок прохождения почтовых отправлений при радиально-узловой

системе построения сетей почтовой связи определяется по следующей формуле:

tTtTtTtTtTttK çâõìòðàíçìòðàíçìòðàíçìèñõïð ++++++++++++= jj2211 ..... ,                     (11)

где tпр— норматив времени на обработку исходящей почты в ОПС и его перевозку в

почтовый узел; tисх — норматив времени на обработку исходящей почты в почтовом узле;

Тм ,  Тм1 , Тм2 ,Тмj — контрольные сроки перевозки почтового отправления между

транзитными почтовыми узлами; tтранз2 — норматив времени на обработку транзитной
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почты в почтовом узле; tвк— норматив времени на обработку входящей почты в почтовом

узле; T3 — контрольный срок перевозки почтового отправления от почтового узла до ОПС

в зоне обслуживания; t — норматив времени на обработку почтового отправления в ОПС и

его доставку.

å
=

+++++++=
n

i
çâõìiòðàíçiìèñõïð tTtTtTttK

1
)()( ,                                                       (12)

где п — количество транзитных почтовых узлов.

Как видно из формулы (12), чем больше количество транзитных почтовых узлов, тем

больше времени требуется на пересылку почтового отправления.

Сети почтовой связи и их развитие

При радиально-узловой системе почтовые узлы подразделяются на главные

магистральные, магистральные, межрайонные, районные, внутрирайонные и городские.

Главные магистральные и магистральные почтовые узлы, а также связывающие их

магистральные почтовые маршруты образуют магистральную сеть почтовой связи.

В Российской Федерации главные магистральные почтовые узлы образуются в

крупнейших городах, являющихся крупными транспортными узлами, где пересекаются

важнейшие магистральные пути сообщения (Москва, Санкт-Петербург. Екатеринбург.

Хабаровск и др.). Главные магистральные УЗЛЫ непосредственно связаны между собой

воздушным и железнодорожным транспортом. В них обрабатываются магистральные

потоки транзитного почтового обмена для нескольких субъектов Российской Федерации.

Функции главных магистральных узлов выполняют МСЦ (ПЖДП).

Магистральные почтовые узлы образуются в административных центрах субъектов

Российской Федерации и в других поселениях, через которые проходят магистральные

потоки почты. В них обрабатываются магистральные потоки исходящего и входящего

почтового обмена для одного субъекта Российской Федерации.

Магистральные узлы связаны между собой воздушными, железнодорожными,

водными или автомобильными маршрутами непосредственно или через главные

магистральные почтовые узлы. Через магистральные почтовые узлы все остальные
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объекты почтовой связи, расположенные на территории субъекта Российской Федерации,

получают выход на магистральные пути сообщения.

Функции магистральных почтовых узлов выполняют МСЦ (ПЖД.П), а в некоторых

случаях — почтамты. Некоторые главные магистральные и магистральные почтовые узлы

выполняют функции мест международного почтового обмена (ММПО).

Кроме этого они могут экспедировать в пунктах децентрализованного печатания

общероссийские газеты, осуществлять их отправку по закрепленной зоне экспедирования,

а также экспедировать и осуществлять отправку по территории субъекта областных

(краевых, республиканских) газет и журналов.

Магистральный почтовый узел и подчиненные ему межрайонные, районные и

городские почтовые узлы, а также связывающие их внутриобластные почтовые маршруты

образуют областную сеть почтовой связи.

Межрайонные и районные почтовые узлы организуются в административных центрах

муниципальных районов на базе почтамтов. В ряде случаев функции межрайонного узла

могут выполнять ОПП или крупное ОПС.  Магистральные узлы имеют прямые связи с

близлежащими районными узлами, с отдаленными узлами связь осуществляется через

межрайонные почтовые узлы.

Межрайонные почтовые узлы обеспечивают прохождение почты между объектами

почтовой связи, расположенными на территории нескольких смежных муниципальных рай-

онов. Связь между магистральными, межрайонными и районными почтовыми узлами

осуществляется железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом.

Межрайонные и районные почтовые узлы имеют прямые связи с ОПС своего

муниципального района.

В случае отдаленности ОПС обмен почты с ними осуществляется через

внутрирайонные почтовые узлы. Функции внутрирайонных почтовых узлов выполняют

ОПС, расположенные на железнодорожных станциях. Межрайонные и районные почтовые

узлы осуществляют также функции по экспедированию и осуществлению отправки по

территории муниципального района местных газет.

Межрайонные и районные почтовые узлы, подчиненные им ОПС, а также

связывающие их внутрирайонные почтовые маршруты образуют внутрирайонную сеть

почтовой связи.
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Городские почтовые узлы и подчиненные им ОПС, а также связывающие их

городские почтовые маршруты образуют городскую сеть почтовой связи. Городские

почтовые узлы образуются на базе почтамтов для обработки потоков исходящих, входящих

и местных почтовых отправлений.

Они имеют прямые связи с подчиненными ОПС. Обмен почты с ОПС осуществляется

с использованием автомобильного транспорта.

Связь между магистральными, межрайонными и городскими почтовыми узлами

осуществляется железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом.

На рис. 4 приведен пример прохождения почтового отправления по сети почтовой
связи.
Пример 1. Рассмотрим прохождение простого письма по сети почтовой связи из ОПС села

Петрушино (Касимовский район Рязанской области) в ОПС д. Нагорье (Никольский район

Вологодской области).

Отправитель может опустить письмо в почтовый ящик или сдать его в ОПС села

Петрушино. Из ОПС по внутрирайонному кольцевому почтовому маршруту (Касимов —

Бутрово — Петрушино — Складовск — Касимов) письмо вместе с другими почтовыми

отправлениями поступает в районный почтовый узел — почтамт г. Касимов — для обработки и

дальнейшей отправки.

В почтамт поступает почта и из других объектов почтовой связи Касимовского района.

После обработки почта по внутриобластному радиальному почтовому маршруту поступает в

магистральный почтовый узел Рязанской области, размещенный в почтамте г. Рязани. Туда же

приходят иногородние почтовые отправления из всех почтамтов Рязанской области.

В почтамте почтовые отправления проходят дальнейшую обработку:

· часть почтовых отправлений направляется в адреса жителей г. Рязань, по городским

почтовым маршрутам поступает в городские ОПС и оттуда почтальонами доставляется

адресатам;

· часть почтовых отправлений направляется в адреса жителей Рязанской области, по

внутриобластным почтовым маршрутам поступает в почтамты Рязанской области, далее

по внутригородским и внутрирайонным маршрутам поступает в ОПС и оттуда

почтальонами доставляется адресатам;

· остальные почтовые отправления после обработки направляются в другие магистральные

почтовые узлы.



Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

WWW.АСИКТ.РФ                                                                                                                           ПС.13 Виды сетей
                                                                                                                                                           почтовой связи и

           принципы их
                                                                                                                                                           построения

11



Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

WWW.АСИКТ.РФ                                                                                                                           ПС.13 Виды сетей
                                                                                                                                                           почтовой связи и

           принципы их
                                                                                                                                                           построения

12

Рис. 4. Пример прохождения почтового отправления по сети почтовой связи

В рассматриваемом примере из магистрального почтового узла Рязанской области

почта по магистральному маршруту (Рязань— Москва) направляется в Главный

магистральный почтовый узел Москвы — ПЖДП при Казанском вокзале.

Из ПЖДП при Казанском вокзале почта из Рязанской области для Вологодской

области транзитом передается в ПЖДП при Ярославском вокзале Москвы. Почтовые

отправления в адрес г. Вологда и Вологодской области по магистральному почтовому

маршруту (Москва —Ярославль—Вологда) направляются в магистральный почтовый узел

г. Вологда.

После обработки в магистральном почтовом узле г, Вологда почтовые отправления

выделяются в адреса городских ОПС г, Вологда и адреса почтамтов Вологодской области.

Письмо, адресованное в ОПС д. Нагорье, по внутриобластному радиальному

почтовому маршруту (Вологда — Никольск) направляется в районный почтовый узел —

почтамт г. Никольск. далее после сортировки по внутрирайонному кольцевому маршруту

(Никольск —Лужки — Нагорье — Глебово — Никольск) направляется в ОПС д. Нагорье.

В ОПС поступившая почта раскладывается по поставочным участкам, подбирается

почтальонами по ходу движения, доставляется адресатам, в том числе и рассматриваемому

адресату.

Таким образом, для пересылки письма из объекта почтовой связи одной области в

объект почтовой связи другой области были использованы три вида сетей почтовой связи:

магистральная, областная и местная (внутрирайонная). В пересылке письменной

корреспонденции приняли участие: Главный магистральный почтовый узел (Москва), два

магистральных почтовых узла (г. Рязань, г. Вологда), два районных почтовых узла (г.

Касимов, г. Никольск) и два ОПС (Петрушино, Нагорье).

Процесс прохождения письма от отправителя, проживающего в с. Петрушино, до

адресата, проживающего в д. Нагорье, называется основным производственным процессом.

Подробно о нем было рассказано в гл. 3.

Вес почтовые узлы имеют одинаковые функции, но обрабатывают разные по объему

потоки почтовых отправлений и обслуживают разную по площади территорию. От

скорости обработки и прохождения почтовых отправлений во многом зависят сроки их
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пересылки от отправителя до адресата.

Для скорейшей обработки почты в почтовых узлах внедряются средства механизации

и автоматизации производственных процессов. Для скорейшего прохождения почты планы

ее направления составляются с учетом минимизации количества пунктов транзитной

обработки.

Развитие сетей почтовой связи осуществляется па основе перспективного

планирования и зависит от социально-экономического развития регионов страны. Число и

протяженность почтовых маршрутов определяются нормативными сроками пересылки

почтовых отправлений, наличием устойчивых транспортных связей и объемами

перевозимой почты.

 Для правильной организации сети почтовой связи необходимо знать объемы ока-

зываемых услуг и потоки почтового обмена.

Объем оказываемых услуг определяется по каждому виду почтовых отправлений и

почтовым переводам денежных средств. В него включаются принятые почтовые

отправления (исходящий обмен), подлежащие доставке адресатам почтовые отправления

(входящий обмен), поступающие для обработки и дальнейшей отправки почтовые

отправления (транзитный обмен).

Объемы услуг по внутреннему почтовому обмену за 2008  г.  в целом по России по-

казаны в табл. 1.

Учет почтового обмена осуществляется в натуральном или стоимостном выражении.

В натуральном выражении объем оказанных услуг равен фактически принятому для

пересылки и доставки количеству почтовых отправлений и почтовых переводов (единиц,

штук, килограммов), в стоимостном выражении — сумме тарифных доходов (рублей).

Под почтовыми потоками понимается количество почтовых отправлений и почтовых

переводов, следующих в определенном направлении. Почтовые потоки подразделяются на

магистральные, внутриобластные, внутрирайонные и внутригородские.

Магистральные потоки образуются между административными центрами субъектов

Российской Федерации; внутриобластные потоки — между административным центром

субъекта Российской Федерации, административными центрами муниципальных районов и

городами одного субъекта Российской Федерации; внутрирайонные потоки – между

административным центром муниципального района и поселениями этого района, а также
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непосредственно между последними; внутригородские потоки образуются в пределах

одного города.

Таблица  1. Объемы услуг почтовой связи в России (млн ед.) по внутреннему почтовому
обмену за 2008 г.

Услуги Исходящий

обмен

Транзитный

обмен

Входящий

обмен
Письменная корреспонденция

(простая и заказная)

1 561,7 6 001,4 1 931,0

Письма и бандероли

с объявленной ценностью

44,5 71,0 47,2

Посылки 48,4 143,5 46,7

Экспресс-почта 1,6 1,0 1,9

Печатные издания 1 881,1 1 320,0 2 300,1

Печатные издания 178,2 --- 177,4

Рис. 5. Колебания нагрузки по часам суток:

Q- нагрузка
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Почтовые потоки изучают для получения данных, позволяющих оптимизировать

сети почтовой связи, спланировать пропускную способность почтовых узлов, а также для

расчета потребного количества почтового транспорта.

Рис. 6. Колебания нагрузки по месяцам года:

Q- нагрузка

Кроме почтовых потоков большое влияние па планирование производственных про-

цессов оказывает нагрузка — количество почтовых отправлений определенного вида,

поступающее в объекты почтовой связи за определенный промежуток времени. В

почтовой связи наблюдаются значительные колебания нагрузки по часам суток (рис. 7.5),

дням недели, месяцам года (рис.6).

Колебания нагрузки по часам суток и дням недели связаны с местными

производственными и бытовыми условиями жизни населения и временем работы

организаций и учреждений. Колебания по месяцам года связаны с праздничными потоками

почтовых отправлений, курортными сезонами, сезонными распродажами по системе

«товары — почтой».

Колебания нагрузки изучаются для расчета производственных площадей, рабочих

мест, средств механизации и автоматизации.
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Организация почтовой связи в городах

Принципы построения городской сети почтовой связи
Важнейшими вопросами организации почтовой связи в городах являются развитие и

размещение объектов почтовой связи и рациональное построение почтовых маршрутов.

Также важно выбрать рациональный способ обработки и продвижения (перевозка и

доставка) почтовых отправлений. В основу организации городской сети почтовой связи

положены основные принципы построения сети почтовой связи общего пользования.

Центральным объектом почтовой связи на территории города является почтамт. В его

функции входят организация почтовой связи на территории города и осуществление

руководства и контроля за подчиненными ОПС.

Почтамты наряду с функциями управления выполняют производственные функции

по оказанию услуг почтовой и электрической связи, производят прием и обработку

почтовых отправлений и почтовых переводов, организуют перевозку почты на территории

города и отправку исходящей почты, адресованной в другие субъекты Российской

Федерации, осуществляют доставку почты на закрепленной территории.

В крупных городах для эффективного управления сетью ОПС могут

организовываться районные или межрайонные почтамты.

Почтовые сообщения на территории города построены по радиально-узловой или

радиально-зоновой системам на базе городских почтовых узлов и ОПС. Обработка

исходящих и входящих потоков почты в городах, являющихся крупными промышленными

центрами и транспортными узлами,  производится в МСЦ (ПЖДП,  ОПП).  В остальных

городах обработка производится в почтамтах.

Для улучшения обслуживания органов государственной власти, учреждений,

предприятий и иных организаций, получающих более 20 почтовых отправлений в сутки,

организуется городская служебная почта (ГСП). Для этого организации заключают с

почтамтами договоры, в которых указываются адрес пункта городской служебной почты,

порядок и сроки обмена почты, взаимные обязательства и ответственность сторон.

Пунктом городской служебной почты называется место, выделяемое организациями,

для размещения почтового шкафа опорного пункта для хранения входящей и исходящей

почты. По системе ГСП доставляется простая и заказная письменная корреспонденция,

уведомления о вручении, извещения на регистрируемые почтовые отправления и почтовые
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переводы, периодические издания. При наличии дополнительного договора и обеспечении

необходимых условий по системе ГСП могут доставляться посылки и отправления с

объявленной ценностью.

ГСП может производить двухстороннее обслуживание, т.е. не только осуществлять

доставку, но и принимать от обслуживаемых учреждений простую и заказную письменную

корреспонденцию.

При оказании универсальных услуг почтовой связи во всех городах организуется сеть

почтовых ящиков.  Необходимое количество почтовых ящиков для города в целом

определяется по нормативам, устанавливаемым ФГУП «Почта России». Практический

опыт показывает, что наиболее оптимальным является размещение почтовых ящиков из

расчета 2... 4 почтовых ящика на 1 км2 жилой площади в зависимости от местных условий и

2 почтовых ящика на I км2 промышленной и коммунально-складской территории.

Почтовые ящики размещаются равномерно по территории города в местах, удобных

для пользователей услугами почтовой связи, и с учетом возможности подъезда к ним транс-

портных средств для выемки письменной корреспонденции. Независимо от нормативов

установка почтовых ящиков предусматривается в операционном зале каждого объекта

почтовой связи, оказывающего универсальные услуги, на вокзалах, пристанях, в

аэропортах.

В настоящее время началось внедрение почтовых ящиков нового образца,

предназначенных для сбора простой письменной корреспонденции, выполненных в едином

фирменном оформлении ФГУП «Почта России».  Новые почтовые ящики (рис.7)

изготовлены по мировым стандартам и оснащены электронной системой контроля выемки.

Это позволяет отслеживать время сбора писем и исключать задержку их отправления.

Кроме того, все наружные почтовые ящики имеют несколько степеней зашиты от уличных

вандалов.

Рис. 7. Современный почтовый ящик (а) и размещаемая на нем информация (б)
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Системы обработки и продвижения почты

В зависимости от количества городских почтовых узлов, находящихся на территории

города, различают системы обработки и продвижения почты: централизованную,

децентрализованную и комбинированную. На выбор системы обработки и продвижения

почты оказывают влияние следующие факторы: административный статус города, его

площадь и конфигурация, наличие и размещение вокзалов, аэропортов, морских и речных

портов, расписание движения различных видов транспорта, величина и время поступления

нагрузки. Обработка должна осуществляться с минимальным количеством транзитных

этапов, при рациональном использовании транспортных средств, средств автоматизации и

механизации производственных процессов.

Наиболее распространенной является централизованная система, которая применяется

при радиально-зоновой системе построения городской сети почтовой связи в большинстве

городов страны (рис.8, а). При этой системе в городе имеется только один городской

почтовый узел, который наиболее эффективно разместить в МСЦ (ПЖДТТ), так как число

этапов обработки почты сводится к минимуму, уменьшаются внутригородской транзит и

число используемых транспортных средств, повышается скорость продвижения почты,

снижаются эксплуатационные расходы.

Если в городе нет МСЦ (ПЖДП) или имеющиеся производственные площади, в МСЦ

(ПЖДП) не позволяют производить полную обработку исходящих, транзитных и входящих

почтовых потоков, то городской почтовый узел размещается в почтамте.

В случае наличия в городе нескольких почтовых узлов используется радиально-

узловая система построения городской сети почтовой связи и применяется

децентрализованная система обработки и продвижения почты (рис.8, б). Каждый

городской почтовый узел обрабатывает почту для определенной части города.  Эта

система применяется в крупнейших городах страны при наличии нескольких вокзалов,

аэропортов, почтамтов.

Каждый городской почтовый узел организует выемку писем из почтовых ящиков,

обмен с ОПС, пунктами ГСП, МСЦ (ПЖДП). Для крупнейших городов страны

децентрализованная система обработки почты является наиболее эффективной, так как

приводит к сокращению времени на перевозку и обработку больших потоков почты, что

способствует улучшению качества работы почтовой связи в городе.
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Рис. 8. Схемы обработки и продвижения почты:

.

Комбинированная система способ обработки и продвижения почты применяется

как при радиально-зоновой, так и при радиально-узловой системе построения сети-

почтовой связи в городах, имеющих не менее двух городских почтовых узлов, в каждом из

которых обрабатывается определенный вид почтовых отправлений (рис. 8, в).

Например, городским почтовым узлом по обработке письменной корреспонденции

может являться почтамт, а по обработке страховой почты — МСЦ (ПЖДП). Возможен ва-

риант, когда в почтамте обрабатывается вся исходящая почта, а в МСЦ (ПЖДП) — вся
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входящая. Такая система, как правило, обусловлена нехваткой производственных

площадей в почтамтах.

Развитие и размещение сети ОПС

Важными условиями для развития и размещения сети объектов и пунктов почтовой

связи являются максимальное приближение услуг почтовой связи к населению,

взаимосвязь с комплексной системой общественного обслуживания (бытовые услуги,

торговля, общественное питание и т.д.), обязательная рентабельность работы ОПС.

Определение - числа ОПС в городах 7V, ед., осуществляется по формуле

n
kHN ×

= ,                                                           (13)

где Н - количество проживающего в городе населения, тыс. чел.; к — коэффициент,

учитывающий тяготеющее население в зоне обслуживания (в случае отсутствия данных

коэффициент принимается равным 1,1); п — количество населения, обслуживаемого одним

отделением почтовой связи, тыс. чел. Определяется по табл. 2.

Для уточнения необходимого числа ОПС на чертеже Генерального плана развития

города территория города, предназначенная для проживания, разбивается на жилые

образования с радиусом 500 м, что при средней скорости пешехода 4 ... 5 км/ч соответству-

ет 6...'7 мин ходьбы. В случае малоэтажной застройки (двух- или трехэтажные здания,

наличие приусадебных или дачных участков) радиус увеличивается до 700 м.

В районах нового жилого строительства минимальное число ОПС должно

соответствовать числу микрорайонов (кварталов).

Независимо от указанных нормативов необходимо планировать открытие ОПС в

зданиях железнодорожных вокзалов, аэропортов, на водных пристанях, автовокзалах.

Проанализировать состояние сети ОПС и определить необходимость ее развития

возможно в следующем порядке.

1. По формуле 13 определить расчетное число ОПС в городе с использованием

Генерального плана развития города.

2. Для каждого микрорайона (жилого образования) определить количество

проживающего в нем населения.

3. Определить количество тяготеющего населения для рассматриваемого микрорайона
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(жилого образования).

4. Нанести на Генеральный план развития города зоны обслуживания действующих

ОПС.

5. Определить фактическое количество населения, обслуживаемого одним ОПС, в

зависимости от количества, проживающего в городе, сравнить с рекомендуемыми

показателями в табл. 2.

6. Проанализировать соответствие рассчитанной сети ОПС и количества населения,

обслуживаемого одним ОПС, фактическим данным. При необходимости

пересмотреть зоны обслуживания ОПС.

7. Определить недостающее число ОПС, а также предполагаемое место их

размещения, тип, класс и потребные площади.

8. Определить число закрываемых ОПС, обосновать причины их закрытия,

перераспределить зоны их обслуживания между действующими ОПС.

9. Нанести на Генеральный план вновь открытые ОПС и отметить закрывающиеся

ОПС.

Таблица  2. Нормативные показатели обслуживаемого населения одним ОПС в городах

Количество населения в

городе, тыс. чел.

Радиус обслуживания

ОПС, км

Количество населения,

обслуживаемого одним

ОПС, тыс. чел.

Свыше 500 0,5...0,7 20...25

Свыше 250 до 500 0,5...0,7 14... 18

Свыше 100 до 250 0,5 ...0,7 9...13

Свыше 50 до 100 0,5. ..0,7 6...9

До 50 0,5.. .0,7 до 6

В зависимости от количества обслуживаемого населения городские ОПС по режиму

работы подразделяются на пять классов (табл. 7.3). Режим работы ОПС устанавливается

Россвязью. Круглосуточный режим работы ОПС 1-го класса в Москве не менее чем в двух

ОПС, в Санкт-Петербурге не менее чем в двух ОПС. Для ОПС 1...4 классов,

расположенных в республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-
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Черкессия, Северная Осетия-Алания, Чеченская, установлен сокращенный режим работы.

Нормативы классификации ОПС устанавливаются ФГУП «Почта России».

Отделения почтовой связи 1-го класса организуются, исходя из следующих

нормативов:

· один ОПС на каждые 500 тыс. жителей;

· не менее одного ОПС в административных центрах субъектов Российской Федерации

и в городах с численностью населения 250...500 тыс. жителей.

Отделения почтовой связи 2-го класса организуются на основе следующих нормативов:

Таблица   3. Режим работы городских отделений почтовой связи 1...4 классов

Число
рабочих
дней в
неделю

Начало и окончание
рабочего дня

Время обеденного
перерыва

Выходной

1-й 7 Пон.-пят. 8°°-22°°, суб. 8°°-
18°°, воскр. 9°°-18°°

Без обеда Без выходных

2-й 7 Пон.-пят. 8°°-20°°, суб. 9°°-
18°° воскр. 9°°- 14°°

Без обеда Без выходных

3-й 6 Пон.-пят. 8°°-20°°,
суб. 9°°- 18°°

1 час (время в
промежутке с 12°° до
15°°)

Воскресенье

4-й 5 Будние дни
9°°- 18°°

1 час время в промежут-
ке с 12°° до 15°°)

Воскресенье, 1 из
будних дней

· один ОПС на каждые 100 тыс. жителей;

· не менее одного ОПС в городах и поселках городского типа с численностью

населения 10... 100 тыс жителей.

· Отделения почтовой связи 3-го класса организуются на основе следующих

нормативов:

· один ОПС на каждые 10 тыс. жителей;

· не менее одного ОПС в городах и поселках городского типа с численностью
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населения 500... 10 000 жителей.

ОПС 4-го класса организуются на основе следующего норматива: одно ОПС на

каждые 5 тыс. жителей в городах и поселках городского типа с численностью менее 10 тыс.

жителей.

ОПС 5-го класса (закрытого типа)  организуются .тля обслуживания крупных

организаций, имеющих большой объем исходящих почтовых отправлений и работают по

режиму организаций, в помещениях которых они располагаются.

Организация внутригородских перевозок почты

Основной задачей при организации внутригородских перевозок почты является

обеспечение высокого качества работы, которое выражается в соблюдении установленных

контрольных сроков прохождения почтовых отправлений по городу, регулярности и

устойчивости работы автотранспорта.

Связь городского почтового узла с ОПС, газетно-журнальными экспедициями,

вокзалами, аэропортами, МСЦ (ПЖДП. ОПП), а также выемка писем из почтовых ящиков

осуществляются с помощью автотранспорта.

Работа автотранспорта планируется на основе расписаний, которые составляются в

соответствии с нормативами, контрольными сроками и расписанием движения внешнего

транспорта.

Кольцевые городские почтовые маршруты как наиболее экономичные применяют на

большинстве городских почтовых маршрутов для обмена с ОПС и пунктами ГСП, выемки

писем из почтовых ящиков, подвозки пачек с печатью к опорным пунктам, доставки

посылок на дом.

Радиальная форма построения городских почтовых маршрутов применяется для

перевозки почты с минимальными контрольными сроками (авиапочта), при перевозке

больших объемов почты,  на подъездных путях между почтамтом и МСЦ (ПЖДП.  ОПП)!

при транспортировке периодической печати из газетно-журнальной экспедиции на

почтамт.

В зависимости от порядка использования автомобилей могут применяться

специализированные и совмещенные перевозки почты.

Специализированные перевозки используются для обслуживания маршрута одного
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назначения, например по выемке писем из почтовых ящиков или обмену почты с ОПС.

Совмещенными называют перевозки, которые осуществляются одними и теми же

автомобилями на маршрутах разного назначения, например по обмену почты, с ОПС и

пунктами ГСП, по выемке писем из почтовых ящиков и подвозке почты к опорным

пунктам.

В зависимости от местных условий в городах используют три способа совмещения

перевозки почты:

· в течение рабочего дня на одних и тех же маршрутах используют одни и те же

автомобили.  Например,  обмен почты с ОПС и пунктами ГСП производится во

время одного рейса;

· в течение рабочего дня одни и те же автомобили используют для обслуживания

различных видов маршрутов. Например, выемка писем из почтовых ящиков и

подвозка почты к опорным пунктам производится во время различных рейсов

последовательно;

· одни и те же автомобили используются для обслуживания специализированного и

одного из совмещенных маршрутов. Например, выемка писем из почтовых ящиков

(специализированный маршрут) последовательно совмещена во время одного рейса

с обменом с ОПС и пунктами ГСП.

Выбор варианта совмещенных перевозок почты зависит от конкретных условий

города: конфигурации и площади города, размещения отделений и пунктов почтовой связи,

нормативов и контрольных сроков, времени начала и окончания работы ОПС, учреждений

и организаций.

Число маршрутов в городе определяют на основе расчетов в зависимости от

величины контрольных сроков и нормативов, времени поступления почты из почтовых

вагонов (аэропорта), количества ОПС, пунктов ГСП, почтовых ящиков и их размещения.

Пример 2. Первый способ совмещения. Обслуживание пунктов ГСП и выемка писем из

почтовых ящиков производятся одними и теми же рейсами последовательно на одних и тех же

автомобилях. Рассчитайте необходимое число совмещенных маршрутов по доставке почты в

пункты ГСП и выемке писем из почтовых ящиков при следующих данных: в городе 200 пунктов

ГСП и 250 почтовых ящиков; среднее расстояние между пунктами ГСП — 0,9 км, между почтовыми

ящиками —  0,7  км;  время обмена почты с пунктом ГСП 4  мин,  время на выемку писем из
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почтового ящика 0,8 мин; техническая скорость движения автомобиля — 20 км/ч;

продолжительность рейса — 90 мин.

Решение. 1. Определяем среднее время стоянки у одного пункта обслуживания на

совмещенном маршруте:

)/()( /ß/ß/ß ÏÃÑÏÏÏÃÑÏÃÑÏñ NNNtNtt +×+×= ,

где tгсп —  время на обмен с пунктом ГСП; tn/я — время на выемку писем из почтового

ящика;  NГСП, Nп/я — соответственно число пунктов ГСП и почтовых ящиков.

Подставив числовые значения, получим, мин:

tc = (4-200 + 0,8 * 250)/(200 + 250) = 2,2.

2. Определяем среднее расстояние между пунктами обслуживания

)/()( /ÿ/ÿ/ÿ ïÃÑÏïïÃÑÏÃÑÏ NNNLNLKL +×+×=

где К — расчетный коэффициент; Lгсп и Ln/я — соответственно среднее расстояние между

пунктами ГСП и почтовыми ящиками, км.

Рассчитаем коэффициент К по формуле

ï/ÿ/ÿ /)( NNNK ïÃÑÏ += , получим К= 0,55.

Тогда среднее расстояние между пунктами обмена, км:

0,44250)250)/(2000,72000,55(0,9L =+×+×= .

3. Определяем среднее время движения автомобиля между пункта

ми обслуживания

täâ VLt /60×= ,

Где Vt   - техническая скорость движения автомобиля, км/ч; 60 — число минут в часе.

Подставим числовые значения, получим, мин:

1,3260/200,44t =×= .

4. Определяем среднее число пунктов обслуживания, включаемых в один

совмещенный маршрут, ед.:

)/( ñäâp ttTn +=

где Тр — продолжительность рейса, мин.
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n = 90/(1,32+ 2,2) = 25.

5. Определяем необходимое число совмещенных маршрутов, ед., по доставке почты в

пункты ГСП и сбору писем из почтовых ящиков:

nNNM ÏÃÑÏc /)( /ß+= ;

1825/)250200( =+=cM .

Для указанного количества пунктов обслуживания требуется 18 совмещенных

маршрутов.

Пример 3. Второй способ совмещения. Обслуживание пунктов ГСП и выемка писем

из почтовых ящиков производятся различными рейсами последовательно на одних и тех же

автомобилях. Рассчитайте число совмещенных маршрутов при данных, указанных в при-

мере 2.

Решение. 1. Определяем среднее число пунктов, ел., включаемых в один маршрут:

)/( ñäâp ttTn += ,

а) на маршруте по обслуживанию пунктов ГСП

14)4/20609,0/(90 =+×=ÃÑÏn ;

б) на маршруте по выемке писем из почтовых ящиков

32)8,0/20607,0/(90/ÿ =+×=ïn .

Определяем необходимое число совмещенных маршрутов:

N/nM = ;

а) для пунктов ГСП Мгсп = 200/14 = 15;

б) для выемки писем из почтовых ящиков Мп/Я = 250/32 = 8.

Для обслуживания последовательными рейсами 112 пунктов ГСП и 250 почтовых ящиков

потребуется 8 совмещенных маршрутов и 6 специализированных маршрутов для обслуживания

78 пунктов ГСП.

Число специализированных маршрутов по обслуживанию различных пунктов связи

определяется аналогично,

Число рейсов на различных видах почтовых маршрутов определяется по нормативам и

контрольным срокам.
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Например, выемка писем из почтовых ящиков, расположенных вне объектов

почтовой связи, осуществляется в соответствии с нормативами выемки, установленными

Правительством Российской Федерации, на внутригородской территории городов

федерального значения и на территории административных центров субъектов Российской

Федерации — 5 дней в неделю не менее двух раз в день, а в оставшиеся 2 дня — не менее

одного раза в день.

На территории административных центров муниципальных районов выемка

производится не реже 5 дней в неделю не менее одного раза в день.

Длительность рейса автомобилей определяется по контрольным срокам,

утвержденным ФГУП «Почта России». Рекомендуемая длительность рейса на маршруте по

выемке из почтовых ящиков составляет 1,5 ч, по обмену с ОПС — 2 ч. Время начала и

окончания рейсов автомобилей по выемке писем из почтовых ящиков устанавливается так,

чтобы обеспечить своевременную обработку и отправку корреспонденции.

Длительность рейсов на маршрутах по обмену почты с пунктами ГСП зависит от

времени работы организаций.

Уточнение числа маршрутов и пунктов обслуживания производится путем

контрольных объездов автомобилей по маршрутам. После этого составляется расписание

движения автомашин по каждому маршруту. Форма составления расписания по выемке

писем из почтовых ящиков приведена далее.
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Для оперативного руководства и контроля за движением и сроками прохождения и

обработки почтовых отправлений в городском почтовом узле (ПЖДП, ОПП) организуется

диспетчерская связь почтового узла с организациями города, газетно-журнальной

экспедицией, аэропортом, вокзалом, пристанью и т.п. Для этого в городских почтовых

узлах применяются специальные установки двухсторонней диспетчерской связи,

телевизионные установки для наблюдения за своевременным движением автомобилей,

обменом, обработкой, погрузкой и разгрузкой почты, а также диспетчерская телефонная

связь и Интернет-порталы.

Организация доставки почты и печати

Завершающим этапом работы по оказанию услуги почтовой связи является доставка

почтовых отправлений, периодических печатных изданий населению, учреждениям

(организациям, предприятиям) города. Работа доставочной службы во многом определяет

качество работы почтовой связи в целом.

Главная ее задача — своевременное вручение адресатам почтовых отправлений,

периодической печати и обеспечение высокого качества обслуживания клиентуры.

Доставка почты населению города производится из ОПС, укрупненных доставочных

ОПС и почтамтов в соответствии с нормативами, установленными Правительством

Российской Федерации. На внутригородской территории городов федерального значения и

на территории административных центров субъектов Российской Федерации доставка

производится ежедневно не менее одного раза в день.

На территории административных центров муниципальных районов доставка

производится не реже 5 дней в неделю не менее одного раза в день. На территории иных

поселений доставка производится не реже 3 дней в неделю один раз в день.

Населению почта и периодическая печать, а также пенсии и пособия доставляются

почтальонами. Органам государственной власти, учреждениям, предприятиям и иным

организациям большая часть почты доставляется через пункты ГСП, остальная —

почтальонами.

Часть поступающей почты выдается на объектах почтовой связи через окна «До
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востребования» и ячейки абонементных почтовых шкафов, которые могут абонировать как

организации, так и частные лица.

В зависимости от местных условий в городах могут применяться централизованный

или децентрализованный способы доставки почтовых отправлений и печати.

При централизованном способе доставки все почтовые отправления сортируются в

почтамте по всем доставочным участкам города и доставляются почтальонами из одного

объекта почтовой связи. ОПС в городе в этом случае доставку почтовых отправлений не

производят. Этот способ применяется в небольших городах, где количество доставочных

участков не превышает 25,

При децентрализованном способе организации доставки в городском почтовом узле

почту сортируют по доставочным ОПС города. Каждое доставочное ОПС сортирует почту

по доставочным участкам закрепленной за ним зоны обслуживания.

Зоной обслуживания называется территория, закрепляемая за каждым доставочным

ОПС для доставки почтовых отправлений, периодической печати, пенсий и пособий.

Каждая зона обслуживания делится на доставочные участки, которые представляют

собой часть территории города, закрепленную для обслуживания за одним почтальоном.

Число доставочных участков в зоне обслуживания ОПС определяется расчетным

путем по следующей методике.

Методика определения числа доставочных участков

в городском ОПС

1.  Определить по зоне обслуживания ОПС количество почты по каждой доставке:

· газет и журналов (по данным сортировочной таблицы);

· •простой и заказной письменной корреспонденции, включая

уведомления и извещения;

· почтовых переводов денежных средств;

· пенсий, пособий и др.

2. Используя существующие нормы времени по элементам работы, определить обшие

затраты времени Твн на подготовительные работы в ОПС:

· подготовка к работе;
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· получение для доставки газет и журналов, просчет и фальцовка газет;

· подборка газет и журналов по ходу (маршруту) движения почтальона по участку и

расписывание по ходовику;

· получение, подборка простой и заказной письменной корреспонденции, включая

уведомления и извещения;

· укладывание почты в сумку

Если в доставку выдается печать и простая письменная корреспонденция, то Твн

находится по формуле

ïïðàñïðàñïððâí qtqtqtT ×+×+×= ,                                         (14)

где tp — норма времени иа получение, просчет и фальцовку газет, с; qр — число газет; tрасп

— норма времени на подборку и расписывание газет, с; qpacn — число квартир, в которые

поступает печать; tn — норма времени на получение и подборку писем по ходу почтальона

по участку, с; qп — число писем за одну доставку.

Аналогично определяется время, затрачиваемое на внутреннюю работу, когда в

доставку выдаются журналы, почтовые переводы денежных средств, пенсии и пособия,

регистрируемые почтовые отправления.

3. Определить в зоне обслуживания ОПС число домов и подъездов.

4. Используя существующие нормы времени на проходы по зоне обслуживания ОГТС,

определить общее время, затрачиваемое на проходы между домами и подъездами:

)1()1( -×+-×= ïäïäãäïðîõ qtqtT ,                                                       (15)

где tд— норма времени на проход между домами, с; qд — число домов; tпд — норма времени

на проход между подъездами, с; qпд — число подъездов.

5. Используя существующие нормы времени по элементам работы, определить общие

затраты времени Ту на работу на доставочном участке в зоне обслуживания ОПС:

· доставка печати и простой письменной корреспонденции, включая уведомления и

извещения;

· вручение заказной письменной корреспонденции;

· выплата пенсий и пособий, почтовых переводов.

Определить Ту по формуле

ÂÏÂÏÄÏÄÏÃäãó qtqtqtqtT ×+×+×+×= 33                                         (16)
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где tДГ,. — норма времени на доставку газет, с; qГ — число газет; tдп — норма времени на

доставку простой письменной корреспонденции, уведомлений и извещений, с; qДП —

количество простой письменной корреспонденции, уведомлений и извещений; t3 — норма

времени на вручение заказной письменной корреспонденции, с; q3 — количество заказной

письменной корреспонденции; tВП — норма времени на выплату пенсий и пособий, с; qВП —

количество выплачиваемых пенсий и пособий.

6.  Найти общие затраты времени почтальона за день Тобщ по формуле

ïðîõóÂÍóÂÍîáù TTTTTT ×++++= 22211 ,                                                 (17)

где ТВН1, ТВН2 — соответственно затраты времени почтальона на внутреннюю работу в 1-ю

и 2-ю доставки; Ту1 ,Ту2 — соответственно затраты времени почтальона в 1-ю и 2-ю

доставки на участке; Тпрох — затраты времени на проходы в 1-ю и 2-ю доставки.

7. Определить число доставочных участков, разделив Тобш на дневную норму времени

одного работника (8 ч при 40-часовой рабочей неделе). Наметить доставочные участки.

8. По каждому доставочному участку по предлагаемой ниже методике определить общие

затраты времени почтальона по каждой доставке и за рабочий день. Исходя из полученных

результатов скорректировать границы доставочных участков.

9. Окончательное число доставочных участков и их границы уточнить путем

хронометражных замеров времени на проходы до участков и с участков, фактических

затрат времени на обслуживание участка и на внутреннюю (подготовительную) работу.

Для определения штата почтальонов необходимо число доставочных участков

умножить на коэффициенты, предусмотренные на подмену основных почтальонов в

выходные дни и в период отпуска.

При ежедневном обслуживании доставочных участков штат почтальонов Р с учетом

подмены их в выходные дни составит, чел.:

21.. KKNP óä ××= ,                                                             (18)

где Nд.y — число доставочных участков, ед.; К1 — коэффициент для определения штата с

учетом подмены почтальонов в выходные дни; К2 — коэффициент для подмены

почтальонов, уходящих в отпуск. Этот коэффициент составляет 5 % от имеющегося штата

работников, чел.

Коэффициент для определения штата с учетом подмены почтальонов в выходные
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дни вычисляется по формуле

ÔTK /4,301 ×= ,                                                                (19)

где 30.4 — среднемесячное число календарных дней; Т — время работы почтальона по

графику, ч; Ф — среднемесячный фонд рабочего времени одного работника, ч.

Методика расчета общих затрат времени работы почтальона за день

1. Определить по доставочному участку количество почты по каждой доставке по видам:

газеты и журналы (определяются по сортировочной таблице), простая и заказная

корреспонденция, включая уведомления и извещения, почтовые переводы денежных

средств, пенсии, пособия и др.

2. Определить по каждому дому количество почты по каждой доставке по видам: газеты и

журналы (определяются по сортировочной таблице), а также простая и заказная

корреспонденция, включая уведомления и извещения, почтовые переводы денежных

средств, пенсии и пособия и др.

3. Использовать существующие нормы времени по элементам работы:

· подготовка к работе;

· получение для доставки газет, их просчет и фальцовка;

· подборка газет по ходу (маршруту) движения почтальона по участку и расписывание

газет по адресатам;

· получение для доставки журналов, их просчет, подборка по маршруту и

расписывание по адресатам;

· получение, подборка простой и заказной письменной корреспонденции по маршруту,

включая уведомления и извещения;

· укладывание почты в сумку;

· доставка печати и простой письменной корреспонденции;

· вручение заказной письменной корреспонденции и письменной корреспонденции с

объявленной ценностью;

· выплата пенсий и пособий, почтовых переводов;

· время на отчет после осуществления доставки.

4. Определить:
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· число домов, подъездов на каждом доставочном участке;

· время прохода до участка;

· время прохода по участку (между домами, между подъездами, от входной двери до

абонентских почтовых шкафов и обратно);

· время прохода от участка до ОПС;

· общее время на обслуживание каждого дома и участка в целом.

5. На основе полученных данных определить затраты времени

по каждой доставке и за рабочий день в целом:

а) время, затрачиваемое на внутреннюю работу. Определяется на основе объема

доставляемой почты и норм времени на выполнение отдельных элементов работ по

подготовке почты к доставке.  Если в доставку выдаются печать и простая письменная

корреспонденция, то расчет осуществляется по формуле, мин,

nr qtqtqtT ïðàñïðàñïðÂÍ ×+×+×= ,                                             (20)

где tр — норма времени на получение, просчет и фальцовку газет, мин; qr — количество

газет; tрасп — норма времени на подборку и расписывание газет, мин; qрасп ~~ число квартир

в которые поступает печать; tn — норма времени на получение и подборку писем по ходу

почтальона по участку, мин; qn — число писем за одну доставку.

Если в доставку выдаются почтовые переводы денежных средств, пенсии и пособия,

регистрируемые почтовые отправления, то расчет по ним времени, затрачиваемого на

внутреннюю работу, осуществляется аналогичным образом;

б) общее время работы почтальона на участке Ту, мин, определяется по формуле

4321 ttttTó +++= ,                                                      (21)

где t1 — время на проход до участка, мин; t2 — время на обслуживание домов по ходу

движения почтальонов, мин; t3 — время на проход между домами, мин; t4 —  время на

проход от последнего дома до ОПС, мин.

Расчеты производятся по каждой доставке;

в) общие затраты времени почтальона за день Tобщ, мин, определяются по формуле

.212211 ïåðÎÒ×ÎÒ×óÂÍóÂÍîáù TTTTTTTT ++++++=                            (22)
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где Tвн1, Tвн2 — соответственно затраты времени почтальона на внутреннюю работу в 1-ю и

2-ю доставки; Ту1,  Ту2 — соответственно затраты времени почтальона на обслуживание

доставочного участка, включая время на проходы, в 1-ю и 2-ю доставки; Тотч1,  Тотч2 -

соответственно время на отчет почтальона после 1-й и 2-й доставок; Тпер— время на

регламентированные перерывы.

Пример 4. Для расчета общих затрат времени почтальона за день выбран район доставки в

городе на базе ОПС с 5-этажной застройкой. В городе имеются 2 доставки почты. В каждую

доставку доставляются все виды почтовых отправлений, печати и пенсии. На доставочном участке

находятся 12 домов (40 подъездов). В табл. 4 приводятся данные сортировочной таблицы по

расчетному доставочному участку. Пример расчета общих затрат времени работы почтальона

за день приведен в табл.  5.  Для расчета по газетам и журналам выбираем день наибольшей

нагрузки.

Таблица  4.  Выписка по доставочному участку, составленная на основании сортировочной

таблицы

Расчеты показали, что в целом но рассматриваемому доставочному участку затраты
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времени почтальона за день не превышают времени его работы, установленного Трудовым

Кодексом Российской Федерации.

В совершенствовании организации доставочной службы в городах большое значение

имеет применение велосипедов и мопедов, выделяемых для почтальонов. В целях

сокращения сроков доставки почтовых отправлений в ФГУП «Почта России» применяются

специальные почтовые велосипеды.

В городе применяются две модели городского велосипеда. Первая модель имеет пять

скоростей, переднюю багажную корзину с колесной подставкой.

Вторая модель - более устойчивый трехколесный велосипед который предназначен

для работников старшего возраста Модель имеет пять скоростей, переднюю и заднюю

багажные корзины.

Велосипеды ФГУП «Почта России» оформлены в едином фирменном стиле,

повышенная грузоподъемность специальных почтовых велосипедов позволяет почтальонам

за один выезд доставлять большее количество почтовой корреспонденции и печати.

Для ускорения доставки и облегчения труда почтальонов в городах используется

моторизованная доставка, т. е. система подвоза газет и журналов на автомобилях до

опорных пунктов. Опорные пункты представляют собой металлические шкафы, которые

располагаются в жилых или административных зданиях на доставочных участках для

временного хранения почтовых отправлений и периодической печати.

Почтальон во время обслуживания доставочного участка берет в доставку часть

почтовых отправлений и печати, оставшаяся часть подвозится к опорному пункту и

находится там до подхода к нему почтальона. Масса пачки с печатью, укладываемой в

один опорный пункт, не должна превышать 4 кг. Почтальон доходит до опорного пункта и

вынимает почту и пачку с печатью, а затем продолжает обслуживать доставочный участок.

Количество опорных пунктов Nо.п в зоне обслуживания ОПС при моторизованной

доставке почты рассчитывается следующим образом:

óäÏÎ NPN .. 4/ -=                                                                 (23)

где Р — общая масса почты и печати, поступающей в ОПС в день наибольшей нагрузки,

кг; 4 — масса пачки с печатью, укладываемая в один опорный пункт, кг; Nд.у — число

доставочных участков в зоне обслуживания ОПС, ед.

Число опорных пунктов на одном доставочном участке определяется по формуле
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14/.. -= óäóä Pn                                                                  (24)

где Рд у — масса почты на доставочном участке в день наибольшей нагрузки, кг; 4 —- масса

почты и печати, с которой почтальон выходит в доставку из ОПС, и масса пачки с почтой и

печатью, укладываемой в один опорный пункт, кг. Полученные результаты по числу

опорных пунктов округляются до целого числа в меньшую сторону.

Пример 5. Определить число опорных пунктов, которые необходимо установить в зоне

обслуживания в ОПС и на одном из доставочных участков.

Число доставочных участков в ОПС — 7, количество изданий по доставочным участкам в

день наибольшей нагрузки приведено в табл. 7.6. Средняя масса одной газеты — 0,06 кг, одного

журнала — 0,25 кг.

Решение. 1. Определяем общую массу периодических изданий, кг, в зоне обслуживания ОПС:

Р= 380 *0,06 + 235-0.25 = 22,8 + 58,75 = 81,55.
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Таблица   5. Пример расчета общих затрат времени работы почтальона за день Тобщ

№ п/п Наименование элементов работы Единица
измерения

Норма
времени, с

Среднее количество доставляемых
почтовых отправлений Q и расчет
затрат времени по каждой
доставке Т, мин

Затраты
времени за
рабочий
день Тобщ

При-
меча-
ние

1-я доставка 2-я доставка

Q1, T1, Q2 T2

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ОПС

1Л Подготовка к работе в ОПС за день участок 300 1 5 — — 5

1.2 Получение, просчет и фальцовка
газет

1 экземпляр 3 54 3 — — 3

1.3 Подборка и расписывание газет 1 экземпляр 5 54 5 __ — 5

1.4 Получение, просчет, подборка и
расписывание журналов

1 экземпляр 10 12 2 — — 2

1.5 Получение и подборка простой
корреспондент

1 письмо 5 46 4 73 6 10

1.6 Получение и подборка заказной

корреспонденции

1 письмо 20 — — 36 12 12
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                                                                                                                                                                 Окончание табл. 5

№ п/п Наименование элементов работы Единица

измерения

Норма

времени,

с

Среднее количество доставляемых

почтовых отправлений Q и расчет

затрат времени по каждой

доставке Т, мин

Затраты

времени за

рабочий

день Тобщ,

мин

Примечание

1-я доставка 2-я доставка

Q1 Т1, Q2 Т2

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10

1.7 Получение и подборка почтовых

переводов, писем и бандеролей с

объявленной ценностью, пенсий и пособий

1 единица 40 32 21 21

1.8 Укладывание почты в сумку 1 доставка 60 1 1 1 1 2

1.9 Время па отчет по доставке печати и

простой корреспонденции

1 достатка 300 1 5 — — 5

1.10 Время на отчет по доставке РПО и

денежных сумм

1 доставка 900 — — 1 15 15

Итого 25 55 80

2. РАБОТА НА ДОСТАВОЧНОМ УЧАСТКЕ
2.1 Вручение
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Выемка газет из сумки 1 пачка 60 1 1 — — 1

Доставка печати 1 экземпляр 5 54 5 — — 5

Доставка простой корреспонденции 1 отправление 5 46 4 73 6 10
Вручение заказной корреспонденции 1 отправление 120 — 36 72 72
Выплата пенсий и пособий,
почтовых переводов

1 пенсия
(перевод)

300 — 32 (пен-
сия)

160 !60

Заход в квартиру 1 заход 120 — — 32 64 64

2.2 Проходы

До участка и с участка 1 участок — __ 12 — 12 24

По участку:

между домами 1 проход 35 12 7 12 7 14

между подъездами 1 проход 15 40 10 40 10 20

от входной двери до абонентских

почтовых шкафов и обратно

1 подъезд 20 40 13 40 13 26

Итого 52 344 396

ИТОГО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ — — __ 77 — 399 476

(7 ч 56 мин)
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Таблица  6. Количество изданий по доставочным участкам в день наибольшей нагрузки

Поставочные участкиВид издания

1 2 3 4 5 6 7

Всего

Газета 44 57 81 36 49 51 62 380

Журнал 22 34 35 45 30 36 33 235

2. Определяем число опорных пунктов, ед., устанавливаемых в зоне обслуживания ОПС:

133875,1374/55,814/ .... »=-=-= ÓÄÏÎ NPN

3. Определяем массу периодических изданий, кг, на наиболее нагруженном доставочном

участке (участок 3):

61,1375,886,425,03506,0813 =+=×+×=P .

4. Определяем число опорных пунктов, ед., устанавливаемых на наиболее нагруженном

доставочном участке (участок 3):

22,40251-/461,13.. »==ÏÎn .

Полученное расчетным путем число опорных пунктов может уточняться в зависимости от

конкретных условий в зоне обслуживания ОПС и на поставочных участках (этажность домов,

конфигурация участков, наличие офисных зданий, объем почты и др.).

Доставочные участки должны строиться различными по величине в зависимости от их

отдаленности от ОПС. При равных условиях по нагрузке и территории участков время

работы почтальонов на наиболее удаленных доставочных участках будет больше за счет

времени прохода к ним. Время внутренней работы почтальонов планируется в зависимости

от степени нагрузки на конкретных участках.

Такая дифференциация позволяет начинать доставку на дальних участках раньше, что

ускоряет доставку почты населению. Кроме того, рассредоточение выхода почтальонов на

доставочные участки сокращает потребность в автомобилях при моторизованной доставке,

а различное соотношение времени работы на участке и в ОПС позволяет распределить

почтальонов по доставочным участкам в соответствии с их индивидуальными

способностями.
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Значительно облегчает труд почтальонов при обслуживании юридических лиц

организация городской служебной почты (ГСП). При организации ГСП механизируется и

ускоряется процесс доставки корреспонденции и печати в учреждения. Подтвердим это

конкретным примером.

Пример 6. Изучение нагрузки показало, что необходимо перевести на обслуживание по

системе ГСП 60 учреждений. Определить экономию штата почтальонов, если в планируемые

пункты ГСП поступает в день 1  283  газеты,  2  692  журнала,  2  132  простых письма,  963  заказных

письма;  режим работы почтальонов по графику 8,2  ч.  Существующий штат почтальонов 181

чел.

Решение. 1. Определяем общую массу почты, кг, получаемую этими учреждениями:

...0 ïçïïær PPPPP +++= ;

PY = 1 283 •  25/1 000 = 32, где 25 — масса одной газеты, г;

Рж = 2 692 •  125/2 • 1 000 = 168, где 125 — масса одного журнала, г.

Для расчетов принимается, что журналы могут доставляться в течение двух дней.

Рп.п = 2 132/144 = 15, где 144 — количество писем в 1 кг (ед.);

Рз.п = 963/144 = 7 ;

Р0= 32+168+15  +  7  =  222.

2. Определяем экономию доставочных участков:

NД.У = P0/32 = 222/32 = 7,

где Р — масса почты, передаваемой на обслуживание ГСП, кг; 32 — расчетная масса почты,

высвобождающая один доставочный участок, кг.

3. Определяем число высвобождаемых почтальонов:

П =Nд.у • К1• К2 = 7• 1,43 • 1,05 = 10,

где К1 — коэффициент на подмену в выходные дни, при режиме работы 8,2 ч К1 = 1,43; К2 = 1,05 —

коэффициент для подмены почтальонов, уходящих в отпуск.

Следовательно, помимо облегчения труда почтальонов развитие ГСП повышает рост

производительности труда, что приводит к снижению себестоимости доставки почтовых

отправлений.
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Расписание выхода почтальонов в доставку разрабатывается в целях выполнения

основных контрольных сроков по доставке письменной корреспонденции и газет,

соблюдения установленных нормативов частоты доставки. При разработке учитывается

время поступления письменной корреспонденции и газет в ОПС, установленное время на

обработку печати в доставочном ОПС, а также установленный режим работы почтальонов.

Расписание доставки почтовых отправлений и газет на дом составляется по каждому

ОПС в отдельности.

Распределение поступивших почтовых отправлений по доставкам производится в

зависимости от времени поступления почты и печати, их количества и контрольных сроков

доставки.

Рассмотрим примет составления расписания по доставке корреспонденции и печати.

Пример 7. Составить расписание доставки почты и печати для участка доставки ОПС

при следующих данных: почта поступает из почтамта в 6 ч 30 мин, в 12 ч 35 мин, 16 ч 40

мин и 19 ч 45 мин. Местная газета прибывает из газетно-журнальной экспедиции в 6 ч 00

мин. Режим работы почтальона по графику' 8.2 ч. Время на разгрузку почты из автомобиля

45 мин.

Решение. В соответствии с контрольными сроками в первую доставку поступают

почта, прибывшая накануне после 15 ч, печать из ГЖЭ, поступившая в 6 ч 00 мин, и почта,

прибывшая из аэропорта в 6 ч 50 мин. Почта, поступившая в 12 ч 35 мин, доставляется во

вторую доставку.

1. Определяем время начала первой доставки:

Tн1 = 6 ч 50 мин + tp + tc = 6 ч 50 мин + 0 ч 45 мин + 1 час = 8 ч 35 мин,

где tр —  время на разгрузку почты из автомобиля (определяется в зависимости от

количества поступившей почты); tc — время на сортировку почты в ОПС по поставочным

участкам, определяется величиной контрольных сроков, для административных центров

субъектов Российской Федерации равно 1 ч; 6 ч 50 мин — время последнего поступления

почты для первой доставки.

2. Определяем время окончания первой доставки:

T01 =  TH +  Т1 = 8  ч 35  мин +  4  ч 12  мин =  12  ч 47  мин,  где Т1 —



Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

WWW.АСИКТ.РФ                                                                                                                           ПС.13 Виды сетей
                                                                                                                                                           почтовой связи и

           принципы их
                                                                                                                                                           построения

43

продолжительность первой доставки, T1= 4 ч 12 мин.

3. Определяем время начала второй доставки:

Tн2 = 12 ч 35 мин + /р + /с = 12 ч 35 мин + 0 ч 45 мин + 1 ч == 14 ч 20 мин,

где 12 ч 35 мин — время поступления почты для второй доставки.

4. Определяем время окончания второй доставки:

Та2 = Tн2 + 4 ч = 14 ч 20 мин + 4 ч = 18 ч 20 мин,

где 4ч — продолжительность второй доставки.

5. Определяем время на обед:

Тоб = ТН2- Т01 = 14 ч 20 мин - 12 ч 47 мин = 1 ч 33 мин.

РАСПИСАНИЕ

доставки корреспонденции и печати в городе

Доставка

I II

Время прибытия
почты,

    Время доставки Время прибытия
почты,

Время доставки

от ч, мин до ч, мин от ч, мин до ч, мин

Организация почтовой связи в муниципальных районах

Принципы построения внутрирайонной сети почтовой связи

Для обслуживания органов муниципального самоуправления и населения,

проживающего в сельской местности, сельскохозяйственных производственных объединений

и предприятий организуется внутрирайонная почтовая связь. В основу организации

внутрирайонной почтовой связи положены основные принципы построения почтовой

связи общего пользования.

Центральным объектом на территории муниципального района является почтамт,

который организует работу почтовой связи на территории сельского муниципального района, а

также осуществляет руководство и контроль за подчиненными ОПС. Наряду с функциями
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управления почтамт выполняет производственные функции по оказанию услуг почтовой и

электрической связи.

Он производит прием и обработку почтовых отправлений и почтовых переводов,

организует перевозку почты на территории своего муниципального района и отправку

исходящей почты, адресованной в другие муниципальные районы области (края,

республики), в другие субъекты Российской Федерации, осуществляет доставку почты на

закрепленной территории.

                                             Рис. 9. Схема внутрирайонной почтовой связи
.

Почтовые маршруты внутрирайонной сети почтовой связи построены по радиально-

узловой системе на основе районных и внутрирайонных почтовых узлов (рис. 9). Функции

районного почтового узла выполняет почтамт, который имеет прямую связь со всеми

подчиненными ОПС.

В целях ускорения продвижения почтовых отправлений на территории района при

необходимости организуются внутрирайонные почтовые узлы. Функции внутрирайонных

почтовых узлов выполняют ОПС, расположенные на межрайонном (рис. 10, а) и подъездном

(рис.10, б) маршрутах, или ОПС, обменивающие почту с ПВ (рис. 10, в).

Внутрирайонные почтовые узлы организуются и в тех случаях, когда нецелесообразно
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иметь прямую почтовую связь с частью ОПС из-за их отдаленности от почтамта. В этом случае

к ним должно быть прикреплено не менее трех ОПС.

Рис. 10. Различные варианты организации внутрирайонного почтового узла:
а — расположенного на межрайонном маршруте; б — расположенного на подъездном

маршруте; в - обменивающего почту с почтовым вагоном.

  Эти почтовые узлы обрабатывают собственную почту и почту подчиненных ОПС и

перевозят ее по закрепленным за ними маршрутам.

При оказании универсальных услуг почтовой связи в сельской местности создается

сеть почтовых ящиков. Число почтовых ящиков определяется по формуле

Nп/я = S/0,79, (25)

где S — площадь селитебной территории, км2; 0,79 — площадь, закрепленная за одним

почтовым ящиком с радиусом 500 м, км2. В мелких населенных пунктах с числом дворов 10

и более предусматривается установка одного почтового ящика.
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Развитие и размещение сети ОПС

Обслуживание сельского населения, производственных объединений и

сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций услугами связи

осуществляется через почтамт и сеть стационарных ОПС. При необходимости

используются передвижные или сезонные ОПС или пункты связи. Количество ста-

ционарных ОПС, как правило, должно соответствовать количеству муниципальных

образований. Количество населения, обслуживаемого одним ОПС, принимается не менее 2

000 чел. Критерием территориального определения зоны обслуживания ОПС

Таблица 7. Режим работы сельских отделений почтовой связи

Класс
ОПС

Число
рабочих
дней в
неделю

Начало и окончание
рабочего дня

Время обе-
денного
перерыва

Выходной

2-й 7 Пон.-пят. 800-2000,
суб. 9°°—18°°,
воскр. 900-1400

Без обеда Без выходных

3-й 6 Пон.-пят. 800-2000,
суб. 9°°-1800

Один час
(время в про-

межутке
с 1200до 1500)

Воскресенье

4-й 5 Будние дни
9°° —  1800

Один час
(время и про-

межутке с 1200до
15°°)

Воскресенье,
один и из

будних дней

является удаленность от него поселений на расстояние не более 3 км.

Режим работы сельских ОПС в зависимости от класса, указан в табл. 7.

Режим работы ОПС 5-го класса устанавливается УФПС исходя из местных условий.

Для стационарных ОПС, расположенных в сельской местности, ФГУП «Почта России»

установлены следующие нормативы:

· ОПС 1-го класса не предусмотрены;

· ОПС 2-го класса организуются на основе следующего норматива: не менее
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одного ОПС в сельском поселении с численностью населения 20 000 и более

жителей;

· ОПС 3-го класса организуются на основе следующего норматива: не менее

одного ОПС в сельском поселении с численностью населения 2 000... 20 000

жителей;

· ОПС 4-го класса организуются на основе следующего норматива: один ОПС в

сельском поселении с численностью населения 500... 2 000 жителей;

· ОПС 5-го класса организуются в сельских поселениях с численностью жителей

менее 500 для сезонного обслуживания и в виде передвижных ОПС.

Для создания наибольших удобств пользователям услугами связи стационарные ОПС

следует размещать в общественных центрах совместно с сельской администрацией или в

зданиях административно-торговых комплексов.

Населению, проживающему в сельских поселениях, удаленных от стационарного ОПС

более чем на 3 км, услуги связи оказываются передвижными ОПС. Обслуживание

передвижными ОПС предусматривается для поселений при минимальной численности

населения 1 000 чел. К поселениям, обслуживаемым передвижными ОПС, должна быть

обеспечена круглогодичная транспортная доступность.

Передвижные ОПС оборудуются в кузове автомобиля, обладающего экономичностью

и хорошей проходимостью по необорудованным дорогам в сельской местности. Начальник

передвижного ОПС должен иметь удостоверение ф. 81 на право обмена почты и

утвержденное расписание движения почты по маршруту. Передвижное ОПС имеет

автономное электропитание и возможность подключения к электросети обслуживаемого

поселения. Конструкция передвижного ОПС и его элементов соответствует требованиям

безопасности труда.

В передвижном ОПС имеется оборудованное рабочее место оператора связи по

оказанию всех видов услуг почтовой связи, необходимые нормативные документы, шкафы

и стеллажи для хранения производственной документации и эксплуатационных

материалов, почты и товаров, помещение для хранения почтовых отправлений и ценностей,

обеспечивающее их сохранность, шкаф для хранения одежды работников, а также другое

вспомогательное оборудование, обеспечивающее нормальные условия работы оператора

связи и удобство обслуживания клиентов.
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Примерная компоновка и перечень оборудования ПОПС представлены на рис. 11.

Все оборудование передвижного ОПС, за исключением электрооборудования и стула

поворотного, жестко закреплено в кузове. Самопроизвольное перемещение оборудования.,

возникновение в нем вибрации при движении автомобиля или при стоянке с работающим

двигателем должны быть исключены.

Стул поворотный имеет возможность перемещения для выбора наиболее удобного

положения при работе оператора связи и принудительного фиксирования от перемещений

перед началом движения.

Все электрооборудование закреплено на рабочих местах с использованием

противоударных и виброгасящих элементов (резиновые или пружинные амортизаторы и

т.д.), обеспечивающих его защиту от вибраций и ударов при движении.

При работе оборудование жестко фиксируется на рабочем месте (допускается при-

нудительная фиксация при подготовке оборудования к работе).

Кузов передвижного ОПС имеет теплоизоляцию, вентиляцию, отопление,

электроосвещение. Кузов имеет окна (клиентское и для приема посылок), а также

раскладывающийся (поднимающийся) навес и столы для клиентуры.

Рис. 11. Примерная компоновка и перечень оборудования передвижного ОПС:

1 — шкафы; 2 — блок подключения электропитания; 3 — стеллаж для почты и

товаров; 4 — сейф; 5 — блок бесперебойного питания; 6  — рабочий стол; 7—
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поворотный стул; 8 —  прилавок;  9—  электронные весы для письменной

корреспонденции; 10 — электронные весы для посылок; 11 — прилавок для приема

посылок; 12 — телефон; 13 — полка

Кузов оборудован дверью для входа и выхода оператора связи и выгрузки почты, в

том числе с помощью выдвижного транспортера с шириной ленты до 650 мм.

Компоновка рабочего места и окон удобна и эргономична. Окна и двери закрываются

и запираются изнутри кузова.

Расположение клиентского окна и его конструктивное оформление обеспечивают

свободный доступ к нему клиентов со стороны улицы. Для пользователей оборудовано

место для заполнения документов на удобной высоте, которое защищено от ветра и

осадков и освещается в темное время суток.

В передвижном ОПС предусмотрена возможность зашиты окон и витрин в нерабочем

состоянии, например с помощью ставней, а также надежное запирание дверей и ставней и

их опечатывание (опломбирование). Внутреннее и наружное оформление выполнено в

соответствии с фирменным стилем ФГУП «Почта России».

Передвижные ОПС работают на правах операционной кассы и осуществляют прием

всех видов почтовых отправлений и телеграмм,  продажу ГЗПО,  газет и журналов,  прием

подписки на периодические издания.

Кроме того, передвижные ОПС осуществляют выемку письменной корреспонденции

из почтовых ящиков, находящихся на их маршруте, обмен почты со стационарными ОПС и

нештатными работниками, выдачу и прием от почтальонов и нештатных работников почты

и печати,  телеграмм,  пенсий,  а при наличии групповых абонентских шкафов (ГАШ)  в

поселении осуществлять раскладку письменной корреспонденции и периодической печати

по ячейкам.

Маршрут движения устанавливается в соответствии с утвержденным расписанием. В

каждом обслуживаемом поселении имеется определенное место остановки передвижного

ОПС, где вывешивается расписание прибытия и времени обслуживания.

Если по ходу движения передвижного ОПС находятся стационарные ОПС,  то они

включаются в маршрут передвижного ОПС. Время на обмен почты указывается в

расписании передвижного ОПС. В конце рабочего дня начальник передвижного ОПС сдает
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все принятые почтовые отправления, телеграммы, денежные суммы, документы и

отчетность на почтамт.

Пункты почтовой связи организуются в населенных пунктах при размещении в них

учреждений, организаций, производственных объединений, домов отдыха и т.д. При этом

численность обслуживаемого населения одним пунктом почтовой связи должна быть не

менее 400 чел,, удаленность от стационарного ОПС — не менее 3 км.

Пункты почтовой связи могут обслуживаться штатными и нештатными работниками,

при этом функции нештатного работника могут выполнять секретари, бухгалтеры,

счетоводы, и другие работники организаций, расположенных в данном поселении.

Взаимоотношения почтамтов с нештатными работниками осуществляются на основе

заключаемых между ними договоров. В функции нештатных работников связи входит

оказание клиентуре услуг по приему простой и заказной письменной корреспонденции,

подписке на периодическую печать и продаже ее в розницу, реализации ГЗПО. Нештатный

работник может производить доставку почты в поселении, где он работает, производить

выемку письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

У входа в помещение, где работает нештатный работник, вывешивают почтовый

ящик и объявление о времени работы пункта связи.

Руководство и контроль за работой нештатных работников осуществляет ближайшее

стационарное ОГГС, к которому они прикреплены.

В целях приближения к населению услуг по приему простой и заказной письменной

корреспонденции, увеличения плана доходов почтамта почтальон во время обхода

доставочного участка кроме своих основных обязанностей может оказывать услуги по

приему простых и заказных почтовых отправлений, производить подписку на газеты и

журналы, продавать их в розницу, реализовывать ГЗПО и товары.

При приеме почтовых отправлений почтальон может оказывать услуги по их

упаковке, заполнению бланков и других сопроводительных документов. За дополнительные

услуги кроме тарифной платы взыскивается дополнительная плата по установленным

тарифам. За полученные от населения денежные суммы клиенту выдается квитанция ф. 47.

Методику определения сети ОПС и пунктов связи в муниципальном районе

необходимо осуществлять в следующем порядке.
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1. Определить количество населения в муниципальном районе и в каждом

муниципальном образовании.

2. Определить число поселений с указанием наличия в них ОПС и тяготеющих к нему

поселений, входящих в зону облуживания каждого стационарного ОПС, количество

населения и дворов в каждом поселении,

3. Определить удаленность каждого поселения от ближайшего ОПС с группировкой по

градациям удаленности до 3 км, 3... 5 км, 5... 10 км, свыше 10 км.

4. На схеме внутрирайонной сети почтовой связи нанести возможные маршруты

передвижных ОПС для поселений, имеющих количество населения ниже нормативного и

удаленных более 3 км от стационарных ОПС.

5. Определить поселения, которые будут включены в зону обслуживания передвижных

ОПС,  но расстояние до которых составит 3  км (т.е.  обслуживание в них будет

соответствовать нормативам).

6. Определить поселения, в которых можно организовать обслуживание через пункты

почтовой связи.

7. Указать поселения, услуги почтовой связи в которых будут оказывать почтальоны.

На основании анализа полученных данных предложить мероприятия по улучшению

качества обслуживания населения и государственных и негосударственных образований.

На схеме внутрирайонной сети почтовой связи:

• нанести поселения с указанием количества дворов, населения;

• указать поселения, обслуживаемые стационарными и передвижными ОПС, пунктами

почтовой связи и почтальонами;

• определить зоны обслуживания стационарных и передвижных ОПС, пунктов

почтовой связи с указанием входящих в них поселений и пунктов остановки передвижных

ОПС;

• определить поселения, где услуги связи оказывают почтальоны.

Составить таблицу, характеризующую уровень развития внутрирайонной сети

почтовой связи после предложенных мероприятий.

Рассмотрим указанную методику на конкретном примере.

Пример 8. Определить сеть отделений почтовой связи и пунктов связи в муниципальном

районе. По состоянию на 01.01.2010 население составляет 31 тыс. чел. При планировании
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сети стационарных ОПС в муниципальном районе на перспективу необходимо

проанализировать фактический уровень развития, для чего надо иметь данные о числен-

ности населения и числе дворов в поселениях по каждому стационарному ОПС и

удаленности поселений от стационарных ОПС. Эти данные заносятся во вспомогательную

таблицу (табл. 8).

Всего в муниципальном районе находится 78 поселений, которые включают в себя

13 ОПС, 12 муниципальных образований, 2 производственных объединения, 7 совхозов, 1

дом отдыха.

На основании данных этой таблицы составляется итоговая таблица,

характеризующая существенный уровень развития сети ОПС и пунктов связи в районе

{табл. 9).

Как видно из данных табл.  8,  9.  в районе имеется 33  населенных пункта,  где надо

улучшить обслуживание пользователей услугами почтовой связи. Следует открыть одно

стационарное ОПС в поселении Костино, где находится производственное объединение.

Это поселение удалено от стационарного ОПС на 4 км, численность жителей в нем состав-

ляет 1710 чел., что соответствует нормативной величине, обеспечивающей рентабельность

работы ОПС Поселение Высокое войдет в зону обслуживания вновь открываемого ОПС в

Костине, удаленность его от этого ОПС будет составлять 3 км.

В двух других поселениях (Обухове и Гришине), где расположены совхоз и дом отдыха

с численностью населения в них соответственно 427
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Таблица   8. Характеристика поселений, сети ОПС и почтовых ящиков

№
п/п Наименование

поселения
Коли-
чество
населе-

ния, чел.

Число
дворов,
ед.

Удален-
ность по-
селения от
ОПС, км

Число
почто-

вых
ящиков,

ед.

Наличие
органи-
заций

1 Ивашково
ОПС

842 182 2
Муници-
пальное

образование

2 Паново 138 57 6 1 —

3 Ядро во 145 35 3 1 —

4 Обухово 427 189 7 1 Дом
отдыха

5 Бабенки 153 58 6 1

6 Середа ОПС 1213 428 — 3 Совхоз

7 Мерково 173 57 4 — —

8 Костино 1710 469 4 1 Произ-
водственное
объединение

9 Новое 145 43 2 — —

10 Высокое 178 62 5 1 —

11 Гришин о 342 112 3,5 1 —

……

   78 Ямское ОПС 1975 453 3 Произ-
водственное
объединение

и 342  чел.,  удаленных от ближайшего стационарного ОПС свыше 3  км.  следует

организовать пункты почтовой связи, обслуживаемые нештатными работниками. В

результате организации одного стационарного ОПС и двух пунктов почтовой связи,

обслуживаемых нештатными работниками, в районе станет 29 поселений, удаленных от

ближайших стационарных ОПС на расстояние более 3 км.
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Таблица 9. Сеть ОПС и пунктов почтовой связи в __________

муниципальном районе   ________ области

Обслуживаются Поселения, находящиеся от ближайших
ОПС на расстоянии, км

Единицы обслуживания Всего
поселений

Стационар-
ные ОПС

Перед-
вижные

ОПС

Пункты
почтовой

связи

До 3 3...5 5...10 Свыше 10

Поселения, в том 78 13/14 -/3 -/2 32/- 12/1 11/2 10/2
числе:

муниципальные 12 10 — — — — — —
образования

производственное 2 1/2 — — — 1 — —
объединение

         совхоз 7 2 — — — — — —

В таблице 9 приведены: в числителе — данные, отражающие существующий уровень

развития сети е — данные после предложенных мероприятий по улучшению обслуживания.
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При этом восемь из них с обшей численностью 1290 чел. расположены на юго-западе

района; 12 поселений с населением 1 370 чел. — на юго-востоке; 10 поселений с населением

1 410 человек — на севере. Из них 24 поселения находятся вблизи дорог с круглогодичной

транспортной доступностью. Исходя из нормативов развития требуется организовать в

муниципальном районе три маршрута, обслуживаемых передвижными ОПС.

В остальных пяти поселениях проживает незначительное количество жителей. Услуги

почтовой связи в этих поселениях будут оказывать почтальоны во время обслуживания

доставочных участков. В итоговой табл. 9 показано, как должны измениться сеть ОПС и

пункты связи после ее приведения в соответствие с нормативами.

Число почтовых ящиков в районе определяется по данным вспомогательной таблицы и

нормативам.

Расчет числа почтовых ящиков показан на примере данных вспомогательной таблицы.

В соответствии с нормативами почтовые ящики дополнительно следует установить в

поселениях Мерково и Новое, в которых размещаются соответственно 173 и 145 дворов. В

крупном поселении Костино, площадь которого составляет 2,1 км2, число почтовых ящиков

определяется по формуле Nn/я=S/0,79 = 2,1/0,79 = 3. Следовательно, в Костино надо

установить дополнительно два почтовых ящика.

Таким образом, услуги связи рассматриваемого муниципального района должны

оказывать 14 стационарных ОПС, два пункта почтовой связи, обслуживаемых нештатными

работниками связи, три передвижных ОПС и сельские почтальоны. Дополнительно следует

установить четыре почтовых ящика.

Проведенные мероприятия позволят обеспечить высокое качество обслуживания

сельского населения.

Организация внутрирайонных перевозок почты
Выбор транспортных средств для внутрирайонных перевозок почты производится

исходя из наличия в районе путей сообщения и с учетом выполнения установленных

нормативов и контрольных сроков. Работа почтового транспорта на внутрирайонных

почтовых маршрутах определяется следующим нормативом: частота движения почты по

внутрирайонным почтовым маршрутам должна быть не менее трех раз в неделю.

Частота движения автотранспорта по подъездным маршрутам зависит от частоты
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обмена почты с почтовыми вагонами, водными судами, авиатранспортом.

 Маршрут должен быть построен так, чтобы почта была доставлена в сельские ОПС не

позднее 13 ч, что обеспечивает доставку корреспонденции и печати в день ее поступления.

Во внутрирайонных перевозках почты наибольший удельный вес имеет автомобильный

транспорт. Он обеспечивает заданные сроки доставки почты и печати, устойчивость и

регулярность движения. Для перевозки почты внутри муниципального района используют

ведомственные и наемные автомобили, а также транспорт общего пользования (рейсовые

автобусы, водные суда).

Порядок и условия использования для перевозки почты наемного автотранспорта

определяются договорами, которые заключают почтамты с предоставляющими транспорт

организациями (колхозами, совхозами, другими организациями). Ведомственные автомобили

предоставляют автотранспортные хозяйства УФПС

Автомобильные маршруты в муниципальном районе могут быть радиальными,

кольцевыми и комбинированными. Способы построения маршрутов зависят от конкретных

условий муниципального района: времени прибытия почты в последнее ОПС,

расположенное на маршруте, возвращения автомобиля в почтамт и отправки почты за

пределы района.

Соблюдение этих условий обеспечивает отправку по назначению почты, поступившей

с внутрирайонных маршрутов, с первым отходящим транспортом. Поэтому протяженность

кольцевого внутрирайонного маршрута не должна превышать 120 км по дорогам с твердым

покрытием и 80...90 км по грунтовым дорогам при продолжительности движения

автотранспорта 4...5 ч. При протяженности маршрута более 100 км организуют радиальные

маршруты.

Во внутрирайонных перевозках почты используется также гужевой транспорт, который

применяется при перевозке почты в труднодоступную местность. В настоящее время в

общем объеме гужевых почтовых перевозок преобладает наемный транспорт. В соответствии с

договором почту сопровождает возчик, выделяемый совхозом и т.д. Он обменивает почту с

объектами почтовой связи, расположенными на маршруте.

На гужевых маршрутах протяженностью более 30 км, а автомобильных — более 120 км

практикуется встречное движение транспорта. Для транспортирования почты в сельские

ОПС, расположенные на линиях железных дорог, используется железнодорожный
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транспорт, но только в том случае, если он позволяет обеспечить доставку почты в

установленные контрольные сроки.

 Почтамты используют также и водный транспорт для перевозки почты в ряде областей,

краев и республик страны, которым перевозят почту в навигационный период в прибрежные

ОПС. Перевозка печати и корреспонденции в районах Западной и Восточной Сибири, Урала,

Крайнего Севера, где ОПС удалены от почтамтов на сотни километров, а также в горных и

труднодоступных районах производится с использованием авиатранспорта.

При построении схем внутрирайонных маршрутов и организации движения почты

учитывают установленные контрольные сроки пересылки корреспонденции и печати,

установленные нормативы частоты перевозки почты, дорожные условия и протяженность

почтовых маршрутов, территориальное размещение ОПС внутри муниципального района,

расписание прибытия и отправки почты за пределы района с основным видом транспорта

(железнодорожным, водным, авиационным).

На рис. 12 показан вариант построения схемы внутрирайонных маршрутов почтамта. В

каждом почтамте обязательно должна быть схема внутрирайонной сети почтовой связи,

которая утверждается УФПС.

Важнейшим условием бесперебойного продвижения почты по внутрирайонным и

подъездным маршрутам является разработка расписания движения почтового транспорта.
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Рис. 12. Вариант построения схемы внутрирайонных маршрутов почтамта

Оно разрабатывается заместителями начальника почтамта, согласовывается с УФПС и

утверждается начальниками почтамта. Каждому ОПС, находящемуся на маршруте, почтамт

дает выписку из расписания, а организациям, выделяющим ведомственный и наемный транс-

порт на перевозку почты, заблаговременно высылается утвержденное расписание с

указанием времени подачи транспортных средств под перевозку почты.

Изменения в расписание движения почты после его утверждения вносятся только с

согласия начальника почтамта. Об изменениях в расписании обязательно ставятся в

известность заинтересованные ОПС и организации, предоставляющие транспортные

средства. Расписание составляют по установленным формам, разработанным для кольцевых

и радиальных маршрутов.

При разработке расписания следует учитывать:

• время поступления почты в почтамт с внешним транспортом (поездом,  самолетом,
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автомобилем и т.д.);

• установленный контрольный срок на обработку почты в почтамте и в ОПС;

• продолжительность стоянок транспорта при обмене почты с почтамтом и ОПС;

• время поступления почты в ОПС.

Расписание движения транспорта по обмену почты с ОПС составляется с учетом

следующих положений.

1. В зависимости от расположения ОПС, их удаленности друг от друга и от почтамта

выбирается вид маршрута — радиальный или кольцевой.

2. Необходимо знать:

•  время поступления почты в почтамт с внешнего транспорта;

• время на обмен почты в почтамте с внешним транспортом;

• контрольный срок обработки почты в почтамте;

• время стоянки транспорта при обмене почты в начальном и конечном пункте и в

каждом ОПС;

• расстояние между почтамтом и ОПС, включенными в маршрут;

• время в пути, которое определяется по формуле

VSt ÄÂ /60×=                                                                   (26)

где S —  расстояние между ОПС (пунктами почтовой связи),  км; V — скорость движения

автомобиля, км/ч; 60 — число минут в часе.

3. Время отправления почты из почтамта определяется с учетом времени обмена с

внешним транспортом и времени на обработку почты в почтамте.

4. Число пунктов, включаемых в маршрут, зависит от предельного времени нахождения

автотранспорта в рейсе и средней скорости движения автомобилей.

5. Расписание движения автотранспорта по маршруту составляется в виде таблицы, в

которой указываются:

• пункты обмена, включенные в маршрут;

• расстояние между пунктами обмена, км;

• время в пути, мин;

• время прибытия в каждый пункт, ч, мин;

• время стоянки (обмена), мин;
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• время отправления ч, мин.

Рассмотрим на конкретном примере порядок составления расписания по

внутрирайонному кольцевому почтовому маршруту.

Пример 9. Составить расписание движения почты по кольцевому внутрирайонному

маршруту при следующих условиях: почта прибывает в почтамт из административного

центра субъекта Российской Федерации автомашиной в 7 ч 45 мин; на маршруте четыре

ОПС; скорость движения автомашин по грунтовой дороге — 30 км/ч. Данные о расстоянии

между пунктами показаны в табл. 10.

Решение. 1. Определяем время отправления машины из почтамта:

Та = 7 ч 45 мин + 15 мин + 40 мин + 15 мин = 8 ч 55 мин,

где 15 мин — время на обмен почты с машиной, обслуживающей межрайонный маршрут; 40

мин — контрольный срок на обработку почты в почтамте; 15 мин — время на погрузку

почты на машину, обслуживающую внутрирайонные маршруты.

2. Определяем время движения до первого на маршруте ОПС:

1630/608 =×=ÄÂt мин.

Время движения до следующих ОПС на маршруте определяется аналогично.

Таблица 10. Расписание движения автомобиля по внутрирайонному маршруту

Время, ч. минПункт обмена Расстояние

между

пунктами, км
в пули прибытия стоянки отправ-

ления
Почтамт — — — — 8.55

Светланово 8 0.16 9М 0.05 9.16

Морозовка 12 0.24 9.40 0.10 9.50

Андреевка 20 0.40 10.30 0.05 10.35

Лыково 10 0.20 10.55 0.05 11.00

Почтамт 14 0.30 11.30 0.05 —

3. Определяем время прибытия в ОПС Светланово:
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Тп=8 ч 55 мин +16 мин = 9 ч 11 мин

4. Определяем время отправления машины из ОПС Светланово с учетом времени на

обмен:

                                          Тот = 9 ч 11 мин + 5 мин = 9 ч 16 мин.

Аналогично определяется время прибытия и отправления для остальных ОПС.

Организация доставки почты и печати

Завершающим этапом работы по оказанию услуги почтовой связи является доставка

почтовых отправлений, периодических печатных изданий населению, учреждениям

(организациям, предприятиям) в сельской местности.

Все ОПС в сельской местности являются доставочными. За каждым из них закрепляют

определенную территорию (район доставки), которая включает в себя, как правило,

несколько поселений и называется зоной обслуживания. Зона обслуживания подразделяется

на доставочные участки, каждый из которых закрепляется за почтальоном.

Размеры доставочных участков устанавливаются в зависимости от времени на

проходы, времени обслуживания доставочного участка и продолжительности рабочего дня

почтальона по графику.

Доставка почты сельскому населению производится почтальонами из стационарных

ОПС в соответствии с нормативами, установленными Правительством Российской

Федерации, один раз в день не реже трех раз в неделю. Доставка письменной кор-

респонденции адресатам, находящимся вне поселений (дома путевых обходчиков, лесные

сторожки, метеостанции и т.д.), осуществляется силами и средствами организаций

федеральной почтовой связи, а выдача регистрируемых почтовых отправлений и почтовых

переводов денежных средств осуществляется адресатам или их доверенным лицам в

ближайшем ОПС.

Общие затраты времени почтальонов по доставке письменной корреспонденции и

печати на одну доставку определяются, как и для городских почтальонов, по формуле (7.17).

Время на внутреннюю работу и вручение зависит от количества и видов почтовых
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отправлений и величины нормативов на соответствующие операции. Это время

определяется расчетным путем. Время на проходы (проезды) до участка, по участку и с

участка определяется путем хронометражных замеров фактических затрат времени. В норму

времени обслуживания также включается время на отчет и регламентированные перерывы.

Во время обслуживания поставочного участка почтальоны могут оказывать услуги

почтовой связи на дому по приему простои и регистрируемой письменной корреспонденции

и продавать ГЗПО. периодическую печать, товары повседневного спроса.

Для облегчения труда сельских почтальонов и в целях ускорения доставки почты и

печати на доставочных участках вывешивают почтовые ящики, предназначенные для

доставки печати и корреспонденции, на калитки дворов, устанавливают групповые

абонентские шкафы и почтовые шкафы опорных пунктов, организуют моторизованную

доставку почты.

Опорные пункты организуются при больших объемах почты и печати, а также при

обслуживании отдаленных доставочных участков для обмена почты с почтальонами. Для

сокращения проходов сельских почтальонов в ОПС за получением почты практикуется их

выход на доставочные участки без захода в ОПС сразу после подвозки почты в опорные

пункты.

В совершенствовании организации доставочной службы в сельской местности большое

значение имеет применение велосипедов и мопедов, выделяемых для почтальонов. С целью

сокращения сроков доставки почтовых отправлений в ФГУП «Почта России» применяются

специальные почтовые велосипеды.

Групповые абонентские шкафы (ГАШ) предназначены для вручения печати и

корреспонденции. В ГАШ имеются индивидуальные ящики для каждой семьи. Шкафы

устанавливают на улицах поселений в наиболее удобных для населения местах под навесом.

Основным условием размещения шкафов является обеспечение минимальных

расстояний для адресатов. Расстояние между шкафами и дальними домами не должно

превышать 150 м. На рис.13 показан внешний вид почтового группового абонентского

шкафа. Регистрируемые почтовые отправления доставляются на дом.

Моторизованная доставка почты в сельской местности организуется в основном с
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использованием ГАШ. Почтальоны в отделении почтовой связи подбирают печать для

каждого маршрута по ГАШ, формируют ее в пачки, на которых указываются номера и

местонахождение шкафов, и передают их водителю или сопровождающему почту.

 Пачки с почтой и печатью доставляются к шкафам на автомобилях, мопедах,

мотороллерах; водитель или сопровождающий раскладывает почту по ячейкам шкафа.

Время движения автотранспорта и время на раскладку почты по ячейкам ГАШ

указывают в расписании.

Доставка регистрируемых почтовых отправлений, выплата пенсий и пособий при

организации моторизованной доставки производятся почтальонами на укрупненном

доставочном участке.

Рис. 13. Внешний вид почтового группового абонентского шкафа

Во всех случаях почта доставляется непосредственно в дома или квартиры домов

получателям.

Моторизованная доставка почты и печати через ГАШ может производиться с

использованием передвижных ОПС. Доставка почты, а также выемка письменной

корреспонденции из почтовых ящиков могут осуществляться нештатным работником в на-

селенном пункте, где он работает, или начальником передвижного ОПС.

В табл.11 приводится пример расписания движения передвижного ОПС.
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Доставка почты и печати в поселениях сельской местности, не являющихся

административными центрами муниципальных районов, производится не реже трех дней в

неделю один раз в день.

Почта на дом доставляется строго по расписанию, которое разрабатывается с учетом

нормативов и контрольных сроков, установленных Правительством Российской Федерации.

Время прихода почтальона в ОПС устанавливают в зависимости от времени прибытия

почты.

В табл.12 приведен пример составления расписания доставки почты почтальонами.

Пример 10. Время прихода почтальонов в ОПС 8 ч 40 мин. Время на внутреннюю работу в

ОПС составляет 30 мин. Таким образом, срок выхода почтальонов в доставку установлен 9 ч 10

мин. Составим расписание работы почтальона на участке Дмитриево — Красный Октябрь.

От Каменок до Дмитриева расстояние 8  км.  Время на проход составит 2  ч при скорости

движения почтальона 4 км/ч. Приход почтальона в Дмитриево — 11 ч 10 мин. На доставку почты в

поселение требуется 75/50 = 1 ч 30 мин, где 75 — количество дворов в Дмитриево, 50 — количество

дворов, обслуживаемых почтальоном за один час. Выход почтальона из Дмитриева — в 12 ч 40 мин.

Время на проход до Красного Октября — 30 мин. Прибытие в Красный Октябрь — 13 ч 10 мин.
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Таблица  11. Расписание движения передвижного ОПС

Время, ч, минПункт остановки Расстояние,
км

в пути прибытия стоянки

Характер работы в пункте
остановки

Время отправ-
ления, ч, мин

Почтамт — Отправка в рейс 9.30

Б. Приклон ОПС 5 0.15 9.45 0.05 Обмен почты.с ОПС 9.50

Данилово ОПС 14 0.42 10.32 0.05 Обмен почты с ОПС 10.37

Южный НП* 13 0.39 11.16 0.05 Обмен почты с нештатным
работником

11.21

Каменка ОПС 12 0.36 11.57 0.05 Обмен почты с ОПС 12.02

Дмитриево 6 0.18 .      12.20 0.30 Доставка почты через ГАШ, оказание
услуг связи, выемка писем

12.50

Панки 3 0.9 12.59 0.30 То же 13.29

Кочетки 7 0.21 13.50 0.30 » 14.20

Васильевский 5 0.15 14.35 0.30 » 15.05

Почтамт 24 1.12 16.17 — Возвращение из рейса —

* Пункт, обслуживаемый нештатным работником.
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Таблица  12. Расписание доставки почты почтальоном

Время, ч, мин

прибы-
тия

почты

явки
поч-

тальо-
нов

выхода почтальо-
нов

начала
обслужи-

вания
поселе-

ния

окончание
обслужи-

вания
поселения

возвраще
ния в
ОПС

окончания работы

8.20 8.40 9.10 11.10 12.40 — —

— — — 13.10 13.54 15.09 15.19

На доставку почты в этом пункте затрачивается 37/50 = 44 мин, где 37 — количество

дворов в Красном Октябре. Выход из пункта — 13 ч 54 мин. Расстояние от Красного

Октября до Каменок — 5 км. Время на проход до ОПС — 1 ч 15 мин. Время прибытия в

ОПС Каменки — 15 ч 09 мин. Время на отчет 10 мин. Общее время работы почтальона

составит

Тобш = 0,3 + 2 + 1,3 + 0,3 + 0,44 + 1,15 + 0,1 = 6 ч 39 мин,

что соответствует времени работы почтальона по графику.

В летнее время при использовании почтальонами велосипедов скорость движения

принимается равной 10 км/ч, норма обслуживания 65...70 дворов/ч.


