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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения" 

(ред. от 13.07.2015) 

(Извлечения) 

 

Статья 1. Задачи настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории Российской Федерации. 

Задачами настоящего Федерального закона являются: охрана жизни, здоровья и 
имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов 
общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 
снижения тяжести их последствий. 

Статья 2. Основные термины 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные термины: 

дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 
перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог; 

безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень 
защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; 

дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по 
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 
ущерб; 

обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на 
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести 
их последствий; 

участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 
дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира 
транспортного средства; 

организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, организационно-
технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах; 

дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 
средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну 
или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные 
полосы при их наличии; 

транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 
грузов или оборудования, установленного на нем; 

водитель транспортного средства - лицо, управляющее транспортным средством (в том 
числе обучающее управлению транспортным средством). Водитель может управлять 
транспортным средством в личных целях либо в качестве работника или индивидуального 
предпринимателя. 

Статья 4. Правовые основы безопасности дорожного движения в Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации о безопасности дорожного движения состоит из 
настоящего Федерального закона и других федеральных законов, принимаемых в соответствии с 
ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов. 

Статья 5. Основные направления обеспечения безопасности дорожного движения 
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Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется посредством: 

установления полномочий и ответственности Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, юридических и физических лиц в целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий; 

регулирования деятельности на автомобильном, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве; 

разработки и утверждения в установленном порядке законодательных, иных нормативных 
правовых актов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения: технических 
регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов; 

осуществления деятельности по организации дорожного движения; 

материального и финансового обеспечения мероприятий по безопасности дорожного 
движения; 

организации подготовки водителей транспортных средств и обучения граждан правилам и 
требованиям безопасности движения; 

проведения комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению безопасности дорожного 
движения; 

осуществления обязательной сертификации или декларирования соответствия 
транспортных средств, а также составных частей конструкций, предметов дополнительного 
оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств; 

лицензирования отдельных видов деятельности, осуществляемых на автомобильном 
транспорте, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проведения социально ориентированной политики в области страхования на транспорте; 

осуществления федерального государственного надзора в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

Статья 6. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения 

1. В ведении Российской Федерации находятся: 

формирование и проведение на территории Российской Федерации единой государственной 
политики в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

установление правовых основ обеспечения безопасности дорожного движения; 

установление единой системы технических регламентов, правил, стандартов, технических 
норм и других нормативных документов по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения; 

контроль за соответствием законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам; 

создание федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию 
государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

разработка и утверждение федеральных программ повышения безопасности дорожного 
движения и их финансовое обеспечение; 

организация и осуществление федерального государственного надзора в области 
обеспечения безопасности дорожного движения; 

координация деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения; 
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заключение международных договоров Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

2. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами Российской 
Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации могут передавать им осуществление части своих 
полномочий в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, предусмотренные настоящим Федеральным законом, могут 
передаваться для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

3. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения при осуществлении дорожной деятельности, включая: 

принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения; 

осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

участие в организации подготовки и переподготовки водителей транспортных средств; 

информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами 
субъектов Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению с 
федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих 
полномочий в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

4. К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области обеспечения 
безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на 
объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении 
дорожной деятельности, включая принятие решений о временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах 
населенных пунктов поселения в целях обеспечения безопасности дорожного движения. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области 
обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района при осуществлении дорожной 
деятельности, включая: 

принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района в целях обеспечения безопасности дорожного движения; 

участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального района. 

К полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области обеспечения 
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безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на 
объектах улично-дорожной сети, в границах городского округа при осуществлении дорожной 
деятельности, включая: 

принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения; 

участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории городского округа. 

Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности 
дорожного движения являются расходными обязательствами муниципальных образований. 

Статья 9. Организация государственного учета основных показателей состояния 
безопасности дорожного движения 

1. На территории Российской Федерации осуществляется государственный учет основных 
показателей состояния безопасности дорожного движения. Такими показателями являются 
количество дорожно-транспортных происшествий, пострадавших в них граждан, транспортных 
средств, водителей транспортных средств; нарушителей правил дорожного движения, 
административных правонарушений и уголовных преступлений в области дорожного движения, а 
также другие показатели, отражающие состояние безопасности дорожного движения и результаты 
деятельности по ее обеспечению. 

2. Система государственного учета обеспечивает организацию и проведение федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления работ по формированию и реализации 
государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

3. Порядок ведения государственного учета, использования учетных сведений и 
формирования отчетных данных в области обеспечения безопасности дорожного движения 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Статья 16. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при 
эксплуатации транспортных средств 

1. Техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном 
движении, должны обеспечивать безопасность дорожного движения. 

2. Обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в дорожном движении, 
в технически исправном состоянии возлагается на владельцев транспортных средств либо на лиц, 
эксплуатирующих транспортные средства. 

3. Владельцы транспортных средств должны осуществлять обязательное страхование своей 
гражданской ответственности в соответствии с федеральным законом. В отношении транспортных 
средств, владельцы которых не исполнили данную обязанность, регистрация не проводится. 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
осуществляется только при условии проведения в отношении транспортного средства 
государственного технического осмотра или технического осмотра, проведение которого 
предусмотрено законодательством в области технического осмотра транспортных средств. 

Статья 17. Технический осмотр транспортных средств 

1. Находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации транспортные 
средства подлежат техническому осмотру, проведение которого предусмотрено 
законодательством в области технического осмотра транспортных средств. 

Статья 18. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при 
техническом обслуживании и ремонте транспортных средств 

1. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств в целях содержания их в 
исправном состоянии должны обеспечивать безопасность дорожного движения. 

2. Нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств устанавливаются заводами-изготовителями транспортных средств с учетом условий их 
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эксплуатации. 

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и 
предоставляющие услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 
обязаны обеспечивать их проведение в соответствии с установленными нормами и правилами. 

4. Транспортные средства, прошедшие техническое обслуживание и ремонт, должны 
отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных 
средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности 
дорожного движения, что подтверждается соответствующим документом, выдаваемым 
исполнителем названных работ и услуг. 

Статья 19. Основания и порядок запрещения эксплуатации транспортных средств 

1. Запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии у них технических 
неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения. 

Перечень неисправностей транспортных средств и условия, при которых запрещается их 
эксплуатация, определяются Правительством Российской Федерации. 

2. Запрещается эксплуатация транспортных средств, владельцами которых не исполнена 
установленная федеральным законом обязанность по страхованию своей гражданской 
ответственности. 

2.1. Запрещается эксплуатация транспортных средств лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

3. Запрещение эксплуатации транспортного средства осуществляется уполномоченными на 
то должностными лицами. 

Статья 20. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими 
деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств 

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 
Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны: 

соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждаемые 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; 

организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими 
безопасность дорожного движения; 

соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха 
водителей; 

создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников 
автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения; 

анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений 
правил дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных средств; 

организовывать в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" проведение обязательных медицинских осмотров и мероприятий по 
совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям 
безопасности дорожного движения и не допускать транспортные средства к эксплуатации при 
наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения; 

обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
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оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, обеспечивающими 
непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения 
транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (далее - 
тахографы). Требования к тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных средств, 
порядок оснащения транспортных средств тахографами, правила их использования, обслуживания 
и контроля их работы устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается: 

допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских 
национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление 
транспортными средствами соответствующих категорий и подкатегорий; 

в какой бы то ни было форме понуждать водителей транспортных средств к нарушению ими 
требований безопасности дорожного движения или поощрять за такое нарушение. 

3. Юридические лица, осуществляющие перевозки автомобильным и наземным городским 
электрическим транспортом, с учетом особенностей перевозок и в пределах действующего 
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения могут 
устанавливать специальные правила и предъявлять к водителям транспортных средств 
дополнительные требования для обеспечения безопасности дорожного движения. 

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, должны: 

обеспечивать наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право 
занимать соответствующую должность; 

обеспечивать соответствие работников профессиональным и квалификационным 
требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок и установленным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, если иное не 
устанавливается федеральным законом; 

обеспечивать наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять стоянку, 
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, или заключение договоров со 
специализированными организациями о стоянке, техническом обслуживании и ремонте 
транспортных средств; 

организовывать и проводить предрейсовый контроль технического состояния транспортных 
средств. 

Перечень мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных 
средств к безопасной эксплуатации, периодичность проведения соответствующих проверок 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта. 

Статья 23. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения 

1. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения включает в себя: 

обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители транспортных 
средств; 

обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств в связи с 
заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия, либо в связи с 
возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление 
транспортными средствами в случае, если прохождение обязательного медицинского 
освидетельствования требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения 
после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на управление транспортными 
средствами); 
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внеочередное обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных 
средств, при проведении обязательного периодического медицинского осмотра которых выявлены 
признаки заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее 
не выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению 
транспортными средствами и подтвержденных по результатам последующих обследования и 
лечения; 

обязательные предварительные, периодические (не реже одного раза в два года), 
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры; 

проведение санитарно-просветительной работы по вопросам профилактики управления 
транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения; 

оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и 
обучение участников дорожного движения, сотрудников экстренных оперативных служб, а также 
населения навыкам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

2. Обязательное медицинское освидетельствование проводится за счет средств водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств). 

3. Обязательные предварительные медицинские осмотры проводятся в отношении лиц, 
принимаемых на работу в качестве водителей транспортных средств. 

Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в течение всего времени 
работы лица в качестве водителя транспортного средства. 

Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени 
работы лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением водителей, 
управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных 
служб. 

Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени 
работы лица в качестве водителя транспортного средства, если такая работа связана с 
перевозками пассажиров или опасных грузов. 

4. Требование о прохождении обязательных медицинских осмотров распространяется на 
индивидуальных предпринимателей в случае самостоятельного управления ими транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки. 

5. Обязательные медицинские осмотры, указанные в пункте 3 настоящей статьи, проводятся 
за счет средств работодателя. 

6. Целью обязательного медицинского освидетельствования является определение наличия 
(отсутствия) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами. 

7. Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования, форма 
медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, порядок 
выдачи указанного медицинского заключения, порядок направления на внеочередное 
обязательное медицинское освидетельствование, порядок приостановления действия и 
аннулирования медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, 
порядок организации и проведения санитарно-просветительной работы по вопросам 
профилактики управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Обязательное медицинское освидетельствование проводится в медицинских организациях 
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, имеющих лицензию на 
медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг (выполнению работ). 
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Обследование врачом-психиатром, врачом психиатром-наркологом осуществляется в 
специализированных медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения по месту жительства либо месту пребывания водителя транспортного средства 
(кандидата в водители транспортного средства). 

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся в 
медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, 
имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг 
(выполнению работ). 

Обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей 
транспортных средств проводятся либо привлекаемыми медицинскими работниками, либо в 
порядке и на условиях, предусмотренных частью 4 статьи 24 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

8. По результатам обязательного медицинского освидетельствования медицинскими 
организациями выдается медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 
транспортными средствами. 

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами 
изготавливается в двух экземплярах, один из которых остается в выдавшей его медицинской 
организации, а другой выдается водителю транспортного средства (кандидату в водители 
транспортного средства). 

Медицинское заключение по результатам обязательного предварительного или 
обязательного периодического медицинского осмотра изготавливается в двух экземплярах, один 
из которых остается в выдавшей его медицинской организации, а другой выдается водителю 
транспортного средства для представления работодателю, у которого хранится. 

9. В случае выявления у водителя транспортного средства при проведении обязательного 
периодического медицинского осмотра признаков заболеваний (состояний), являющихся 
медицинскими противопоказаниями либо ранее не выявлявшимися медицинскими показаниями 
или медицинскими ограничениями к управлению транспортным средством, водитель 
транспортного средства направляется на необходимые обследование и лечение, а при 
подтверждении наличия заболеваний (состояний), являющихся медицинскими 
противопоказаниями, медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению 
транспортным средством, - на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. На 
время проведения необходимых обследования, лечения и внеочередного обязательного 
медицинского освидетельствования действие ранее выданного водителю транспортного средства 
медицинского заключения приостанавливается, а в случае подтверждения наличия у водителя 
транспортного средства медицинских противопоказаний либо ранее не выявлявшихся 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством 
указанное медицинское заключение аннулируется, о чем уведомляются соответствующие 
подразделения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел. 

10. Пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях оказывается первая помощь, а 
также медицинская помощь, которая заключается: 

в оказании скорой медицинской помощи на месте дорожно-транспортного происшествия и в 
пути следования в медицинскую организацию; 

в оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 
помощи. 

Статья 23.1. Медицинские противопоказания, медицинские показания и медицинские 
ограничения к управлению транспортными средствами 

1. Медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством являются 
заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности управления транспортным 
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средством. 

2. Медицинскими показаниями к управлению транспортным средством являются 
заболевания (состояния), при которых управление транспортным средством допускается при 
оборудовании его специальными приспособлениями, либо при использовании водителем 
транспортного средства специальных приспособлений и (или) медицинских изделий, либо при 
наличии у транспортного средства определенных конструктивных характеристик. 

3. Медицинскими ограничениями к управлению транспортным средством являются 
заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности безопасного управления 
транспортным средством определенных категории, назначения и конструктивных характеристик. 

4. Перечни медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских 
ограничений к управлению транспортными средствами устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

Статья 25. Основные положения, касающиеся допуска к управлению транспортными 
средствами 

1. В Российской Федерации устанавливаются следующие категории и входящие в них 
подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное 
право (далее - право на управление транспортными средствами): 

категория "A" - мотоциклы; 

категория "B" - автомобили (за исключением транспортных средств категории "A"), 
разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест 
которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории "B", сцепленные 
с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; 
автомобили категории "B", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого 
превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что 
общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 
3500 килограммов; 

категория "C" - автомобили, за исключением автомобилей категории "D", разрешенная 
максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобили категории "C", 
сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 
килограммов; 

категория "D" - автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 
восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории "D", сцепленные с 
прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; 

категория "BE" - автомобили категории "B", сцепленные с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без 
нагрузки; автомобили категории "B", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса 
которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса 
такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов; 

категория "CE" - автомобили категории "C", сцепленные с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого превышает 750 килограммов; 

категория "DE" - автомобили категории "D", сцепленные с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы; 

категория "Tm" - трамваи; 

категория "Tb" - троллейбусы; 

категория "M" - мопеды и легкие квадрициклы; 

подкатегория "A1" - мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не 
превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 
киловатт; 

подкатегория "B1" - трициклы и квадрициклы; 

подкатегория "C1" - автомобили, за исключением автомобилей категории "D", разрешенная 
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максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; 
автомобили подкатегории "C1", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса 
которого не превышает 750 килограммов; 

подкатегория "D1" - автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие 
более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили 
подкатегории "D1", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не 
превышает 750 килограммов; 

подкатегория "C1E" - автомобили подкатегории "C1", сцепленные с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля 
без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава 
транспортных средств не превышает 12 000 килограммов; 

подкатегория "D1E" - автомобили подкатегории "D1", сцепленные с прицепом, который не 
предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 
750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая 
разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 
килограммов. 

13. Не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных 
национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении 
предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением 
транспортными средствами. 

14. Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, допускаются к управлению 
транспортными средствами на территории Российской Федерации на основании международного 
водительского удостоверения при условии, если оно предъявляется вместе с национальным 
водительским удостоверением. 

15. Национальное водительское удостоверение, выданное в иностранном государстве, не 
являющемся совместно с Российской Федерацией участником международных договоров в 
области обеспечения безопасности дорожного движения, признается действительным для 
управления транспортными средствами на территории Российской Федерации на основе 
взаимности при условии, если оно предъявляется вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык, за исключением случаев, если в данном водительском удостоверении 
все записи произведены или дублируются буквами, совпадающими по написанию с буквами 
русского или латинского алфавита. 

Статья 26. Условия получения права на управление транспортными средствами 

2. Право на управление транспортными средствами предоставляется: 

транспортными средствами категории "M" и подкатегории "A1" - лицам, достигшим 
шестнадцатилетнего возраста; 

транспортными средствами категорий "A", "B", "C" и подкатегорий "B1", "C1" - лицам, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста; 

транспортными средствами категорий "D", "Tm", "Tb" и подкатегории "D1" - лицам, достигшим 
двадцатиоднолетнего возраста; 

составами транспортных средств категорий "BE", "CE", "DE" - лицам, имеющим право на 
управление транспортными средствами соответственно категорий "B", "C", "D" в течение не менее 
двенадцати месяцев; 

составами транспортных средств подкатегорий "C1E", "D1E" - лицам, имеющим право на 
управление транспортными средствами соответственно категорий "C", "D" либо подкатегорий "C1", 
"D1" в течение не менее двенадцати месяцев. 

Статья 28. Основания прекращения действия права на управление транспортными 
средствами 

1. Основаниями прекращения действия права на управление транспортными средствами 
являются: 

истечение срока действия водительского удостоверения; 
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выявленное в результате обязательного медицинского освидетельствования наличие 
медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами в зависимости от их категорий, назначения и 
конструктивных характеристик; 

лишение права на управление транспортными средствами. 

Порядок прекращения действия права на управление транспортными средствами при 
наличии медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению 
транспортными средствами устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2. Виды правонарушений, влекущих в качестве меры ответственности лишение права на 
управление транспортными средствами либо ограничение такого права, устанавливаются 
федеральным законом. 

3. Возврат водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия 
права на управление транспортными средствами осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Статья 30. Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного 
движения  

1. Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения 
осуществляется в целях обеспечения соблюдения осуществляющими деятельность по 
эксплуатации автомобильных дорог, транспортных средств, выполняющими работы и 
предоставляющими услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - юридические лица, 
индивидуальные предприниматели) и гражданами - участниками дорожного движения требований 
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (далее - 
обязательные требования). 

2. Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения 
осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее - 
органы государственного надзора) согласно их компетенции в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора в 
области безопасности дорожного движения, организацией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных пунктами 4 - 
8 настоящей статьи. 

4. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении своей деятельности обязательных требований. 

5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение одного года со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти по федеральному государственному транспортному надзору 
уведомлением о начале осуществления деятельности, указанной в пунктах 6 и 7 части 2 статьи 8 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 

6. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
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выданного органом государственного надзора предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 

поступление в орган государственного надзора обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, если такие 
нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера либо влекут причинение такого вреда, возникновение аварий и (или) 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 
государственного надзора о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

7. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 6 
настоящей статьи, может быть проведена органом государственного надзора незамедлительно с 
извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля". 

8. Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 
проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 6 
настоящей статьи, не допускается. 

Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения 

Нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения 
влечет за собой в установленном порядке дисциплинарную, административную, уголовную и иную 
ответственность. 

Статья 32. Международные договоры Российской Федерации 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются правила международного 
договора Российской Федерации. 
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Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ 

"Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" 

(в редакции от 13.07.2015 г.) 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при оказании услуг 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, которые 
являются частью транспортной системы Российской Федерации. Отношения, связанные с 
оказанием услуг автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
и не урегулированные настоящим Федеральным законом, регулируются другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Настоящий Федеральный закон определяет общие условия перевозок пассажиров и 
багажа, грузов соответственно автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, 
грузовыми автомобилями, в том числе с использованием автомобильных прицепов, 
автомобильных полуприцепов (далее также - транспортные средства), а также общие условия 
предоставления услуг пассажирам, фрахтователям, грузоотправителям, грузополучателям, 
перевозчикам, фрахтовщикам на объектах транспортных инфраструктур. 

3. Перевозки пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом в международном 
сообщении регулируются международными договорами Российской Федерации. 

4. К отношениям, связанным с перевозками пассажиров и багажа, грузов для личных, 
семейных, домашних или иных не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд, применяются также положения законодательства Российской Федерации о 
защите прав потребителей. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) багаж - вещи пассажира, принятые для перевозки в установленном порядке; 

2) билет - перевозочный документ, удостоверяющий заключение договора перевозки 
пассажира; 

3) груз - материальный объект, принятый для перевозки в установленном порядке; 

4) грузоотправитель - физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки 
груза выступает от своего имени или от имени владельца груза и указывается в транспортной 
накладной; 

5) грузополучатель - физическое или юридическое лицо, управомоченное на получение 
груза; 

6) заказ-наряд - форма договора фрахтования; 

7) контейнер - оборудование, имеющее объем не менее одного кубического метра, 
пригодное для многократного пользования и приспособленное для погрузки, выгрузки груза, его 
перегрузки с одного транспортного средства на другое транспортное средство без промежуточной 
перегрузки груза; 

8) маршрут - путь следования транспортного средства между пунктами отправления и 
назначения; 

9) маршрут регулярных перевозок - предназначенный для осуществления перевозок 
пассажиров и багажа по расписаниям путь следования транспортных средств от начального 
остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного 
пункта, которые определены в установленном порядке; 

10) объекты транспортной инфраструктуры - сооружения, производственно-
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технологические комплексы, предназначенные для обслуживания пассажиров, фрахтователей, 
грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и фрахтовщиков, а также для обеспечения 
работы транспортных средств; 

11) остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных 
перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств; 

12) пассажир - физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или 
физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования транспортного 
средства; 

13) перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя 
по договору перевозки пассажира, договору перевозки груза обязанность перевезти пассажира и 
доставить багаж, а также перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и 
выдать багаж, груз управомоченному на их получение лицу; 

14) путевой лист - документ, служащий для учета и контроля работы транспортного 
средства, водителя; 

15) расписание - график, устанавливающий время или интервалы прибытия транспортных 
средств в остановочный пункт либо отправления транспортных средств от остановочного пункта; 

16) ручная кладь - вещи пассажира, которые перевозятся пассажиром с собой в 
транспортном средстве и сохранность которых при перевозке обеспечивается пассажиром; 

17) скоропортящийся груз - груз, сохранность которого при перевозке транспортным 
средством обеспечивается посредством соблюдения определенного температурного режима; 

18) специализированное транспортное средство - транспортное средство, 
предназначенное и оборудованное для перевозки определенных видов грузов; 

19) терминал - производственно-технологический комплекс, предназначенный для 
осуществления операций, связанных с перевозками грузов; 

20) транспортная накладная - перевозочный документ, подтверждающий заключение 
договора перевозки груза; 

21) фрахтователь - физическое или юридическое лицо, которое по договору фрахтования 
обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости одного или нескольких 
транспортных средств, предоставляемых на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров 
и багажа, грузов; 

22) фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на 
себя по договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю всю либо часть 
вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для 
перевозок пассажиров и багажа, грузов. 

Статья 3. Правила перевозок пассажиров и багажа, грузов 

1. На основании настоящего Федерального закона Правительство Российской Федерации 
утверждает правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, а также правила перевозок грузов автомобильным 
транспортом. 

2. Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом (далее - правила перевозок пассажиров) представляют 
собой нормативные правовые акты, регулирующие порядок организации различных видов 
перевозок пассажиров и багажа, а также условия перевозок пассажиров и багажа и 
предоставления транспортных средств для таких перевозок. 

3. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (далее - правила перевозок 
грузов) представляют собой нормативные правовые акты, регулирующие порядок организации 
перевозок различных видов грузов, обеспечения сохранности грузов, транспортных средств, 
контейнеров, а также условия перевозок грузов и предоставления транспортных средств для таких 
перевозок. 

Статья 3.1. Государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского 
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наземного электрического транспорта 

1. Государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта осуществляется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти (далее - орган государственного надзора) при осуществлении им 
федерального государственного транспортного надзора. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора в области 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения 
проверок, установленных частями 3 - 7 настоящей статьи. 

3. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении своей деятельности требований, установленных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта (далее - обязательные требования). 

4. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении видов деятельности, не 
подлежащих лицензированию, являются: 

1) поступление в орган государственного надзора обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного 
самоуправления, через средства массовой информации о фактах дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по вине перевозчика, с причинением вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; 

2) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 
государственного надзора о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

5. Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 
проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 2 части 4 
настоящей статьи, не допускается. 

6. Проверки транспортных средств в процессе их эксплуатации в целях проведения 
мероприятий по контролю за выполнением обязательных требований проводятся должностными 
лицами органа государственного надзора на основании плановых (рейдовых) заданий в 
соответствии с приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) органа 
государственного надзора. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий и их содержание 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
транспорта. Орган государственного надзора уведомляет органы прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю в течение двадцати четырех часов с момента принятия решения о 
проведении указанных мероприятий. 

7. Должностные лица органа государственного надзора, являющиеся государственными 
транспортными инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право: 

1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и получать от 
них на основании мотивированных запросов в письменной форме информацию и документы, 
необходимые в ходе проведения проверки; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения, а при проверках 
юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, также копии 
приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного 
надзора о назначении проверки посещать используемые юридическими лицами, физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, при осуществлении своей 
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деятельности объекты транспортной инфраструктуры, осуществлять осмотр транспортных 
средств, проводить их обследования, необходимые исследования, испытания, измерения, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

3) выдавать юридическим лицам, физическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда окружающей среде, имуществу физических лиц или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением 
обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных 
правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений; 

6) предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о 
возмещении вреда, причиненного вследствие нарушений обязательных требований. 

Статья 4. Виды сообщения 

1. Перевозки пассажиров и багажа, грузов осуществляются в городском, пригородном, 
междугородном, международном сообщении. 

2. Перевозки в городском сообщении осуществляются в границах населенных пунктов. 

3. Перевозки в пригородном сообщении осуществляются между населенными пунктами на 
расстояние до пятидесяти километров включительно между границами этих населенных пунктов. 

4. Перевозки в междугородном сообщении осуществляются между населенными пунктами на 
расстояние более пятидесяти километров между границами этих населенных пунктов. 

5. Перевозки в международном сообщении осуществляются за пределы территории 
Российской Федерации или на территорию Российской Федерации с пересечением 
Государственной границы Российской Федерации, в том числе транзитом через территорию 
Российской Федерации. 

Статья 5. Виды перевозок пассажиров и багажа 

Перевозки пассажиров и багажа подразделяются на: 

1) регулярные перевозки; 

2) перевозки по заказам; 

3) перевозки легковыми такси. 

Статья 6. Путевые листы 

1. Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

2. Запрещается осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, 
трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями без оформления 
путевого листа на соответствующее транспортное средство. 

Статья 7. Требования к оформлению и оборудованию транспортных средств и объектов 
транспортной инфраструктуры 

Требования к оформлению и оборудованию транспортных средств и объектов транспортной 
инфраструктуры, используемых для перевозок пассажиров и багажа, определяются правилами 
перевозок пассажиров. 

 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 22 

Глава 2. Перевозки грузов 

Статья 8. Заключение договора перевозки груза 

1. Заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной. 
Транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором перевозки груза, составляется 
грузоотправителем. 

2. Форма и порядок заполнения транспортной накладной устанавливаются правилами 
перевозок грузов. 

3. Груз, на который не оформлена транспортная накладная, перевозчиком для перевозки не 
принимается, за исключением груза, указанного в части 1 статьи 18 настоящего Федерального 
закона. 

4. В целях беспрепятственного осуществления перевозки груза грузоотправитель обязан 
приложить к транспортной накладной документы, предусмотренные санитарными, таможенными, 
карантинными, иными правилами в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, а также сертификаты, паспорта качества, удостоверения, другие документы, наличие 
которых установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, либо указать в транспортной накладной регистрационные номера 
указанных документов, если такие документы (сведения о таких документах) содержатся в 
государственных информационных системах. 

5. Договор перевозки груза может заключаться посредством принятия перевозчиком к 
исполнению заказа, а при наличии договора об организации перевозок грузов - заявки 
грузоотправителя. 

6. Обязательные реквизиты заказа, заявки и порядок их оформления устанавливаются 
правилами перевозок грузов. 

Статья 9. Предоставление транспортных средств, контейнеров для перевозок грузов 

1. Перевозчик обязан предоставить в сроки, установленные договором перевозки груза, 
транспортные средства, контейнеры, пригодные для перевозок соответствующего груза. 

2. В случае предоставления перевозчиком транспортных средств, контейнеров, непригодных 
для перевозок соответствующего груза, или подачи транспортных средств, контейнеров в пункт 
погрузки с опозданием грузоотправитель вправе отказаться от исполнения договора перевозки 
груза и взыскать с перевозчика штраф за невывоз груза, предусмотренный частью 1 статьи 34 
настоящего Федерального закона. 

Статья 10. Предъявление и прием груза для перевозки 

1. При приеме груза для перевозки водитель транспортного средства предъявляет 
грузоотправителю документ, удостоверяющий личность, и путевой лист. 

2. Грузоотправитель обязан подготовить груз к перевозке таким образом, чтобы обеспечить 
безопасность его перевозки и сохранность груза, а также не допустить повреждение транспортного 
средства, контейнера. 

3. При предъявлении для перевозки груза в таре или упаковке грузоотправитель обязан 
маркировать каждое грузовое место в соответствии с правилами перевозок грузов. 

4. Груз считается не предъявленным для перевозки грузоотправителем в следующих 
случаях: 

1) предъявление груза для перевозки с опозданием; 

2) предъявление для перевозки груза, направляемого в иной пункт назначения, чем 
установлено договором перевозки груза; 

3) предъявление для перевозки груза, не предусмотренного договором перевозки груза; 

4) несоответствие состояния предъявленного для перевозки груза требованиям, 
установленным правилами перевозок грузов, и неприведение груза грузоотправителем в 
соответствие с указанными требованиями в срок, установленный договором перевозки груза. 

5. В случае непредъявления грузоотправителем груза для перевозки перевозчик вправе 
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отказаться от исполнения договора перевозки груза и взыскать с грузоотправителя штраф, 
предусмотренный частью 1 статьи 35 настоящего Федерального закона. 

6. Грузоотправитель при предъявлении груза для перевозки имеет право объявить его 
ценность. Прием для перевозки груза с объявленной ценностью осуществляется в порядке, 
установленном правилами перевозок грузов. 

Статья 11. Погрузка грузов в транспортные средства, контейнеры и выгрузка грузов из них 

1. Погрузка грузов в транспортные средства, контейнеры и выгрузка грузов из них должны 
выполняться в сроки, установленные договором перевозки груза, а в случае, если указанные сроки 
в договоре перевозки груза не установлены, в сроки, предусмотренные правилами перевозок 
грузов. 

2. Время подачи транспортного средства, контейнера под погрузку исчисляется с момента 
предъявления водителем транспортного средства грузоотправителю документа, удостоверяющего 
личность, и путевого листа в пункте погрузки, а время подачи транспортного средства, контейнера 
под выгрузку - с момента предъявления водителем транспортного средства грузополучателю 
транспортной накладной в пункте выгрузки, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 
и 4 настоящей статьи. 

3. Если погрузка груза в контейнер, выгрузка груза из него осуществляются посредством 
снятия контейнера с транспортного средства, подача порожнего контейнера грузоотправителю или 
груженого контейнера грузополучателю оформляется сопроводительной ведомостью, 
составляемой перевозчиком. Форма и порядок заполнения сопроводительной ведомости 
устанавливаются правилами перевозок грузов. 

4. Время подачи контейнера в случае, указанном в части 3 настоящей статьи, в пункты 
погрузки, выгрузки исчисляется с момента предъявления водителем сопроводительной ведомости 
грузоотправителю в пункте погрузки, грузополучателю в пункте выгрузки. 

5. Грузоотправитель, грузополучатель обязаны отмечать в путевом листе, транспортной 
накладной, сопроводительной ведомости время подачи транспортного средства, контейнера в 
пункты погрузки, выгрузки и время отправления из них. 

6. Приспособления, необходимые для погрузки, выгрузки и перевозки груза, должны 
предоставляться и устанавливаться на транспортном средстве грузоотправителем и сниматься с 
транспортного средства грузополучателем, если иное не установлено договором перевозки груза. 

7. Все принадлежащие грузоотправителю приспособления возвращаются перевозчиком 
грузоотправителю в соответствии с его указанием в транспортной накладной и за счет 
грузоотправителя, а при отсутствии такого указания выдаются грузополучателю вместе с грузом в 
пункте назначения. 

8. Погрузка груза в транспортное средство, контейнер осуществляется грузоотправителем, а 
выгрузка груза из транспортного средства, контейнера - грузополучателем, если иное не 
предусмотрено договором перевозки груза. 

9. Погрузка грузов в транспортное средство, контейнер осуществляется таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность перевозок грузов и их сохранность, а также не допустить 
повреждение транспортного средства, контейнера. 

10. Перечень и порядок осуществления работ по погрузке грузов в транспортное средство, 
контейнер и выгрузке грузов из них устанавливаются правилами перевозок грузов. 

11. Грузоотправитель по требованию перевозчика обязан устранить нарушения 
установленного порядка погрузки груза в транспортное средство, контейнер, за исключением 
случая, если погрузка груза осуществляется перевозчиком. В случае невыполнения 
грузоотправителем требований об устранении недостатков в погрузке груза перевозчик вправе 
отказаться от осуществления перевозки. 

12. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие погрузку 
груза в транспортное средство, не вправе превышать допустимую массу транспортного средства и 
(или) допустимую нагрузку на ось транспортного средства, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Статья 12. Определение массы груза 

1. При предъявлении грузоотправителем и приеме перевозчиком грузов, перевозимых 
навалом, насыпью, наливом или в контейнерах, их масса должна быть определена и указана в 
соответствующих транспортных накладных. 

2. Грузы в таре или упаковке, а также штучные грузы принимаются для перевозки с 
указанием в транспортных накладных массы грузов и количества грузовых мест. Масса грузов в 
таре или упаковке, а также масса штучных грузов определяется грузоотправителем до 
предъявления их для перевозки. Порядок определения массы грузов устанавливается правилами 
перевозок грузов. 

3. Запись в транспортной накладной о массе груза с указанием способа ее определения 
осуществляется грузоотправителем, если иное не установлено договором перевозки груза. 

4. Масса груза определяется грузоотправителем в присутствии перевозчика, а в случае, если 
пунктом отправления является терминал перевозчика, перевозчиком в присутствии 
грузоотправителя. 

5. При перевозке груза в опломбированных грузоотправителем крытом транспортном 
средстве, контейнере масса груза определяется грузоотправителем. 

Статья 13. Пломбирование транспортных средств, контейнеров 

1. По окончании погрузки крытые транспортные средства, контейнеры, предназначенные 
одному грузополучателю, должны быть опломбированы, если иное не установлено договором 
перевозки груза. 

2. Пломбирование транспортных средств, контейнеров осуществляется грузоотправителем, 
если иное не предусмотрено договором перевозки груза. 

3. Порядок пломбирования транспортных средств, контейнеров устанавливается правилами 
перевозок грузов. 

Статья 14. Сроки доставки груза 

1. Перевозчики обязаны осуществлять доставку грузов в сроки, установленные договором 
перевозки груза, а в случае, если указанные сроки в договоре перевозки груза не установлены, в 
сроки, установленные правилами перевозок грузов. 

2. О задержке доставки груза перевозчик обязан проинформировать грузоотправителя и 
грузополучателя. 

3. Если иное не установлено договором перевозки груза, грузоотправитель и 
грузополучатель вправе считать груз утраченным и потребовать возмещения ущерба за 
утраченный груз, если он не был выдан грузополучателю по его требованию: 

1) в течение десяти дней со дня приема груза для перевозки при перевозках в городском и 
пригородном сообщениях; 

2) в течение тридцати дней со дня, когда груз должен был быть доставлен грузополучателю, 
при перевозке в междугородном сообщении. 

Статья 15. Выдача груза 

1. Перевозчик обязан доставить и выдать груз грузополучателю по адресу, указанному 
грузоотправителем в транспортной накладной, грузополучатель - принять доставленный ему груз. 

2. Если вследствие повреждения (порчи) груза в процессе перевозки исключается 
возможность использования груза по прямому назначению, грузополучатель вправе отказаться от 
принятия груза и потребовать от перевозчика возмещения ущерба в соответствии с частью 7 
статьи 34 настоящего Федерального закона. 

3. В случае отказа грузополучателя принять груз по причинам, не зависящим от перевозчика, 
последний вправе доставить груз по указанному грузоотправителем новому адресу 
(переадресовка груза), а при невозможности доставки груза по новому адресу возвратить груз 
грузоотправителю с соответствующим предварительным уведомлением его. 

4. Переадресовка груза осуществляется в порядке, установленном правилами перевозок 
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грузов. 

5. Расходы на перевозку груза при его возврате или переадресовке возмещаются за счет 
грузоотправителя. 

6. Если скоропортящийся груз, перевозимый в междугородном сообщении, не может быть 
выдан грузополучателю по причинам, не зависящим от перевозчика, перевозчик запрашивает 
грузоотправителя по поводу указаний относительно груза. В случае, если грузоотправитель в 
течение четырех суток со дня получения запроса не даст указаний, в том числе о переадресовке 
груза, перевозчик в установленном порядке вправе реализовать груз по договору купли-продажи 
исходя из подтвержденной документами цены груза или при отсутствии таких документов исходя 
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, либо 
на основании экспертной оценки. Средства, вырученные перевозчиком за реализованный груз, за 
вычетом причитающихся перевозчику платежей за перевозку груза, а также затрат, связанных с 
реализацией груза, перечисляются: 

1) грузополучателю, указанному в транспортной накладной, в случае оплаты им стоимости 
груза; 

2) грузоотправителю во всех остальных случаях. 

7. Порядок проверки массы груза и количества грузовых мест при выдаче груза 
грузополучателю в пункте назначения должен соответствовать порядку проверки массы груза и 
количества грузовых мест при приемке груза от грузоотправителя в пункте отправления. 

8. Выдача грузов, доставленных в исправных крытых транспортных средствах, контейнерах 
при наличии исправных пломб грузоотправителей, осуществляется грузополучателям без 
проверки массы, состояния грузов, количества грузовых мест. 

9. Выдача груза перевозчиком в пункте назначения с обязательной проверкой массы, 
состояния груза, количества грузовых мест осуществляется в следующих случаях: 

1) доставка груза в крытом транспортном средстве, контейнере, принятого для перевозки без 
пломб; 

2) доставка груза в неисправных кузове транспортного средства, контейнере или в 
исправных кузове, контейнере, но с поврежденными пломбами грузоотправителя; 

3) доставка скоропортящегося груза с нарушением срока доставки, установленного 
договором перевозки груза, или температурного режима при перевозке, установленного 
правилами перевозок грузов. 

10. Выдача перевозчиком груза в таре или упаковке с проверкой массы, состояния груза 
осуществляется только в случае повреждения тары или упаковки. При обнаружении повреждения 
тары или упаковки, а также при наличии других обстоятельств, которые могут оказать влияние на 
изменение состояния груза, перевозчик обязан провести проверку массы, состояния груза, 
находящегося в поврежденных таре или упаковке. 

11. Разница между массой груза, определенной в пункте отправления, и массой груза, 
определенной в пункте назначения, не должна превышать норму естественной убыли груза, 
установленную нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

12. Порядок определения размеров естественной убыли грузов, перевозимых навалом, 
насыпью, наливом по нескольким транспортным накладным от одного грузоотправителя в адрес 
одного грузополучателя, устанавливается правилами перевозок грузов. 

13. Недостача груза, перевозимого навалом, насыпью, наливом с перевалкой или 
перегрузкой в пути от одного грузоотправителя в адрес одного грузополучателя и доставленного в 
технически исправном транспортном средстве без признаков недостачи груза, определяется по 
результатам проверки всей партии одновременно выданного груза. 

14. Если при проверке массы, состояния груза, количества грузовых мест в пункте 
назначения будут обнаружены недостача, повреждение (порча) груза, грузополучатель и 
перевозчик обязаны определить размер фактических недостачи, повреждения (порчи) груза. 

15. При необходимости проведения экспертизы для определения размера фактических 
недостачи, повреждения (порчи) груза грузополучатель либо по его требованию или по своей 
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инициативе перевозчик приглашает экспертов в соответствующей области. Результаты 
экспертизы, проведенной без уведомления перевозчика или грузополучателя, являются 
недействительными. В случае уклонения перевозчика от вызова экспертов в соответствующей 
области или уклонения перевозчика, грузополучателя от участия в проведении экспертизы 
соответствующая сторона вправе провести экспертизу без участия уклоняющейся стороны, 
предварительно уведомив ее в письменной форме о проведении экспертизы, если иная форма 
уведомления не предусмотрена договором перевозки груза. Расходы, связанные с проведением 
экспертизы, оплачиваются лицом, заказавшим экспертизу, с последующим отнесением расходов 
на лицо, виновное в недостаче, повреждении (порче) груза. 

Статья 16. Хранение груза в терминале перевозчика 

1. Доставленный в терминал перевозчика груз хранится бесплатно в течение суток со дня 
направления перевозчиком извещения грузополучателю о доставленном грузе. За хранение груза 
более суток перевозчик взимает с грузополучателя или грузоотправителя плату, определенную 
договором перевозки груза. 

2. Предельный срок хранения груза в терминале перевозчика не может превышать тридцать 
дней, если иное не установлено договором перевозки груза. 

3. По истечении предельного срока хранения груза в терминале перевозчика последний 
запрашивает грузоотправителя по поводу указаний относительно груза. 

4. Если грузоотправитель не даст указаний относительно груза в течение четырех суток 
после получения запроса, перевозчик вправе возвратить такой груз грузоотправителю за счет 
последнего или в установленном порядке реализовать груз по договору купли-продажи исходя из 
подтвержденной документами цены груза или при отсутствии таких документов исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, либо на 
основании экспертной оценки. Средства, вырученные перевозчиком за реализованный груз, за 
вычетом причитающихся перевозчику платежей за перевозку и хранение груза, а также затрат, 
связанных с реализацией груза, возвращаются грузоотправителю. 

Статья 17. Очистка транспортных средств, контейнеров 

1. После выгрузки грузов транспортные средства, контейнеры должны быть очищены от 
остатков этих грузов, а после перевозки грузов, перечень которых определяется правилами 
перевозок грузов, транспортные средства, контейнеры должны быть промыты и при 
необходимости продезинфицированы. 

2. Обязанность по очистке, промывке и дезинфекции транспортных средств, контейнеров 
лежит на грузополучателях. Перевозчик по согласованию с грузополучателем вправе принимать 
на себя за плату выполнение работ по промывке и дезинфекции транспортных средств, 
контейнеров. 

Статья 18. Перевозка груза с сопровождением представителя грузовладельца, перевозка 
груза, в отношении которого не ведется учет движения товарно-материальных ценностей 

1. Перевозка груза с сопровождением представителя грузовладельца, перевозка груза, в 
отношении которого не ведется учет движения товарно-материальных ценностей, осуществляются 
транспортным средством, предоставляемым на основании договора фрахтования, заключаемого в 
письменной форме. 

2. Договор фрахтования, указанный в части 1 настоящей статьи, должен включать в себя: 

1) сведения о фрахтовщике и фрахтователе; 

2) наименование груза; 

3) тип предоставляемого транспортного средства (при необходимости - количество 
транспортных средств); 

4) маршрут и место подачи транспортного средства; 

5) сроки выполнения перевозки; 

6) размер платы за пользование транспортным средством. 

3. Договор фрахтования, указанный в части 1 настоящей статьи, может включать в себя 
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иные не указанные в части 2 настоящей статьи условия. 

4. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, договор фрахтования, указанный в 
части 1 настоящей статьи, заключается в форме заказа-наряда на предоставление транспортного 
средства для перевозки груза. Реквизиты и порядок заполнения такого заказа-наряда 
устанавливаются правилами перевозок грузов. 

5. Предоставление фрахтовщиком для перевозки груза транспортного средства, не 
соответствующего условиям договора фрахтования, указанного в части 1 настоящей статьи, или с 
опозданием считается непредоставлением транспортного средства. В случае непредоставления 
фрахтовщиком транспортного средства фрахтователь вправе отказаться от исполнения договора 
фрахтования и взыскать с фрахтовщика штраф, предусмотренный частью 2 статьи 34 настоящего 
Федерального закона. 

6. Время подачи транспортного средства к месту, предусмотренному договором 
фрахтования, указанным в части 1 настоящей статьи, исчисляется с момента предъявления 
водителем транспортного средства фрахтователю документа, удостоверяющего личность, и 
путевого листа. 

7. Предъявление фрахтователем груза для перевозки в нарушение договора фрахтования, 
указанного в части 1 настоящей статьи, считается отказом от использования предоставленных 
фрахтовщиком транспортных средств. 

8. В случае отказа фрахтователя от использования предоставленного транспортного 
средства фрахтовщик вправе отказаться от исполнения договора фрахтования, указанного в части 
1 настоящей статьи, и взыскать с фрахтователя штраф, предусмотренный частью 2 статьи 35 
настоящего Федерального закона. 

Глава 3. Регулярные перевозки пассажиров и багажа 

Статья 19. Виды регулярных перевозок пассажиров и багажа 

1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются на основании публичного 
договора перевозки пассажира по маршруту регулярных перевозок. 

2. Регулярные перевозки пассажиров и багажа относятся к перевозкам транспортом общего 
пользования. 

3. Регулярные перевозки пассажиров и багажа подразделяются на: 

1) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных 
пунктах по маршруту регулярных перевозок; 

2) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами 
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок. 

4. Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных 
пунктах по маршруту регулярных перевозок осуществляются в соответствии с расписаниями, 
установленными для каждого остановочного пункта. Остановки транспортных средств для посадки 
и высадки пассажиров обязательны в каждом остановочном пункте по маршруту регулярных 
перевозок, за исключением случаев, если согласно расписанию посадка и высадка пассажиров в 
остановочном пункте осуществляются по требованию пассажиров. 

5. Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами 
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок осуществляются в соответствии с 
расписаниями, установленными для следования из начального и конечного остановочных пунктов 
по маршруту регулярных перевозок. Остановки транспортных средств для посадки и высадки 
пассажиров осуществляются в начальном и конечном остановочных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок, а также по требованию пассажиров. 

6. В каждом остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок должны быть 
размещены информация о виде регулярных перевозок пассажиров и багажа, расписании, времени 
начала и окончания движения транспортных средств по соответствующему маршруту, 
наименовании конечного остановочного пункта маршрута, информация о наименовании, об адресе 
и о номерах контактных телефонов органа, осуществляющего контроль за регулярными 
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перевозками пассажиров и багажа. Состав информации, включаемой в расписание, определяется 
правилами перевозок пассажиров. 

7. Перевозчик, осуществляющий виды деятельности, о начале осуществления которых 
подаются уведомления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
обязан иметь на каждом транспортном средстве копию указанного уведомления с отметкой органа 
государственного надзора, осуществляющего прием такого уведомления. 

8. В указанном в части 7 настоящей статьи уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности указывается о получении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем уведомления о включении объекта транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортного средства в Реестр категорированных объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о присвоенной категории, а также о 
соответствии их работников, осуществляемой ими предпринимательской деятельности и 
предназначенных для использования в процессе осуществления ими предпринимательской 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, транспортных средств требованиям по обеспечению транспортной безопасности. 

Статья 20. Заключение договора перевозки пассажира 

1. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, сдача пассажиром 
багажа - багажной квитанцией, провоз пассажиром ручной клади за плату - квитанцией на провоз 
ручной клади. 

2. Обязательные реквизиты билета, багажной квитанции, квитанции на провоз ручной клади 
устанавливаются правилами перевозок пассажиров. 

3. Кассовый чек с указанными на нем реквизитами билета, багажной квитанции, квитанции на 
провоз ручной клади приравнивается соответственно к билету, багажной квитанции, квитанции на 
провоз ручной клади. 

4. Допускается использование билетов с указанием части или всех реквизитов в электронном 
виде, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5. В случае невозможности осуществить перевозку пассажира и багажа предоставленным 
транспортным средством в связи с его неисправностью, аварией, другими аналогичными 
причинами пассажир имеет право воспользоваться выданными билетом, багажной квитанцией, 
квитанцией на провоз ручной клади в другом транспортном средстве, предоставление которого 
обязан обеспечить перевозчик. 

6. Пассажир обязан хранить билет, багажную квитанцию, квитанцию на провоз ручной клади 
в течение всей поездки и предъявлять их по первому требованию лиц, осуществляющих контроль. 
Контроль за наличием билета, багажной квитанции, квитанции на провоз ручной клади 
осуществляется в порядке, установленном правилами перевозок пассажиров. 

Статья 21. Перевозки детей, следующих вместе с пассажиром 

1. При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа, пассажир имеет право: 

1) перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении детей в возрасте не 
старше семи лет без предоставления отдельных мест для сидения, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи; 

2) перевозить с собой бесплатно в междугородном сообщении одного ребенка в возрасте не 
старше пяти лет без предоставления отдельного места для сидения, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. В случаях, если в установленном порядке запрещена перевозка в транспортных средствах 
детей без предоставления им отдельных мест для сидения, пассажир имеет право перевезти с 
собой двух детей в возрасте не старше двенадцати лет с предоставлением им отдельных мест 
для сидения за плату, размер которой не может составлять более чем пятьдесят процентов 
провозной платы. 

3. Пассажир обязан иметь при себе документ, который подтверждает возраст ребенка, 
перевозимого с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 
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настоящей статьи, и который в обязательном порядке предъявляется по первому требованию лиц, 
осуществляющих контроль за оплатой проезда. 

Статья 22. Перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным средством, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

1. При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа, пассажир имеет право: 

1) перевозить за плату в багажном отделении транспортного средства или в отдельном 
транспортном средстве багаж в количестве не более двух мест, длина, ширина и высота каждого 
из которых в сумме не превышают сто восемьдесят сантиметров; 

2) провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, длина, 
ширина и высота которого в сумме не превышают сто двадцать сантиметров, одну пару лыж в 
чехле, детские санки, детскую коляску. 

2. Перевозчик вправе: 

1) устанавливать нормы перевозки багажа, провоза ручной клади, в том числе бесплатно, 
большего размера или в большем количестве, чем это предусмотрено частью 1 настоящей статьи; 

2) отказать пассажиру в принятии багажа для перевозки, провозе ручной клади, если 
свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, ручной клади, не отвечают требованиям, 
установленным правилами перевозок пассажиров; 

3) отказать пассажиру в провозе ручной клади, если ее размещение в транспортном 
средстве будет препятствовать входу пассажиров в транспортное средство, выходу пассажиров из 
транспортного средства. 

3. Перевозчик обязан информировать пассажира о нормах и об условиях оплаты перевозки 
багажа, провоза ручной клади. 

4. Прием и выдача багажа осуществляются в порядке, установленном правилами перевозок 
пассажиров. 

5. Пассажир имеет право при сдаче багажа для перевозки объявить его ценность. Прием для 
перевозки багажа с объявленной ценностью осуществляется в порядке, установленном правилами 
перевозок пассажиров. С пассажира за перевозку багажа с объявленной ценностью взимается 
дополнительная плата в размере, установленном перевозчиком. 

6. Принятый для перевозки отдельно от пассажира багаж должен быть доставлен в пункт 
назначения и выдан пассажиру не позднее дня прибытия пассажира в этот пункт в соответствии с 
договором перевозки пассажира. 

7. За хранение багажа, не востребованного в пункте его назначения более суток со дня его 
доставки (неполные сутки считаются за полные), взимается плата в размере, установленном 
перевозчиком. 

8. В случае доставки багажа в пункт его назначения ранее прибытия пассажира плата за 
хранение такого багажа со дня его доставки до дня, следующего за днем прибытия пассажира, не 
взимается. 

9. Багаж считается утраченным и его стоимость подлежит возмещению, если он не будет 
доставлен в пункт его назначения по истечении десяти суток после окончания срока его доставки, 
установленного договором перевозки пассажира. 

10. Перевозчик вправе реализовать багаж, не востребованный в течение тридцати суток со 
дня прибытия транспортного средства в пункт назначения багажа. Реализация перевозчиком 
указанного багажа осуществляется по договору купли-продажи исходя из подтвержденной 
документами стоимости багажа или при отсутствии таких документов исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, либо на основании 
экспертной оценки. 

11. В течение срока исковой давности предъявитель багажной квитанции имеет право 
получить сумму, вырученную перевозчиком при реализации багажа, за вычетом причитающихся 
перевозчику платежей, а также затрат, связанных с реализацией невостребованного багажа. 
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Статья 23. Возврат пассажиру стоимости проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади 
в междугородном сообщении 

1. Пассажир имеет право: 

1) в случае опоздания к отправлению транспортного средства в течение трех часов или 
вследствие болезни, несчастного случая в течение трех суток с момента отправления 
транспортного средства, на которое был приобретен билет, возобновить действие билета на 
другое транспортное средство при условии доплаты, размер которой составляет двадцать пять 
процентов стоимости проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади, или получить обратно 
стоимость проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади за вычетом двадцати пяти процентов 
их стоимости; 

2) в случае возврата билета в кассу не позднее чем за два часа до отправления 
транспортного средства получить обратно стоимость проезда, перевозки багажа, провоза ручной 
клади за вычетом пяти процентов их стоимости или в случае возврата билета позднее этого срока, 
но до отправления транспортного средства получить обратно стоимость проезда, перевозки 
багажа, провоза ручной клади за вычетом пятнадцати процентов их стоимости; 

3) в случае невозможности продолжения перевозки пассажира до пункта его назначения по 
не зависящим от перевозчика причинам получить обратно стоимость проезда, перевозки багажа, 
провоза ручной клади пропорционально непроследованному расстоянию; 

4) возвратить билет в кассу до отправления транспортного средства и получить обратно 
полную стоимость проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади в следующих случаях: 

а) отмена отправления транспортного средства; 

б) задержка отправления транспортного средства более чем на час; 

в) предоставление пассажиру места в транспортном средстве с оплатой проезда по более 
низкой цене, чем в том транспортном средстве, на проезд в котором пассажиру продан билет; 

г) непредоставление пассажиру указанного в билете места; 

5) в случае согласия на проезд в транспортном средстве с оплатой проезда по более низкой 
цене получить разницу между оплаченной суммой и причитающейся за проезд, перевозку багажа, 
провоз ручной клади платой; 

6) в случае предоставления транспортного средства с оплатой проезда, перевозки багажа, 
провоза ручной клади по более высокой цене, чем в транспортном средстве, указанном в 
расписании, осуществить проезд, перевозку багажа, провоз ручной клади без доплаты. 

2. Возврат пассажиру стоимости проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади в случаях, 
предусмотренных настоящей статьей, осуществляется в порядке, установленном правилами 
перевозок пассажиров, не позднее чем в течение десяти дней с момента предъявления 
перевозчику соответствующего требования пассажира. 

Статья 24. Продажа билетов 

1. Порядок продажи билетов определяется правилами перевозок пассажиров. 

2. Пассажиру может быть отказано в продаже билета в случае невозможности 
предоставления места вследствие превышения вместимости, предусмотренной конструкцией 
транспортного средства. 

3. Продажа билета без предоставления пассажиру места для сидения допускается в случае, 
если возможность проезда пассажира без предоставления места для сидения предусмотрена 
конструкцией транспортного средства. 

4. При осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа в междугородном 
сообщении продажа билетов для проезда пассажиров осуществляется при наличии мест для 
сидения. 

Статья 25. Возврат забытых вещей 

Вещи, забытые в транспортных средствах или на объектах транспортной инфраструктуры, 
подлежат возврату их владельцам в порядке, установленном правилами перевозок пассажиров. 
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Статья 26. Права пассажира при пользовании услугами, предоставляемыми на объектах 
транспортной инфраструктуры 

Пассажир имеет право бесплатного пользования залами ожидания, туалетами, 
размещенными на объектах транспортной инфраструктуры. Порядок такого бесплатного 
пользования определяется правилами перевозок пассажиров. 

Глава 4. Перевозки пассажиров и багажа по заказам 

Статья 27. Заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки 
пассажиров и багажа по заказу 

1. Перевозка пассажиров и багажа по заказу осуществляется транспортным средством, 
предоставленным на основании договора фрахтования, заключенного в письменной форме. 

2. Договор фрахтования, указанный в части 1 настоящей статьи, должен включать в себя: 

1) сведения о фрахтовщике и фрахтователе; 

2) тип предоставляемого транспортного средства (при необходимости - количество 
транспортных средств); 

3) маршрут и место подачи транспортного средства; 

4) определенный или неопределенный круг лиц, для перевозки которых предоставляется 
транспортное средство; 

5) сроки выполнения перевозки; 

6) размер платы за пользование транспортным средством; 

7) порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное средство, установленный с 
учетом требований, предусмотренных правилами перевозок пассажиров (в случае, если 
транспортное средство предоставляется для перевозки определенного круга лиц). 

3. Договор фрахтования, указанный в части 1 настоящей статьи, может включать в себя 
иные не указанные в части 2 настоящей статьи условия. 

4. При отсутствии необходимости осуществления систематических перевозок пассажиров и 
багажа по заказу договор фрахтования, указанный в части 1 настоящей статьи, заключается в 
форме заказа-наряда на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и 
багажа. Реквизиты и порядок заполнения такого заказа-наряда устанавливаются правилами 
перевозок пассажиров. 

5. В случае, если договором фрахтования, указанным в части 1 настоящей статьи, 
предусматривается предоставление транспортных средств для перевозки неопределенного круга 
лиц, взимание платы с указанных лиц не допускается. 

Статья 28. Определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу 

Маршрут перевозки пассажиров и багажа по заказу определяется договором фрахтования, 
если иное не установлено законом. 

Статья 29. Отказ от исполнения договора фрахтования транспортного средства для 
перевозки пассажиров и багажа по заказу или изменение такого договора 

1. Предоставление фрахтовщиком транспортного средства для перевозки пассажиров и 
багажа по заказу, не соответствующего условиям договора фрахтования, или с опозданием 
считается непредоставлением транспортного средства. В случае непредоставления транспортного 
средства фрахтователь вправе отказаться от исполнения договора фрахтования и взыскать с 
фрахтовщика штраф, предусмотренный частью 2 статьи 34 настоящего Федерального закона. 

2. При невозможности осуществления перевозки пассажиров и багажа по заказу 
предоставленным транспортным средством в связи с его неисправностью, аварией, аналогичными 
причинами фрахтовщик по согласованию с фрахтователем обязан предоставить другое 
транспортное средство или возвратить оплаченную фрахтователем стоимость пользования 
транспортным средством. 

Статья 30. Перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным средством, 
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предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу 

1. Нормы перевозки багажа, провоза ручной клади транспортным средством, 
предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу, устанавливаются фрахтовщиком. 

2. Фрахтовщик вправе отказать в принятии багажа для перевозки, провозе ручной клади, 
если свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, ручной клади, не отвечают 
требованиям, установленным правилами перевозок пассажиров. 

3. Фрахтовщик вправе отказать в провозе ручной клади, если ее размещение в транспортном 
средстве будет препятствовать входу пассажиров в транспортное средство, выходу пассажиров из 
транспортного средства. 

Глава 5. Перевозки пассажиров и багажа легковыми такси 

Статья 31. Заключение договора фрахтования легкового такси для перевозки пассажиров и 
багажа 

1. Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании публичного 
договора фрахтования, заключенного в устной форме. 

2. Договор фрахтования легкового такси для перевозки пассажиров и багажа заключается 
фрахтователем с водителем легкового такси, действующим от имени и по поручению 
фрахтовщика или, если водитель является индивидуальным предпринимателем, от собственного 
имени. Права и обязанности по такому договору возникают непосредственно у фрахтовщика. 

3. Договор фрахтования легкового такси для перевозки пассажиров и багажа может быть 
заключен посредством принятия к выполнению фрахтовщиком заказа фрахтователя. Порядок 
заключения такого договора устанавливается правилами перевозок пассажиров. 

4. Фрахтовщик вправе отказать в предоставлении легкового такси для перевозки пассажиров 
и багажа в случае, если предлагаемый фрахтователем маршрут или поведение фрахтователя 
может создавать угрозу безопасности водителя. 

5. Фрахтовщик обязан выдать фрахтователю квитанцию в форме бланка строгой отчетности 
или кассовый чек, подтверждающие оплату стоимости пользования легковым такси. 

Статья 32. Отказ фрахтовщика от исполнения договора фрахтования легкового такси для 
перевозки пассажиров и багажа или изменение такого договора 

1. Фрахтовщик вправе отказаться от исполнения договора фрахтования легкового такси для 
перевозки пассажиров и багажа в случае простоя легкового такси, связанного с ожиданием 
фрахтователя при остановке в пути следования по его требованию свыше согласованного 
сторонами времени или свыше оплаченного фрахтователем времени. 

2. При невозможности проезда легковым такси до пункта назначения по не зависящим от 
фрахтовщика причинам фрахтователь оплачивает стоимость пользования легковым такси до 
момента прекращения поездки. 

Статья 33. Перевозка багажа, провоз ручной клади легковым такси 

1. Нормы перевозки багажа, провоза ручной клади легковым такси устанавливаются 
фрахтовщиком. 

2. Фрахтовщик вправе отказать в принятии багажа для перевозки, провозе ручной клади 
легковым такси, если свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, ручной клади, не 
отвечают требованиям, установленным правилами перевозок пассажиров. 

Глава 6. Ответственность перевозчиков, фрахтовщиков, грузоотправителей, 
грузополучателей, пассажиров, фрахтователей 

Статья 34. Ответственность перевозчика, фрахтовщика 

1. За невывоз по вине перевозчика груза, предусмотренного договором перевозки груза, 
перевозчик уплачивает грузоотправителю штраф в размере двадцати процентов платы, 
установленной за перевозку груза, если иное не установлено договором перевозки груза. 
Грузоотправитель также вправе потребовать от перевозчика возмещения причиненных 
перевозчиком убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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2. За непредоставление транспортного средства, предусмотренного договором фрахтования, 
фрахтовщик уплачивает фрахтователю штраф в размере двадцати процентов платы, 
установленной за пользование соответствующим транспортным средством, если иное не 
установлено договором фрахтования. Фрахтователь также вправе потребовать от фрахтовщика 
возмещения причиненных им убытков в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3. За несвоевременное предоставление транспортного средства, контейнера, 
предусмотренных договором перевозки груза, перевозчик уплачивает грузоотправителю за каждый 
полный час просрочки штраф в размере, установленном договором перевозки груза, а в случае, 
если размер указанного штрафа договором перевозки груза не установлен, в размере: 

1) пяти процентов провозной платы при перевозке в городском или пригородном сообщении; 

2) одного процента среднесуточной провозной платы, определенной в соответствии с 
установленным договором перевозки груза сроком перевозки, при перевозке в междугородном 
сообщении. 

4. Грузоотправитель, фрахтователь в случае, указанном в части 3 настоящей статьи, также 
вправе потребовать от перевозчика, фрахтовщика возмещения причиненных ими убытков в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для 
перевозки и до момента выдачи грузополучателю или управомоченному им лицу, если не докажет, 
что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, 
которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по не зависящим от него причинам. 

6. Перевозчик несет ответственность за сохранность багажа с момента принятия его для 
перевозки и до момента выдачи его лицу, управомоченному на получение багажа, если не 
докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) багажа произошли вследствие 
обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по не зависящим от него 
причинам. 

7. Перевозчик возмещает ущерб, причиненный при перевозке груза, багажа, в размере: 

1) стоимости утраченных или недостающих груза, багажа в случае утраты или недостачи 
груза, багажа; 

2) суммы, на которую понизилась стоимость груза, багажа, в случае повреждения (порчи) 
груза, багажа или стоимости груза, багажа в случае невозможности восстановления поврежденных 
(испорченных) груза, багажа; 

3) доли объявленной стоимости груза, багажа, соответствующей недостающей или 
поврежденной (испорченной) части груза, багажа, в случае недостачи, повреждения (порчи) груза, 
багажа, сданных для перевозки с объявленной ценностью; 

4) объявленной стоимости в случае утраты груза, багажа, а также невозможности 
восстановления груза, багажа, сданных для перевозки с объявленной ценностью и испорченных 
или поврежденных. 

8. Стоимость груза, багажа определяется исходя из цены груза, багажа, указанной в счете 
продавца или предусмотренной договором перевозки груза, договором перевозки пассажира, а 
при отсутствии счета или указания цены в договоре исходя из цены, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. 

9. Перевозчик наряду с возмещением ущерба, вызванного утратой, недостачей, 
повреждением (порчей) перевозимых груза, багажа, возвращает грузоотправителю или 
грузополучателю, пассажиру провозную плату, полученную за перевозку утраченных, 
недостающих, поврежденных (испорченных) груза, багажа, если эта провозная плата не входит в 
стоимость груза. 

10. Перевозчик освобождается от ответственности за несохранность ручной клади, 
перевозимой пассажиром, если пассажир не докажет, что несохранность ручной клади произошла 
по вине перевозчика. 

11. Перевозчик уплачивает грузополучателю штраф за просрочку доставки груза в размере 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 34 

девяти процентов провозной платы за каждые сутки просрочки, если иное не установлено 
договором перевозки груза. Общая сумма штрафа за просрочку доставки груза не может 
превышать размер его провозной платы. Просрочка доставки груза исчисляется с двадцати 
четырех часов суток, когда должен быть доставлен груз, если иное не установлено договором 
перевозки груза. Основанием для начисления штрафа за просрочку доставки груза служит отметка 
в транспортной накладной о времени прибытия транспортного средства в пункт выгрузки. 

12. За просрочку доставки багажа перевозчик уплачивает получателю багажа штраф в 
размере трех процентов его провозной платы за каждые сутки просрочки (неполные сутки 
считаются за полные), но не более чем в размере провозной платы. Просрочка доставки багажа 
исчисляется с двадцати четырех часов суток, когда должен быть доставлен багаж. Штраф за 
просрочку доставки багажа уплачивается на основании акта, составленного по требованию 
получателя багажа, не позднее чем в течение десяти дней со дня оформления этого акта. Течение 
указанного срока приостанавливается в случае обращения в суд. 

13. За задержку отправления транспортного средства, осуществляющего регулярные 
перевозки пассажиров в междугородном сообщении, или прибытие его с опозданием в пункт 
назначения более чем на час перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере трех процентов 
стоимости проезда за каждый час задержки, но не более чем в размере стоимости проезда и не 
позднее чем в течение десяти дней после дня предъявления пассажиром соответствующего 
требования. Течение указанного срока приостанавливается в случае обращения в суд. Пассажир 
также вправе потребовать от перевозчика возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
задержкой отправления или прибытием с опозданием транспортного средства в пункт назначения, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

14. Ответственность перевозчика за вред, причиненный при перевозке пассажира его жизни 
или здоровью и (или) багажу, ручной клади, определяется международными договорами 
Российской Федерации либо, если настоящим Уставом или договором перевозки пассажира не 
предусмотрен более высокий размер возмещения указанного вреда, в соответствии с гражданским 
законодательством. 

15. Перевозчик обязан обеспечить выплату компенсации в счет возмещения вреда, 
причиненного при перевозке пассажира его жизни, гражданам, имеющим в соответствии с 
гражданским законодательством право на возмещение вреда в случае смерти кормильца, при 
отсутствии таких граждан - супругу, родителям, детям умершего пассажира, а в случае смерти 
пассажира, не имевшего самостоятельного дохода, - гражданам, у которых он находился на 
иждивении, в сумме два миллиона рублей. Указанная компенсация распределяется между 
гражданами, имеющими право на ее получение, пропорционально количеству таких граждан. 

16. Перевозчик обязан обеспечить выплату компенсации в счет возмещения вреда, 
причиненного при перевозке пассажира его здоровью, в сумме, определяемой исходя из характера 
и степени повреждения здоровья в соответствии с нормативами, установленными Правительством 
Российской Федерации. Размер указанной компенсации не может превышать два миллиона 
рублей. 

17. В случае, если определенный в соответствии с гражданским законодательством размер 
возмещения вреда, причиненного при перевозке пассажира его жизни или здоровью, превышает 
размер компенсации в счет возмещения вреда, выплата указанной компенсации не освобождает 
перевозчика от возмещения такого вреда в части, превышающей сумму произведенной 
компенсации. 

18. В целях определения периода перевозки пассажира, в течение которого перевозчик 
несет ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира и (или) его багажу, 
ручной клади, перевозка пассажира включает в себя период, в течение которого пассажир 
находится в транспортном средстве, период посадки пассажира в транспортное средство и период 
высадки пассажира из транспортного средства. 

Статья 35. Ответственность грузоотправителя, грузополучателя, фрахтователя, пассажира 

1. За непредъявление для перевозки груза, предусмотренного договором перевозки груза, 
грузоотправитель уплачивает перевозчику штраф в размере двадцати процентов платы, 
установленной за перевозку груза, если иное не установлено договором перевозки груза. 
Перевозчик также вправе потребовать от грузоотправителя возмещения причиненных ему убытков 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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2. За отказ от пользования транспортным средством, предусмотренным договором 
фрахтования, фрахтователь уплачивает фрахтовщику штраф в размере двадцати процентов 
платы, установленной за пользование этим транспортным средством, если иное не установлено 
договором фрахтования. Фрахтовщик также вправе потребовать от фрахтователя возмещения 
причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. За неуказание в транспортной накладной особых отметок или необходимых при перевозке 
груза мер предосторожности либо за искажение сведений о свойствах груза, в том числе о его 
массе, габаритах, состоянии и степени опасности, с грузоотправителя взыскивается штраф в 
размере двадцати процентов провозной платы. Уплата штрафа не освобождает грузоотправителя 
от возмещения ущерба, причиненного перевозчику такими нарушениями. 

4. За задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку, выгрузку, 
соответственно грузоотправитель, грузополучатель уплачивают за каждый полный час задержки 
(простоя) штраф в размере, установленном договором перевозки груза, а в случае, если размер 
указанного штрафа в договоре перевозки груза не установлен, в размере: 

1) пяти процентов провозной платы при перевозке в городском или пригородном сообщении; 

2) одного процента среднесуточной провозной платы при перевозке в междугородном 
сообщении, определенной в соответствии с установленным договором сроком выполнения 
соответствующей перевозки. 

5. При задержке (простое) специализированных транспортных средств размер штрафа, 
указанного в части 4 настоящей статьи, увеличивается в два раза, если иное не установлено 
договором перевозки груза. Перечень специализированных транспортных средств определяется 
правилами перевозок грузов. 

6. Штраф за задержку (простой) транспортных средств взыскивается независимо от штрафа 
за непредъявление для перевозок грузов, предусмотренных договорами перевозок грузов. 
Основанием для начисления штрафа за задержку (простой) транспортных средств служат отметки 
в транспортных накладных или в путевых листах о времени прибытия и убытия транспортных 
средств. 

7. За задержку (простой) контейнеров, принадлежащих перевозчику и поданных под погрузку, 
выгрузку, сверх норм, установленных договором перевозки груза, соответственно 
грузоотправители, грузополучатели уплачивают за каждый полный час задержки (простоя) штраф 
в размере, установленном договором перевозки груза, а в случае, если размер указанного штрафа 
в договоре перевозки груза не установлен, в размере: 

1) пяти процентов провозной платы при перевозке в городском или пригородном сообщении; 

2) одного процента среднесуточной провозной платы при перевозке в междугородном 
сообщении, определенной в соответствии с установленным договором сроком выполнения 
соответствующей перевозки. 

8. Штраф за задержку (простой) контейнеров взыскивается независимо от штрафа за 
непредъявление для перевозки грузов, предусмотренных договором перевозки грузов. 
Основанием для начисления штрафа за задержку (простой) контейнеров служат отметки в 
транспортных накладных, путевых листах или сопроводительных ведомостях о времени подачи и 
отправления контейнеров. 

9. За отправление в составе багажа, сданного для перевозки, предметов, перевозка которых 
в составе багажа запрещена, пассажир уплачивает перевозчику штраф в размере десятикратной 
провозной платы за перевозку багажа. 

Статья 36. Основания освобождения перевозчика, фрахтовщика, грузоотправителя, 
грузополучателя, фрахтователя от ответственности 

Перевозчик, фрахтовщик, грузоотправитель, грузополучатель, фрахтователь освобождаются 
от ответственности, предусмотренной статьями 34 и 35 настоящего Федерального закона, если 
неисполнение ими своих обязательств произошло вследствие: 

1) непреодолимой силы; 

2) временных ограничения или запрета движения транспортных средств по автомобильным 
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дорогам, введенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по не 
зависящим от перевозчика, фрахтовщика, грузоотправителя, грузополучателя, фрахтователя 
причинам; 

3) иных не зависящих от перевозчика, фрахтовщика, грузоотправителя, грузополучателя, 
фрахтователя причин. 

Статья 36.1. Ответственность за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси и перевозок пассажиров и багажа по заказу 

Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров 
и багажа по заказу влечет административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 37. Недействительность соглашений 

Любые соглашения перевозчиков, фрахтовщиков с грузоотправителями, грузополучателями, 
фрахтователями, пассажирами, имеющие целью ограничить или устранить ответственность, 
возложенную на них, считаются недействительными, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом. 

Глава 7. Акты, претензии, иски 

Статья 38. Акты 

1. Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности 
перевозчиков, фрахтовщиков, грузоотправителей, грузополучателей, фрахтователей, пассажиров 
при перевозках пассажиров и багажа, грузов или предоставлении транспортных средств для 
перевозок пассажиров и багажа, грузов, удостоверяются актами или отметками в транспортных 
накладных, путевых листах, сопроводительных ведомостях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 

2. Порядок составления актов и проставления отметок в документах, указанных в части 1 
настоящей статьи, устанавливается правилами перевозок грузов, правилами перевозок 
пассажиров. 

Статья 39. Порядок предъявления претензий к перевозчикам, фрахтовщикам 

1. До предъявления к перевозчикам, фрахтовщикам исков, вытекающих из договоров 
перевозок пассажиров или договоров фрахтования, к таким лицам могут быть предъявлены 
претензии. 

2. До предъявления к перевозчикам исков, вытекающих из договоров перевозок грузов, к 
таким лицам в обязательном порядке предъявляются претензии. 

3. Право на предъявление к перевозчикам, фрахтовщикам претензий в досудебном порядке 
имеют лица, заключившие договоры перевозки, договоры фрахтования, грузополучатели, а также 
страховщики, выплатившие страховое возмещение в связи с ненадлежащим исполнением 
перевозчиками, фрахтовщиками своих обязательств по перевозкам пассажиров и багажа, грузов, 
предоставлению транспортных средств для перевозок пассажиров и багажа, грузов. 

4. Претензии к перевозчикам, фрахтовщикам предъявляются страховщиками в порядке, 
установленном для предъявления претензий лицами, заключившими договоры перевозки, 
договоры фрахтования, грузополучателями. 

5. Порядок оформления претензий устанавливается правилами перевозок пассажиров, 
правилами перевозок грузов. 

6. Претензии к перевозчикам, фрахтовщикам могут быть предъявлены в течение срока 
исковой давности. 

Статья 40. Порядок рассмотрения претензий к перевозчикам, фрахтовщикам 

1. Перевозчики, фрахтовщики обязаны рассмотреть предъявленные им претензии и о 
результатах их рассмотрения уведомить в письменной форме заявителей в течение тридцати 
дней со дня получения соответствующей претензии. 

2. При частичном удовлетворении или отклонении перевозчиком, фрахтовщиком претензии 
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заявителя в уведомлении должно быть указано основание принятия ими такого решения в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. В этом случае представленные вместе с 
претензией документы возвращаются заявителю. 

3. Если при рассмотрении претензии будет установлено, что груз переадресован либо по 
заявлению грузоотправителя или первоначального грузополучателя выдан другому 
грузополучателю, претензия возвращается заявителю с указанием места, времени выдачи груза, 
лица, которому выдан груз, и лица, по заявлению которого проведена переадресовка или выдача 
груза, для непосредственного расчета заявителя с фактическим грузополучателем или лицом, по 
заявлению которого проведена переадресовка или выдача груза. 

Статья 41. Порядок предъявления исков к перевозчикам, фрахтовщикам 

При предъявлении претензий в порядке, установленном статьей 39 настоящего 
Федерального закона, иски к перевозчикам, фрахтовщикам, возникшие в связи с осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа, грузов или предоставлением транспортных средств для 
перевозок пассажиров и багажа, грузов, могут быть предъявлены в случаях полного или 
частичного отказа перевозчиков, фрахтовщиков удовлетворить претензии либо в случаях 
неполучения от перевозчиков, фрахтовщиков ответов на претензии в течение тридцати дней со 
дня получения ими соответствующих претензий. 

Статья 42. Срок исковой давности 

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договоров перевозок, договоров 
фрахтования, составляет один год. Указанный срок исчисляется со дня наступления события, 
послужившего основанием для предъявления претензии или иска, в том числе в отношении: 

1) возмещения ущерба, причиненного недостачей, повреждением (порчей) багажа, груза, со 
дня выдачи багажа, груза; 

2) возмещения ущерба, причиненного утратой багажа, со дня признания багажа утраченным; 

3) возмещения ущерба, причиненного утратой груза, со дня признания груза утраченным; 

4) просрочки доставки багажа, груза со дня выдачи багажа, груза. 

Глава 8. Заключительные положения 

Статья 43. Порядок применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям, связанным с пользованием 
услугами автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта и 
возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

2. К отношениям, связанным с пользованием услугами автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта и возникшим до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, настоящий Федеральный закон применяется в части прав и 
обязанностей, которые возникнут после дня его вступления в силу. 

Статья 44. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после 
дня его официального опубликования. 
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СОВЕТ МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 октября 1993 г. N 1090 
 

О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(Извлечения) 

1. Общие положения 
 

1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины: 

"Автопоезд" - механическое транспортное средство, сцепленное с прицепом (прицепами). 

"Водитель" - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий 
по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий 
вождению. 

"Вынужденная остановка" - прекращение движения транспортного средства из-за его 
технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием 
водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге. 

"Дорожно-транспортное происшествие" - событие, возникшее в процессе движения по дороге 
транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

"Маршрутное транспортное средство" - транспортное средство общего пользования 
(автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся 
по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. 

"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, приводимое в движение 
двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины. 

"Опасный груз" - вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной 
деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни 
и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные 
ценности. 

"Организованная перевозка группы детей" - перевозка в автобусе, не относящемся к 
маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, 
осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая, когда законный(ые) 
представитель(ли) является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) или назначенным 
медицинским работником. 

"Организованная транспортная колонна" - группа из трех и более механических 
транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе 
движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного средства с 
нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и 
включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов. 

"Парковка (парковочное место)" - специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и 
(или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной 
стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению 
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо 
собственника соответствующей части здания, строения или сооружения. 

"Пассажир" - лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также 
лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из транспортного 
средства (сходит с него). 
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"Прицеп" - транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для 
движения в составе с механическим транспортным средством. Термин распространяется также на 
полуприцепы и прицепы-роспуски. 

"Разрешенная максимальная масса" - масса снаряженного транспортного средства с грузом, 
водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально 
допустимой. За разрешенную максимальную массу состава транспортных средств, то есть 
сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс 
транспортных средств, входящих в состав. 

"Школьный автобус" - специализированное транспортное средство (автобус), 
соответствующее требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным 
законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее на праве собственности или 
на ином законном основании дошкольной образовательной или общеобразовательной 
организации. 

2. Общие обязанности водителей 

2.1. Водитель механического транспортного средства обязан: 

2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки: 

водительское удостоверение или временное разрешение на право управления 
транспортным средством соответствующей категории или подкатегории; 

регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при 
наличии прицепа - и на прицеп (кроме прицепов к мопедам); 

в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку и документы на 
перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов - 
документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов; 

страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской 
ответственности установлена федеральным законом. 

В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, иметь и передавать 
для проверки работникам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта лицензионную 
карточку, путевой лист и товарно-транспортные документы. 

2.2. Водитель механического транспортного средства, участвующий в международном 
дорожном движении, обязан: 

иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки 
регистрационные документы на данное транспортное средство (при наличии прицепа - и на 
прицеп) и водительское удостоверение, соответствующие Конвенции о дорожном движении, а 
также документы, предусмотренные таможенным законодательством Таможенного союза, с 
отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз данного транспортного 
средства (при наличии прицепа - и прицепа); 

иметь на данном транспортном средстве (при наличии прицепа - и на прицепе) 
регистрационные и отличительные знаки государства, в котором оно зарегистрировано. 
Отличительные знаки государства могут помещаться на регистрационных знаках. 

Водитель, осуществляющий международную автомобильную перевозку, обязан 
останавливаться по требованию работников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
в специально обозначенных дорожным знаком 7.14 контрольных пунктах и предъявлять для 
проверки транспортное средство, а также разрешения и другие документы, предусмотренные 
международными договорами Российской Федерации. 

2.3. Водитель транспортного средства обязан: 

2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние 
транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 
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Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого 
управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и 
задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, 
недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада. 

При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным 
положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а 
если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением 
необходимых мер предосторожности; 

2.3.2. По требованию должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального 
государственного надзора в области безопасности дорожного движения, проходить 
освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения. 

В установленных случаях проходить проверку знаний Правил и навыков вождения, а также 
медицинское освидетельствование для подтверждения способности к управлению транспортными 
средствами; 

2.4. Право остановки транспортных средств предоставлено регулировщикам, а грузовых 
автомобилей и автобусов, осуществляющих международные автомобильные перевозки, в 
специально обозначенных дорожным знаком 7.14 контрольных пунктах - также работникам 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

Лица, обладающие правом остановки транспортного средства, обязаны предъявлять по 
требованию водителя служебное удостоверение. 

2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан 
немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную 
сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 
Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. 

2.6. Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, 
водитель, причастный к нему, обязан: 

принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую 
помощь и полицию; 

в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, 
доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить 
свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на 
транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия; 

освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, 
предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и 
предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и 
организации объезда места происшествия; 

записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции. 

2.6.1. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только 
имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению 
других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе 
средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к 
другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, 
повреждения транспортных средств. 

Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате 
дорожно-транспортного происшествия или характер и перечень видимых повреждений 
транспортных средств вызывают разногласия участников дорожно-транспортного происшествия, 
водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о 
случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления 
дорожно-транспортного происшествия. В случае получения указаний сотрудника полиции об 
оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии с участием уполномоченных на 
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то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении 
полиции водители оставляют место дорожно-транспортного происшествия, предварительно 
зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных 
средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств. 

Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате 
дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений транспортных 
средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия, водители, 
причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом случае они могут 
оставить место дорожно-транспортного происшествия и: 

оформить документы о дорожно-транспортном происшествии с участием уполномоченных на 
то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении 
полиции, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, 
положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных 
средств; 

оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных 
на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии в 
соответствии с правилами обязательного страхования, - если в дорожно-транспортном 
происшествии участвуют 2 транспортных средства (включая транспортные средства с прицепами к 
ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с 
законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, вред причинен только этим транспортным средствам и обстоятельства 
причинения вреда в связи с повреждением этих транспортных средств в результате дорожно-
транспортного происшествия не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного 
происшествия; 

не оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии - если в дорожно-
транспортном происшествии повреждены транспортные средства или иное имущество только 
участников дорожно-транспортного происшествия и у каждого из этих участников отсутствует 
необходимость в оформлении указанных документов. 

2.7. Водителю запрещается: 

управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в 
болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения; 

передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии 
опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном 
состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право 
управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории, кроме 
случаев обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил; 

пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них; 

употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие 
вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, 
как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения 
освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об 
освобождении от проведения такого освидетельствования; 

управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха, установленного 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а при осуществлении 
международных автомобильных перевозок - международными договорами Российской Федерации; 

пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, 
позволяющим вести переговоры без использования рук. 

12. Остановка и стоянка 

12.1. Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на 
обочине, а при ее отсутствии - на проезжей части у ее края и в случаях, установленных пунктом 
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12.2 Правил, - на тротуаре. 

На левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в населенных пунктах на дорогах 
с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине и на 
дорогах с односторонним движением (грузовым автомобилям с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 т на левой стороне дорог с односторонним движением разрешается лишь 
остановка для загрузки или разгрузки). 

Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым 
автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4 с одной из 
табличек 8.4.7, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 - 8.6.9. 

12.3. Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта 
разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги. 

16. Движение по автомагистралям 

16.1. На автомагистралях запрещается: 

движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных 
машин, иных транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их 
состоянию менее 40 км/ч; 

движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т далее 
второй полосы; 

17. Движение в жилых зонах 

17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим 
двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 
3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. 

22. Перевозка людей 

22.1. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна осуществляться водителями, 
имеющими водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории 
"C" или подкатегории "C1" в течение 3 и более лет. 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии с 
настоящими Правилами, а также правилами, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации, в автобусе, обозначенном опознавательными знаками "Перевозка детей". 

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом 
особенностей конструкции транспортного средства. 

23. Перевозка грузов 

23.1. Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать 
величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства. 

23.2. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, 
крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения. 

23.4. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 
1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен 
опознавательными знаками "Крупногабаритный груз", а в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости, кроме того, спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, 
сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета. 

23.5. Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, 
габаритные параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м (2,6 м - для 
рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по 
длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение транспортного средства с грузом, 
выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м, а также 
движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляются в соответствии со 
специальными правилами. 

Международные автомобильные перевозки осуществляются в соответствии с требованиями 
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к транспортным средствам и правилами перевозки, установленными международными договорами 
Российской Федерации. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Механические транспортные средства (кроме мопедов) и прицепы должны быть 
зарегистрированы в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации или иных органах, определяемых Правительством 
Российской Федерации, в течение срока действия регистрационного знака "Транзит" или 10 суток 
после их приобретения или таможенного оформления. 

2. На механических транспортных средствах (кроме мопедов, трамваев и троллейбусов) и 
прицепах должны быть установлены на предусмотренных для этого местах регистрационные 
знаки соответствующего образца, а на автомобилях и автобусах, кроме того, размещается в 
правом нижнем углу ветрового стекла в установленных случаях лицензионная карточка. 

3. Техническое состояние и оборудование участвующих в дорожном движении транспортных 
средств в части, относящейся к безопасности дорожного движения и охране окружающей среды, 
должно отвечать требованиям соответствующих стандартов, правил и руководств по их 
технической эксплуатации. 

4. Грузовой автомобиль с бортовой платформой, используемый для перевозки людей, 
должен быть оборудован сиденьями, закрепленными на высоте 0,3 - 0,5 м от пола и не менее 0,3 
м от верхнего края борта. 

Сиденья, расположенные вдоль заднего или бокового борта, должны иметь прочные спинки. 

4.1. В автобусах, используемых для перевозки пассажиров в междугородном сообщении, 
места для сидения должны быть оборудованы ремнями безопасности. 

5(1). Транспортное средство, используемое в качестве легкового такси, должно быть 
оборудовано таксометром, иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую 
схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в 
шахматном порядке, и на крыше - опознавательный фонарь оранжевого цвета. 

8. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки: 

"Автопоезд" - в виде трех фонарей оранжевого цвета, расположенных горизонтально на 
крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 мм - на грузовых автомобилях и 
колесных тракторах (класса 1,4 т и выше) с прицепами, а также на сочлененных автобусах и 
троллейбусах; 

"Ограничение скорости" - в виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака 3.24 
с указанием разрешенной скорости (диаметр знака - не менее 160 мм, ширина каймы - 1/10 
диаметра) - на задней стороне кузова слева у механических транспортных средств, 
осуществляющих организованные перевозки групп детей, перевозящих крупногабаритные, 
тяжеловесные и опасные грузы, а также в случаях, когда максимальная скорость транспортного 
средства по технической характеристике ниже определенной пунктами 10.3 и 10.4 Правил 
дорожного движения Российской Федерации; 

"Опасный груз": при осуществлении международных перевозок опасных грузов - в виде 
прямоугольника размером 400 х 300 мм, имеющего световозвращающее покрытие оранжевого 
цвета с каймой черного цвета шириной не более 15 мм, - спереди и сзади транспортных средств, 
на боковых сторонах цистерн, а также в установленных случаях - на боковых сторонах 
транспортных средств и контейнеров; 

при осуществлении иных перевозок опасных грузов - в виде прямоугольника размером 690 х 
300 мм, правая часть которого размером 400 х 300 мм окрашена в оранжевый, а левая - в белый 
цвет с каймой черного цвета шириной 15 мм, - спереди и сзади транспортных средств. 

На опознавательный знак наносятся обозначения, характеризующие опасные свойства 
перевозимого груза; 
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"Крупногабаритный груз" - в виде щитка размером 400 x 400 мм с нанесенными по диагонали 
красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей 
поверхностью; 

"Тихоходное транспортное средство" - в виде равностороннего треугольника с 
флюоресцирующим покрытием красного цвета и со световозвращающей каймой желтого или 
красного цвета (длина стороны треугольника от 350 до 365 мм, ширина каймы от 45 до 48 мм) - 
сзади механических транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем 
установлена максимальная скорость не более 30 км/ч; 

"Длинномерное транспортное средство" - в виде прямоугольника размером не менее 1200 x 
200 мм желтого цвета с каймой красного цвета (ширина 40 мм), имеющего световозвращающую 
поверхность, - сзади транспортных средств, длина которых с грузом или без груза более 20 м, и 
автопоездов с двумя и более прицепами. При невозможности размещения знака указанного 
размера допускается установка двух одинаковых знаков размером не менее 600 x 200 мм 
симметрично оси транспортного средства. 

9. Предупредительные устройства для обозначения гибких связующих звеньев при 
буксировке механических транспортных средств должны выполняться в виде флажков или щитков 
размером 200 x 200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися 
полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью. 

На гибкое связующее звено должно устанавливаться не менее двух предупредительных 
устройств. 

10. Конструкция жесткого буксирующего устройства должна соответствовать требованиям 
ГОСТа 25907-89. 

11. Запрещается эксплуатация: 

автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов и других 
самоходных машин, если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям 
Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 
(согласно приложению); 

транспортных средств, не прошедших в установленном порядке государственный 
технический осмотр или технический осмотр; 

транспортных средств, владельцы которых не застраховали свою гражданскую 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

транспортных средств, имеющих на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую 
схему легкового такси и (или) на крыше - опознавательный фонарь легкового такси, в случае 
отсутствия у водителя такого транспортного средства выданного в установленном порядке 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

транспортных средств, оборудованных проблесковыми маячками желтого или оранжевого 
цвета, не зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органах, определяемых 
Правительством Российской Федерации (за исключением транспортных средств, перевозящих 
крупногабаритные грузы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные вещества и 
ядовитые вещества высокой степени опасности). 

12. Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, запрещается: 

выпускать на линию транспортные средства, имеющие неисправности, с которыми 
запрещается их эксплуатация, или переоборудованные без соответствующего разрешения, или не 
зарегистрированные в установленном порядке, или не прошедшие государственный технический 
осмотр или технический осмотр; 

допускать к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, 
ставящем под угрозу безопасность движения, не имеющих страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда 
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обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным 
законом, или лиц, не имеющих права управления транспортным средством данной категории или 
подкатегории; 

направлять для движения по дорогам с асфальто- и цементно-бетонным покрытием 
тракторы и другие самоходные машины на гусеничном ходу. 

15. Соответствующие должностные и иные лица в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, в установленном порядке согласовывают: 

маршруты движения и расположение мест остановки маршрутных транспортных средств; 

внесение изменений в конструкцию зарегистрированных транспортных средств, влияющих 
на обеспечение безопасности дорожного движения; 

перевозку тяжеловесных, опасных и крупногабаритных грузов; 

движение автопоездов общей длиной более 20 м или автопоездов с двумя и более 
прицепами; 

программы подготовки специалистов по безопасности дорожного движения, инструкторов по 
вождению и водителей; 

16. Проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета устанавливаются на транспортных 
средствах: 

выполняющих работы по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке 
поврежденных, неисправных и перемещаемых транспортных средств; 

осуществляющих перевозку крупногабаритных грузов, взрывчатых, легковоспламеняющихся, 
радиоактивных веществ и ядовитых веществ высокой степени опасности; 

осуществляющих сопровождение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные, 
тяжеловесные и опасные грузы; 

осуществляющих сопровождение организованных групп велосипедистов при проведении 
тренировочных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, 
прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых 
запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы 
ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому 
состоянию и методы проверки". 

1. Тормозные системы 

1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют 
ГОСТу Р 51709-2001. 

1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода. 

1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных 
приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более 
за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных 
тормозных камер. 

1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных 
приводов. 

1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние: 

транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов включительно; 
легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 процентов 

включительно; 
грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 процента 
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включительно. 

2. Рулевое управление 

2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения: 

                                                 Суммарный люфт 

                                               не более (градусов) 

Легковые автомобили и созданные на их 

базе грузовые автомобили и автобусы                  10 

Автобусы                                             20 

Грузовые автомобили                                  25 

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые 
соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно 
устройство фиксации положения рулевой колонки. 

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого 
управления или рулевой демпфер (для мотоциклов). 

3. Внешние световые приборы 

3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не 
соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. 

Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка 
внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. 

3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001. 

3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и 
световозвращатели. 

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и 
лампы, не соответствующие типу данного светового прибора. 

3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала 
не соответствуют установленным требованиям. 

3.6. На транспортном средстве установлены: 

спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, 
и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого; 

сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с 
огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме 
красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, 
кроме красного. 

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла 

4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители. 

4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели. 

5. Колеса и шины 

5.1. Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) 
составляет не более: 

для транспортных средств категорий L - 0,8 мм; 
для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 - 1 мм; 
для транспортных средств категорий M1, N1, O1, O2 - 1,6 мм; 
для транспортных средств категорий M2, M3 - 2 мм. 
Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на 

обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной 
вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками "M+S", "M&S", "M 
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S" (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет 
не более 4 мм. 

Примечание. Обозначение категории транспортного средства в этом пункте установлено в 
соответствии с приложением N 1 к техническому регламенту о безопасности колесных 
транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 сентября 2009 г. N 720. 

5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а 
также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины. 

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, 
имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий. 

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного 
средства. 

5.5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, 
конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными 
рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с 
углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и 
неошипованные шины. 

6. Двигатель 

6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают 
величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003. 

6.2. Нарушена герметичность системы питания. 

6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов. 

6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера. 

6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 
52231-2004. 

7. Прочие элементы конструкции 

7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 
51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства. 

7.2. Не работает звуковой сигнал. 

7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие 
обзорность с места водителя. 

Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут 
прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме 
зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять 
шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых 
автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида. 

7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры 
бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм 
регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования 
остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и 
устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, 
противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол. 

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, 
грязезащитные фартуки и брызговики. 

7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а 
также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). 
Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа. 

7.7. Отсутствуют: 
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на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах - медицинская аптечка, 
огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001; 

на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах с 
разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры (должно быть не менее 
двух); 

7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств опознавательным знаком 
"Федеральная служба охраны Российской Федерации", проблесковыми маячками и (или) 
специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях транспортных 
средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не соответствующих 
государственным стандартам Российской Федерации. 

7.9. Отсутствуют ремни безопасности и (или) подголовники сидений, если их установка 
предусмотрена конструкцией транспортного средства или Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 

7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке. 

7.11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема - опускания 
запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом. 

7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы 
транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор. 

7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, 
бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и 
кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортное средство 
гидравлических устройств. 

7.14. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов 
автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют данным 
технического паспорта, отсутствуют даты последнего и планируемого освидетельствования. 

7.15. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его 
установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93. 

7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности. 

7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, поперечных 
рукояток для пассажиров на седле. 

7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 15 января 2014 г. N 7 

 

Приложение N 1 
 

Утверждены 
приказом Минтранса России 

от 15 января 2014 г. N 7 
 

ПРАВИЛА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

 
I. Общие положения 

 
1. Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - Правила) разработаны 
во исполнение статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения". 

2. Настоящие Правила определяют основные задачи и требования по обеспечению 
безопасности при организации и осуществлении перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, предъявляемые к юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Российской 
Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, предназначенных 
для перевозок пассажиров и грузов (далее - субъекты транспортной деятельности). 

3. Субъекты транспортной деятельности обязаны обеспечивать организацию и 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов. 
 

II. Требования к организации деятельности по обеспечению 
безопасности перевозок пассажиров и грузов 

 
4. К требованиям по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов субъектами 

транспортной деятельности относятся: 
1) обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной пригодности 

работников субъекта транспортной деятельности; 
2) обеспечение соответствия транспортных средств, используемых в процессе эксплуатации, 

требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; 
3) обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов, включая перевозки в 

особых условиях. 
5. При организации работы, направленной на обеспечение безопасности перевозок 

пассажиров и грузов, субъект транспортной деятельности осуществляет выполнение и контроль 
соблюдения требований, установленных пунктом 5 настоящих Правил, а также мероприятий по 
подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации, перечень которых указан в 
приложении N 2 к настоящему приказу (далее - Перечень). 

Субъект транспортной деятельности или уполномоченное им лицо проводит проверки 
соблюдения мероприятий, указанных в подпунктах 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Перечня, в 
отношении должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Субъект транспортной деятельности или уполномоченное им лицо проводит проверки 
соблюдения мероприятий, указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.7, в отношении должностного лица, 
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, по мере необходимости, не 
реже одного раза в шесть месяцев. 

Результаты проверок, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 
оформляются документально. 

6. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) субъект 
транспортной деятельности осуществляет ежегодное планирование мероприятий, указанных в 
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Перечне. 
В случае ДТП с участием транспортных средств, принадлежащих субъекту транспортной 

деятельности, субъект транспортной деятельности проводит анализ причин и условий, 
способствовавших возникновению ДТП, результаты которого оформляются документально и 
хранятся не менее трех лет. 

При осуществлении указанного анализа устанавливаются: 
1) в отношении работника субъекта транспортной деятельности, управлявшего 

транспортным средством (далее - водитель): 
фамилия, имя, отчество (при наличии), общий стаж вождения данной категории 

транспортного средства, стаж работы у субъекта транспортной деятельности, стаж работы на 
данном транспортном средстве, а также по возможности те же сведения о других водителях - 
участниках ДТП; 

прохождение водителем медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В 
отношении водителя, находившегося во время ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, - обстоятельства, при которых он оказался за рулем в состоянии 
опьянения; 

соблюдение водителем в предшествовавший ДТП период режима труда и отдыха; 
соблюдение водителем законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения и настоящих Правил; 
наличие у водителя административных правонарушений в области дорожного движения и 

трудовой дисциплины в течение года, предшествовавшего данному происшествию, наличие 
взысканий у данного водителя в течение года; 

организация повышения квалификации и профессионального мастерства водителя, 
соблюдение условий стажировки водителя; 

2) в отношении транспортного средства: 
модель транспортного средства; 
государственный регистрационный знак (для городского наземного электрического 

транспорта - бортовой номер), расположение рулевого управления на транспортном средстве; 
наличие неисправностей транспортного средства в момент ДТП; 
наличие диагностической карты, подтверждающей прохождение технического осмотра 

транспортного средства; 
организация технического обслуживания и ремонта транспортного средства, включая: 
периодичность технического обслуживания транспортного средства и сроки проведения 

последнего технического обслуживания транспортного средства, а также лицо, ответственное за 
его проведение; 

соблюдение межсервисного пробега; 
наличие и перечень неисправностей, обнаруженных при техническом обслуживании 

транспортного средства; 
наличие письменных обращений водителя к субъекту транспортной деятельности о 

выявленных в процессе эксплуатации транспортного средства неисправностях; 
3) в отношении должностных лиц субъекта транспортной деятельности: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществлявшего предрейсовый контроль 

технического состояния транспортного средства, соответствие указанного лица 
квалификационным и профессиональным требованиям, соблюдение условий и порядка 
проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществлявшего инструктаж водителей (в 
предусмотренных настоящими Правилами случаях), соответствие указанного лица 
квалификационным и профессиональным требованиям, соблюдение требований к проведению 
инструктажа в соответствии с настоящими Правилами; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществлявшего предрейсовый медицинский 
осмотр, соответствие указанного лица квалификационным и профессиональным требованиям, 
соблюдение условий и порядка проведения предрейсового медицинского осмотра; 

соблюдение положений законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения и настоящих Правил; 

меры, принятые субъектом транспортной деятельности к водителям, имеющим 
административные правонарушения в области дорожного движения. 
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III. Обеспечение профессиональной компетентности 
и профессиональной пригодности работников субъекта 

транспортной деятельности 
 

7. Обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной пригодности 
водителей достигается: 

проведением профессионального отбора и профессиональной подготовки водителей; 
контролем состояния здоровья водителей, соблюдением режима труда и отдыха в процессе 

их работы; 
прохождением инструктажа по безопасности перевозок. 
8. Обеспечение профессиональной компетентности работников, непосредственно связанных 

с движением транспортных средств (за исключением водителей), достигается: 
1) проведением профессионального отбора и профессиональной подготовки работников, 

непосредственно связанных с движением транспортных средств (за исключением водителей); 
2) наличием у субъекта транспортной деятельности должностного лица, ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке 
аттестацию на право занимать соответствующую должность. 

9. Профессиональный отбор и профессиональная подготовка работников, непосредственно 
связанных с движением транспортных средств, проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

10. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить контроль состояния здоровья 
водителей транспортных средств, не допускать к управлению транспортными средствами лиц, 
находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). 

11. Субъект транспортной деятельности обязан в соответствии со статьей 20 Федерального 
закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" организовывать 
проведение обязательных медицинских осмотров водителей. 

12. Субъект транспортной деятельности обязан осуществлять контроль соблюдения сроков 
прохождения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров водителей, 
а также направлять их на очередной медицинский осмотр в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 
Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными 
приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н "О внесении изменения в приложение N 2 к 
приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 
Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970). 

13. Субъект транспортной деятельности имеет право в случае обнаружения признаков 
ухудшения состояния здоровья водителя, угрожающего безопасности движения, направить его на 
внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. 

14. Субъект транспортной деятельности обеспечивает документальный учет и анализ 
результатов всех видов обязательных медицинских осмотров водителей с целью выявления 
работников, склонных к злоупотреблению алкогольными напитками, употреблению наркотических 
или иных средств, страдающих хроническими заболеваниями, влияющими на выполнение 
трудовых функций. 

15. Субъект транспортной деятельности обеспечивает контроль соблюдения установленного 
законодательством Российской Федерации режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей. 

16. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить водителей следующей 
информацией: 

1) о погодных условиях движения на маршруте; 
2) о местах организации отдыха и приема пищи, размещении объектов санитарно-бытового 

обслуживания; 
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3) о местах стоянки транспортных средств; 
4) о телефонах дежурных частей подразделений Госавтоинспекции МВД России по 

маршруту движения; 
5) об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств при сезонных изменениях погодных и дорожных условий; 
6) о причинах и обстоятельствах возникновения ДТП, нарушений Правил дорожного 

движения, правил технической эксплуатации транспортных средств и других требований и норм 
безопасности дорожного движения, произошедших с участием водителей субъекта транспортной 
деятельности; 

7) о расположении пунктов медицинской и технической помощи, диспетчерских пунктов 
управления движением транспортными средствами и о порядке связи с этими пунктами; 

8) о действиях водителя в ситуациях, связанных с несоблюдением графика движения 
транспортного средства по независящим от него причинам; 

9) о маршруте движения транспортного средства, перевозящего пассажиров, условиях и 
режимах движения на маршруте, местах концентрации ДТП на маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров; 

10) о порядке определения полной и осевой массы транспортного средства, о правилах 
загрузки транспортных средств и проведения весового и габаритного контроля при перевозке 
грузов. 

17. Информация, указанная в пункте 16 настоящих Правил, должна доводиться до водителей 
путем проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей. 

18. Вводный инструктаж проводится со всеми водителями при приеме их на работу 
независимо от уровня квалификации и стажа работы. В тематику вводного инструктажа 
включаются следующие вопросы: 

общие сведения о субъекте транспортной деятельности (размер и структура парка 
транспортных средств, виды осуществляемых перевозок); 

требования по организации и безопасной эксплуатации транспортных средств, 
предъявляемые к водителю, осуществляющему деятельность у данного субъекта транспортной 
деятельности; 

правила внутреннего трудового распорядка; 
порядок прохождения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров; 
порядок прохождения предрейсового контроля технического состояния транспортного 

средства; 
нормы загрузки транспортных средств (для пассажирских перевозок - 

пассажировместимость); 
особенности обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха (для пассажирских 
перевозок); 

основные данные об аварийности на маршрутной сети, обстоятельствах и причинах 
преобладающих видов ДТП; 

документы, необходимые для осуществления перевозок пассажиров и (или) грузов. 
19. Предрейсовый инструктаж проводится: 
при отправлении водителя по маршруту движения впервые; 
при перевозке детей; 
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 
В тематику предрейсового инструктажа включаются следующие вопросы: 
протяженность маршрута, дорожные условия, наличие опасных участков и мест 

концентрации ДТП, особенности организации дорожного движения; 
конечные, промежуточные пункты маршрута, места отдыха, приема пищи, смены водителей 

(при необходимости), стоянки транспортных средств; 
расположение на маршруте пунктов медицинской и технической помощи, постов 

Госавтоинспекции МВД России, диспетчерских пунктов, автовокзалов и автостанций; 
условия работы водителя при увеличении интенсивности движения транспортных и 

пешеходных потоков; 
безопасность движения в период каникул учащихся; 
информация об изменениях в организации перевозок, об особенностях проезда 

железнодорожных переездов, путепроводов и других искусственных сооружений, пользования 
паромными переправами и наплавными мостами; 

меры предосторожности при преодолении затяжных спусков и подъемов; 
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действия водителя в ситуациях, связанных с несоблюдением графика движения 
транспортного средства по независящим от него причинам (при перевозке пассажиров по 
регулярным маршрутам); 

особенности посадки, высадки и перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья 
или инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, 
применительно к конкретному маршруту движения (при перевозке пассажиров); 

особенности подачи автобуса к месту посадки пассажиров (при перевозке детей); 
особенности посадки и высадки детей, их перевозки, взаимодействия водителя с лицами, 

сопровождающими детей (при перевозке детей). 
20. Сезонные инструктажи проводятся со всеми водителями два раза в год - в весенне-

летний и осенне-зимний периоды. 
В тематику сезонных инструктажей включаются вопросы, определяющие особенности 

эксплуатации и управления транспортных средств в весенне-летний и осенне-зимний периоды, а 
также связанные с обеспечением безопасности дорожного движения в сложных погодных и 
дорожных условиях. 

21. Специальный инструктаж проводится со всеми водителями при необходимости срочного 
доведения до них информации в случаях: 

вступления в силу нормативных правовых актов, положения которых влияют на 
профессиональную деятельность водителей; 

изменения маршрута движения и условий движения, влияющих на безопасность дорожного 
движения; 

получения информации о ДТП с человеческими жертвами, значительным материальным и 
экологическим ущербом; 

совершения и (или) угрозы совершения террористических актов. 
При проведении инструктажа дается оценка сложившейся ситуации и порядок необходимых 

действий водителя. 
22. Субъекту транспортной деятельности запрещается допускать водителей к работе, 

связанной с управлением транспортными средствами, без прохождения ими соответствующих 
инструктажей. 

23. Субъектом транспортной деятельности осуществляется документальный учет сведений о 
лицах (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность), проходивших и проводивших инструктаж, 
виде инструктажа и дате его проведения. Результаты этого учета хранятся субъектом 
транспортной деятельности в течение не менее трех лет. 
 

IV. Обеспечение безопасности эксплуатируемых 
транспортных средств 

 
24. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить безопасность транспортных 

средств, используемых для выполнения перевозок пассажиров и грузов в процессе эксплуатации. 
25. Для выполнения перевозок пассажиров и грузов необходимо использовать транспортные 

средства, допущенные к эксплуатации в установленном порядке. 
26. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить защиту транспортных средств от 

актов незаконного вмешательства в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
транспортной безопасности. 

27. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить организацию технического 
обслуживания и ремонта используемых транспортных средств в соответствии с предписаниями 
изготовителя. 

Транспортное средство, техническое состояние которого не соответствует требованиям 
безопасности, установленным Основными положениями по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090, не может допускаться к выполнению перевозок 
пассажиров и грузов без устранения выявленных несоответствий и повторного контроля 
технического состояния. 

28. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить проведение предрейсового 
контроля технического состояния транспортного средства. 

Запрещается выпуск на линию транспортных средств, не прошедших предрейсовый 
контроль технического состояния. 

29. Сведения о проведенном контроле технического состояния транспортного средства и 
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месте его проведения фиксируются в путевых листах. Контроль технического состояния 
транспортных средств при выпуске на линию (возврате с линии) обеспечивается работником 
субъекта транспортной деятельности, осуществляющим допуск транспортных средств к 
эксплуатации. 

30. Для перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов используются 
транспортные средства (в том числе составы транспортных средств), оснащенные системой 
автоматического (аварийного) торможения, которые соответствуют требованиям законодательства 
Российской Федерации о техническом регулировании. 

31. При перевозке крупногабаритных грузов должны соблюдаться установленные условия 
видимости в зеркалах заднего вида с обеих сторон, которые обеспечивают водителю достаточный 
обзор как при прямолинейном, так и при криволинейном движении с учетом габаритов 
транспортного средства и перевозимого груза. 
 

V. Обеспечение безопасных условий перевозок 
пассажиров и грузов 

 
32. Обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов достигается: 
обеспечением безопасных условий перевозок грузов; 
обеспечением безопасных условий организации регулярных перевозок пассажиров; 
обеспечением безопасных условий организации и осуществления перевозок пассажиров по 

заказам; 
обеспечением безопасных условий организации и осуществления перевозок пассажиров 

легковым такси; 
обеспечением безопасных перевозок пассажиров и грузов в особых условиях. 

 
Обеспечение безопасных условий перевозок грузов 

 
33. Разрешенная максимальная масса транспортного средства и осевая нагрузка не должны 

превышать предельных значений, указанных в паспорте транспортного средства. 
34. При размещении груза на транспортном средстве должны соблюдаться значения 

весовых и габаритных параметров, установленных Правилами перевозок грузов автомобильным 
транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2011 г. N 272, а также обеспечиваться условия равномерного распределения массы груза 
по всей площади платформы или кузова транспортного средства, контейнера. 

35. При размещении груза на транспортных средствах и в контейнерах необходимо 
исключить повреждения груза, тары и упаковки, транспортных средств и контейнеров. 

36. При размещении груза учитываются следующие требования: 
более крупные и тяжелые грузы размещаются в нижней части и ближе к продольной оси 

симметрии платформы или кузова транспортного средства, контейнера с учетом установления 
центра тяжести как можно ниже над настилом платформы (кузова) и в середине длины платформы 
(кузова); 

однородные штучные грузы в кузове транспортного средства, в контейнере необходимо 
штабелировать с соблюдением одинакового количества ярусов и обеспечением надежного 
крепления верхнего яруса штабеля; 

грузы с меньшей объемной массой размещаются на грузы с большой объемной массой; 
свободное пространство, зазоры между штабелями груза и стенками кузова заполняются при 

помощи прокладок, надувных емкостей и других устройств. 
37. При погрузке и размещении на транспортных средствах длинномерных грузов разных 

размеров, разной длины и толщины следует подбирать их одинаковые габариты в каждом 
отдельном ряду, более длинные грузы размещать в нижних рядах. 

38. При размещении грузов в кузове транспортного средства или в контейнере допускаются 
зазоры до 15 см между частями груза, между грузом и боковыми бортами либо боковыми стенками 
кузова (контейнера), между грузом и задним бортом либо дверью кузова транспортного средства, 
контейнера. 

39. Грузы в стандартных транспортных пакетах (таре, упаковках) размещаются в кузове 
транспортного средства, в контейнере в соответствии с установленной схемой размещения для 
данного типа (модели) транспортного средства, контейнера с учетом технических условий 
изготовителя соответствующей продукции, предъявленной для перевозки. 

40. При перевозках грузов навалом и насыпью (грунт, глина, гравий, песчаногравийная смесь 
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и др.) грузоотправитель при погрузке должен равномерно размещать их в кузове автомобиля с 
таким расчетом, чтобы груз не выступал за верхние кромки открытого кузова. Во избежание 
выпадения груза из кузова во время движения автомобиля субъект транспортной деятельности 
должен дооборудовать кузов средством укрытия. 

41. При перевозках жидких грузов в автоцистернах или контейнерах-цистернах субъект 
транспортной деятельности обязан соблюдать требования изготовителей цистерн по их 
заполнению. 

42. Не допускается для перевозки грузов использовать кузова, имеющие: 
повреждения настила пола и бортов; 
неисправные стойки, петли и рукоятки запорных устройств; 
внешние и внутренние повреждения, разрывы, перекосы кузова, а также тента бортовой 

платформы. 
43. При определении способов крепления груза учитываются следующие силы, действующие 

на груз во время движения транспортного средства: 
продольные горизонтальные инерционные силы, возникающие в процессе торможения 

транспортного средства; 
поперечные горизонтальные силы, возникающие при движении транспортного средства на 

поворотах и на закруглениях дороги; 
вертикальные силы, возникающие при колебаниях движущегося транспортного средства; 
сила трения (сила, действующая за счет трения между грузом и прилегающих поверхностей 

при движении груза); 
сила тяжести (вес груза). 
Величины сил, действующих на груз, должны компенсировать: 
силу, равную 0,8 веса груза, в направлении вперед (продольном горизонтальном по ходу 

движения транспортного средства); 
силу, равную 0,5 веса груза, в обратном направлении движения и в стороны (влево, вправо) 

по ходу движения транспортного средства. 
Сила трения определяется с учетом коэффициента трения, а сила тяжести - с учетом 

ускорения свободного падения. 
44. Бортовые платформы, грузовые площадки для размещения груза, кузова оборудуются 

приспособлениями для увязки и крепления груза. 
Средства крепления, которые предотвращают движение груза, должны находиться 

максимально близко к полу кузова транспортного средства, и угол между средством крепления и 
поверхностью пола кузова (платформы) должен составлять не более 60°. 

Для устойчивости груза необходимо использовать не менее двух крепежных ремней при 
креплении к платформе и двух пар крепежных ремней при креплении растяжками в продольном и 
поперечном направлениях относительно платформы транспортного средства. 

45. Для крепления груза не применяются: 
совместно различные средства крепления (ремень с тросом, ремень с цепью и другие); 
механические вспомогательные средства (штанги, рычаги, монтировки и другие средства, не 

предназначенные для крепления груза); 
завязанные узлом крепежные ремни, цепи, тросы. 
46. Крепежные ремни, цепи, тросы необходимо защищать от выступающих поверхностей 

груза в целях исключения механических повреждений посредством защитных приспособлений - 
уголков, подкладок и других приспособлений. 

Таблички с маркировкой крепежных ремней, тросов и цепей не должны иметь повреждений, 
на них должны быть четкие маркировочные надписи. 

47. Крепежные ремни запрещается применять в следующих случаях: 
при образовании разрывов, поперечных трещин или надрезов, расслоений, значительных 

очагов коррозии металлических частей, повреждении зажимных или соединительных элементов; 
при повреждении несущих швов; 
при отсутствии маркировки крепежного ремня. 
48. Крепежные тросы запрещается применять в следующих случаях: 
при износе троса, когда его номинальный диаметр уменьшен более чем на 10%; 
при сплющиваниях, когда трос сдавлен более чем на 15% или он имеет острый кант. 
49. Крепежные цепи запрещается применять в следующих случаях: 
при уменьшении толщины звеньев в любом месте более чем на 10% номинальной толщины; 
при удлинении звена посредством любой деформации более чем на 5%; 
при надрезах. 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 56 

50. Водитель обязан проверять исправность крепежных приспособлений на транспортном 
средстве после приведения их в рабочее состояние, а также во время перевозки груза. 

51. Перевозка крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов возможна в случаях, когда груз 
не может быть разделен на части без риска его повреждения. 

Не допускается движение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные грузы, 
организованными колоннами. 

52. Для обеспечения безопасности при перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
грузов и информирования других участников дорожного движения о его габаритах, перечисленных 
в таблице "Обязательные условия использования автомобилей прикрытия" (приложение к 
настоящим Правилам), необходимо использование автомобилей прикрытия. 

53. Автомобиль прикрытия должен двигаться: 
1) перед транспортным средством: 
на безопасном для движения расстоянии (с учетом установленной скорости движения), 

уступом с левой стороны по отношению к транспортному средству, перевозящему 
крупногабаритный и (или) тяжеловесный груз, таким образом, чтобы его габарит по ширине 
выступал за габарит сопровождаемого транспортного средства с информационным 
светоотражающим или световым табло, указанным в пункте 56 настоящих Правил, обращенным 
вперед; 

с развернутым устройством для определения высоты искусственных сооружений и других 
инженерных коммуникаций при высоте транспортного средства с грузом или без груза свыше 4,5 
метра; 

2) позади транспортного средства с информационным светоотражающим или с внутренним 
освещением табло, указанным в пункте 54 настоящих Правил, обращенным назад. 

Использование автомобиля прикрытия позади транспортного средства необходимо также в 
случаях, когда свес груза за задний габарит транспортного средства составляет более четырех 
метров независимо от прочих параметров транспортного средства с грузом. 

54. Автомобиль прикрытия должен: 
1) иметь светоотражающие желто-оранжевые полосы; 
2) быть оборудован: 
двумя проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (допускается применение 

проблесковых маячков, конструктивно объединенных в одном корпусе); 
информационным светоотражающим или световым табло желтого цвета размером один 

метр на 0,5 метра с текстом "БОЛЬШАЯ ШИРИНА", "БОЛЬШАЯ ДЛИНА", выполненным из 
световозвращающей пленки синего цвета с высотой шрифта 14 см; 

устройством для определения высоты искусственных сооружений и других инженерных 
коммуникаций. 

Проблесковый маячок устанавливается на крыше транспортного средства или над ней. 
Способы установки проблесковых маячков должны обеспечивать надежность их крепления во всех 
режимах движения и торможения транспортного средства. 

55. Информационное светоотражающее или с внутренним освещением табло должно 
устанавливаться на крыше или над ней автомобиля прикрытия за проблесковым маячком по ходу 
движения и использоваться в целях дополнительного информирования участников дорожного 
движения о габаритных параметрах транспортного средства: 

при ширине транспортного средства с крупногабаритным грузом свыше 3,5 метра - 
"БОЛЬШАЯ ШИРИНА"; 

при длине транспортного средства с крупногабаритным грузом более 25 метров и при 
одновременной ширине не более 3,5 метра - "БОЛЬШАЯ ДЛИНА"; 

при ширине транспортного средства с крупногабаритным грузом свыше 3,5 метра и 
одновременной длине более 25 метров на автомобиле прикрытия, следующим впереди, - 
"БОЛЬШАЯ ШИРИНА", а на автомобиле прикрытия, следующим позади, - "БОЛЬШАЯ ДЛИНА". 

56. В случаях, когда ширина транспортного средства превышает пять метров или длина 
транспортного средства превышает 35 метров, или когда на двухполосных дорогах при движении 
крупногабаритного транспортного средства ширина проезжей части для встречного движения 
составляет менее трех метров необходима разработка проекта организации дорожного движения 
по маршруту или участку маршрута. 

Указанный проект должен содержать следующие сведения: 
схема и описание маршрута движения; 
характеристики и параметры транспортных средств, участвующих в движении; 
схема(ы) размещения и крепления груза; 
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график движения по маршруту с учетом интенсивности дорожного движения; 
схемы организации движения и прикрытия на участках, имеющих ограниченную видимость, и 

места, указанные в графе "Особые условия" специального разрешения, утвержденного приказом 
Минтранса России от 24 июля 2012 г. N 258 "Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов", с указанием расположения 
автомобилей прикрытия, схемы изменения организации дорожного движения; 

порядок проезда наиболее сложных участков маршрута (поворотов, перекрестков, 
железнодорожных переездов, сужений проезжей части, участков с выездом на полосу встречного 
направления движения и с ограниченной видимостью) с нанесенной на схему траекторией 
движения; 

места осуществления контрольных промеров габаритов искусственных сооружений и 
коммуникаций в процессе перевозки; 

информация о необходимости полного или частичного перекрытия движения на участках 
дороги; 

места остановок и стоянок для отдыха и пропуска попутных (встречных) транспортных 
средств. 

Изложенные в проекте сведения должны подтверждаться фотоматериалами, отражающими 
реальное состояние объектов дорожной инфраструктуры. 

Проект организации дорожного движения подается субъектом транспортной деятельности в 
уполномоченный орган по выдаче специального разрешения в порядке, определенном приказом 
Минтранса России от 24 июля 2012 г. N 258 "Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов". При необходимости выполнения 
специального проекта на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов проект 
организации дорожного движения включается составной частью в специальный проект. 
Уполномоченный орган по выдаче специального разрешения представляет данный проект в 
подразделение Госавтоинспекции МВД России, осуществляющее согласование специального 
разрешения. 

57. Размещение и крепление крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза на 
транспортном средстве должно соответствовать схеме крепления груза, разработанной его 
производителем. 

Крайние точки габаритов груза (длина, ширина) и (или) транспортного средства должны 
обозначаться опознавательным знаком "Крупногабаритный груз" и мигающими фонарями 
(сигналами) желтого или оранжевого цвета. 

58. Скорость движения крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, 
транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и (или) тяжеловесные грузы, 
устанавливается с учетом дорожных условий в порядке, определенном приказом Минтранса 
России от 24 июля 2012 г. N 258 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов". 

59. Во время перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов запрещается: 
отклоняться от установленного в специальном разрешении маршрута; 
превышать указанную в разрешении скорость движения; 
осуществлять движение во время гололеда, снегопада, а также при метеорологической 

видимости менее 100 метров; 
осуществлять движение по обочине дороги, если такой порядок не определен условиями 

перевозки; 
останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных за пределами 

проезжей части; 
продолжать перевозку при возникновении технической неисправности транспортного 

средства, угрожающей безопасности движения, а также при смещении груза либо ослаблении его 
крепления. 

60. В случае если во время движения возникли обстоятельства, требующие изменения 
маршрута движения, субъект транспортной деятельности обязан получить специальное 
разрешение по новому маршруту в установленном порядке. 
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Обеспечение безопасных условий организации регулярных 
перевозок пассажиров 

 
61. Маршруты регулярных перевозок пассажиров автобусами организуются на 

автомобильных дорогах I - IV категорий, а троллейбусами - на автомобильных дорогах I - III 
категорий. 

Регулярное автобусное движение на участках дорог V категории может быть организовано в 
целях осуществления автобусных перевозок на подъездах к сельским населенным пунктам 
автобусами, относящимися к категории транспортных средств М2, при наличии на участках таких 
дорог твердого дорожного покрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, а также местных уширений проезжей 
части, достаточных для разъезда транспортных средств в зоне видимости с транспортными 
средствами встречного направления движения с соблюдением Правил дорожного движения и 
требований безопасности, предъявляемых к транспортным средствам, обеспечивающим данные 
перевозки. 

62. Субъект транспортной деятельности, осуществляющий регулярные перевозки 
пассажиров, обязан: 

1) обеспечить каждого водителя следующими документами: 
путевым листом; 
расписанием (графиком) движения по маршруту регулярных перевозок; 
схемой маршрута с указанием опасных участков; 
2) осуществлять при выполнении перевозок контроль соблюдения расписания (графика) 

движения и норм предельной вместимости транспортных средств, соответствия пути движения 
транспортных средств установленным маршрутам регулярных перевозок. 

63. Организация автобусного маршрута регулярных перевозок пассажиров, проходящего 
через нерегулируемый железнодорожный переезд, осуществляется по согласованию с 
владельцем данного переезда. 

64. Запрещается организация маршрута регулярных перевозок городского наземного 
электрического транспорта, проходящего через железнодорожные переезды основных 
магистралей общей сети, электрифицированные внешние и внутренние подъездные пути. 

65. При перевозках пассажиров в междугородном сообщении на маршрутах регулярных 
перевозок багаж должен размещаться только в багажных отсеках автобусов либо перевозиться 
отдельно в багажных автомобилях или в специальных прицепах. 

66. Запрещается отклонение от установленного схемой маршрута пути следования, 
осуществление остановок в местах, не предусмотренных схемой маршрута (кроме случаев, когда 
это вызвано необходимостью обеспечения безопасности перевозок и дорожного движения). 

67. Субъекты транспортной деятельности должны проводить контроль выполнения всех 
рейсов, предусмотренных расписанием движения транспортных средств на обслуживаемых ими 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров, анализировать причины несоблюдения водителем 
расписания (графика) движения и при необходимости корректировать расписание (график) 
движения. 
 

Обеспечение безопасных условий организации и осуществления 
перевозок пассажиров по заказам 

 
68. Маршрут перевозки пассажиров по заказу определяется по соглашению фрахтовщика с 

фрахтователем с соблюдением требований к обеспечению безопасности дорожного движения. 
69. При перевозках пассажиров в междугородном сообщении по заказам багаж должен 

размещаться только в багажных отсеках автобусов либо перевозиться отдельно в багажных 
автомобилях или в специальных прицепах. 
 

Обеспечение безопасных условий организации и осуществления 
перевозок пассажиров легковым такси 

 
70. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить водителя легкового такси 

информацией, перечисленной в подпунктах 1 - 7 пункта 16 настоящих Правил. 
71. При перевозках пассажиров и багажа в междугородном сообщении легковым такси багаж 

должен размещаться только в багажных отсеках и (или) в прицепе. 
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Обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов 
в особых условиях 

 
72. К особым условиям перевозок пассажиров и грузов относятся: 
1) перевозки по зимникам, в условиях бездорожья, переправам через водные преграды; 
2) перевозки по маршрутам, проходящим в горной местности, с резкими изменениями 

направлений в плане и затяжными продольными уклонами и имеющие в совокупности следующие 
особенности: 

продольные уклоны величиной более 60 0
00  и протяженностью 2 км и более; 

кривые с радиусами в плане менее 100 метров в количестве шести и более на 1 км; 
выпуклые кривые продольного профиля с радиусами менее 1500 метров и вогнутые кривые с 

радиусами менее 1200 метров; 
расстояние видимости поверхности дороги менее 60 метров и встречного автомобиля - 

менее 120 метров; 
3) маршруты, проходящие по трудным участкам пересеченной местности; 
4) движение трамваев на прямолинейных участках с уклонами: 
более 70 0

00  при непрерывной протяженности свыше 200 метров; 

более 60 0
00  при непрерывной протяженности свыше 250 метров; 

более 50 0
00  при непрерывной протяженности свыше 350 метров; 

более 40 0
00  при непрерывной протяженности свыше 500 метров; 

более 30 0
00  при непрерывной протяженности свыше 700 метров; 

или эквивалентные им уклоны на указанной протяженности, определенные по формуле: 
 

k k

k

i L
i

L 

   0

00 , 

 

где ki  - величина уклона, 
0

00 ; 

kL  - протяженность уклона, м; 
более 30 0

00  при непрерывной протяженности свыше 150 метров при наличии на спусках или 

непосредственно после них кривых (поворотов) радиусом менее 30 метров; 
5) движение троллейбусов на прямолинейных участках с уклонами: 
более 60 0

00  при непрерывной протяженности свыше 100 метров; 

более 50 0
00  при непрерывной протяженности свыше 150 метров; 

более 40 0
00  при непрерывной протяженности свыше 200 метров; 

или эквивалентные им уклоны на указанной протяженности, определенные по формуле, 
приведенной в подпункте 4 настоящего пункта; 

более 30 0
00  при непрерывной протяженности свыше 150 метров при наличии на спусках или 

непосредственно после них кривых (поворотов) радиусом менее 30 метров. 
73. Перевозки пассажиров и грузов по маршрутам, проходящим по зимникам, в условиях 

бездорожья, переправам через водные преграды (переправные сооружения некапитального типа: 
паромные переправы и наплавные мосты; природные объекты, обустроенные для переправы 
транспортных средств и пешеходов: ледовые переправы, переправы вброд), осуществляются 
только при условии уведомления организаций, осуществляющих эксплуатацию зимников, 
переправ, по которым предполагается осуществить перевозку. 

74. Водители, осуществляющие переправу через водные преграды и движение по зимникам, 
обязаны выполнять указания работников, ответственных за эксплуатацию этих переправ и 
зимников, сделанные в пределах их компетенции. 

75. Переправа транспортных средств через водные преграды должна производиться в 
соответствии с требованиями нормативных правовых и нормативно-технических актов, 
устанавливающих порядок и правила безопасности при эксплуатации водных преград. 

76. Перевозка пассажиров через ледовые переправы запрещается, за исключением районов, 
расположенных в I-й дорожно-климатической зоне, при условии массы-брутто транспортного 
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средства в три раза меньше допустимой нагрузки на лед и температуре воздуха ниже минус 20° по 
Цельсию. Решения о пропуске транспортных средств по ледовой переправе, моменте открытия 
(закрытия) движения принимаются эксплуатирующей ее организацией. Решение о пропуске (об 
отказе в пропуске) автобусов принимает руководитель эксплуатирующей организации. 

77. Технические требования к наплавным мостам, в том числе эксплуатируемым в период 
ледостава, определяются в соответствии с законодательством о техническом регулировании. 

78. Решение о движении по наплавному мосту транспортных средств, перевозящих группы 
людей, принимается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, в ведении которых находится автомобильная дорога и 
которыми принято решение об открытии наплавного моста. 

79. В темное время суток (промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала 
утренних сумерек) въезды (выезды) на переправах через водные преграды, границы трассы 
переправы, места посадки-высадки пассажиров должны иметь искусственное освещение (для 
ледовых переправ допускается установка вех со светоотражающей маркировкой). При отсутствии 
надлежащего освещения переправ движение транспортных средств в темное время суток по 
переправе запрещается. 

80. Переправы через водные преграды должны быть оборудованы площадками для высадки 
и посадки пассажиров с заездными местными уширениями проезжей части для транспортных 
средств, шлагбаумами, техническими средствами организации дорожного движения в 
соответствии с действующими правилами эксплуатации этих переправ. 

81. Перед каждым въездом на переправу через водную преграду должны быть размещены 
доступные для обозрения информационные материалы с указанием правил пользования 
переправой, ее технических характеристик и режима работы, наименованием, адресом и номером 
телефона организации, эксплуатирующей переправу. 

82. Транспортные средства, выполняющие перевозки пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок, осуществляют движение по переправе через водную преграду без очереди в 
соответствии с расписанием их движения. 

83. Расписание движения на маршрутах регулярных перевозок, осуществляемых с 
использованием переправ через водные преграды, должно быть увязано с режимом работы этих 
переправ и предусматривать достаточное время на осуществление переправы, включая высадку и 
посадку пассажиров. 

84. Движение по переправам через водные преграды осуществляется в соответствии с 
правилами пользования переправой, установленными эксплуатирующей организацией. 

85. Перевозка пассажиров и грузов на участках маршрута с особыми условиями движения 
допускается при условии соответствия параметров геометрических элементов и транспортно-
эксплуатационных показателей участков автомобильных дорог, их конструктивных элементов, 
защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства, 
параметров их ремонта требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании и законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. 

86. По маршрутам, проходящим в горной местности, запрещается эксплуатация сочлененных 
транспортных средств. 

87. Трамваи и троллейбусы, допущенные к эксплуатации на маршрутах с особыми 
условиями движения, установленными подпунктами 4 и 5 пункта 72 настоящих Правил, должны 
пройти первичную эксплуатацию на маршруте, не относящемся к маршруту с особыми условиями 
движения. 

88. Регулярная перевозка пассажиров по маршрутам с особыми условиями движения 
осуществляется при следующих условиях: 

1) ширина проезжей части участков автомобильных дорог достаточна для безопасного 
разъезда транспортных средств встречного направления; 

2) участки автомобильных дорог, имеющие радиусы в плане менее 2000 метров, обустроены 
виражами и переходными кривыми; 

3) горизонтальная и вертикальная дорожная разметка на проезжей части и элементах 
обустройства автомобильных дорог хорошо различима в любое время суток; 

4) участки автомобильных дорог обозначены сигнальными столбиками и 
световозвращателями. Световозвращатели, используемые для оптической ориентации водителей, 
установлены на кривых радиусом менее 60 метров в сочетании с линиями горизонтальной 
разметки; 

5) на серпантинах, участках автомобильных дорог в плане малого радиуса, участках, 
пересечениях и примыканиях с необеспеченной видимостью установлены сферические зеркала 
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увеличенного размера (диаметром 1 000 мм и выше); 
6) ограничение скоростных режимов осуществлено посредством установки соответствующих 

дорожных знаков на участках автомобильных дорог в соответствии с проектом организации 
дорожного движения, утвержденным в установленном порядке; 

7) имеется дополнительное информационное обеспечение водителей посредством 
использования дорожных знаков и указателей о величине уклона, протяженности спусков и 
подъемов, профиле автомобильной дороги, рекомендуемой минимальной дистанции 
транспортных средств, наличии опасных участков на маршруте. 
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Приложение 
к Правилам обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом 
утвержденным приказом Минтранса России 

от 15 января 2014 г. N 7 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИКРЫТИЯ 
 

Габаритные параметры транспортного средства или транспортного средства с грузом 

Ширина 

Менее 3 м От 
3 

до 
3,5 
м 

От 3,5 до 4 м От 4 до 4,5 м От 4,5 до 5 м От 5 и более 
м 

Длина 

Мероприятия 
по 

обеспечению 
безопасности 

дорожного 
движения 

Высота 
более 
4,5 м 

От 
25 
до 
40 
м 

Более 
40 м 

От 
25 
до 
40 
м 

Более 
40 м 

Менее 
25 м 

От 
25 
до 
40 
м 

Более 
40 м 

Менее 
25 м 

От 
25 
до 
40 
м 

Более 
40 м 

Менее 
25 м 

От 
25 
до 
40 
м 

Более 
40 м 

Все длины 

Автомобиль 
прикрытия 
спереди 

1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 

Автомобиль 
прикрытия 

сзади 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Определяется 
проектом 

организации 
дорожного 
движения 
(пункт 56 

настоящих 
Правил) 
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Приложение N 2 
 

Утвержден 
приказом Минтранса России 

от 15 января 2014 г. N 7 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ, К БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
1. Мероприятия по подготовке работников, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - работники субъекта 
транспортной деятельности), к безопасной работе. 

1.1. Обеспечение прохождения профессионального отбора и профессиональной подготовки 
работников субъекта транспортной деятельности, замещающих должности, перечисленные в 
разделе I Перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением 
транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. N 16 "Об утверждении 
перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением 
транспортными средствами или управлением движением транспортных средств" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 4, ст. 268), и иных работников, непосредственно 
связанных с движением транспортных средств. 

1.2. Обеспечение подготовки работников субъекта транспортной деятельности в 
соответствии с профессиональными и квалификационными требованиями к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

1.3. Проведение стажировок водителей транспортных средств автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта при переводе на новый маршрут или при 
переводе на новый тип (модель) транспортного средства. 

1.4. Обеспечение водителей транспортных средств оперативной информацией по 
обеспечению безопасной перевозки путем проведения соответствующих инструктажей. 

1.5. Обеспечение проведения обязательных медицинских осмотров водителей. 
1.6. Мероприятия по совершенствованию водителями навыков оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП. 
1.7. Соблюдение условий работы водителей в соответствии с режимами труда и отдыха, 

установленными законодательством Российской Федерации, а также контроль за соблюдением 
указанных условий. 

2. Мероприятия по подготовке транспортных средств к безопасной эксплуатации. 
2.1. Проверка соответствия транспортных средств по назначению и конструкции техническим 

требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров и грузов. 
2.2. Проверка наличия действующей разрешительной документации, необходимой для 

допуска к участию транспортного средства в дорожном движении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (свидетельство о регистрации транспортного средства, 
страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, лицензия на осуществление пассажирских перевозок, путевой лист, а также 
иные документы, необходимые для осуществления конкретных видов перевозок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации). 

2.3. Поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации изготовителя транспортного средства. 

2.4. Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в 
порядке и объемах, определяемых технической и эксплуатационной документацией изготовителей 
транспортных средств. 

2.5. Проведение ежедневного контроля технического состояния транспортных средств перед 
выездом на линию с места стоянки и по возвращении к месту стоянки с соответствующей отметкой 
о технической исправности (неисправности) транспортных средств в путевом листе. 

2.6. Обеспечение стоянки (хранения) транспортных средств, исключающее доступ к ним 
посторонних лиц, а также самовольное их использование водителями субъектов транспортной 
деятельности. 
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Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 N 28  
«Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Область применения и порядок распространения 

 
1.1.1. Межотраслевые Правила по охране труда на автомобильном транспорте (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны труда в 
Российской Федерации" и Трудовым кодексом Российской Федерации . 

1.1.2. Настоящие Правила распространяются на работников автотранспортных организаций 
(АТП), автотранспортных цехов, участков иных организаций, предоставляющих услуги по 
техническому обслуживанию, ремонту и проверке технического состояния автотранспортных 
средств (станции технического обслуживания, авторемонтные и шиноремонтные организации, 
гаражи, стоянки и т.п.), а также на предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов и 
пассажиров (далее - организации). 

Настоящие Правила распространяются на грузоотправителей и грузополучателей при 
осуществлении перевозок автомобильным транспортом, в части требований, изложенных в 
подразделе 2.4 настоящих Правил. 

1.1.3. Работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда, правильно 
организовать труд работников в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным 
законом "Об основах охраны труда в Российской Федерации" и Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

1.1.4. Настоящие Правила устанавливают на территории Российской Федерации требования 
по охране труда, обязательные для исполнения при организации и осуществлении перевозок 
автомобильным транспортом, при эксплуатации автотранспортных средств (АТС), 
производственных территорий и помещений. Правила определяют также мероприятия по 
предупреждению воздействия опасных и вредных производственных факторов на работников. 

1.1.5. На основании настоящих Правил работодатель разрабатывает инструкции по охране 
труда для работников соответствующих профессий. 

1.1.6. В организациях, помимо настоящих Правил, должны выполняться государственные 
нормативные требования охраны труда, установленные нормативными актами Госгортехнадзора 
России, Госстандарта России, Госстроя России, Минздрава России, Государственной 
противопожарной службы (ГПС) МЧС России, федеральных органов исполнительной власти, а 
также других органов, осуществляющих государственный и общественный контроль в части, 
касающейся требований безопасности организации труда при эксплуатации, ремонте и 
техническом обслуживании АТС. 

1.1.7. Права и обязанности работодателя и работников определены Федеральным законом 
"Об основах охраны труда в Российской Федерации" и Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 

1.2. Опасные и вредные производственные факторы, 
действующие на работников 

 
1.2.1. При ремонте, обслуживании и эксплуатации АТС работники организаций могут быть 

подвержены воздействию различных физических и химических опасных и вредных 
производственных факторов. 

1.2.2. Основные физические опасные и вредные производственные факторы: 
движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования; 
повышение или понижение температуры воздуха рабочей зоны; 
повышенный уровень шума на рабочем месте; 
повышенный уровень вибрации; 
повышенная или пониженная подвижность воздуха; 
повышенная или пониженная влажность воздуха; 
отсутствие или недостаток естественного освещения; 
недостаточная или повышенная освещенность рабочей зоны (места). 
1.2.3. Основным химическим опасным и вредным производственным фактором является 

повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны. 
1.2.4. Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного 

оборудования должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов. 
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1.2.5. Санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата, уровней шума и 
вибраций, освещенности должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил 
и норм и государственных стандартов. 

1.2.6. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно соответствовать 
действующим гигиеническим нормативам. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ 

 
2.1. Техническое обслуживание, ремонт и проверка 
технического состояния автотранспортных средств 

 
2.1.1. Общие положения 

 
2.1.1.1. Все операции по техническому обслуживанию, ремонту и проверке технического 

состояния АТС должны выполняться с соблюдением настоящих Правил. 
2.1.1.2. Техническое обслуживание, ремонт и проверка технического состояния АТС 

производится в специально отведенных местах (постах), оснащенных необходимыми 
оборудованием, устройствами, приборами, приспособлениями и инвентарем. 

2.1.1.3. АТС, направляемые на посты технического обслуживания, ремонта и проверки 
технического состояния, должны быть вымыты, очищены от грязи и снега. Постановка АТС на 
посты осуществляется под руководством ответственного работника (мастера, начальника участка, 
контролера технического состояния АТС и т.п.). 

Въезд АТС в производственное помещение станций и пунктов государственного 
технического осмотра (СГТО, ПГТО) и их постановку на рабочие посты проверки должны 
осуществлять контролеры технического состояния АТС, которые должны иметь удостоверения 
водителя АТС соответствующей категории. 

После постановки АТС на пост необходимо затормозить его стояночным тормозом, 
выключить зажигание (перекрыть подачу топлива в автомобиле с дизельным двигателем), 
установить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, под колеса 
подложить не менее двух специальных упоров (башмаков). На рулевое колесо должна быть 
повешена табличка с надписью "Двигатель не пускать - работают люди!". На АТС, имеющих 
дублирующее устройство для пуска двигателя, аналогичная табличка должна вывешиваться и у 
этого устройства. 

Присутствие людей в полосе движения АТС при въезде, выезде или маневрировании в 
производственном помещении запрещается. 

2.1.1.4. При обслуживании АТС на подъемнике (гидравлическом, электромеханическом) на 
пульте управления подъемником должна быть вывешена табличка с надписью "Не трогать - под 
автомобилем работают люди!". 

2.1.1.5. В рабочем (поднятом) положении плунжер гидравлического подъемника должен 
надежно фиксироваться упором (штангой), гарантирующим невозможность самопроизвольного 
опускания подъемника. 

2.1.1.6. В помещениях технического обслуживания с поточным движением АТС обязательно 
устройство сигнализации (световой, звуковой или др.), своевременно предупреждающей 
работающих на линии обслуживания (в осмотровых канавах, на эстакадах и т.д.), о моменте 
начала перемещения АТС с поста на пост. 

2.1.1.7. Включение конвейера для перемещения АТС с поста на пост разрешается только 
после включения сигнала (звукового, светового) диспетчером или специально выделенным 
работником, назначаемым приказом по организации. Посты должны быть оборудованы 
устройствами для аварийной остановки конвейера. 

2.1.1.8. Пуск двигателя АТС на постах технического обслуживания или ремонта разрешается 
осуществлять только водителю-перегонщику, бригадиру слесарей или слесарю, назначаемым 
приказом по организации и прошедшим инструктаж при наличии у них удостоверения водителя 
АТС. 

2.1.1.9. Перед проведением работ, связанных с проворачиванием коленчатого и карданного 
валов, необходимо дополнительно проверить выключение зажигания (перекрытие подачи топлива 
для дизельных автомобилей), нейтральное положение рычага переключения передач 
(контроллера), освободить рычаг стояночного тормоза. 

После выполнения необходимых работ АТС следует затормозить стояночным тормозом. 
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2.1.1.10. Работники, производящие обслуживание и ремонт АТС, должны обеспечиваться 
соответствующими исправными инструментами, приспособлениями, а также средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ). 

2.1.1.11. При необходимости выполнения работ под АТС, находящимся вне осмотровой 
канавы, подъемника, эстакады, работники должны обеспечиваться лежаками. 

2.1.1.12. При вывешивании части автомобиля, прицепа, полуприцепа подъемными 
механизмами (домкратами, талями и т.п.), кроме стационарных, необходимо вначале подставить 
под неподнимаемые колеса специальные упоры (башмаки), затем вывесить АТС, подставить под 
вывешенную часть козелки и опустить на них АТС. 

2.1.1.13. Ремонт, замена подъемного механизма кузова автомобиля-самосвала, 
самосвального прицепа или долив в него масла должны производиться после установки под 
поднятый кузов специального дополнительного упора, исключающего возможность падения или 
самопроизвольного опускания кузова. 

2.1.1.14. При ремонте и обслуживании верхней части автобусов и грузовых автомобилей 
работники должны быть обеспечены подмостями или лестницами-стремянками. Применять 
приставные лестницы не разрешается. 

2.1.1.15. Убирать рабочее место от пыли, опилок, стружки, мелких металлических обрезков 
разрешается только с помощью щетки. 

2.1.1.16. При работе на поворотном стенде (опрокидывателе) необходимо предварительно 
надежно укрепить на нем АТС, слить топливо из топливных баков и жидкость из системы 
охлаждения и других систем, плотно закрыть маслозаливную горловину двигателя и снять 
аккумуляторную батарею. 

2.1.1.17. При снятии и установке деталей, узлов и агрегатов массой 30 кг мужчинами и 10 кг - 
женщинами (до двух раз в час) и 15 кг мужчинами и 7 кг - женщинами (более двух раз в час) 
необходимо пользоваться подъемно-транспортными механизмами. 

2.1.1.18. При снятии и установке агрегатов и узлов, которые после отсоединения от АТС 
могут оказаться в подвешенном состоянии, нужно применять страхующие (фиксирующие) 
устройства и приспособления (тележки-подъемники, подставки, канатные петли, крюки и т.п.), 
исключающие самопроизвольное смещение или падение снимаемых и устанавливаемых агрегатов 
и узлов. 

2.1.1.19. Не допускается: 
работать лежа на полу (земле) без лежака; 
выполнять какие-либо работы на автомобиле (прицепе, полуприцепе), вывешенном только 

на одних подъемных механизмах (домкратах, талях и т.п.), кроме стационарных; 
выполнять какие-либо работы без подкладывания козелков (упора или штанги под плунжер) 

под вывешенный АТС (автомобиль, прицеп, полуприцеп) на передвижные (в том числе канавные) 
подъемники и подъемники, не снабженные двумя независимыми приспособлениями, одно из 
которых - страховочное, препятствующие самопроизвольному опусканию их рабочих органов в 
соответствии с требованиями государственного стандарта; 

оставлять АТС после окончания работ вывешенными на подъемниках; 
подкладывать под вывешенный автомобиль (прицеп, полуприцеп) вместо козелков диски 

колес, кирпичи и другие случайные предметы; 
снимать и ставить рессоры на автомобили (прицепы, полуприцепы) всех конструкций и типов 

без предварительной разгрузки от массы кузова путем вывешивания кузова с установкой козелков 
под него или раму АТС; 

проводить техническое обслуживание и ремонт АТС при работающем двигателе, за 
исключением отдельных видов работ, технология проведения которых требует пуска двигателя; 

поднимать (вывешивать) АТС за буксирные приспособления (крюки) путем захвата за них 
тросами, цепями или крюком подъемного механизма; 

поднимать (даже кратковременно) грузы, масса которых превышает указанную на табличке 
подъемного механизма; 

снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты при зачаливании их стальными 
канатами или цепями при отсутствии специальных устройств; 

поднимать груз при косом натяжении тросов или цепей; 
работать на неисправном оборудовании, а также с неисправными инструментами и 

приспособлениями; 
оставлять инструменты и детали на краях осмотровой канавы; 
работать с поврежденными или неправильно установленными упорами; 
пускать двигатель и перемещать АТС при поднятом кузове; 
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производить ремонтные работы под поднятым кузовом автомобиля-самосвала, 
самосвального прицепа без предварительного его освобождения от груза и установки 
дополнительного упора; 

проворачивать карданный вал при помощи лома или монтажной лопатки; 
сдувать пыль, опилки, стружку, мелкие обрезки сжатым воздухом. 
2.1.1.20. Перед снятием узлов и агрегатов систем питания, охлаждения и смазки АТС, когда 

возможно вытекание жидкости, необходимо предварительно слить из них топливо, масло и 
охлаждающую жидкость в специальную тару, не допуская их проливания. 

2.1.1.21. Автомобили-цистерны для перевозки легковоспламеняющихся, взрывоопасных, 
токсичных и т.п. грузов, а также резервуары для их хранения перед ремонтом необходимо 
полностью очистить от остатков вышеуказанных продуктов. 

2.1.1.22. Работник, производящий очистку или ремонт внутри цистерны или резервуара 
(емкости) из-под этилированного бензина, легковоспламеняющихся и ядовитых жидкостей, должен 
быть обеспечен спецодеждой, шланговым противогазом, спасательным поясом со страховочным 
тросом; вне емкости должны находиться два специально проинструктированных помощника. 

Шланг противогаза должен быть выведен наружу через люк (лаз) и закреплен с наветренной 
стороны. 

К поясу работника внутри емкости прикрепляется страховочный трос, свободный конец 
которого должен быть выведен через люк (лаз) наружу и надежно закреплен. Помощники, 
находящиеся наверху, должны наблюдать за работником, держать страховочный трос, страхуя 
работающего в емкости. 

2.1.1.23. Ремонтировать топливные баки, заправочные колонки, резервуары, насосы, 
коммуникации и тару из-под легковоспламеняющихся и ядовитых жидкостей можно только после 
полного удаления их остатков и обезвреживания. 

2.1.1.24. Работы по техническому обслуживанию и ремонту холодильных установок 
автомобилей-рефрижераторов должны выполняться в соответствии с инструкциями завода-
изготовителя. 

2.1.1.25. Для перегона АТС на посты проверки технического состояния, обслуживания и 
ремонта, включая посты проверки тормозов, должен быть выделен специальный водитель 
(перегонщик) или другой работник, назначаемый приказом по организации. 

2.1.1.26. В зоне технического обслуживания и ремонта АТС не допускается: 
протирать АТС и мыть их агрегаты легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, 

растворителями и т.п.); 
хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, кислоты, краски, карбид 

кальция и т.д. в количествах, превышающих сменную потребность; 
заправлять АТС топливом; 
хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными; 
загромождать проходы между осмотровыми канавами, стеллажами и выходы из помещений 

материалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами и т.п.; 
хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов. 
2.1.1.27. Разлитое масло или топливо необходимо немедленно удалять с помощью песка 

или опилок, которые после использования следует ссыпать в металлические ящики с крышками, 
устанавливаемые вне помещения. 

2.1.1.28. Использованные обтирочные материалы (промасленные концы, ветошь и т.п.) 
должны немедленно убираться в металлические ящики с плотными крышками, а по окончании 
рабочего дня удаляться из производственных помещений в специально отведенные места. 

2.1.1.29. Настоящие Правила должны соблюдаться при техническом обслуживании или 
ремонте АТС, проводимых вне организации. 
 

2.1.2. Дополнительные требования при техническом 
обслуживании, ремонте и проверке технического состояния 

автомобилей, работающих на газовом топливе 
 

2.1.2.1. Техническое обслуживание, ремонт и проверка технического состояния автомобилей, 
работающих на газовом топливе, могут производиться в одном помещении, с находящимися там 
автомобилями, работающими на нефтяном топливе (бензин, дизельное топливо), при условии 
выполнения требований, предусмотренных пп. 3.1.2, 3.1.3 настоящих Правил. 

2.1.2.2. Автомобили, работающие на газовом топливе, могут въезжать на посты технического 
обслуживания, ремонта и проверки технического состояния только после перевода их двигателей 
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на работу на нефтяное топливо. 
Для перевода работы двигателя на нефтяное топливо необходимо перевести переключатель 

вида топлива из положения "Газ" в нейтральное положение, выработать газ из системы питания до 
полной остановки двигателя, закрыть расходные вентили на баллонах, включить переключатель 
топлива в положение "Бензин (Дизельное топливо)" и завести двигатель на нефтяном топливе. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных актов разрешается автомобилям, 
работающим на газовом топливе, с герметичной газовой системой питания въезд на посты без 
перевода двигателя на работу на нефтяном топливе, если его работа на нефтяном топливе 
невозможна, при условии, что расход газа будет производиться из одного рабочего баллона при 
рабочем давлении газа в нем не более 5,0 МПа (50 кгс/см2). Вентили остальных баллонов должны 
быть закрыты. 

Расходные вентили не следует оставлять в промежуточном состоянии: они должны быть или 
полностью открыты, или полностью закрыты. 

2.1.2.3. Перед въездом автомобиля, работающего на газовом топливе, в помещение 
необходимо проверить на специальном посту газовую систему питания на герметичность. 
Въезжать в помещения с негерметичной газовой системой питания запрещается. 

2.1.2.4. При проведении работ по техническому обслуживанию, ремонту и проверке 
технического состояния необходимо: 

поднять капот и проветрить моторный отсек; 
выполнить работы по снятию, установке и ремонту газовой аппаратуры с помощью 

специальных приспособлений, инструмента и оборудования; агрегаты газовой аппаратуры 
разрешается снимать только в остывшем состоянии (при температуре поверхности деталей не 
выше 60 град. С); 

проверить герметичность газовой системы питания сжатым воздухом, азотом или иными 
инертными газами при закрытых расходных и открытом магистральном вентилях; 

предохранять газовое оборудование от загрязнения и механических повреждений; 
крепить шланги на штуцерах хомутиками. 
2.1.2.5. Газ из баллонов автомобиля, работающего на газовом топливе, на котором должны 

проводиться сварочные, окрасочные работы, а также работы, связанные с устранением 
неисправностей газовой системы питания или ее снятием, должен быть предварительно 
полностью слит (выпущен) на специально отведенном месте (посту), а баллоны продуты инертным 
газом. 

2.1.2.6. Регулировку приборов газовой системы питания непосредственно на автомобиле 
следует производить в отдельном, специально оборудованном помещении, изолированном от 
других помещений перегородками (стенами) и соответствующим требованиям п. 3.1.3 настоящих 
Правил. 

2.1.2.7. При любой неисправности элементов газовой системы питания необходимо 
перекрыть подачу газа, а неисправные элементы снять с автомобиля и направить на проверку и 
ремонт в специальную мастерскую (на специализированный участок). 

2.1.2.8. Газопроводы должны соответствовать техническим требованиям завода-
изготовителя. 

2.1.2.9. При проведении технического обслуживания, ремонта и проверки технического 
состояния автомобилей, работающих на газовом топливе, не допускается: 

подтягивать резьбовые соединения и снимать с автомобиля детали газовой аппаратуры и 
газопроводы, находящиеся под давлением; 

выпускать (сливать) газ вне установленного места; 
скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать замасленные шланги; 
устанавливать газопроводы кустарного производства; 
применять дополнительные рычаги при открывании и закрывании магистрального и 

расходных вентилей; 
использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы. 
2.1.2.10. Перед сдачей автомобилей, работающих на газовом топливе, в капитальный 

ремонт газ из баллонов должен быть полностью выработан (выпущен, слит), а сами баллоны 
продегазированы. При необходимости баллоны вместе с газовой аппаратурой могут быть сняты и 
сданы для хранения на специализированный склад. 

2.1.2.11. При техническом обслуживании, ремонте, проверке технического состояния и 
заправке газовой аппаратуры, работающей на газе сжиженном нефтяном (ГСН), необходимо 
соблюдать меры предосторожности от попадания струи газа на открытые части тела. 

2.1.2.12. После замены или заправки газовых баллонов, а также устранения любых 
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неисправностей газовой системы питания на газобаллонных автомобилях следует проверить ее 
герметичность. 
 

2.1.3. Мойка автотранспортных средств, 
агрегатов и деталей 

 
2.1.3.1. При мойке АТС, агрегатов, узлов и деталей обязательно соблюдение следующих 

требований: 
мойка должна производиться в специально отведенных местах; 
при механизированной мойке АТС рабочее место мойщика должно располагаться в 

водонепроницаемой кабине; 
пост открытой шланговой (ручной) мойки должен располагаться в зоне, изолированной от 

открытых токоведущих проводников и оборудования, находящихся под напряжением; 
автоматические бесконвейерные моечные установки должны быть на въезде оснащены 

световой сигнализацией; 
на участке (посту) мойки электропроводка, источники освещения и электродвигатели должны 

быть выполнены во влагозащищенном исполнении со степенью защиты в соответствии с 
требованиями действующих государственных стандартов; 

электрическое управление агрегатами моечной установки должно быть низковольтным (не 
выше 50 В). 

2.1.3.2. Допускается электропитание магнитных пускателей и кнопок управления моечных 
установок напряжением 220 В при условии: 

устройства механической и электрической блокировки магнитных пускателей при открывании 
дверей шкафов; 

гидроизоляции пусковых устройств и проводки; 
заземления или зануления кожухов, кабин и аппаратуры. 
2.1.3.3. При мойке агрегатов, узлов и деталей АТС требуется соблюдение следующих 

условий: 
детали двигателей, работающих на этилированном бензине, разрешается мыть только после 

нейтрализации отложений тетраэтилсвинца керосином или другими нейтрализующими 
жидкостями; 

концентрация щелочных растворов должна быть не более 2 - 5%; 
после мойки щелочным раствором обязательна промывка горячей водой; 
агрегаты и детали массой более 30 кг, переносимые мужчинами, и 10 кг - женщинами (до 

двух раз в час) и 15 кг и 7 кг соответственно (постоянно в течение рабочей смены) необходимо 
доставлять на пост мойки и загружать в моечные установки механизированным способом. 

2.1.3.4. Моечные ванны с керосином и другими моющими средствами, предусмотренными 
технологией, по окончании мойки необходимо закрывать крышками. 

2.1.3.5. Стенки моечных ванн, камер, установок для мойки деталей и агрегатов должны 
иметь теплоизоляцию, ограничивающую температуру нагрева наружных стенок не выше 50 град. 
С. 

Уровень моющих растворов в загруженной моечной ванне должен быть на 10 см ниже ее 
краев. 

2.1.3.6. Установки для мойки деталей, узлов и агрегатов должны иметь блокирующее 
устройство, отключающее привод при открытом загрузочном люке. 

2.1.3.7. Не допускается: 
пользоваться открытым огнем в помещении мойки горючими жидкостями; 
применять бензин для протирки АТС и мойки деталей, узлов и агрегатов. 
2.1.3.8. Для безопасного въезда АТС на эстакаду и съезда с нее эстакада должна иметь 

переднюю и заднюю аппарели с углом въезда, не превышающим 10 град., реборды и 
колесоотбойные брусья. Аппарели, трапы и проходы на постах мойки должны иметь шероховатую 
(рифленую) поверхность. При наличии только передней аппарели в конце эстакады должен быть 
установлен колесоотбойный брус, размеры которого принимаются в зависимости от категории 
АТС. 

2.1.3.9. Автоматические бесконвейерные моечные установки должны быть оснащены на 
въезде световой сигнализацией (светофорного типа). 

2.1.3.10. По окончании работы мойщик должен вымыть руки с мылом, принять душ. 
 

2.1.4. Слесарные и смазочные работы 
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2.1.4.1. При работе гаечными ключами необходимо подбирать их соответственно размерам 

гаек, правильно накладывать ключ на гайку. Нельзя поджимать гайку рывком. 
2.1.4.2. При работе зубилом или другим рубящим инструментом необходимо пользоваться 

защитными очками для предохранения глаз от поражения металлическими частицами, а также 
надевать на зубило защитную шайбу для защиты рук. 

2.1.4.3. Проверять соосность отверстий в соединениях агрегатов, узлов и деталей 
разрешается при помощи конусной оправки, а не пальцем. 

2.1.4.4. Снятые с АТС детали, узлы и агрегаты следует устанавливать на специальные 
устойчивые подставки, а длинные детали - на стеллажи. 

Снятие и установка деталей, узлов и агрегатов, требующие больших физических усилий или 
связанные с неудобством и опасностью, производятся с помощью специальных съемников и 
других приспособлений, предотвращающих внезапные их действия. 

Размеры конструкции съемников должны соответствовать размерам снимаемых деталей. 
2.1.4.5. Запрессовку и выпрессовку деталей с тугой посадкой следует выполнять прессами, 

винтовыми и гидравлическими съемниками. Прессы должны быть укомплектованы набором 
оправок для различных выпрессовываемых или напрессовываемых деталей. Применение 
случайных предметов запрещается. В отдельных случаях можно применять выколотки и молотки с 
наконечниками и оправками из мягкого металла. 

2.1.4.6. Перед началом работы с электроинструментом следует проверить наличие и 
исправность заземления. При работе с электроинструментом с напряжением выше 50 В 
необходимо пользоваться защитными средствами (диэлектрическими перчатками, галошами, 
ковриками, деревянными сухими стеллажами). 

2.1.4.7. При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе электроинструмент 
должен быть отсоединен от электросети. 

2.1.4.8. Перед тем, как пользоваться переносным светильником, необходимо проверить, есть 
ли на лампе защита от механических повреждений, исправны ли штепсельная вилка, кабель и его 
изоляция. 

2.1.4.9. При работе пневматическим инструментом подавать воздух разрешается после 
установки инструмента в рабочее положение. 

2.1.4.10. Соединять шланги пневматического инструмента и разъединять их разрешается 
после отключения подачи воздуха. 

2.1.4.11. Паяльные лампы, электрические и пневматические инструменты разрешается 
выдавать лицам, прошедшим инструктаж и знающим правила обращения с ними. 

2.1.4.12. При проверке уровня масла и жидкости в агрегатах запрещается пользоваться 
открытым огнем. 

2.1.4.13. При замене или доливе масел и жидкостей в агрегаты сливные и заливные пробки 
необходимо отворачивать и заворачивать только предназначенным для этой цели инструментом. 

2.1.4.14. Для подачи смазки в высокорасположенные масленки необходимо пользоваться 
стандартной подставкой под ноги в осмотровой канаве. 

2.1.4.15. Нагнетатели смазки с электроприводом должны иметь устройства, исключающие 
превышение установленного давления более чем на 10%. При проверке этого требования 
срабатывание предохранительного устройства должно происходить при повышении 
максимального давления не более 4%. 

2.1.4.16. Нагнетатели смазки с пневмоприводом должны быть рассчитаны на потребление 
воздуха с давлением не более 0,8 МПа. 

2.1.4.17. Для работы спереди и сзади АТС и для перехода через осмотровую канаву 
необходимо пользоваться переходными мостиками шириной не менее 0,8 м. Количество 
переходных мостиков должно быть на одно меньше количества мест для устанавливаемых на 
канаве АТС. Для спуска в осмотровую канаву и подъема из нее следует пользоваться 
специальными лестницами. 

2.1.4.18. Не допускается: 
подключать электроинструмент к электросети при отсутствии или неисправности 

штепсельного разъема; 
переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой 

вращающихся частей до их остановки; 
направлять струю воздуха на себя или на других при работе с пневматическим 

инструментом; 
устанавливать прокладку между зевом ключа и гранями гаек и болтов, а также наращивать 
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ключ трубой или другими рычагами, если это не предусмотрено конструкцией ключа. 
 

2.1.5. Проверка технического состояния 
автотранспортных средств и их агрегатов 

 
2.1.5.1. Проверять техническое состояние АТС и их агрегатов при выпуске на линию и 

возвращении с линии следует при заторможенных колесах. Исключение из этого правила 
составляют случаи опробования тормозов, проверки работы системы питания и зажигания, когда 
работа двигателя необходима в соответствии с технологическим процессом. 

2.1.5.2. Для осмотра АТС в темное время суток и осмотра АТС снизу на осмотровой канаве 
или подъемнике следует пользоваться переносным электрическим светильником напряжением не 
выше 50 В, защищенным от механических повреждений, или электрическим фонарем с 
автономным питанием. 

2.1.5.3. При проверке технического состояния АТС необходимо проверять также 
номенклатуру и исправность инструментов и приспособлений, выдаваемых водителю. 

2.1.5.4. Испытательные (обкаточные) стенды должны обеспечивать надежность крепления 
обкатываемых агрегатов, гидросистемы и т.д., плотность и герметичность трубопроводов, 
подводящих топливо, масло, охлаждающую жидкость и отводящих отработавшие газы. 

2.1.5.5. При испытании и опробовании тормозов АТС на роликовом стенде необходимо 
принять меры, исключающие самопроизвольное "выбрасывание" АТС с роликов стенда. 

Выполнение регулировок тормозов АТС, установленного на роликовом стенде, допускается 
только при выключенных стенде и двигателе АТС автомобиля. Перед пуском двигателя АТС и 
включением стенда необходимо убедиться, что работники, выполняющие регулировку, находятся 
в безопасной зоне. 

2.1.5.6. Испытания и опробования тормозов АТС на ходу проводятся на площадках, размеры 
которых должны исключать возможность наезда АТС на людей, строения и т.д. в случае 
неисправных тормозов. 

2.1.5.7. Для регулировки тормозов нужно остановить АТС и выключить двигатель. Пускать 
двигатель и трогать АТС с места следует только после того, как водитель убедится, что работники, 
производящие регулировку, находятся в безопасной зоне. 

2.1.5.8. Не допускается при вращающихся роликах проведение регулировочных работ на 
АТС, установленном на роликовом стенде, а также проведение работ по техническому 
обслуживанию, ремонту или настройке стенда. 

2.1.5.9. При вращающихся роликах не допускается въезд (выезд) АТС и проход людей через 
роликовый стенд. 

2.1.5.10. Рабочее место оператора на посту диагностики должно быть оборудовано 
вращающимся, регулируемым по высоте, стулом. 

2.1.5.11. Контрольные приборы должны иметь местное освещение, не слепящее оператора. 
2.1.5.12. Работа на диагностических и других постах с работающим двигателем АТС 

разрешается только при включенной местной вытяжной вентиляции, удаляющей отработавшие 
газы. 
 

2.1.6. Работа с аккумуляторными батареями 
 

2.1.6.1. К самостоятельной работе по ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей 
допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие 
проверку знаний по электробезопасности (III группа), обученные безопасным методам работы и 
имеющие соответствующие удостоверения. 

2.1.6.2. Для перемещения аккумуляторных батарей по территории и в помещениях 
организации следует пользоваться специальной тележкой, платформа которой исключает 
возможность падения батарей, или специальным приспособлением для переноски. 

2.1.6.3. Приготовлять кислотный электролит нужно в специальных сосудах (керамических, 
пластмассовых и т.п.), при этом необходимо сначала налить дистиллированную воду, а затем лить 
в нее кислоту тонкой струей. Переливать кислоту из бутылей следует только с помощью 
специальных приспособлений (качалок, сифонов и т.п.). 

2.1.6.4. При приготовлении щелочного электролита сосуд со щелочью следует открывать 
осторожно, без применения больших усилий. Чтобы облегчить открывание сосуда, пробка 
которого залита парафином, разрешается прогревать горловину сосуда тряпкой, смоченной 
горячей водой. 
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2.1.6.5. Большие куски едкого калия необходимо дробить, прикрывая их чистой тканью, для 
предупреждения разлета мелких частиц. В чистый стальной (фарфоровый, пластмассовый) сосуд 
сначала наливают дистиллированную воду, затем при помощи стальных щипцов (пинцета, 
металлической ложки), кладут куски раздробленного едкого калия и перемешивают его до полного 
растворения стеклянной или эбонитовой палочкой. 

2.1.6.6. Аккумуляторные батареи, устанавливаемые для зарядки, должны соединяться между 
собой проводами с наконечниками, плотно прилегающими к клеммам батарей и исключающими 
возможность искрения. 

2.1.6.7. Присоединение аккумуляторных батарей к зарядному устройству и отсоединение их 
должно проводиться при выключенном зарядном оборудовании. 

2.1.6.8. Контроль за ходом зарядки аккумуляторов должен осуществляться при помощи 
специальных приборов (термометра, нагрузочной вилки, ареометра и т.п.). 

2.1.6.9. Зарядка аккумуляторных батарей должна проводиться при открытых пробках 
аккумуляторов и включенных приточно-вытяжной и местной вентиляций. 

2.1.6.10. Для осмотра аккумуляторных батарей и контроля зарядки необходимо пользоваться 
переносными светильниками во взрывобезопасном исполнении напряжением не более 50 В. 

2.1.6.11. Плавка свинца и заполнение им форм при отливке деталей аккумуляторов, а также 
плавка мастики и ремонт аккумуляторных батарей должны производиться на рабочих местах, 
оборудованных местной вытяжной вентиляцией. 

2.1.6.12. При плавке свинца и работе с кислотой и электролитом необходимо надевать 
защитные очки, резиновый фартук, полусапоги и перчатки. 

2.1.6.13. Все сосуды с кислотой, электролитом, щелочью и дистиллированной водой должны 
иметь надписи с названием находящихся в них веществ, нанесенные непосредственно на сосуды. 

2.1.6.14. В аккумуляторном отделении должен находиться умывальник, иметься мыло. 
При попадании кислоты, щелочи или электролита на открытые части тела необходимо 

длительное (1 час) обмывание струей холодной воды, наложение сухой асептической (стерильной) 
повязки и немедленное обращение к врачу. 

При попадании кислоты, щелочи или электролита в глаза необходимо проведение 
немедленного промывания глаз струей проточной воды, наложение асептической повязки и 
срочная консультация окулиста. 

2.1.6.15. Электролит, пролитый на стеллаж, верстак и т.п., нужно вытереть ветошью, 
смоченной в 5 - 10-процентном нейтрализующем растворе питьевой соды, а электролит, пролитый 
на пол, - сначала посыпать опилками, собрать их, затем это место смочить нейтрализующим 
раствором и протереть насухо. 

2.1.6.16. После окончания работ необходимо тщательно вымыть с мылом лицо, руки и 
принять душ. 

2.1.6.17. Не допускается: 
входить в зарядную с открытым огнем (зажженной спичкой, папиросой и т.п.); 
пользоваться в зарядной электронагревательными приборами (электрическими плитками и 

т.п.); 
хранить в помещениях аккумуляторного отделения бутыли с серной кислотой или сосуды со 

щелочью в количестве, превышающем их суточную потребность, а также порожние бутыли и 
сосуды (их необходимо хранить в специальном помещении); 

совместно хранить и заряжать кислотные и щелочные аккумуляторные батареи в одном 
помещении; 

пребывание людей в помещении для зарядки аккумуляторных батарей, кроме 
обслуживающего персонала; 

приготовлять электролит в стеклянной посуде, за исключением промышленных установок, 
изготовленных из химически стойкого стекла; 

переливать кислоту вручную, а также вливать воду в кислоту; 
брать едкий калий руками, его следует брать при помощи стальных щипцов, пинцета или 

металлической ложки; 
проверять аккумуляторную батарею коротким замыканием; 
хранить продукты питания и принимать пищу в помещении аккумуляторного отделения. 

 
2.3. Эксплуатация автотранспортных средств 

 
2.3.1. Движение по территории организации, 

подготовка к выезду и работа на линии 
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2.3.1.1. Перед пуском двигателя АТС необходимо убедиться, что АТС заторможен 

стояночным тормозом, а рычаг переключения передач (контроллера) поставлен в нейтральное 
положение. 

2.3.1.2. Перед пуском двигателя АТС, подключенного к системе подогрева, предварительно 
необходимо отключить и отсоединить элементы подогрева. 

2.3.1.3. Пуск двигателя АТС производится при помощи стартера. Использовать пусковую 
рукоятку разрешается в исключительных случаях. 

2.3.1.4. При пуске двигателя АТС пусковой рукояткой необходимо соблюдать следующие 
требования: 

пусковую рукоятку поворачивать снизу вверх; 
не брать рукоятку в обхват; 
при ручной регулировке опережения зажигания устанавливать позднее зажигание; 
не применять никаких рычагов и усилителей, действующих на пусковую рукоятку или 

храповик коленчатого вала. 
2.3.1.5. Управлять АТС на территории организации разрешается только водителям или 

работникам, назначенным приказом по организации, имеющим удостоверение на право 
управления соответствующим видом АТС. 

2.3.1.6. Скорость движения АТС по территории не должна превышать 20 км/ч, а в 
помещениях - 5 км/ч, а на площадках для проверки тормозов - 40 км/ч. 

2.3.1.7. Работодатель обязан выпускать на линию технически исправные АТС, 
укомплектованные в соответствии с пп. 6.1.1, 6.1.9, 6.1.10,  6.1.11 настоящих Правил, что 
подтверждается подписями в путевом листе работника, ответственного за выпуск АТС на линию, и 
водителя. 

2.3.1.8. Работодатель обязан информировать водителя перед выездом об условиях работы 
на линии и особенностях перевозимого груза, а при направлении водителя в рейс 
продолжительностью более 1 суток - проверять укомплектованность АТС дополнительными 
приспособлениями, оборудованием и инвентарем в соответствии с пунктом 6.1.8 настоящих 
Правил и их исправность. 

2.3.1.9. При направлении водителя в длительный рейс работодатель, кроме командировки и 
путевого листа, обязан установить водителю график движения по времени на движение и стоянку 
АТС, исходя из норм соответствующих нормативных правовых актов. В графике должно быть 
указано время для кратковременного отдыха, время для отдыха и питания, места ночлега. Каждый 
водитель, выполняющий городские, пригородные, междугородние автобусные маршруты, должен 
быть обеспечен графиком (расписанием) движения на маршруте с указанием времени 
прохождения остановок, населенных пунктов и других ориентиров, схемой маршрута с указанием 
опасных участков. 

2.3.1.10. Работодатель не имеет права: 
заставлять водителя выезжать на АТС, если его техническое состояние и дополнительное 

оборудование не соответствуют требованиям настоящих Правил и других действующих 
нормативных правовых актов; 

направлять водителя в рейс, если он не имел до выезда отдыха, предусмотренного 
действующими нормативными правовыми актами. 

2.3.1.11. При направлении двух и более водителей АТС для совместной работы на срок 
более двух суток работодатель обязан приказом назначить работника, ответственного за охрану 
труда. Выполнение требований этого работника обязательно для всех водителей этой группы АТС. 

2.3.1.12. При остановке на отдых вне населенных пунктов работник, ответственный за охрану 
труда, должен организовать дежурство для контроля за соблюдением правил охраны труда и 
пожарной безопасности. 

2.3.1.13. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 
разрешается, если он оборудован в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 
при этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях. Перед посадкой 
водитель обязан проинструктировать пассажиров о порядке посадки и высадки. 

2.3.1.14. Проезд в кузовах грузовых автомобилей, не оборудованных для перевозки 
пассажиров, разрешается только лицам, сопровождающим (получающим) грузы, при условии, что 
они обеспечены местом для сидения, расположенным ниже уровня бортов. 

2.3.1.15. Не допускается: 
перевозка людей на безбортовых платформах; на грузе, размещенном на уровне или выше 

борта кузова; на длиномерном грузе и рядом с ним; на цистернах, прицепах и полуприцепах всех 
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типов; в кузове автомобиля-самосвала; в кузове специализированных грузовых автомобилей 
(рефрижераторов и др.); 

нахождение в автомобиле лиц, во время его движения по территории организации (при 
обкатке, опробовании, перестановке и т.п.), не имеющих к этому прямого отношения; 

движение АТС при нахождении людей на подножках, крыльях, бамперах, а также на бортах; 
выпрыгивать из кабины или кузова АТС на ходу; 
отдыхать или спать в кабине, салоне или закрытом кузове АТС на стоянке при работающем 

двигателе; 
стоять в кузове движущегося грузового АТС. 
2.3.1.16. Лица, находящиеся в АТС, обязаны выполнять требования водителя. 
2.3.1.17. В случае обнаружения водителем при работе на объектах грузоотправителя или 

грузополучателя грубых нарушений правил и норм охраны труда, которые могут привести к 
несчастному случаю, он обязан поставить об этом в известность работника, отвечающего за 
погрузку (разгрузку). 

2.3.1.18. При остановке АТС водитель, покидая кабину, должен обезопасить его от 
самопроизвольного движения - выключить зажигание или прекратить подачу топлива, установить 
рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, затормозить стояночным 
тормозом. 

Если АТС стоит даже на незначительном уклоне, необходимо дополнительно поставить под 
колеса специальные упоры (башмаки). 

2.3.1.19. Выходя из кабины АТС на проезжую часть дороги, водитель должен 
предварительно убедиться в отсутствии движения как в попутном, так и во встречном 
направлениях. 

2.3.1.20. При работе на автопоездах сцепку автопоезда, состоящего из автомобиля и 
прицепов, должны производить три человека - водитель, рабочий-сцепщик и работник, 
координирующий их работу. 

При этом водитель подает автомобиль назад малым ходом, строго выполняя команды 
координирующего работника. 

В исключительных случаях (дальние рейсы, перевозка сельскохозяйственных продуктов с 
полей и т.п.) сцепку разрешается проводить одному водителю. В этом случае он должен: 

затормозить прицеп стояночным тормозом; 
проверить состояние буксирного устройства; 
положить специальные упоры (башмаки) под колеса прицепа; 
произвести сцепку, включая соединение гидравлических, пневматических и электрических 

систем автомобиля и прицепов, а также крепление страховочных тросов (цепей) на прицепах, не 
имеющих автоматических устройств. 

2.3.1.21. Перед началом движения задним ходом АТС нужно зафиксировать поворотный круг 
прицепа стопорным устройством. 

2.3.1.22. В момент выполнения работы по сцепке автомобиля с прицепом рычаг 
переключения передач (контроллер) должен находиться в нейтральном положении. Запрещается 
для отключения коробки передач пользоваться педалью сцепления. 

2.3.1.23. Сцепка и расцепка АТС производится только на ровной горизонтальной площадке с 
твердым покрытием. Продольные оси автомобиля-тягача и полуприцепа при этом должны 
располагаться по одной прямой. 

2.3.1.24. Борта полуприцепов должны быть при сцепке закрыты. Перед сцепкой необходимо 
убедиться в том, что седельно-сцепное устройство, шкворень и их крепление исправны; 
полуприцеп заторможен стояночным тормозом; передняя часть полуприцепа по высоте 
располагается так, что при сцепке передняя кромка опорного листа попадает на салазки или на 
седло. При необходимости следует поднять или опустить переднюю часть полуприцепа. 

2.3.1.25. Соединительные шланги и электропровода автомобиля и прицепов должны быть 
подвешены при помощи оттяжной пружины на крючок переднего борта полуприцепа, чтобы они не 
мешали сцепке. 

2.3.1.26. При вывешивании АТС на грунтовой поверхности необходимо выровнять место 
установки домкрата, положить под домкрат подкладку достаточных размеров и прочности, на 
которую установить домкрат. 

2.3.1.27. Места разгрузки автомобилей-самосвалов у откосов, оврагов и т.п. должны 
оборудоваться колесоотбойными брусами. 

Если колесоотбойный брус не устанавливается, то минимальное расстояние, на которое 
может подъезжать АТС для разгрузки к откосу, определяется из конкретных условий и угла 
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естественного откоса грунта, что оговаривается в договоре на производство работ и доводится до 
сведения водителя. 

2.3.1.28. При ремонте АТС на линии водитель обязан соблюдать правила техники 
безопасности, установленные для ремонта и технического обслуживания автомобиля. 

2.3.1.29. При вынужденной остановке АТС на обочине или у края проезжей части дороги для 
проведения ремонта водитель обязан выставить на расстоянии 15 - 30 м позади АТС знак 
аварийной остановки или мигающий красный фонарь. 

2.3.1.30. Перед подъемом части АТС домкратом необходимо остановить двигатель, 
затормозить АТС стояночным тормозом, удалить людей из салона (кузова), кабины, закрыть 
двери, установить под неподнимаемые колеса в распор не менее двух упоров (башмаков). 

2.3.1.31. При вывешивании автобуса с помощью домкрата для снятия колеса необходимо 
сначала вывесить кузов, затем установить под него подставку (козелок) и опустить на нее кузов. 
Только после этого можно установить домкрат под специальное место на переднем или заднем 
мосту и вывесить колесо. 

2.3.1.32. Не допускается: 
подавать АТС на погрузочно-разгрузочную эстакаду, если на ней нет ограждений и 

колесоотбойного бруса; 
движение автомобиля-самосвала с поднятым кузовом; 
допускать к ремонту АТС на линии посторонних лиц (грузчиков, сопровождающих, 

пассажиров и т.д.); 
устанавливать домкрат на случайные предметы; 
выполнять какие-либо работы, находясь под АТС, вывешенном только на домкрате, без 

установки козелка; 
использовать в качестве подставки под вывешенное АТС случайные предметы - камни, 

кирпичи и т.п.; 
выполнение каких-либо работ по обслуживанию и ремонту АТС на расстоянии ближе 5 м от 

зоны действия погрузочно-разгрузочных механизмов; 
сцепщику при подаче автомобиля к прицепу находиться между ними; 
проводить на линии водителям городских автобусов какие-либо ремонтные работы под 

автобусом при наличии в организации службы технической помощи. 
2.3.1.33. При накачивании или подкачивании снятых с АТС шин в дорожных условиях 

необходимо в окна диска колеса установить предохранительную вилку соответствующей длины и 
прочности или положить колесо замочным кольцом вниз. 

2.3.1.34. Водитель перед постановкой АТС на место стоянки с подогревом должен убедиться 
в отсутствии утечки топлива или устранить ее. 

2.3.1.35. Перед подачей АТС назад водитель должен убедиться, что его никто не объезжает 
и поблизости нет людей или каких-либо препятствий, при этом подать звуковой сигнал. 

Перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного обзора сзади (из-за груза 
в кузове, при выезде из ворот и т.п.) водитель должен требовать, а грузоотправитель обязан 
выделять одного работника для организации движения АТС. 

2.3.1.36. Работа АТС на строительных площадках, территории промышленных предприятий и 
т.п. допускается только с разрешения ответственных работников этих объектов. 

Перед направлением на работу в карьер водитель должен быть дополнительно 
проинструктирован в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, с 
записью в журнале регистрации инструктажа. 

2.3.1.37. При движении на поворотах водитель автомобиля-цистерны, емкость которой 
залита менее чем на 3/4 объема, обязан снизить скорость до минимальной величины для 
исключения возможности опрокидывания. 

2.3.1.38. При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток 
или в других условиях недостаточной видимости на АТС должны быть включены габаритные или 
стояночные огни. 

2.3.1.39. Буксировка неисправных АТС должна осуществляться в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов. 

2.3.1.40. Для предотвращения возникновения пожара на АТС не допускается: 
подавать, при неисправной топливной системе, бензин в карбюратор непосредственно из 

емкости шлангом или другими способами; 
применять для мытья двигателя бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости; 
оставлять в кабинах и на двигателе загрязненные маслом и топливом использованные 

обтирочные материалы (ветошь, концы и т.п.); 
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допускать скопление на двигателе грязи и масла; 
курить в непосредственной близости от приборов системы питания двигателя, в том числе у 

топливных баков; 
пользоваться открытым огнем при определении и устранении неисправностей механизмов. 
2.3.1.41. Пробку радиатора на горячем двигателе необходимо открывать в рукавице или 

накрыв ее тряпкой (ветошью). Пробку следует открывать осторожно, не допуская интенсивного 
выхода пара в сторону открывающего. 

2.3.1.42. Перед началом работы автокран, автомобиль с монтажным подъемником и т.п. 
должны устанавливаться на горизонтальной площадке с обязательной установкой выдвижных 
опор. Под башмаки опор должны подкладываться специальные деревянные подкладки. 

Не допускается: 
устанавливать автокраны, автомобили с монтажными подъемниками и т.п. у края рва, 

кювета, обрыва и т.п., где возможно оползание грунта; 
работать при невыдвинутых и незапертых опорах; 
использовать в качестве подкладок случайные предметы; 
передвигать АТС с поднятыми в люльке людьми или поднятым грузом; 
сидеть на бортах поднятой люльки; 
устанавливать автокраны, автомобили-самосвалы, автомобили с монтажными 

подъемниками и т.п. вблизи линий электропередач без специального разрешения; 
производить работы в темное время суток без достаточного освещения. 
2.3.1.43. На местах заправки АТС топливом должны выполняться требования действующих 

нормативных правовых актов, основные положения которых должны быть вывешены на видном 
месте. 

2.3.1.44. На заправочном пункте не допускается: 
курение и пользование открытым огнем; 
проведение ремонтных и регулировочных работ; 
заправка АТС топливом при работающем двигателе; 
перелив топлива; 
нахождение пассажиров в кабине, салоне или кузове АТС. 

 
2.3.2. Дополнительные требования при эксплуатации 

автотранспортных средств в зимнее время года 
 

2.3.2.1. Все работы по техническому обслуживанию, ремонту и проверке технического 
состояния АТС должны проводиться, как правило, в отапливаемых помещениях. 

2.3.2.2. При проведении этих работ в неотапливаемых помещениях либо на открытом 
воздухе, если они проводятся лежа под АТС или стоя на коленях, необходимо применять 
утепленные маты. 

2.3.2.3. Для предупреждения случаев обмораживания при устранении неисправностей в пути 
следует работать только в рукавицах. 

2.3.2.4. При заправке АТС топливом заправочные пистолеты следует брать в рукавицах, 
соблюдая осторожность, не допуская обливания и попадания топлива на кожу рук и тела. 

2.3.2.5. При отсутствии населенных пунктов на пути следования (на постоянных маршрутах 
протяженностью более 200 км) работодатель организации должен обеспечить водителям отдых в 
отапливаемом помещении. 

Помещение для отдыха водителей должно быть оборудовано умывальником, устройством 
питьевого водоснабжения, кипятильником (типа "титан"), туалетом, аптечкой (сумкой с комплектом 
медикаментов и перевязочных средств), а также местами для приема пищи и отдыха. 

2.3.2.6. При работе в зимнее время не допускается: 
выпускать в рейс АТС, имеющие неисправные устройства для обогрева салона и кабины; 
прикасаться к металлическим предметам, деталям и инструментам руками без рукавиц; 
подогревать двигатель открытым пламенем; 
перевозить пассажиров, грузчиков и работников, сопровождающих грузы, в открытом кузове. 

 
2.3.3. Движение по ледовым дорогам, в условиях 

бездорожья, переправам через водоемы 
 

2.3.3.1. Организация движения по ледовым переправам и зимним автомобильным дорогам 
(автозимникам) осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных 
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правовых актов. 
2.3.3.2. Работодатель перед направлением АТС в рейс по зимним автодорогам, льду рек, 

озер и других водоемов должен убедиться в их приемке и открытии для эксплуатации, 
информировать водителей об особенностях маршрута, мерах безопасности и местонахождении 
ближайших органов ГИБДД, медицинских и дорожно-эксплуатационных организаций и т.п., а также 
помещений для отдыха по всему пути следования. 

2.3.3.3. Движение АТС по трассе ледовой переправы организуется в один ряд. При этом 
дверцы АТС должны быть открыты, а ремни безопасности - отстегнуты. 

Не допускается проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, 
перевозящих людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу. 

2.3.3.4. Не допускаются на ледовой переправе какие-либо остановки АТС. Неисправные АТС 
должны быть немедленно отбуксированы на берег тросом длиной не менее 50 м. 

2.3.3.5. В случае обнаружения трещин на ледовой переправе водитель обязан немедленно 
сообщить об этом работникам дороги и администрации своей организации. 

2.3.3.6. На ледовой переправе не допускается: 
заправлять АТС топливом и смазочными материалами; 
сливать горячую воду из системы охлаждения на лед; при необходимости воду сливают в 

ведра, которые относят за пределы очищенной от снега полосы и выливают рассеивающей струей 
по снежному покрову; 

перемещение АТС в туман или пургу и самовольные изменения маршрута движения; 
остановки, рывки, развороты, обгоны других АТС. 
2.3.3.7. В условиях бездорожья одиночное автотранспортное средство не должно 

направляться в рейс длительностью более одних суток. 
2.3.3.8. Переправа АТС через водоемы по наплавным мостам и на других плавсредствах 

должна производиться в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. 
2.3.3.9. Не допускается въезд на паром, нахождение на нем и выезд АТС с людьми, кроме 

водителя, а также посадка людей на АТС, находящееся на пароме. После въезда на паром 
двигатели АТС должны быть выключены. Включение двигателей разрешается только перед 
выездом АТС с парома. АТС на пароме должны быть заторможены стояночным тормозом. 
Запрещается оставлять АТС с дизельными двигателями с включенной передачей. Под колеса 
АТС, расположенных у въезда-выезда с парома, должны подкладываться деревянные или 
сварные металлические клинья или должны быть предусмотрены конструкции подъемных 
ограждений, обеспечивающих удержание АТС от падения в воду при его случайной подвижке. 

2.3.3.10. Провоз на паромных переправах и пропуск по наплавному мосту АТС с 
взрывоопасными, горючими, ядовитыми веществами и другими опасными грузами должен 
осуществляться в индивидуальном порядке. Нахождение на пароме при их перевозке пассажиров 
и других АТС запрещается. 

2.3.3.11. Ответственность и обеспечение безопасности во время движения по ледовым 
переправам, автозимникам и переправам АТС через водоемы возлагается на руководство 
организаций, в ведении которых они находятся. 

Водители обязаны выполнять указания работников, ответственных за движение по ледовым 
переправам, автозимникам и переправам через водоемы. 

2.3.3.12. Переправа колонны АТС вброд должна осуществляться после проведения 
подготовки, организуемой работником, ответственным за соблюдение требований безопасности, 
при этом осуществляется выбор и разработка плана переправы. 

Все участники переправы должны быть подробно ознакомлены с местом переправы и 
мерами безопасности при ее осуществлении. 

2.3.3.13. Брод необходимо обозначить вехами по обеим сторонам от оси намеченной полосы 
брода. Проверенная ширина брода должна быть не менее трех метров. 

2.3.3.14. Место брода, при регулярном пользовании им, должно быть помечено указателем 
"БРОД" с двух сторон. 

2.3.3.15. Переправа вброд грузового автомобиля разрешается при глубине брода не более 
0,8 м и при скорости течения воды не более 0,7 м/с. 

2.3.3.16. Одиночные АТС могут переправляться вброд только в местах, обозначенных 
табличкой "БРОД", при этом водитель должен убедиться, что глубина брода и скорость течения 
воды не превышает установленных норм. 

2.3.3.17. Не допускается: 
встречное движение при переправе в брод; 
переправа через водные преграды любой ширины в паводки, во время ливневого дождя, 
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снегопада, тумана, ледохода и при скорости ветра более 12 м/с. 
 

2.3.4. Дополнительные требования при эксплуатации 
автомобилей, работающих на газовом топливе 

 
2.3.4.1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, работающих на 

газовом топливе, должны осуществляться с соблюдением требований действующих нормативных 
правовых актов. 

2.3.4.2. В процессе эксплуатации автомобили, работающие на газовом топливе, должны 
ежедневно при выпуске на линию и возврате, подвергаться осмотру с целью проверки 
герметичности и исправности газовой системы питания. Герметичность всех соединений 
проверяется с помощью специальных приборов (течеискателей), на слух или мыльной эмульсией. 

Неисправности газовой системы питания (негерметичность) устраняются только на постах по 
ремонту и регулировке газовой системы питания или в специализированной мастерской. 

2.3.4.3. В случае неисправности газовой системы питания необходимо немедленно 
выполнить работы, предусмотренные п. 2.1.2.7 настоящих Правил, а для перевода на нефтяное 
топливо - п. 2.1.2.2 настоящих Правил. 

2.3.4.4. После ночной или длительной стоянки необходимо открыть капот двигателя и 
проветрить подкапотное пространство, затем проверить исправность газовой системы питания, 
трубопроводов и соединений, после чего осуществить пуск двигателя. 

2.3.4.5. При обнаружении утечки газа из арматуры баллона необходимо выпустить или слить 
газ из баллона. Выпуск КПГ или слив ГСН в условиях организации должен производиться на 
специально оборудованных постах в соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов. 

2.3.4.6. При обнаружении в пути утечки газа необходимо немедленно остановить 
автомобиль, работающий на газовом топливе, выключить двигатель, закрыть все вентили и 
принять меры к устранению неисправности, если это возможно, или сообщить в организацию. 

2.3.4.7. Работа двигателя автомобиля, работающего на смеси бензина и газа, запрещается. 
2.3.4.8. При постановке АТС, работающего на газовом топливе, на ночную или длительную 

стоянку необходимо закрыть расходные вентили, выработать оставшийся в магистрали газ до 
полной остановки двигателя, затем выключить зажигание, установить переключатель массы в 
положение "отключено", после чего закрыть механический магистральный вентиль (при его 
наличии). 

2.3.4.9. При остановке двигателя АТС, работающего на газе, на короткое время (не более 10 
минут) магистральный вентиль может оставаться открытым. 

2.3.4.10. Магистральный и расходный вентили следует открывать медленно во избежание 
гидравлического удара. 

2.3.4.11. Не допускается: 
выпускать КПГ или сливать ГСН при работающем двигателе или включенном зажигании; 
оставлять в промежуточном положении расходные вентили, они должны быть полностью 

открыты или закрыты; 
применять дополнительные рычаги для закрытия или открытия расходных, магистрального и 

наполнительного вентилей; 
ударять по газовой аппаратуре или арматуре, находящейся под давлением; 
останавливать АТС, работающий на газовом топливе, ближе 5 метров от места работы с 

открытым огнем, а также пользоваться открытым огнем ближе 5 м от автомобиля; 
проверять герметичность соединений газопроводов, газовой системы питания и арматуры 

открытым огнем; 
эксплуатировать АТС, работающее на газовом топливе со снятым воздушным фильтром; 
пускать двигатель при утечке газа из газовой системы питания, а также при давлении газа в 

баллонах менее 0,5 МПа (5 кгс/м2) (для КПГ); 
находиться на посту выпуска и слива газа посторонним лицам; 
курить и пользоваться открытым огнем на посту слива или выпуска газа, а также выполнять 

работы, не имеющие отношения к сливу или выпуску газа. 
2.3.4.12. Перед заправкой АТС газовым топливом необходимо остановить двигатель, 

выключить зажигание, установить переключатель массы в положение "отключено", закрыть 
механический магистральный вентиль (при его наличии); расходные вентили на баллонах при 
этом должны быть открыты. 

При заправке газовым топливом не допускается: 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 79 

стоять около газонаполнительного шланга и баллонов; 
подтягивать гайки соединений топливной системы и стучать металлическими предметами; 
работать без рукавиц; 
заправлять баллоны в случае обнаружения разгерметизации системы питания; 
заправлять баллоны, срок освидетельствования которых истек. 
2.3.4.13. Если при пуске двигателя после заправки автомобиля газом на автомобильной 

газозаправочной станции он работает с хлопками, то водитель обязан немедленно заглушить 
двигатель и отбуксировать автомобиль для устранения неисправностей в безопасное место. 

2.3.4.14. После наполнения баллонов газом необходимо сначала закрыть вентиль на 
заправочной колонке, а затем - наполнительный вентиль на автомобиле. 

Отсоединять газонаполнительный шланг можно только после того, как оба вентиля закрыты. 
При заправке автомобиля КПГ отсоединять газонаполнительный шланг необходимо только 

после того, как газ из него выпущен в атмосферу ("на свечу"). 
Если во время заправки газонаполнительный шланг случайно разгерметизировался, 

необходимо немедленно закрыть выходной вентиль на газонаполнительной колонке, а затем - 
наполнительный вентиль на автомобиле. 
 

2.3.5. Дополнительные требования при эксплуатации 
автотранспортных средств в отрыве от основной базы 

 
2.3.5.1. Участие водителей в погрузке или выгрузке АТС допускается как исключение в тех 

случаях, когда они осуществляются без применения грузоподъемных механизмов ("своим ходом"). 
2.3.5.2. Перед погрузкой АТС на железнодорожные платформы с помощью грузоподъемных 

механизмов водитель обязан: 
отсоединить клемму от аккумуляторной батареи; 
довести уровень топлива в топливном баке до половины или менее половины его емкости в 

случае погрузки АТС уплотненным способом типа "елочка"; 
проверить исправность пробки топливного бака и надежность его закрытия. 
2.3.5.3. После погрузки АТС на железнодорожную платформу необходимо убедиться в 

надежности его крепления, а также в отсутствии на АТС и железнодорожной платформе 
замасленных обтирочных материалов и дополнительных емкостей с горючими или смазочными 
материалами. 

2.3.5.4. Перед погрузкой АТС на железнодорожную платформу с помощью грузоподъемных 
механизмов водитель должен выйти из кабины АТС и удалиться на расстояние более 5 м от зоны 
действия грузоподъемных механизмов. 

2.3.5.5. Весь персонал, командируемый на перевозки, должен перевозиться в пассажирских 
вагонах. Запрещается нахождение людей на железнодорожных платформах (полувагонах) и в 
кабинах АТС во время движения поезда. 

2.3.5.6. Проверка состояния крепления перевозимых АТС в пути следования должна 
производиться только на остановках работниками, ответственными за эту перевозку. 

2.3.5.7. Во время стоянки железнодорожного состава не допускается: 
сидеть на бортах, перевешиваться через борт платформы; 
производить посторонние работы; 
производить какие-либо операции с открытым огнем, а также с горюче-смазочными 

материалами; 
устраивать антенны, высокие тенты и производить аналогичные действия, которые могут 

привести к касанию линейных проводов высокого напряжения контактной сети, даже в том случае, 
если в данный момент контактная сеть над вагоном отсутствует. 

2.3.5.8. Перевозка животных должна производиться специально оборудованными 
автомобилями-скотовозами. В случае перевозки животных на бортовом АТС, борта кузова должны 
быть нарощены прочной деревянной решеткой. 

2.3.5.9. Разгрузка АТС у силосной ямы (траншеи), не имеющей колесоотбойного бруса, 
допускается при наличии специально выделенного работника для организации маневрирования 
АТС. 

2.3.5.10. Перед работой АТС совместно с зерноуборочной техникой (комбайнами) 
необходимо дополнительно проверить исправность выпускной системы АТС, отсутствие утечки 
топлива и смазочных материалов, наличие и исправность искрогасителя. 

2.3.5.11. Не допускается: 
управлять АТС, находясь на подножке, при открытых дверях кабины при одновременном 
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движении с сельскохозяйственными машинами; 
находиться в кузове АТС при перегрузке в него зерна, силоса из комбайна; 
отдыхать (даже кратковременно) в копнах, скирдах, на валках соломы и сена, вблизи 

комбайнов и других сельскохозяйственных машин, а также у своих автомобилей и других 
транспортных средств; 

курить, пользоваться открытым огнем, разводить костры, а также производить операции по 
переливу топлива при работе на зерновом поле. 

2.3.5.12. При эксплуатации АТС, работающих на газовом топливе, в отрыве от основной базы 
должны соблюдаться те же требования безопасности, что и при их эксплуатации в обычных 
условиях. 

2.3.5.13. Продолжительный отдых (ночлег) водителя АТС должен осуществляться в 
специально отведенных местах (гостиницах, временных квартирах, палаточных лагерях и т.п. 
местах). 
 

2.4. Погрузка, разгрузка и перевозка грузов 
 

2.4.1. Общие положения 
 

2.4.1.1. Погрузка и разгрузка грузов, крепление их и тентов на АТС, а также открывание и 
закрывание бортов автомобиля, полуприцепов и прицепов осуществляются силами и средствами 
грузоотправителей, грузополучателей или специализированных организаций (базы, колонны 
механизации погрузочно-разгрузочных работ и др.) с соблюдением требований настоящих Правил 
и других действующих нормативных правовых актов и государственных стандартов. 

Погрузочно-разгрузочные работы могут выполнять водители только при наличии 
прохождения целевого инструктажа. 

2.4.1.2. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под руководством 
ответственного работника, назначаемого приказом руководителя организации, производящей 
погрузочно-разгрузочные работы. 

2.4.1.3. Водитель обязан проверить соответствие укладки и надежность крепления грузов и 
тентов на подвижном составе требованиям безопасности перевозок и обеспечения сохранности 
грузов, а в случае обнаружения нарушений в укладке и креплении груза и тентов - потребовать от 
работника, ответственного за погрузочные работы, устранить их. 

2.4.1.4. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются, как правило, механизированным 
способом при помощи кранов, погрузчиков и других грузоподъемных средств, а при 
незначительных объемах - средствами малой механизации. 

Для погрузки (выгрузки) грузов массой более 30 кг, а также при подъеме грузов на высоту 
более 1,5 м необходимо использовать средства механизации. 

При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно 
превышать 30 кг на одного грузчика. 

2.4.1.5. В исключительных случаях допускается производить вручную погрузку (выгрузку) 
груза массой 60 кг (одного места) двумя грузчиками. 

2.4.1.6. Допустимая масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную для мужчин и 
женщин принимается в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

2.4.1.7. Предельно допустимые нагрузки для лиц моложе восемнадцати лет должны 
соответствовать действующим нормативным правовым актам. 

2.4.1.8. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ в зоне обслуживания 
грузоподъемных механизмов не допускается находиться лицам, не имеющим прямого отношения к 
этим работам. 

2.4.1.9. Работник, ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ, обязан 
проверять перед началом работы исправность грузоподъемных механизмов, такелажного и 
прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны соответствовать требованиям 
действующих государственных стандартов. 

В местах работы грузоподъемных механизмов, стропальщиков, такелажников и грузчиков, во 
избежание скольжения, трапы (подмости), платформы, пути прохода должны быть очищены от 
грязи, снега, льда и, в необходимых случаях, посыпаны песком или мелким шлаком. 

2.4.1.10. Если при погрузке и разгрузке возникает опасность для работников, выполняющих 
эти работы, то работник, ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ, должен 
прекратить работу и принять меры к устранению этой опасности. 
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2.4.1.11. Грузы разрешается брать только сверху штабеля или кучи. 
2.4.1.12. Для фиксации груза в кузове АТС должны применяться деревянные или 

металлические упоры, щиты и т.п. 
2.4.1.13. Открывать и закрывать борта кузова АТС разрешается не менее чем двум 

работникам. При этом необходимо убедиться в безопасном расположении груза. 
2.4.1.14. АТС, направляемые на перевозку катно-бочковых грузов, должны быть 

дополнительно укомплектованы деревянными клиньями и, в случае необходимости, деревянными 
прокладками (досками). 

2.4.1.15. Кроме обеденного перерыва, грузчикам предоставляются перерывы для отдыха, 
которые входят в их рабочее время. 

Продолжительность и распределение этих перерывов устанавливаются правилами 
внутреннего распорядка. 

Курить разрешается только во время перерыва в работе и лишь в специально отведенном 
для этого месте. 
 

2.4.2. Погрузка, перевозка и выгрузка грузов 
 

2.4.2.1. Характеристика обрабатываемых грузов определяется действующими нормативными 
правовыми актами. 

2.4.2.2. Перемещение легковесных грузов массой не более 60 кг от склада до места погрузки 
или от места разгрузки до склада может быть организовано вручную двумя работниками, если 
расстояние по горизонтали не превышает 25 м. 

При большем расстоянии и массе груза более 60 кг транспортировка, погрузка и разгрузка на 
всех постоянных и временных погрузочно-разгрузочных площадках (пунктах) должны быть 
механизированы. 

2.4.2.3. При загрузке кузова АТС навалочным грузом он не должен возвышаться над бортами 
кузова (стандартными или нарощенными) и должен располагаться равномерно по всей площади 
кузова. 

2.4.2.4. Штучные грузы на АТС должны быть установлены, уложены, а в необходимых 
случаях и закреплены таким образом, чтобы во время транспортировки исключалась возможность 
их падения или смещения. 

2.4.2.5. Ящичный, катно-бочковой и другие штучные грузы должны быть плотно уложены, без 
промежутков, укреплены или увязаны так, чтобы при движении (резком торможении, трогании с 
места и крутых поворотах) они не могли перемещаться по полу кузова. При наличии промежутков 
между местами груза следует вставлять между ними прокладки и распорки. 

2.4.2.6. При укладке грузов и катно-бочковой тары в несколько рядов их накатывают по 
слегам или покатям боковой поверхностью. Бочки с жидким грузом устанавливают пробкой вверх. 
Каждый ряд должен укладываться на прокладках из досок с подклиниванием всех крайних рядов. 

2.4.2.7. Катно-бочковые грузы разрешается грузить (разгружать) вручную путем 
перекатывания. Если пол площадки и пол кузова расположены на разных уровнях, то катно-
бочковые грузы должны грузиться (разгружаться) по слегам двумя работниками вручную при массе 
одного места не более 60 кг, а при массе более 60 кг эти грузы должны грузиться (разгружаться) 
при помощи прочных канатов и механизмов. 

2.4.2.8. Стеклянная тара с жидкостями принимается к перевозке только в специальной 
упаковке. Ее необходимо устанавливать вертикально пробкой вверх. 

2.4.2.9. При перемещении ящичных грузов, во избежание травмирования рук, каждый ящик 
необходимо предварительно осматривать. Торчащие гвозди и концы металлической обивки 
ящиков должны быть забиты или извлечены. 

2.4.2.10. Пылящие грузы разрешается перевозить в АТС (открытых кузовах), оборудованных 
пологами и уплотнениями. 

2.4.2.11. Водители и грузчики, занятые на перевозке, погрузке и разгрузке пылящих грузов, 
должны быть обеспечены пыленепроницаемыми очками и респираторами, а ядовитых веществ - 
противогазами. 

При работе в респираторах или противогазах работникам должен предоставляться 
периодический отдых со снятием респираторов или противогазов. 

Фильтр респиратора должен меняться по мере загрязнения, но не реже одного раза в смену. 
2.4.2.12. Грузы, превышающие габариты подвижного состава по длине на 2 м и более 

(длинномерные грузы), перевозят на АТС с прицепами-роспусками, к которым грузы должны 
надежно крепиться. 
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Погрузка и выгрузка длинномерных штучных грузов (рельсов, труб, балок, бревен и т.п.) 
должны быть механизированы; разгрузка вручную требует обязательного применения прочных 
слег. Эта работа должна выполняться не менее чем двумя грузчиками. 

Длинномерные грузы различной длины должны укладываться так, чтобы более короткие 
располагались сверху. 

2.4.2.13. При погрузке длинномерных грузов на АТС с прицепом-роспуском необходимо 
оставлять зазор между щитом, установленным за кабиной АТС, и торцами груза для того, чтобы на 
поворотах и разворотах груз не цеплялся за щит. Для предупреждения перемещения груза при 
торможении и движении под уклон груз должен быть надежно закреплен. 

2.4.2.14. Погрузка и разгрузка полуприцепов-панелевозов должны производиться путем 
плавного опускания (поднятия) панелей без рывков и толчков. 

2.4.2.15. Полуприцепы должны загружаться, начиная с передней части (во избежание 
опрокидывания), а разгружаться - с задней части. 

2.4.2.16. Опасные грузы и пустая тара из-под них принимаются к перевозке и перевозятся в 
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

2.4.2.17. При производстве погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами перед 
началом работ должен быть проведен целевой инструктаж. 

В программу инструктажа должны быть включены сведения о свойствах опасных грузов, 
правила безопасной работы с ними, меры оказания первой медицинской помощи. 

2.4.2.18. Опасные грузы принимаются к перевозке в специальной опломбированной таре. 
Пломбирование тары с опасным грузом является обязательным. 

Необезвреженная пустая тара из-под опасных грузов должна быть опломбирована. 
2.4.2.19. На всех грузовых местах, содержащих опасные вещества, должны иметься ярлыки, 

обозначающие: вид опасности груза, верх упаковки, наличие хрупких сосудов в упаковке. 
2.4.2.20. Транспортировка бутылей с кислотами должна производиться в специально 

оборудованных приспособлениях, предохраняющих бутыли от падения и ударов. Бутыли с 
кислотами во время транспортировки должны находиться в корзинах или деревянных ящиках 
(обрешетках) с прочными ручками. 

2.4.2.21. При погрузке, выгрузке и транспортировке баллонов со сжатыми газами необходимо 
соблюдать следующие требования безопасности: 

перемещать баллоны до места погрузки или от места выгрузки необходимо на специальных 
тележках, предохраняющих баллоны от тряски и ударов, в положении лежа и с закрытыми 
металлическими колпаками вентилями; 

автотранспортное средство должно быть оборудовано стеллажами с выемками по размеру 
баллонов и обитыми войлоком; 

перевозить баллоны в вертикальном положении можно только в специальных контейнерах. 
2.4.2.22. При автоматической системе налива легковоспламеняющихся жидкостей водитель 

должен находиться у пульта аварийной остановки налива, а при наливе аммиачной воды в 
цистерны водитель должен находиться с наветренной стороны. 

2.4.2.23. Погрузка опасного груза на АТС и выгрузка его из АТС производится только при 
выключенном двигателе, за исключением налива нефтепродуктов в автоцистерну, а также налива, 
производимого с помощью насоса, установленного на АТС и приводимого в действие двигателем 
АТС. Водитель, в таком случае, находится у пульта управления насосом. 

2.4.2.24. После окончания работ с опасными грузами места производства работ, подъемно-
транспортное оборудование, грузозахватные приспособления и средства индивидуальной защиты 
должны быть подвергнуты санитарной обработке в зависимости от свойства груза. 

2.4.2.25. При возникновении опасных и вредных производственных факторов вследствие 
воздействия метеорологических условий на физико-химическое состояние груза погрузочно-
разгрузочные работы должны быть прекращены или приняты меры по созданию безопасных 
условий труда. 

2.4.2.26. Не допускается: 
выполнять погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами при обнаружении 

неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней; 
совместная перевозка опасных веществ и пищевых продуктов или фуражных грузов; 
совместная перевозка кислородных и ацетиленовых баллонов за исключением случаев 

транспортировки двух баллонов на специальной тележке к рабочему месту; 
переносить баллоны без носилок, бросать их, катать, переносить на плечах, удерживая за 

предохранительный колпак; 
курение и использование открытого огня при погрузке, разгрузке и перевозке 
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взрывопожароопасных грузов; 
опускать груз на АТС, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине; 
применять для подклинивания груза вместо деревянных клиньев другие предметы; 
переноска катно-бочковых грузов на спине (плече) независимо от их веса; 
находиться перед скатываемыми катно-бочковыми грузами или сзади грузов, накатываемых 

по слегам; 
перекатывать грузы по горизонтальной плоскости, толкая их за края; 
грузить горячие грузы в деревянные кузова; 
перевозить грузы с концами, выступающими за боковые габариты автомобиля; 
загораживать грузом двери кабины водителя; 
грузить длинномерные грузы выше стоек коников; 
крепить длинномерный груз или коники, стоя на нем; 
устанавливать груз в стеклянной таре друг на друга (в два ряда) без соответствующих 

прокладок, предохраняющих нижний ряд от разбивания во время движения. 
 

2.4.3. Работа на автокранах 
 

2.4.3.1. К управлению автокраном допускаются только водители АТС, прошедшие обучение и 
имеющие при себе действующее удостоверение на право выполнения этой работы. 

Водитель автокрана отвечает за безопасную работу автокрана в соответствии с 
руководством по эксплуатации автокрана. 

2.4.3.2. Водитель автокрана обязан: 
перед началом работы проверить состояние автокрана и действие всех механизмов, 

приборов безопасности, проверить наличие удостоверений у стропальщиков; 
знать характер предстоящей работы; 
перед началом подъема груза обязательно опустить и закрепить все упоры, 

обеспечивающие устойчивое положение крана; 
не начинать грузовых операций, не убедившись в безопасности окружающих лиц; 
перед началом перемещения грузов подать сигнал; 
во время подготовки грузов к подъему следить за креплением и не допускать подъема плохо 

закрепленных грузов; 
поднять груз на высоту до 0,5 м и убедиться, держат ли тормоза, хорошо ли подвешен груз, 

устойчив ли кран, затем продолжать подъем; 
следить за работой стропальщиков и не включать механизмы автокрана без их сигнала; 
принимать сигналы к работе только от одного стропальщика-сигнальщика; аварийный сигнал 

"стоп" принимается от любого лица, подающего его; 
укладывать грузы на стеллажи и на АТС равномерно, не перегружая одну из сторон; 
опускать груз плавно; 
после окончания работы опустить и закрепить стрелу в транспортном положении. 
2.4.3.3. Водителю автокрана не допускается: 
поднимать груз, масса которого превышает грузоподъемность автокрана при данном вылете 

стрелы; 
поднимать груз неустановленной массы, засыпанный землей или заваленный какими-либо 

предметами, примерзший к земле или к другому предмету; 
допускать раскачивание поднятого груза; 
вытаскивать из земли столбы, сваи, шпунты и т.п.; 
работать при скорости ветра 14 м/с и более; 
эксплуатировать неисправный автокран (все замеченные неисправности должны 

немедленно устраняться); 
грузить (разгружать) при неисправном освещении автокрана или недостаточной 

освещенности рабочей площадки в темное время суток; 
работать без установленных упоров; 
перемещать груз путем подтягивания или поднимать при косом натяжении грузового троса; 
резко тормозить при подъеме, опускании груза или повороте крановой установки; 
передвигать автокран при поднятом грузе; 
перемещать грузы над людьми; 
работать с канатом, имеющим вмятины, обрывы хотя бы одной пряди или оборванных 

проволок более чем это допускается действующими нормативными правовыми актами; 
работать в охранной зоне воздушной линии электропередач без наряда допуска, 
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устанавливающего безопасные условия работы. 
2.4.3.4. Подъем грузов двумя или несколькими автокранами допускается только под 

руководством работника, ответственного за безопасное производство работ кранами. 
2.4.3.5. При обслуживании автокранов с электрическим приводом необходимо: 
проверять сопротивление изоляции электрооборудования и проводов в сроки, 

установленные соответствующими нормативными правовыми актами; 
все ремонтные и наладочные работы выполнять только при снятом напряжении; 
на период ремонта оборудования для предупреждения ошибочного включения 

электропитания на пульте управления в кабине автокрана и на установочных автоматах 
вывешивается плакат: "Не включать - работают люди!"; 

выполнять работу с электропитанием от внешней сети только при условии зануления 
крановой установки. 

2.4.3.6. Обслуживание электрооборудования автокранов разрешается выполнять только 
работникам, имеющим на то соответствующие удостоверения. 

2.4.3.7. На автокране с электрическим приводом не допускается работать: 
с неисправными или снятыми кожухами (ограждениями) токоведущих частей; 
с оголенной электропроводкой; 
при нарушении зануляющей электропроводки; 
с открытыми дверцами шкафов электрооборудования; 
без резинового коврика в кабине, а также прикасаться к частям установки, находящимися под 

напряжением. 
 

2.4.4. Контейнерные перевозки 
 

2.4.4.1. Кузов АТС перед подачей к месту погрузки контейнеров должен быть очищен от 
посторонних предметов, а также от снега, льда, мусора и т.п. 

Подготовка контейнера, его загрузка, погрузка и выгрузка из АТС должны осуществляться 
грузоотправителем или грузополучателем без привлечения к этим работам водителя. 

Управление специальным устройством (грузоподъемным бортом), устанавливаемым на АТС 
для механизированной погрузки (разгрузки) контейнеров, осуществляется водителем. 

Не допускается использовать грузоподъемный борт АТС для подъема или опускания людей. 
2.4.4.2. Водитель обязан осмотреть погруженные контейнеры с целью определения 

правильности погрузки, их исправности и опломбирования, а также надежности крепления 
контейнеров на специализированных полуприцепах или универсальных автомобилях 
(автопоездах). 

2.4.4.3. Крыши контейнеров должны быть очищены грузоотправителем (грузополучателем) 
от снега, мусора, грязи и других посторонних предметов. 

2.4.4.4. При ручной строповке (расстроповке) контейнеров должны применяться штатные 
лестницы, стремянки и другие устройства. 

2.4.4.5. Во время погрузки (выгрузки) контейнеров на АТС водителю не допускается 
находиться в кабине, кузове, а также на расстоянии менее 5 м от зоны действия грузоподъемного 
механизма (за исключением водителя автомобиля-самопогрузчика). 

Работники, участвующие в погрузочно-разгрузочных работах, не должны находиться на 
контейнере и внутри его во время подъема, опускания и перемещения контейнера, а также на 
рядом расположенных контейнерах. 

2.4.4.6. В кузове АТС разрешается перевозить контейнеры, не превышающие установленных 
габаритных размеров по высоте. 

2.4.4.7. Проезд людей в кузове АТС, где установлены контейнеры, и в самих контейнерах не 
допускается. 

2.4.4.8. При транспортировке контейнеров водитель обязан соблюдать меры 
предосторожности: 

не тормозить резко; 
снижать скорость на поворотах, закруглениях и неровностях дороги; 
обращать внимание на высоту ворот, путепроводов, контактных сетей, деревьев и т.п. 

 
2.4.5. Работа на автопогрузчиках и электропогрузчиках 

 
2.4.5.1. Эксплуатация вилочных автопогрузчиков и электропогрузчиков осуществляется в 

соответствии с требованиями действующих государственных стандартов. 
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2.4.5.2. Работать на автопогрузчике могут работники, прошедшие обучение и имеющие 
удостоверение водителя АТС, а также удостоверение на право управления автопогрузчиком. 

2.4.5.3. Управлять электропогрузчиком могут лица не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинский осмотр, обучение и аттестацию на право вождения и имеющие II группу по 
электробезопасности. 

2.4.5.4. Водители электропогрузчиков, имеющие перерыв в работе по специальности более 
одного года, перед началом работы проходят проверку знаний в квалификационной комиссии 
организации с отметкой об этом в удостоверении на право вождения. 

2.4.5.5. На каждом погрузчике должны быть нанесены и отчетливо видны надписи с 
указанием регистрационного номера, грузоподъемности и даты следующего испытания, которые 
должны быть размещены так, чтобы не возникало затруднений в их восприятии. 

2.4.5.6. Автопогрузчики и электропогрузчики должны быть окрашены в цвет, контрастный с 
цветом окружающих предметов. 

2.4.5.7. Погрузчики, имеющие колеса с грузошинами, должны использоваться только на 
участках с твердым и ровным покрытием, а погрузчики с пневматическими шинами, кроме того, - 
на покрытиях из камня (щебня) и выровненных земляных площадках. 

2.4.5.8. Во время укладки (разборки) штабелей грузов погрузчиками в зоне их работы не 
должны проходить пути ручной переноски и перевозки грузов, а также не должны производиться 
перегрузочные работы. 

Под зоной работы погрузчика подразумевается площадка, необходимая для его 
маневрирования, при подъезде к месту погрузки или разгрузки и обратно, размер которой должен 
быть увеличен на 5 метров. 

При движении в местах скопления людей, возможного их появления (проходов, выходов из 
помещения) необходимо снизить скорость и дать звуковой сигнал. 

Следует соблюдать установленную для автотранспортных средств скорость движения в 
помещениях, на площадках и территории организации. 

2.4.5.9. Перед въездом погрузчика в узкое место между штабелями, оборудованием, 
элементами конструкций зданий и сооружений водитель обязан остановить погрузчик и убедиться 
в отсутствии людей в зоне работы погрузчика. 

Перед приближением к месту погрузки (разгрузки) необходимо снизить скорость. 
2.4.5.10. При работе на вилочном погрузчике необходимо соблюдать следующие требования: 
до начала работы проверить наличие под грузом зазора для свободного прохода вилочного 

захвата; 
груз должен размещаться на захватной вилке таким образом, чтобы не возникал 

опрокидывающий момент, при этом груз должен быть прижат к раме грузоподъемника; 
груз должен распределяться равномерно на обе лапы и может выходить вперед за пределы 

вилки не более чем на 1/3 длины лап; 
крупногабаритные грузы не должны превышать по высоте защитные устройства погрузчика 

более чем на 1 м, при этом должен быть выделен работник для руководства движением 
погрузчика. 

2.4.5.11. При работе погрузчика со стрелой необходимо сначала приподнять груз, а затем 
производить его транспортировку. 

2.4.5.12. Транспортировать грузы разрешается только тогда, когда рама грузоподъемника 
погрузчика отклонена назад до отказа. Захватное устройство должно обеспечивать высоту 
подъема груза от земли не менее величины дорожного просвета погрузчика и не более 0,5 м - для 
погрузчика на пневматических шинах и 0,25 м - для погрузчика на грузошинах. 

2.4.5.13. Длинномерные грузы разрешается транспортировать на погрузчике только на 
открытых территориях с ровным покрытием, причем способ захвата груза должен исключать 
возможность его развала или падения в сторону. Груз должен быть предварительно надежно 
увязан в пакеты. 

Длиномерный груз необходимо захватывать так, чтобы центр тяжести груза располагался по 
центру продольной оси стрелы. 

2.4.5.14. Максимальный продольный уклон пути, по которому разрешается транспортировка 
грузов погрузчиками, не должен превышать угла наклона рамы грузоподъемника погрузчика. 

2.4.5.15. Не допускается: 
работать на неисправном погрузчике (наличие трещин или деформаций в 

металлоконструкциях погрузчика, обнаружение течи в топливной или масляной системах, падение 
давления в шинах, наличие треска, скрежета и других признаков неисправностей гидросистемы 
или двигателя, неисправности стояночного или рабочего тормоза, износа грузового каната, 
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дефекты механизма подъема груза и грузозахватных приспособлений и т.п.); 
производить техническое обслуживание или ремонт погрузчика при поднятых грузозахватных 

устройствах (без страховки); 
поднимать на поддонах мелкоштучный груз выше защитного устройства, предохраняющего 

рабочее место водителя от падения на него груза; 
отрывать примерзший или зажатый груз, поднимать груз при отсутствии под ним просвета, 

необходимого для свободного прохода вилки, и укладывать груз краном непосредственно на 
захватное устройство погрузчика; 

перевозить на электропогрузчике легковоспламеняющиеся жидкости, а также кислоты, если 
аккумуляторная батарея расположена под грузовой платформой; 

эксплуатировать электропогрузчики, если не закрыты панели электрооборудования пробки 
аккумуляторов, крышка батарейного ящика; 

использовать погрузчики для перевозки и подъема людей; 
сталкивать груз со штабеля и подтаскивать его; 
работать при недостаточной освещенности и загроможденности зоны работы; 
несоответствие груза грузоподъемности погрузчика, установленным рабочим органам и 

грузозахватным приспособлением; 
транспортировать груз, находящийся на вилочном захвате в неустойчивом положении; 
резко тормозить на мокрой дороге и гололеде. 
2.4.5.16. Устранение неисправностей, осмотр, регулировку агрегатов погрузчика следует 

проводить при остановленном двигателе, заторможенном стояночным тормозом погрузчике, 
переведенным в нейтральное положение рычаге переключения передач и опущенном на землю 
или установленном на надежной подставке рабочем органе погрузчика. 
 
 

2.4.6. Стропальные работы 
 

2.4.6.1. К выполнению работ по обвязке, зацепке, закреплению груза и подвешиванию его на 
крюк грузоподъемного механизма при помощи стропов и специальных грузозахватных 
приспособлений допускаются обученные и аттестованные стропальщики, прошедшие 
медицинский осмотр и назначаемые приказом по организации. 

2.4.6.2. Если груз подвешивается на крюк крана без предварительной обвязки (груз, 
имеющий петли, рымы, цапфы, а также находящийся в контейнерах и другой таре), к выполнению 
обязанностей стропальщиков могут допускаться работники других профессий, дополнительно 
обученные по сокращенной программе с выдачей им удостоверений стропальщиков. 

2.4.6.3. Во время работы стропальщик должен иметь при себе удостоверение стропальщика 
и предъявлять его по требованию инспектора Госгортехнадзора России, работников, 
ответственных за безопасную эксплуатацию грузоподъемных машин и за безопасное 
производство работ кранами. 

Стропальщик в своей работе подчиняется работнику, ответственному за безопасное 
производство работ кранами. 

2.4.6.4. Работники основных профессий (слесарь, станочник и т.п.) допускаются к зацепке 
грузов на крюк грузоподъемной машины, управляемой с пола и со стационарного пульта, после 
соответствующего инструктажа и проверки навыков по строповке грузов. 
 

2.5. Хранение автотранспортных средств 
 

2.5.1. АТС разрешается хранить в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, под 
навесами и на специально отведенных открытых площадках. 

2.5.2. При хранении автомобилей, работающих на КПГ, в закрытых помещениях должны 
соблюдаться требования действующих нормативных правовых актов. 

2.5.3. Автомобили-цистерны для перевозки горючих и легковоспламеняющихся веществ 
должны храниться на открытых площадках, под навесами или в изолированных одноэтажных 
помещениях наземных гаражей, имеющих непосредственный выезд наружу и оборудованных 
приточно-вытяжной вентиляцией во взрывобезопасном исполнении. 

2.5.4. Ассенизационные автомобили, а также АТС, перевозящие ядовитые и инфицирующие 
вещества, после работы необходимо тщательно мыть, очищать и хранить отдельно от других АТС. 

2.5.5. АТС, требующие ремонта, должны храниться отдельно от исправных. 
2.5.6. Ширина проезда между АТС в помещениях для стоянки должна быть достаточной для 
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свободного въезда АТС на свое место (за один маневр), а расстояние от границы проезда до АТС 
- не менее 0,5 м. 

2.5.7. Перед пуском двигателя АТС, работающего на КПГ, необходимо поднять капот и 
тщательно проветрить подкапотное пространство. 

2.5.8. Автомобили, работающие на КПГ или ГСН, разрешается ставить на стоянку в закрытое 
помещение только при наличии в нем герметичной газовой системой питания. Перед постановкой 
такого автомобиля на стоянку необходимо закрыть расходные вентили, выработать газ из системы 
питания (до полной остановки двигателя), после чего перекрыть магистральный вентиль, включить 
подачу бензина (дизтоплива) и произвести заезд. После постановки АТС на стоянку следует 
выключить зажигание (подачу дизтоплива), установить переключатель массы в положение 
"отключено". 

2.5.9. После постановки автомобиля, работающего на газовом топливе, на открытую стоянку 
необходимо, не выключая двигатель, перекрыть расходные вентили и выработать весь газ из 
газовой системы питания, затем перекрыть магистральный вентиль. Газовая система питания 
автомобиля должна быть герметичной. 

2.5.10. На всех АТС, поставленных на место стоянки, должно быть выключено зажигание 
(подача топлива) и отключена масса (если имеется выключатель). АТС должно быть заторможено 
стояночным тормозом. 

2.5.11. Если АТС, работающий на газовом топливе, с негерметичной газовой системой 
питания находился в закрытом помещении, то помещение необходимо тщательно проветрить, 
удалив это АТС из помещения. 

2.5.12. Размещение автомобилей, работающих на КПГ, в многоэтажных гаражах должно 
предусматриваться выше АТС, работающих на жидком топливе, а АТС, работающих на ГСН, - 
ниже указанных автомобилей. 

2.5.13. В помещениях, предназначенных для стоянки АТС, а также на стоянках под навесом 
или на площадках не допускается: 

курить, пользоваться открытым огнем; 
производить какой-либо ремонт АТС; 
оставлять открытыми горловины топливных баков АТС; 
подзаряжать аккумуляторные батареи (в помещениях); 
хранить какие-либо материалы и предметы; 
мыть или протирать бензином кузова АТС, детали или агрегаты, а также руки и одежду; 
хранить топливо (бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в баках 

автомобилей; 
заправлять автомобили жидким (газообразным) топливом, а также сливать топливо из баков 

и выпускать газ; 
устанавливать предметы и оборудование, которые могут препятствовать быстрой эвакуации 

АТС в случае пожара или других стихийных бедствий; 
пуск двигателя для любых целей, кроме выезда АТС из помещения. 
2.5.14. При безгаражном хранении автомобилей, работающих на КПГ или ГСН, подогрев 

газовых коммуникаций разрешается производить только с помощью горячей воды, пара или 
горячего воздуха. 

2.5.15. Места хранения АТС должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из 
расчета один трос (штанга) на 10 АТС. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ И САНИТАРНО-БЫТОВЫМ 

ПОМЕЩЕНИЯМ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 

3.1. Общие положения 
 

3.1.1. Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения должны 
отвечать требованиям действующих строительных норм и правил и других нормативных актов. 

3.1.2. Этажность здания, в котором размещаются АТС, работающие на КПГ, а также 
помещения для их технического обслуживания, ремонта, проверки технического состояния и 
хранения должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов. При этом 
рассчитываются: 

допустимый объем помещения исходя из условий, что допустимая удельная масса газа 
(концентрация газа) в помещении при максимально возможном аварийном поступлении КПГ в 
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помещение из одного баллона, имеющего наибольшую емкость, и при отсутствии аварийной 
вентиляции, составляет 2,886 г/м3; 

фактический свободный объем помещения, который определяется по разности между 
геометрическим (строительным объемом) и суммарным объемом занимаемого технологическим 
оборудованием и подвижным составом (на практике свободный объем помещения допускается 
принимать равным 80% геометрического объема помещения). 

Если свободный объем помещения больше допустимого даже при отсутствии аварийной 
вентиляции, то независимо от количества АТС, работающих на КПГ и находящихся в помещении, 
категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности остаются такими же, как и для 
автомобилей, эксплуатируемых на нефтяном топливе. 

Если свободный объем помещений меньше допустимых, то помещения относятся к 
категории А согласно действующим нормативным актам. При этом указанные выше помещения 
должны быть оборудованы: 

непрерывно-действующей системой автоматического контроля воздушной среды в 
помещении с установкой датчиков довзрывоопасных концентраций; 

аварийной вентиляцией кратностью не менее 5 объемов помещения в час с резервными 
вентиляторами; 

электрооборудованием согласно требованиям действующих нормативных актов для зоны 
класса В1а; 

легкосбрасываемыми конструкциями в соответствии с требованиями действующих 
нормативных актов для помещений категории А. 

3.1.3. Помещения для технического обслуживания, ремонта, проверки технического 
состояния и хранения АТС, работающих на ГСН, должны соответствовать требованиям 
действующих нормативных актов. При этом концентрация газа в помещении (в случае выпуска 
газа из баллона) не должна превышать 1,45 г/м3. 

Если расчетное количество поступающего газа превышает указанную величину, то 
помещение должно быть дополнительно оборудовано: 

системой автоматического контроля воздушной среды; 
системой аварийной вентиляции и аварийного освещения, выполненных во 

взрывозащищенном исполнении. 
3.1.4. Над въездными воротами в помещения для технического обслуживания, проверки 

технического состояния, ремонта и хранения АТС должны быть вывешены надписи (установлены 
знаки), указывающие максимально допустимый по условиям безопасности габарит АТС по высоте. 

3.1.5. В производственных помещениях должны быть выделены специальные места для 
курения. 

3.1.6. Приемка в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных организаций, 
отдельных производственных помещений, цехов, участков должна производиться в соответствии с 
действующими строительными нормами и правилами при участии представителей Федеральной 
инспекции труда, Госсанэпиднадзора России и ГПС МЧС России, соответствующие профсоюзные 
органы. 

3.1.7. Не допускается: 
загромождать подходы к местам расположения пожарного инвентаря, оборудования и 

извещателей электрической пожарной сигнализации; 
устанавливать в помещениях АТС в количестве, превышающем норму, а также нарушать 

установленный порядок их расстановки; 
загромождать ворота запасных выездов как изнутри, так и снаружи. 
3.1.8. У наружного входа в производственные и вспомогательные помещения должны быть 

установлены устройства для очистки обуви от грязи. 
3.1.9. Вновь строящиеся помещения для технического обслуживания, проверки технического 

состояния, ремонта и хранения АТС оборудуются средствами автоматического пожаротушения в 
соответствии с требованиями действующих нормативных актов. 

3.1.10. В помещениях, в которых производятся работы с применением вредных, 
взрывоопасных и пожароопасных веществ, не должны допускаться лица, не участвующие в 
непосредственном выполнении работ. 

3.1.11. В помещениях должны быть аптечки укомплектованы набором лекарственных 
средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи. 
 

3.2. Помещения для технического обслуживания, 
ремонта и проверки технического состояния 
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автотранспортных средств и их агрегатов 
 

3.2.1. Помещения для технического обслуживания, ремонта и проверки технического 
состояния АТС и их агрегатов должны обеспечивать безопасное и рациональное выполнение всех 
технологических операций при соблюдении санитарно-гигиенических условий труда и 
оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией. 

3.2.2. Микроклимат, запыленность, загазованность, шум, вибрация на рабочих местах не 
должны превышать норм, установленных действующими санитарными и гигиеническими нормами, 
государственными стандартами. 

3.2.3. В производственных помещениях полы должны быть ровными и прочными, иметь 
покрытие с гладкой, но не скользкой поверхностью, удобной для очистки. 

Там, где используются кислоты, щелочи и нефтепродукты, полы должны быть устойчивы к 
воздействию этих веществ и не поглощать их. 

Полы в помещениях окрасочных участков, краскоподготовительных отделений, в 
помещениях для производства противокоррозионных работ, в газогенераторных, а также складов 
для хранения пожаровзрывоопасных материалов (жидкостей), баллонов с горючим газом должны 
быть выполнены из материалов, не дающих искры при ударе металлическим предметом. 

Рабочие места в помещениях с холодным полом должны быть оснащены деревянными 
переносными настилами (решетками). 

3.2.4. Если медницко-жестяницкие работы выполняются работниками разных профессий 
(медником, жестянщиком), то необходимо иметь раздельные помещения для выполнения этих 
работ. 

3.2.5. Кузнечно-рессорный и сварочный участки должны размещаться в помещениях со 
стенами и полами, выполненными из негорючих материалов. 

3.2.6. Для работы с кислотными и щелочными аккумуляторами следует предусматривать 
отдельные аккумуляторные участки, расположенные в трех сообщающихся между собой 
отдельных помещениях, изолированных от других помещений, оборудованных приточно-вытяжной 
вентиляцией, одно - для ремонта, другое - для зарядки, третье - для хранения кислот (щелочей) и 
приготовления электролита. 

При одновременном заряде не более 10 аккумуляторных батарей допускается иметь только 
два помещения: для ремонта и приготовления электролита, при этом зарядку аккумуляторов 
следует проводить в помещении ремонта в вытяжных шкафах при включенной вытяжной 
вентиляции, сблокированной с зарядным устройством. 

3.2.7. Помещение для аккумуляторных работ должно иметь вход, оборудованный тамбуром с 
дверями, открывающимися наружу. 

3.2.8. Если в производственном корпусе предусматриваются участки работ, на которых в 
соответствии с технологией происходит выделение вредных веществ (газа, пыли, паров и т.д.), а 
также тепла и шума, то они должны располагаться в отдельных помещениях, изолированных от 
других стенами до потолка. 

3.2.9. Для выполнения окрасочных работ должны предусматриваться два помещения: одно - 
для постов окраски и сушки и второе - для приготовления красок. 

3.2.10. Если окраска осуществляется без окрасочных камер, то проемы ворот в окрасочное 
помещение (из смежного) должны быть оборудованы тамбур-шлюзом длиной, равной половине 
ширины ворот, увеличенной на 0,2 м. 

3.2.11. Размеры окрасочной камеры должны обеспечивать удобный подход работника к 
окрашиваемому изделию. Проходы между стенкой камеры и окрашиваемым изделием должны 
иметь ширину не менее 1,2 м. 

3.2.12. Площадки наружной шланговой мойки АТС должны иметь твердое влагостойкое 
покрытие с уклоном в сторону приемных колодцев и лотков, расположение которых должно 
исключать попадание сточных вод (от мойки автомобилей) на территорию организации. 

3.2.13. Помещения, в которых размещаются посты мойки АТС, агрегатов и деталей, должны 
отделяться от других постов глухими стенами с пароизоляцией и водоустойчивым покрытием. 

3.2.14. Стены помещения, в котором размещен пост мойки АТС, должны быть облицованы 
керамической плиткой или другим влагостойким материалом. 

3.2.15. Междуэтажные проемы должны быть ограждены. Высота перил должна быть не 
менее 1,1 м при одном промежуточном горизонтальном элементе, низ перил должен иметь 
сплошную боковую обшивку шириной не менее 0,15 м в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил. 

3.2.16. Сварочные посты должны располагаться в негорючих кабинах площадью не менее 3 
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м2. Зазор между стенкой кабины и полом должен быть от 50 мм до 100 мм. 
Стены помещений и кабин должны быть окрашены в серый, желтый или голубой тона с 

матовой поверхностью. 
3.2.17. Помещение для постоянной установки ацетиленового генератора должно быть 

изолированным, одноэтажным, без чердачных и подвальных помещений, иметь 
легкосбрасываемые конструкции покрытий и непосредственный выход через дверь, 
открывающуюся наружу. 

3.2.18. На входной двери помещения для ацетиленового генератора должна быть надпись 
"Посторонним вход воспрещен". 

3.2.19. Размеры осмотровых канав определяются в зависимости от типа АТС, вида работ, 
применяемого технологического оборудования и должны соответствовать требованиям 
действующих нормативных актов. 

Длина, ширина, глубина и высота осмотровых канав и эстакад определяются в зависимости 
от конструкции АТС и технологического оборудования. 

3.2.20. Вход в проездную осмотровую канаву поточных линий и выход из нее осуществляется 
через тоннель. 

3.2.21. Осмотровые канавы, траншеи и тоннели должны иметь выход в помещение по 
ступенчатой лестнице шириной не менее 0,7 м. Количество выходов из осмотровых канав должно 
соответствовать требованиям нормативных актов, при этом расстояние до ближайшего выхода 
должно быть не более 25 м. 

3.2.22. Выходы из траншей и тоннелей необходимо ограждать металлическими перилами 
высотой не менее 1,1 м. 

3.2.23. Выход из одиночной тупиковой канавы должен быть со стороны, противоположной 
заезду АТС. 

3.2.24. Лестницы из прямоточных канав, траншей и тоннелей не должны располагаться на 
путях движения АТС. 

3.2.25. При наличии одного выхода из осмотровой канавы в ее стене должны быть 
вмонтированы скобы для запасного выхода. 

3.2.26. Осмотровые канавы, соединяющие их тоннели и траншеи, а также ведущие в них 
лестницы должны быть защищены от сырости и грунтовых вод. 

3.2.27. Стены осмотровых канав, траншей и тоннелей должны быть облицованы 
керамической плиткой светлых тонов. Полы в канавах, траншеях и тоннелях должны иметь уклон 
2% вниз от основного входа для стока воды. 

3.2.28. Осмотровые канавы и эстакады, за исключением канав, оборудованных ленточными 
конвейерами, должны иметь рассекатели и направляющие реборды по всей длине или другие 
устройства, предотвращающие падение АТС в канаву или с эстакады во время его передвижения. 
Высота рассекателей и реборд выбирается исходя из величины меньшего дорожного просвета. 
Реборды могут иметь разрывы для установки домкратов. Тупиковые осмотровые канавы и 
эстакады со стороны, противоположной заезду АТС, должны иметь стационарные упоры для колес 
АТС (колесоотбойные брусья). 

На рассекателях, ребордах и прилегающих зонах к осмотровым канавам должна быть 
нанесена сигнальная разметка, а в помещениях вывешены знаки безопасности (W 15) в 
соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Нахождение посторонних лиц в 
зонах технического обслуживания, ремонта и проверки технического состояния не допускается. 

3.2.29. Осмотровые канавы, траншеи и тоннели должны содержаться в чистоте, не 
загромождаться деталями и различными предметами. 

3.2.30. Для перехода через осмотровые канавы и эстакады должны предусматриваться 
съемные переходные мостики шириной не менее 0,8 м. 

Количество переходных мостиков должно быть на одно меньше количества мест, 
устанавливаемых на канаве АТС. 

3.2.31. Длина тупиковой канавы зависит от размера ремонтируемого (осматриваемого) 
автотранспортного средства, которое должно полностью устанавливаться на канаву, не закрывая 
входную лестницу и запасный выход. 

3.2.32. Посты для технического обслуживания, ремонта и проверки технического состояния 
АТС должны оснащаться специальными упорами (башмаками), устанавливаемыми под колеса, и 
козелками в соответствии с технологической потребностью. 

3.2.33. Рабочие места и площадки (в т.ч. и эстакады), расположенные на высоте 1 м и более 
над уровнем пола, должны ограждаться перилами высотой не менее 1,1 м с одним средним 
промежуточным горизонтальным элементом и нижней сплошной боковой обшивкой шириной не 
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менее 0,15 м. 
3.2.34. Помещение пункта освидетельствования автомобильных баллонов и испытания 

топливных систем автомобилей, работающих на КПГ и ГСН, а также их оборудование должны 
соответствовать требованиям действующих нормативных актов. 

3.2.35. Помещение для регулировки приборов газовой системы питания непосредственно на 
АТС должно быть отдельным от других производственных помещений. 

3.2.36. Помещения для текущего ремонта газовой аппаратуры систем питания автомобилей, 
работающих на КПГ и ГСН, должны соответствовать требованиям действующих нормативных 
актов. 
 

3.3. Выезды и въезды 
 

3.3.1. Створчатые ворота производственных помещений должны открываться наружу, а для 
въезда на территорию организации и выезда с нее - внутрь. 

3.3.2. Выезд (въезд) АТС из цокольных или подвальных этажей здания через первый этаж не 
допускается (разрешается только через отдельные наружные ворота). 

3.3.3. Подъемные ворота должны быть оборудованы ловителями (фиксаторами), 
обеспечивающими удержание ворот в поднятом положении при обрыве тросов или порче 
механизма подъема и спуска. 

3.3.4. Наружные ворота помещений для хранения, технического обслуживания, ремонта и 
проверки технического состояния АТС в районах со средней месячной температурой наружного 
воздуха в самый холодный месяц года минус 15 град. С и ниже, следует оборудовать воздушно-
тепловыми завесами при следующих условиях: 

при количестве пяти и более въездов или выездов в час, приходящихся на одни ворота в 
помещениях технического обслуживания, ремонта и проверки технического состояния АТС; 

при расположении постов технического обслуживания на расстоянии 4 и менее метров от 
наружных ворот; 

при количестве двадцати и более въездов в час, приходящихся на одни ворота в помещении 
хранения АТС, кроме легковых АТС, принадлежащих гражданам; 

при хранении в помещении пятидесяти и более легковых АТС, принадлежащих гражданам. 
Включение и выключение воздушно-тепловых завес должно осуществляться автоматически. 
При температуре зимой ниже минус 25 град. С должны дополнительно устраиваться 

тамбуры-шлюзы. 
3.3.5. Въезды в производственные помещения не должны иметь порогов и выступов. 

Въездной уклон должен быть не более 5%. 
 

3.4. Помещения для хранения автотранспортных средств 
 

3.4.1. Помещения для хранения АТС должны отвечать требованиям действующих 
нормативных актов. 

3.4.2. В местах проезда и хранения АТС высота помещений и ворот от пола до низа 
выступающих конструкций и подвесного оборудования должна превышать не менее чем на 0,2 м 
наибольшую высоту АТС и должна быть не менее 2,0 м. 

3.4.3. Полы должны быть твердыми, ровными, с уклоном в сторону лотков. 
Покрытие полов должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов, иметь гладкую и 

нескользкую поверхность и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку 
помещений. 

Вдоль стен, у которых устанавливаются АТС, должны предусматриваться колесоотбойные 
устройства, выполненные в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, 
обеспечивающих зазор от крайней точки АТС до стены не менее 0,3 м. 

3.4.4. Полы должны иметь разметку, определяющую места установки АТС, и проезды. При 
разметке следует учитывать, что расстояние между двумя параллельно стоящими АТС должно 
быть достаточным для свободного открывания дверей кабины. 

3.4.5. В помещениях для хранения АТС на видном месте должен быть вывешен план 
расстановки АТС с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара, освещаемый 
в ночное время. 

3.4.6. Для хранения электропогрузчиков предусматривается специальное помещение вблизи 
аккумуляторной. Допускается хранение электропогрузчиков в производственных и 
вспомогательных помещениях на специально выделенных местах при условии, что они не будут 
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загромождать проходы. 
3.4.7. Помещения для хранения АТС, работающих на КПГ, должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных актов. 
 

3.5. Склады 
 

3.5.1. Склады общего назначения должны располагаться в специально отведенных 
помещениях и соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил. 

3.5.2. Склады для топлива, смазочных материалов, красок, растворителей и других 
легковоспламеняющихся материалов и жидкостей должны располагаться в негорючих 
изолированных помещениях с непосредственным выходом наружу. 

3.5.3. Помещение склада для хранения карбида кальция должно быть построено из 
негорючих материалов, иметь легкосбрасываемую кровлю, быть сухим, хорошо проветриваемым. 
Карбид кальция должен храниться в специальной таре в количестве, не превышающем 3000 кг. 

3.5.4. Помещение склада для хранения баллонов с газом должно быть одноэтажным, без 
чердачных помещений, иметь покрытие легкого типа. Стены склада должны быть из негорючих 
материалов, окна и двери открываться наружу, высота помещения должна быть не менее 3,25 м. 

3.5.5. Склады для ацетиленовых и кислородных баллонов должны быть раздельными. 
3.5.6. Полы в помещениях склада для хранения легковоспламеняющихся и взрывоопасных 

веществ должны выполняться из материалов, исключающих искрообразование при ударе о них 
металлическим предметом. 

3.5.7. Размеры складов должны обеспечивать свободный доступ к хранящимся в них 
материалам. 

3.5.8. Стеллажи в складах должны быть прочными, устойчивыми и крепиться к конструкциям 
зданий. Проходы между стеллажами должны быть не менее 1 м. 

3.5.9. Для удобной и безопасной работы склады должны быть оборудованы средствами 
малой механизации (таль, монорельс, кранбалка и т.п.), лестницами, а также приспособлениями 
для переливания и отпуска пожароопасных и ядовитых веществ. 

3.5.10. Склады должны быть обеспечены специальными подставками для установки на них 
агрегатов при их хранении. 

Не допускается использовать в качестве подставок случайные предметы. 
3.5.11. Хранение опорожненных дегазированных автомобильных баллонов для КПГ и ГСП 

может осуществляться в специальных помещениях или открытых площадках. 
Открытые площадки хранения баллонов должны иметь ограждение по периметру, 

ограничивающее доступ к баллонам посторонних лиц. 
 

3.6. Санитарно-бытовые помещения 
 

3.6.1. Для работников предприятий должны предусматриваться санитарно-бытовые 
помещения в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, 
государственных стандартов, других нормативных актов. 

3.6.2. Гардеробные (за исключением гардеробных для уличной одежды), душевые, 
умывальные и уборные должны быть отдельными для мужчин и женщин. 

При количестве работающих в организации менее 20 человек количество санитарно-
бытовых помещений может быть сокращено или они могут быть объединены, на что должно быть 
разрешение регионального органа Госсанэпиднадзора России. 

3.6.3. Стены, перегородки и полы в гардеробных, умывальных и уборных (кроме уличных), 
помещениях для личной гигиены женщин, помещениях для чистки одежды, в которых требуется 
мокрая уборка, должны быть облицованы материалами, допускающими их легкую очистку и мытье 
горячей водой с применением моющих средств. В районах Крайнего Севера полы в этих 
помещениях, если они расположены на первом этаже, должны иметь обогрев. 

3.6.4. Гардеробные должны быть оборудованы вешалками открытого типа или шкафами для 
хранения уличной, домашней и спецодежды. 

3.6.5. Шкафы для хранения различных видов одежды могут быть запираемыми или 
открытыми (т.е. не огражденные с лицевой стороны) с отделениями, каждое из которых должно 
быть оборудовано штангой для плечиков, местами для головных уборов, обуви, туалетных 
принадлежностей, а в необходимых случаях и для средств индивидуальной защиты. 

3.6.6. Количество мест для хранения одежды в гардеробных определяется: 
для уличной - равным количеству работающих в двух наиболее многочисленных смежных 
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сменах; 
для домашней и спецодежды - равным списочному количеству работающих в организации. 
3.6.7. При гардеробных должны быть помещения для сушки спецодежды, спецобуви, 

оснащенные соответствующим оборудованием. 
3.6.8. Кладовую для загрязненной одежды, как правило, необходимо располагать так, чтобы 

транспортировка загрязненной одежды из кладовой производилась минуя другие бытовые 
помещения. 

В организациях, где работникам выдается теплая спецодежда, при гардеробных должны 
предусматриваться кладовые для ее хранения в летний и переходные периоды года. Допускается 
эти кладовые объединять с кладовыми для чистой спецодежды. 

Для первой группы производственных процессов при численности работающих не более 20 
человек в смену кладовые спецодежды допускается не предусматривать. 

3.6.9. Отделения шкафов должны иметь следующие размеры: глубина - 500 мм, высота - 
1650 мм, ширина - 250, 330, 400 мм (в зависимости от группы производственных процессов и 
климатического района, в котором расположена организация). 

3.6.10. В гардеробных (за исключением группы "1а") должны предусматриваться скамьи 
шириной 300 мм, располагаемые у шкафов по всей длине их рядов. 

3.6.11. Расстояние между лицевыми поверхностями шкафов и стеной или перегородкой 
принимается в зависимости от количества шкафов в ряду по одной стороне прохода: 
    до 18                  1400/1000 мм; 
    от 18 до 36            2000/1400 мм 
(в  знаменателе  дается  ширина  прохода  между  рядами шкафов без 
скамей). 

3.6.12. Для каждой группы производственных процессов (1в, 2б, 2в, 2г и 3б) должны 
оборудоваться отдельные гардеробные. 

При списочном составе работающих в организации до 50 человек допускаются общие 
гардеробные для всех групп производственных процессов. 

3.6.13. Умывальные могут иметь индивидуальные или групповые умывальники. 
Количество кранов в умывальных и душевых сеток в душевых для работающих в 

организации должно устанавливаться исходя из группы производственных процессов и расчетного 
количества человек на один кран (душевую сетку). 

В зависимости от характера производства до 40% расчетного количества умывальников 
допускается размещать в производственных помещениях вблизи рабочих мест, а также в 
тамбурах при уборных. 

При наличии в организации горячей воды все умывальники должны быть оборудованы 
смесителем горячей и холодной воды. 

3.6.14. Для водителей легковых, грузовых автомобилей, автобусов и кондукторов количество 
кранов в умывальных, напольных чаш, унитазов и писсуаров в уборных рассчитывается исходя из 
количества человек, равного 50% наибольшего количества водителей и кондукторов, 
возвращающихся из рейсов в организацию в течение одного часа (в соответствии с утвержденным 
в организации графиком возвращения автомобилей). 

3.6.15. В умывальных должны быть предусмотрены крючки для полотенец и одежды, сосуды 
для жидкого мыла или полочки для кускового мыла. Около умывальников должно быть всегда в 
достаточном количестве мыло и сухое чистое полотенце или электрополотенце. 

В организациях, где возможно воздействие на кожу вредных веществ, работники 
обеспечиваются смывающими и обезвреживающими веществами. Не допускается использовать 
для этой цели стиральные порошки. 

3.6.16. Душевые оборудуются открытыми кабинами, ограждаемыми с трех сторон, 
индивидуальными смесителями горячей и холодной воды, а также полочками для туалетных 
принадлежностей. Кабины должны быть отделены друг от друга перегородками из влагостойких 
материалов высотой от пола 1,8 м, не доходящими до пола на 0,2 м. Размеры открытых душевых 
кабин в плане должны быть не менее 0,9 х 0,9 м. 

До 20% душевых кабин допускается предусматривать закрытыми. 
При душевых могут устраиваться парильные помещения и микробассейны. 
3.6.17. Преддушевые, предназначенные для вытирания тела и переодевания, должны быть 

оборудованы скамьями шириной 0,3 м и длиной 0,8 м на одну душевую сетку. Над скамьями 
должны быть крючки для одежды и полочки для туалетных принадлежностей. Расстояние между 
рядами скамей должно быть не менее 1 м. 

3.6.18. При количестве женщин, работающих в наиболее многочисленной смене от 15 до 
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100, в организации должно быть предусмотрено помещение для гигиенического душа (кабина 
размерами в плане 1,8 х 0,9 м, размещаемая в женской уборной со входом из тамбура уборной). 
При большем количестве работающих женщин должна быть выделена комната для личной 
гигиены женщин из расчета 75 человек на комнату. 

3.6.19. Площадь курительной должна определяться из расчета 0,03 м2 на одного мужчину и 
0,01 м2 на одну женщину, работающих в наиболее многочисленной смене, но не менее 9 м2. 

3.6.20. В санитарно-бытовых или производственных помещениях могут выделяться 
помещения для отдыха из расчета 0,2 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной 
смене, но не менее 18 м2. 

3.6.21. В организации выделяется комната для проведения предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей, где необходимо устанавливать умывальники. Площадь комнаты 
должна быть не менее 12 м2. 

3.6.22. В организациях со списочным количеством работающих менее 300 человек следует 
предусматривать медицинские пункты. Площадь медицинского пункта должна приниматься: 

12 м2 - для списочного количества работающих до 150 человек; 
18 м2 - для списочного количества работающих от 151 до 300 человек. 
3.6.23. В организациях со списочным количеством работающих более 300 человек должны 

предусматриваться фельдшерские или врачебные здравпункты, состав и площадь которых 
предусматриваются действующими строительными нормами и правилами и иными нормативными 
актами. 

3.6.24. При количестве работающих в наиболее многочисленной смене 200 человек и более 
следует предусматривать столовую, как правило, приготавливающую блюда из полуфабрикатов, а 
при меньшем количестве работающих - столовую-раздаточную (буфет) с отпуском горячих блюд, 
доставляемых из других организаций общественного питания. 

При количестве работающих в наиболее многочисленной смене менее 30 человек 
допускается предусматривать комнаты для приема пищи из расчета 1 м2 на одного человека, но 
не менее 12 м2, которые должны быть оборудованы умывальником, стационарным кипятильником, 
плитой для подогрева пищи, холодильником и объединять их с помещениями для отдыха. В этом 
случае площадь этого помещения принимается из расчета 1,3 м2 на каждое посадочное место. 

В необходимых случаях могут предусматриваться передвижные столовые. 
3.6.25. Цеха и производственные участки должны обеспечиваться питьевой водой. Для 

снабжения питьевой водой следует предусматривать автоматы, фонтанчики, закрытые баки с 
фонтанирующими насадками или другие устройства. 

3.6.26. Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, 
помещений для обогревания, устройств питьевого водоснабжения должно быть не более 75 м, а 
от рабочих мест на открытых площадках организации - не более 150 м. 

Количество санитарных приборов - унитазов и писсуаров в уборных должно приниматься из 
расчета один санитарный прибор на 15 человек в наиболее многочисленной смене. Вход в 
уборную должен быть через тамбур. При уборных предусматриваются умывальники из расчета 
один умывальник на 4 унитаза и на 4 писсуара, но не менее одного умывальника на каждую 
уборную. 

В мужских уборных допускается применять взамен индивидуальных лотковые писсуары с 
настенным смывом. 

Наружные уборные стационарного типа, устраиваемые на неканализованных участках, не 
должны загрязнять водоносные горизонты. Уборные должны освещаться в темное время суток. 

3.6.27. Работники кузнечного и других горячих цехов и участков должны снабжаться 
газированной подсоленной водой (с содержанием до 5 г поваренной соли на 1 л воды) из расчета 
3 - 5 л воды на одного работающего в смену. 

Снабжение работников газированной и подсоленной водой не освобождает работодателя от 
обязанности обеспечивать работников пресной водой на общих основаниях. 

3.6.28. В целях компенсации ультрафиолетовой недостаточности работников организаций, 
расположенных за Северным полярным кругом, а также работающих в помещениях без 
естественного освещения или с коэффициентом естественной освещенности менее 0,1%, в 
организациях должны предусматриваться фотарии для искусственного ультрафиолетового 
облучения. 

3.6.29. Фотарии не требуются в случаях, когда производственные и вспомогательные 
помещения указанных организаций оборудованы искусственным освещением, обогащенным 
ультрафиолетовым излучением. 

3.6.30. Профилактическое ультрафиолетовое облучение работников должно проводиться в 
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течение осенне-зимнего и раннего весеннего периодов года в соответствии с санитарными 
нормами, светоклиматическими особенностями и географической широтой местности. 

3.6.31. У наружного входа в санитарно-бытовые помещения должны быть установлены 
устройства для очистки обуви от грязи. 
 

3.7. Освещение 
 

3.7.1. Естественное освещение 
 

3.7.1.1. Естественное освещение в производственных, вспомогательных и бытовых 
помещениях должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил. 

Помещения для хранения АТС, складские помещения, а также другие помещения, 
постоянного пребывания работников в которых не требуется, могут быть без естественного 
освещения. 

3.7.1.2. Окна, обращенные на солнечную сторону, должны быть оснащены устройствами, 
обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей. 

Не допускается загораживать окна и другие световые проемы материалами, оборудованием 
и т.п. 

3.7.1.3. Световые проемы верхних фонарей должны быть застеклены армированным 
стеклом или под фонарем должны быть подвешены металлические сетки для защиты от 
возможного выпадения стекол. 

3.7.1.4. Очистка от загрязнений остекления светопроемов и фонарей должна проводиться 
регулярно, при значительном загрязнении - не менее 4-х раз в год, а при незначительном - не 
менее 2-х раз в год. 

3.7.1.5. Для обеспечения безопасности при очистке остекления светопроемов следует 
использовать специальные приспособления (лестницы-стремянки, подмости и т.п.). 
 

3.7.2. Искусственное освещение 
 

3.7.2.1. Помещения и рабочие места должны обеспечиваться искусственным освещением, 
достаточным для безопасного выполнения работ, пребывания и передвижения людей в 
соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил. 

3.7.2.2. Чистка светильников должна производиться в сроки, указанные в действующих 
строительных нормах и правилах. 

3.7.2.3. Устройство и эксплуатация системы искусственного освещения должны 
соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов. 

3.7.2.4. Светильники должны быть расположены так, чтобы была обеспечена возможность их 
безопасного обслуживания. 

3.7.2.5. Для электропитания светильников общего освещения в помещениях применяют, как 
правило, напряжение не выше 220 В. В помещениях без повышенной опасности указанное 
напряжение допускается для всех стационарных светильников независимо от высоты их 
установки. 

3.7.2.6. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при установке 
светильников напряжением 220 В общего освещения с лампами накаливания и газоразрядными 
лампами на высоте менее 2,5 м необходимо применять светильники, конструкция которых 
исключает возможность доступа к лампе без применения инструмента. Электропроводка, 
подводимая к светильнику, должна быть в металлических трубах, металлорукавах или защитных 
оболочках. Кабели и незащищенные электропровода можно использовать лишь для питания 
светильников с лампами накаливания напряжением не выше 50 В. 

Светильники с люминисцентными лампами напряжением 127 - 220 В допускается 
устанавливать на высоте менее 2,5 м от пола при условии недоступности их токоведущих частей 
для случайных прикосновений. 

3.7.2.7. Для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники с 
непросвечивающими отражателями. Конструкция светильников местного освещения должна 
предусматривать возможность изменения направления света. 

Для электропитания светильников местного стационарного освещения должно применяться 
напряжение: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В, а в помещениях с 
повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. 

Штепсельные розетки напряжением 12 - 50 В должны отличаться от штепсельных розеток 
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напряжением 127 - 220 В, а вилки 12 - 50 В не должны подходить к розеткам 127 - 220 В. 
3.7.2.8. При использовании для общего и местного освещения люминисцентных и 

газоразрядных ламп должны быть приняты меры для исключения стробоскопического эффекта. 
3.7.2.9. В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой 

применение люминисцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре 
специальной конструкции. 

3.7.2.10. Освещение осмотровых канав светильниками напряжением 127 - 220 В допускается 
при соблюдении следующих условий: 

вся электропроводка должна быть внутренней (скрытой), имеющей надежную электро- и 
гидроизоляцию; 

осветительная аппаратура и выключатели должны иметь электро-и гидроизоляцию; 
светильники следует закрывать стеклом или ограждать защитной решеткой; 
металлические корпуса светильников должны заземляться (зануляться). 
3.7.2.11. Аварийное освещение должно обеспечивать необходимую освещенность для 

продолжения работ или безопасного выхода людей из помещений при внезапном отключении 
рабочего освещения. 

3.7.2.12. Светильники аварийного освещения должны присоединяться к электросети, 
независимой от рабочего освещения, автоматически включаться при внезапном выключении 
рабочего освещения. 

3.7.2.13. В помещениях для хранения АТС, работающих на КПГ, а также в помещениях для 
их технического обслуживания, ремонта и проверки технического состояния должно 
предусматриваться аварийное освещение в соответствии с требованиями действующих 
нормативных актов. 

В этих помещениях электропитание аварийной вентиляции, аварийного освещения, а также 
системы контроля газовой среды должно предусматриваться по первой категории надежности 
электроснабжения. 

3.7.2.14. Для электропитания переносных светильников в помещениях с повышенной 
опасностью и особо опасных необходимо применять напряжение не выше 50 В. 

3.7.2.15. При наличии особо неблагоприятных условий, когда опасность поражения 
электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работника, 
соприкосновением с заземленными (зануленными) поверхностями (работа в котлах, емкостях и 
т.п.), для питания переносных светильников применяют напряжение не выше 12 В. 

3.7.2.16. Во взрывоопасных помещениях должны применяться светильники во 
взрывозащищенном исполнении, а в пожароопасных - светильники во влагонепроницаемом и 
пыленепроницаемом, закрытом исполнении. 

3.7.2.17. Помещение для ацетиленового генератора должно иметь наружное электрическое 
освещение через закрытые наглухо фрамуги окон. 
 

3.8. Отопление и вентиляция 
 

3.8.1. Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения должны быть 
оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и отоплением, отвечающими 
требованиям действующих строительных норм и правил. 

3.8.2. Помещения для хранения АТС могут быть отапливаемыми и неотапливаемыми. 
В отапливаемых помещениях расчетную температуру воздуха следует принимать 5 град. С. 
Для хранения АТС, которые должны быть всегда готовыми к выезду (пожарные, медицинской 

помощи, аварийных служб и т.п.), необходимо предусматривать отапливаемые помещения. 
3.8.3. Система отопления должна обеспечивать равномерный нагрев воздуха в помещении, 

возможность местного регулирования и выключения, удобство эксплуатации, а также доступ для 
ремонта. 

3.8.4. Нагревательные приборы парового отопления должны быть защищены кожухом. 
3.8.5. При печном отоплении перед началом отопительного сезона все печи должны быть 

осмотрены и отремонтированы. 
3.8.6. При эксплуатации отопительных устройств не допускается: 
загромождать (загораживать) приборы отопления какими-либо предметами или 

материалами; 
сушить материалы, ветошь и т.п. на отопительных приборах и трубопроводах; 
сушить дрова, уголь, одежду и другие горючие материалы на печах и около них; 
растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 
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эксплуатировать неисправные печи. 
3.8.7. Временные печи в производственных помещениях могут устанавливаться только с 

разрешения местных органов ГПС МЧС России. 
3.8.8. Дымоходы и печи необходимо очищать от сажи перед началом и в течение всего 

отопительного сезона не реже: 
одного раза в два месяца - отопительные печи; 
двух раз в месяц - специальные печи долговременной топки (в столовых, сушилках и др.). 
3.8.9. Перед топочным отверстием печей на деревянном полу должен быть прибит 

металлический лист размером не менее 0,7 x 0,5 м. 
3.8.10. Поверхность отопительных приборов, дымоходов, трубопроводов необходимо 

очищать от пыли, грязи и т.п. 
3.8.11. Для топки печей должны быть выделены согласно приказу по организации работники, 

прошедшие инструктаж. 
3.8.12. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы. 
3.8.13. Помещения хранения, технического обслуживания, ремонта и проверки технического 

состояния АТС должны иметь естественное проветривание и общеобменную приточно-вытяжную 
вентиляцию с механическим побуждением, обеспечивающую удаление воздуха из верхней и 
нижней зон поровну. 

3.8.14. Все вентиляционные системы должны быть в исправном состоянии. Если при работе 
вентиляционной системы содержание вредных веществ в воздухе производственного помещения 
превышает предельно допустимые концентрации (ПДК), то следует провести испытание, а при 
необходимости - реконструкцию системы. При этом работа должна быть прекращена, а работники 
удалены из помещения. 

3.8.15. Вентиляция помещений для стоянок, технического обслуживания, ремонта и проверки 
технического состояния АТС, работающих на КПГ, должна отвечать требованиям действующих 
нормативных актов. 

3.8.16. В нерабочее время в производственных помещениях разрешается использовать 
приточную вентиляцию для рециркуляции, с выключением ее не менее чем за 30 минут до начала 
работы. 

Для рециркуляции в рабочее время допускается использовать воздух помещений, в которых 
отсутствуют выделения вредных веществ и паров или выделяющиеся вещества относятся к IV 
классу опасности и их концентрация в воздухе не превышает 30% ПДК в воздухе рабочей зоны. 

3.8.17. Во всех помещениях для технического обслуживания, ремонта и проверки 
технического состояния АТС на видном месте и расстоянии 5 - 10 м от ворот или входных дверей 
должны быть установлены термометры. 

3.8.18. Входные двери должны иметь исправные механические приспособления для 
принудительного закрывания. 

3.8.19. Помещения для хранения, технического обслуживания, ремонта и проверки 
технического состояния АТС, где возможно быстрое повышение концентрации токсичных веществ 
в воздухе, должны оборудоваться системой автоматического контроля за состоянием воздушной 
среды в рабочей зоне и сигнализаторами. 

3.8.20. В рабочую зону, а также в осмотровые канавы воздух должен подаваться в холодный 
период года с температурой не выше 25 град. С и не ниже 16 град. С. 

3.8.21. В помещениях для обойных работ подачу приточного воздуха следует 
предусматривать рассредоточенно в верхнюю зону. 

3.8.22. Рабочие места в зоне технического обслуживания, ремонта и проверки технического 
состояния газобаллонных автомобилей должны оборудоваться общеобменной приточно-вытяжной 
вентиляцией и местной вентиляцией, исключающими возможность образования взрывоопасной 
концентрации газа. Электродвигатели и вентиляторы должны быть во взрывозащищенном 
исполнении. 

3.8.23. Помещения для мойки АТС должны быть оборудованы приточно-вытяжной 
вентиляцией. 

3.8.24. При расчете общеобменной вентиляции количество приточного воздуха должно быть 
достаточным для компенсации воздуха, удаляемого местными отсосами при расчетной зимней 
температуре. 

3.8.25. Помещения для регенерации масла, ремонта и зарядки аккумуляторных батарей, 
проведения краскоприготовительных, окрасочных, кузнечных, медницких, кузовных и 
вулканизационных работ должны быть оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной 
вентиляции с механическим побудителем, а при необходимости - дополнительно местной 
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вытяжной вентиляцией. 
3.8.26. Помещение для ацетиленового генератора должно иметь механическую приточную 

вентиляцию во взрывобезопасном исполнении и естественную вытяжную вентиляцию. 
В помещении для ацетиленового генератора производительностью до 20 м3/ч газообразного 

ацетилена допускается естественная вентиляция. 
3.8.27. Воздух, удаляемый из помещений для окраски АТС с помощью пульверизатора, 

перед выбросом наружу должен очищаться в специальных фильтрах (гидрофильтрах и т.п.). 
3.8.28. Забор приточного воздуха должен производиться в местах, удаленных и защищенных 

от выброса загрязненного воздуха. При расстоянии между местом забора воздуха и местом его 
выброса 20 м и более отверстия для забора и выброса воздуха могут располагаться на одном 
уровне, а при расстоянии менее 20 м отверстие для забора должно быть ниже отверстия для 
выброса не менее чем на 6 м. 

3.8.29. Для удаления вредных выбросов непосредственно от рабочих мест, станков и 
оборудования, при работе которых выделяется пыль и мелкие частицы металла, резины, дерева и 
т.п., а также пары и газы, необходимо устраивать местную вытяжную вентиляцию, сблокированную 
с пуском оборудования. 

3.8.30. Посты для технического обслуживания, ремонта и проверки технического состояния 
АТС и их агрегатов, где по технологии предусматривается обязательная работа двигателя, 
должны быть оборудованы системами удаления отработавших газов от выхлопной трубы 
(местными отсосами). 

3.8.31. Все вентиляционные установки, за исключением оконных вентиляторов, должны 
располагаться в отдельном помещении. 

3.8.32. Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны помещений не должна 
превышать ПДК, установленных действующими государственными стандартами и гигиеническими 
нормативами. 

При продолжительности работы в загазованной атмосфере не более одного часа предельно 
допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при 
продолжительности работы не более 30 минут - до 100 мг/м3, при продолжительности работы не 
более 15 минут - до 200 мг/м3. Повторные работы в условиях повышенного содержания оксида 
углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться только после 2-часового перерыва. 

3.8.33. Содержание взрывоопасных веществ в воздухе производственных помещений не 
должно превышать нижнего концентрационного предела распространения пламени или быть ниже 
верхнего концентрационного предела распространения пламени. 

3.8.34. Не допускается работать в производственных помещениях, где выделяются вредные 
вещества, при неисправной либо не включенной вентиляции. 

3.8.35. Не допускается выполнение работ, требующих запуска двигателя АТС, при 
негерметичном выпускном тракте или без подсоединения выхлопной трубы глушителя к системе 
удаления отработавших газов, либо отключении последней. 

3.8.36. Вентиляционные установки должны работать по утвержденному графику, 
составляемому с учетом времени прибытия, убытия автомобилей и движения их по ремонтным 
постам. График должен находиться возле пульта управления вентиляционной установкой. 

За эксплуатацию вентиляционных установок отвечает работник (специалист), назначаемый 
приказом руководителя организации. 

3.8.37. Изменение регулировки вентиляционных установок, присоединение дополнительных 
насадок и каналов допускается только с разрешения работника, ответственного за эксплуатацию 
вентиляционных установок. 

3.8.38. Перед пуском в эксплуатацию все вновь отремонтированные или 
реконструированные вентиляционные системы должны пройти наладку и испытания, которые 
должны выполняться специализированной организацией с составлением акта в установленном 
порядке. 

3.8.39. При изменении технологических процессов, а также при перестановке 
производственного оборудования, загрязняющего воздух, действующие на данном участке (цехе) 
вентиляционные установки должны быть приведены в соответствие с новыми условиями. 
 

3.9. Водоснабжение и канализация 
 

3.9.1. Организации оборудуются хозяйственно-питьевым и производственным 
водопроводами, а также фекальной и производственной канализацией в соответствии с 
действующими строительными нормами и правилами. 
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3.9.2. Устройство внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода в производственных и 
вспомогательных зданиях не является обязательным при отсутствии централизованного 
источника водоснабжения и при количестве работающих в смену не более 25 человек; в этом 
случае обеспечение питьевой водой осуществляется с учетом местных условий. 

3.9.3. Температура воды во время ручной мойки АТС при температуре окружающего воздуха 
ниже 0 град. С должна быть не ниже 20 град. С и не выше 60 град. С. 

3.9.4. Организации, не имеющие возможности подключения к канализационной системе, 
должны предусматривать устройство наружных уборных с выгребными ямами или емкостями. 
Выгребные ямы следует своевременно очищать, а уборные содержать в надлежащем санитарном 
состоянии. 

3.9.5. При отсутствии в районе расположения организации канализационной сети очистка 
сточных вод организации, а также выбор места их спуска должны производиться в соответствии с 
действующими нормативными актами. 

3.9.6. Сточные воды от мойки АТС, мытья полов в помещениях для хранения и 
обслуживания АТС, содержащие горючие жидкости и взвешенные вещества, перед спуском в 
канализационную сеть или сбросом в водоемы должны очищаться в очистных сооружениях в 
соответствии с требованиями действующих нормативных актов. 

3.9.7. Удаление осадка из очистных сооружений пропускной способностью более 1,5 л/с 
должно быть механизировано. 

3.9.8. Осадки и собранные нефтепродукты из очистных сооружений удаляются по мере их 
накопления. 

3.9.9. Не допускается предусматривать систему оборотного водоснабжения от мойки 
ассенизационных АТС, а также АТС, перевозящих ядовитые и инфицирующие вещества. 

3.9.10. Бензо- и маслоуловители должны иметь исправные гидравлический затвор и 
естественную вентиляцию. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ПОМЕЩЕНИЯМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ (ДЛЯ ПРОЦЕССОВ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ВНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ), 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 
4.1. Общие положения 

 
4.1.1. Территория организации и производственные площадки должны соответствовать 

требованиям настоящих Правил и действующих нормативных правовых актов. 
4.1.2. Территория организации и производственные площадки должны освещаться в ночное 

время. Наружное освещение должно иметь управление, независимое от управления освещением 
внутри здания. 

4.1.3. На территории организации должны быть выделены специальные места для курения. 
4.1.4. На территории организации хранение различного металла, агрегатов и деталей 

должно быть организовано в специальных местах на стеллажах. 
4.1.5. Подвижной состав, агрегаты, подлежащие списанию или ремонту, при хранении вне 

помещений должны размещаться на площадках, выровненных и имеющих твердое покрытие, а в 
зимнее время - очищенных от снега. Для предупреждения падения агрегатов и самопроизвольного 
перемещения подвижного состава необходимо устанавливать специальные упоры и подкладки. 

4.1.6. Не допускается: 
загромождать дороги, проходы, подъезды к пожарным водоемам, гидрантам, местам 

расположения пожарного инвентаря и оборудования; 
устанавливать на открытых стоянках АТС в количестве, превышающем норму, а также 

нарушать установленный порядок расстановки; 
складировать материалы; 
беспорядочно размещать и хранить (приваливать, опирать) материалы, агрегаты, запчасти, 

шины и т.п. у элементов зданий, сооружений и оград. 
 

4.2. Территория 
 

4.2.1. Территория организации должна ограждаться и содержаться в чистоте и порядке. 
Мусор, производственные отходы, негодные запасные части и т.п. необходимо своевременно 
убирать на специально отведенные места. 
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4.2.2. Территория организации должна быть оборудована водоотводами и водостоками. 
Люки водостоков и прочих подземных сооружений должны находиться в закрытом положении. 

При производстве ремонтных, земляных и других работ на территории организации 
открытые люки, траншеи и ямы должны быть ограждены. В местах перехода через траншеи 
устанавливаются переходные мостики шириной не менее 1 м с перилами высотой не менее 1,1 м. 

4.2.3. Свободная территория организации должна быть озеленена. Проезды и проходы, 
примыкающие к производственным, административным и санитарно-бытовым помещениям, летом 
необходимо поливать, а зимой очищать от снега и, в случае обледенения, посыпать песком или 
шлаком. 

4.2.4. На территории организации должны быть обозначены проезды для транспортных 
средств и пешеходные дорожки и установлены дорожные знаки в соответствии с действующим 
нормативным актом. 

Для прохода людей на территорию организации должна быть устроена проходная или 
калитка в непосредственной близости от ворот. Запрещается проходить через ворота. 

4.2.5. Для движения АТС и персонала по территории организации составляется 
схематический план с указанием разрешенных и запрещенных направлений движения, поворотов, 
выездов, съездов и т.д., который вывешивается у ворот вместе с надписью "Берегись автомобиля" 
и освещается в темное время суток. 

4.2.6. На территории организации с количеством автомобилей 50 и более и (или) числом 
постов технического обслуживания, ремонта и проверки технического состояния 10 и более 
следует предусматривать движение транспорта в одном направлении без встречных и 
пересекающихся потоков. Допускаются встречные и пересекающиеся потоки АТС при 
интенсивности движения не более 5 автомобилей в час. 

4.2.7. Покрытие всех подъездных путей должно быть твердым (бетон, асфальт, клинкер, 
булыжник и т.п.). 

4.2.8. Ширина проездов на территории организации должна соответствовать требованиям 
действующих нормативных актов. 

4.2.9. В местах пересечения подъездных путей канавами, траншеями, железнодорожными 
линиями и т.п. должны устанавливаться настилы или мосты для проездов. 

4.2.10. Пешеходные дорожки в организации должны иметь твердое покрытие шириной не 
менее 1 м и наименьшее количество пересечений с проездами. 
 

4.3. Открытые площадки для хранения 
автотранспортных средств 

 
4.3.1. Открытые площадки для хранения АТС должны располагаться отдельно от зданий и 

сооружений на расстоянии, установленном действующими нормативными актами, в зависимости 
от категории производства. Они должны иметь твердое и ровное покрытие с уклоном для стока 
воды. Поверхность площадок необходимо очищать (летом от грязи, зимой от снега и льда). 

4.3.2. Площадки, расположенные в районах со среднемесячной температурой воздуха 
самого холодного месяца ниже минус 15 град. С, должны оборудоваться средствами для 
подогрева АТС, облегчающими пуск двигателей в холодное время года. 

4.3.3. При оборудовании средствами подогрева площадок для хранения автомобилей, 
работающих на КПГ или ГСН, конструкция подогревающих устройств должна исключать 
возможность нагрева газовых баллонов. 

4.3.4. Устройства, облегчающие пуск двигателей в холодное время года, должны 
обеспечивать безопасность обслуживающего персонала и водителей. 

4.3.5. Площадки должны иметь разметку, определяющую место установки АТС и проезды. 
При разметке следует учитывать, что расстояние между двумя параллельно стоящими АТС 
должно быть достаточным для свободного открывания дверей кабины. 

4.3.6. Площадки для хранения АТС, перевозящих ядовитые и инфицирующие вещества, 
фекальные жидкости и мусор, должны располагаться на расстоянии не менее 10 м друг от друга и 
от площадок для хранения других АТС. 

4.3.7. Площадки для хранения АТС, перевозящих горюче-смазочные материалы, должны 
располагаться на расстоянии не менее 12 м друг от друга и от площадок хранения других АТС. На 
каждой из них может храниться не более пятидесяти АТС. 
 

4.4. Временные стоянки автотранспортных средств 
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4.4.1. Временные стоянки АТС в полевых условиях должны отвечать следующим 
требованиям: 

для стоянки должны выделяться площадки, очищенные от стерни, сухой травы и валежника, 
опаханные по периметру полосой в 1 м, находящиеся на расстоянии не ближе 10 м от построек, 
лесных складов, стогов соломы, токов, хлебов на корню, лесонасаждений и т.п.; 

на каждой площадке должна располагаться группа АТС не более 10 шт. Расстояние между 
АТС в группе должно быть не менее 1 м, а между группами - не менее 10 м. 

4.4.2. Не допускается устраивать стоянки АТС в зоне высоковольтной линии электропередач 
без согласования с организацией, эксплуатирующей линию. 

4.4.3. Площадки для хранения топлива и смазочных материалов должны: 
размещаться на очищенной от валежника, стерни и сухой травы земле и находиться на 

расстоянии не менее 100 м от места лесоразработки, уборки, обмолота хлеба, стогов соломы, 
сена, посевов, стоянки АТС, тракторов и т.д., не менее 50 м - от строений и сооружений; 

располагаться в более низких местах и опахиваться по периметру полосой в 3 м; 
оборудоваться молниезащитой. 
4.4.4. Бочки с топливом должны быть наполнены не более чем на 95% их объема, 

устанавливаться вверх пробками и защищены от солнечных лучей. 
Для хранения порожней тары должна выделяться площадка на расстоянии не менее 20 м от 

склада топлива. 
4.4.5. На временных стоянках АТС и в местах хранения топлива и смазочных материалов 

запрещается курить, разводить костры и выполнять ремонтные работы, связанные с применением 
открытого огня. 

4.4.6. На временных стоянках и площадках для хранения топлива должны устанавливаться 
противопожарные щиты, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем. Щиты должны 
окрашиваться в белый цвет с красной окантовкой шириной 50 мм, а оборудование и инвентарь - в 
красный. 
 

4.5. Пункты заправки топливом, выпуска и слива газа 
 

4.5.1. Пункты заправки АТС топливом и смазочными материалами, размещаемые на 
территории организации, должны соответствовать требованиям Правил, действующих 
строительных норм и правил, иных нормативных актов. 

4.5.2. При наличии на заправочном пункте нескольких раздаточных колонок они должны 
располагаться так, чтобы обеспечить безопасный подъезд и заправку автомобилей одновременно 
на всех колонках. 

4.5.3. Планировка территории заправочного пункта и расположение водоприемных устройств 
должны исключать попадание сточных вод и нефтепродуктов за пределы этой территории. 
Покрытие проездов у раздаточных колонок не должно давать искру при ударе и быть стойким к 
воздействию нефтепродуктов и пожаробезопасным. 

4.5.4. На пунктах заправки топливом должны быть вывешены на видном месте основные 
правила безопасности при заправке АТС. 

4.5.5. Посты для выпуска и аккумулирования КПГ должны соответствовать требованиям 
действующих нормативных актов. 

При этом размеры площадки постов должны на 1 метр с каждой стороны превышать 
размеры, обеспечивающие въезд наибольшего по габаритам газобаллонного АТС. Площадки 
должны быть проездными. Кроме того, они должны иметь сетчатую ограду, высотой не менее 1,5 
м, и навес, выполненный из негорючих или трудно горючих материалов, а также 
предупреждающие надписи "Осторожно газ", "Не курить". 

4.5.6. Посты для слива ГСН должны соответствовать требованиям действующих 
нормативных актов. 

При этом площадка поста должна быть выполнена из твердого покрытия и иметь размеры, 
превышающие наибольшие габариты подвижного состава в плане на величину не менее 1,5 м. 

Кроме того, посты слива ГСН должны иметь: 
сливную и наполнительную колонки для ГСН; 
устройство для сброса остаточного давления газов в баллоне до атмосферного и продувки 

баллонов на автомобилях инертным газом; 
подземные емкости для ГСН. 
4.5.7. Расстояние от площадки до зданий и сооружений, в зависимости от степени их 

огнестойкости, регламентируется действующими нормативными актами, но должно быть не менее 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 102 

9 м, а до подземных резервуаров и топливораздаточных колонок - не менее 6 м. 
4.5.8. Пункты заправки должны оборудоваться средствами пожаротушения и молниезащитой 

и ее вторичных проявлений в соответствии с требованиями действующих инструкций по 
устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

4.5.9. Эксплуатация передвижных автозаправочных станций (ПАЗС) должна производиться в 
соответствии с техническим паспортом и инструкцией по их эксплуатации. 

4.5.10. ПАЗС следует размещать на специально отведенных площадках. 
4.5.11. На каждой ПАЗС должны быть нанесены несмываемой краской надписи 

"Передвижная АЗС" и "Огнеопасная". 
4.5.12. Перед началом отпуска нефтепродуктов водителю-заправщику ПАЗС необходимо: 
установить ПАЗС на площадке, обеспечив надежное торможение АТС и прицепа; 
надежно заземлить ПАЗС; 
проконтролировать наличие и исправность первичных средств пожаротушения (два 

огнетушителя); 
проверить герметичность трубопроводов, шлангов, топливораздаточных агрегатов; 
подключить электропитание к внешней электросети или привести в рабочее состояние 

бензоэлектроагрегат. 
4.5.13. Перед началом работы ПАЗС корпус и оборудование электростанции необходимо 

заземлить. 
4.5.14. Производить ремонт АТС на площадке автозаправочной станции запрещается. 

 
4.6. Погрузочно-разгрузочные площадки 

 
4.6.1. Погрузочно-разгрузочные площадки и подъездные пути к ним должны иметь ровное, 

желательно твердое покрытие, и содержаться в исправном состоянии: спуски и подъемы в зимнее 
время должны очищаться от льда (снега) и посыпаться песком или шлаком. 

В местах пересечений подъездных путей с канавами, траншеями и железнодорожными 
линиями должны быть устроены настилы или мосты для переездов. 

Ответственными за состояние подъездных путей и погрузочно-разгрузочных площадок 
являются грузоотправитель и грузополучатель. 

Погрузочно-разгрузочные площадки должны иметь размеры, обеспечивающие необходимый 
фронт работ для установленного количества АТС и работников. 

4.6.2. При размещении АТС на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между АТС, 
стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между АТС, стоящими рядом 
(по фронту), - не менее 1,5 м. 

Если АТС устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и 
автомобилем должно соблюдаться расстояние не менее 0,8 м. Расстояние между АТС и штабелем 
груза должно быть не менее 1 м. 

При погрузке (выгрузке) грузов с эстакады, платформы, рампы высотой, равной уровню пола 
кузова, АТС может подъезжать вплотную к ним. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова АТС и платформы, эстакады, рампы 
необходимо использовать трапы, слеги и т.п. 

4.6.3. Эстакады, платформы, рампы для производства погрузочно-разгрузочных работ с 
заездом на них АТС должны оборудоваться указателями допустимой грузоподъемности и 
колесоотбойными устройствами. 

4.6.4. Движение АТС на погрузочно-разгрузочных площадках и подъездных путях должно 
регулироваться дорожными знаками и указателями. Движение должно быть поточным. Если в силу 
производственных условий поточное движение организовать нельзя, то АТС должны подаваться 
под погрузку и разгрузку задним ходом, но так, чтобы выезд их с территории площадки происходил 
свободно, без маневрирования. 

4.6.5. Склады для временного хранения перевозимых грузов, расположенные в подвальных 
и полуподвальных помещениях и имеющие лестницы с количеством маршей более одного и 
высотой до 2 м, должны снабжаться устройствами (трапы, люки, транспортеры, подъемники) для 
спуска и подъема грузов. 

Склады, расположенные выше первого этажа и имеющие лестницы с количеством маршей 
более одного или высотой более 2 м, оборудуются подъемниками для спуска или подъема грузов. 

4.6.6. Администрация организации должна систематически осуществлять контроль за 
работой АТС на объектах и принимать совместно с руководством обслуживаемых организаций 
меры по улучшению процесса транспортных и погрузочно-разгрузочных работ, а также устранению 
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выявленных нарушений. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ЗАГОТОВОК, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 

5.1. Общие положения 
 

5.1.1. Материалы, на которые нет сертификатов, к производству не допускаются. Для их 
применения необходимо получение разрешения органов Госсанэпиднадзора России, ГПС МЧС 
России и наличие инструкции по их применению, утвержденной в установленном порядке. 

5.1.2. При использовании импортных материалов необходимо обеспечить соблюдение 
фирменных указаний на производство работ с этими материалами. 

Использовать импортные материалы, не имеющие фирменных указаний по их безопасному 
применению, разрешается только после получения согласия органов Госсанэпиднадзора России 
на их применение. 

5.1.3. Лакокрасочные материалы и материалы, применяемые для противокоррозионной 
защиты, должны иметь паспорта (сертификаты), в которых указывается химический состав. 

Не допускается применять материалы и разбавители неизвестного химического состава. 
5.1.4. К работе с вредными материалами допускаются лица, прошедшие предварительный 

медицинский осмотр. При постоянном выполнении указанных работ работники должны проходить 
периодические медицинские осмотры. 

Не разрешается допускать к работе с вредными материалами лиц с больной кожей, 
ссадинами, ожогами, трещинами и раздражением кожи. 

5.1.5. Все работающие с вредными материалами должны быть проинструктированы об их 
свойствах, обучены безопасным приемам применения этих материалов и должны пользоваться 
средствами индивидуальной защиты. 

5.1.6. На местах работы с вредными материалами должны быть аптечки с набором 
медикаментов, включающих нейтрализующие растворы. 

5.1.7. Хранение материалов должно быть организовано с учетом их совместимости и 
обеспечения пожарной безопасности. 

Взаимно реагирующие вещества следует хранить раздельно. 
5.1.8. Отдельные помещения должны предусматриваться для хранения: 
смазочных материалов; 
лакокрасочных материалов и растворителей; 
химикатов; 
шин и резинотехнических изделий. 
5.1.9. Для хранения и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, используемых 

для санитарной обработки АТС, должно быть выделено помещение, закрываемое на замок, ключ 
от которого должен храниться у работника, ответственного за санитарную обработку АТС и 
контейнеров. 

5.1.10. Отработанное масло должно сливаться в металлические бочки или подземные 
цистерны и храниться в специальных огнестойких помещениях. 

5.1.11. Не допускается в помещениях, где хранятся или используются горючие и 
легковоспламеняющиеся материалы или жидкости (бензин, керосин, сжатый или сжиженный газ, 
краски, лаки, растворители, дерево, стружки, вата, пакля и т.п.), пользоваться открытым огнем, 
паяльными лампами и т.д. 

5.1.12. Карбид кальция должен храниться на складе в специальной таре в количестве, не 
превышающем 3000 кг. 

5.1.13. Синтетический обойный материал, обладающий резким запахом, должен храниться в 
помещениях обойных работ в специальных шкафах или на стеллажах, оборудованных местной 
вытяжной вентиляцией. 

5.1.14. Односменные запасы клея, флюсы и материалы для изготовления флюсов должны 
храниться в производственных помещениях в вытяжных шкафах. 

5.1.15. Детали, узлы, агрегаты, запасные части, отремонтированные изделия и другие 
материалы должны храниться в помещениях на стеллажах. 

5.1.16. Баллоны с газом должны храниться в вертикальном положении с навернутыми 
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колпаками и заглушками на штуцерах вентилей. Они должны быть прочно закреплены хомутами 
или цепями и защищены от попадания солнечных лучей и воздействия нагревательных приборов 
и устройств. 

5.1.17. Не допускается совместное хранение: 
ацетиленовых баллонов и баллонов со сжиженным газом с кислородными баллонами; 
кислотных аккумуляторных батарей со щелочными аккумуляторными батареями; 
карбида кальция с красками и маслами. 
5.1.18. Пустая тара из-под нефтепродуктов, красок и растворителей должна храниться в 

отдельных для этого помещениях или на открытых площадках и иметь бирки (ярлыки) с точным 
названием содержащегося в ней материала. 
 

5.2. Требования безопасности при применении 
этилированного бензина 

 
5.2.1. Этилированный бензин предназначен только в качестве топлива для двигателей. 
5.2.2. В организациях, применяющих этилированный бензин, должны соблюдаться 

требования действующих нормативных актов, а также должен быть регламентирован порядок его 
перевозки, хранения, отпуска и расходования, исключающий возможность использования его не по 
назначению. 

5.2.3. Организации, применяющие этилированный и обычный бензины, должны иметь 
отдельные емкости для хранения, отдельные топливопроводы и бензоколонки, а также тару для 
перевозки. 

5.2.4. Перевозить и хранить этилированный бензин можно только в исправных резервуарах, 
цистернах или металлических бочках с плотно закрывающимися металлическими крышками или 
пробками с бензостойкими прокладками. 

5.2.5. Заполнять резервуары этилированным бензином необходимо не более чем на 90% их 
емкости. 

5.2.6. Исправность тары, заполненной этилированным бензином, следует проверять 
ежедневно. Причины, вызывающие подтекание и "потение", следует немедленно устранять. Если 
это невозможно, этилированный бензин необходимо перелить в исправную тару, соблюдая все 
меры предосторожности, чтобы бензин не разлился, не попал на тело или одежду работника и т.д. 

5.2.7. Не допускается: 
использовать этилированный бензин в двигателях, работающих внутри помещений 

(внутрицеховой транспорт, стационарные двигатели и т.д.); 
применять этилированный бензин для испытания двигателей на испытательных станциях 

организации без оборудования их приточно-вытяжной вентиляцией; 
применять этилированный бензин для работы паяльных ламп, бензорезов, примусов, чистки 

одежды, промывки деталей и т.д.; 
хранить этилированный бензин вне специально оборудованных складов, хранилищ и т.п. 
5.2.8. В местах хранения, погрузки, выгрузки этилированного бензина и работы с ним должны 

находиться в достаточном количестве средства для обезвреживания пролитого бензина и очистки 
загрязненных им АТС, оборудования, площадок, полов (керосин, раствор хлорной извести или 
дихлорамина, песок, опилки, ветошь и т.п.). 

5.2.9. При разливе этилированного бензина и попадании его на АТС, оборудование, 
площадки, пол и т.д. залитые места следует немедленно очищать и обезвреживать. Для уборки 
пролитого бензина необходимо засыпать песком или опилками загрязненные пол или площадку, 
затем убрать их, а эти места дегазировать керосином или 1,5-процентным раствором дихлорамина 
в керосине, или хлорной известью (употребляемой в виде кашицы в пропорции 1 часть хлорной 
извести на 3 - 5 частей воды). Металлические поверхности сначала протереть ветошью, 
смоченной керосином, а затем сухой ветошью. 

5.2.10. Дегазирующие вещества наносятся на загрязненные места и через 15 - 20 минут 
смываются водой. При обработке деревянных полов такая операция проводится два раза. 

5.2.11. Загрязненные этилированным бензином обтирочные материалы, опилки и т.п. 
собирают в металлическую тару с плотными крышками, а затем сжигают с принятием мер 
предосторожности (для предупреждения вдыхания паров бензина) и противопожарных мер. Место 
и время сжигания утверждается приказом руководителя организации. 

5.2.12. Не допускается: 
обезвреживать места, залитые этилированным бензином, сухой хлорной известью; 
перевозить этилированный бензин в кузовах легковых автомобилей, автобусов, в кабинах 
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автомобилей всех типов, а также в кузовах АТС вместе с людьми и животными. Работник, 
сопровождающий АТС с этилированным бензином, должно находиться в кабине; 

транспортировать этилированный бензин совместно с пищевыми продуктами и 
промышленными товарами; 

применять тару из-под этилированного бензина, после любой очистки, для перевозки и 
хранения пищевых продуктов; 

при продувке системы питания или переливании этилированного бензина засасывать его 
ртом; 

производить сброс загрязненных этилированным бензином сточных вод в фекальную 
канализацию; 

допуск к работе без СИЗ. 
5.2.13. Использовать тару после перевозки этилированного бензина для перевозки других 

непищевых грузов разрешается только после полного удаления остатков этилированного бензина 
и обезвреживания тары. 

5.2.14. Для обезвреживания тары из-под этилированного бензина необходимо освободить ее 
от остатков бензина и грязи, затем промыть керосином, а снаружи обтереть ветошью, смоченной 
керосином. 

5.2.15. Операции по переливу, приему и отпуску этилированного бензина должны быть 
механизированы. Применяемые при этом насосы, топливопроводы, бензоколонки, шланги и т.п. 
приспособления должны быть исправными и герметичными, не допускающими подтекания. 

5.2.16. При ремонте топливозаправочных колонок, насосов и другой заправочной аппаратуры 
из-под этилированного бензина без демонтажа необходимо максимально защищать работающих 
от вдыхания паров бензина (работать следует на открытом воздухе с наветренной стороны или в 
хорошо вентилируемом помещении). По окончании работы необходимо вымыть руки керосином, а 
затем теплой водой с мылом. 

5.2.17. Разборку и ремонт двигателей или системы питания АТС, работающих на 
этилированном бензине, разрешается проводить только после нейтрализации отложений 
тетраэтилсвинца керосином или другими нейтрализующими жидкостями. 

5.2.18. В конце работы необходимо обезвредить инструмент, оборудование и рабочее место 
тщательной очисткой и обтиркой их ветошью, смоченной керосином. 

5.2.19. Заправку АТС этилированным бензином следует производить из бензоколонки со 
шлангом, снабженным раздаточным пистолетом. Запрещается заправлять АТС этилированным 
бензином при помощи ведер, леек и т.п., а также отпускать этилированный бензин в тару 
(канистры). Заправщик и водитель должны находиться при заправке с наветренной стороны АТС. 

5.2.20. Линейки для замера остатка бензина в топливных баках должны храниться в емкости 
с керосином. 

5.2.21. Места постоянной заправки оборудуются площадками из бензостойких материалов, 
имеющих ровную, удобную для очистки поверхность; на площадках должны быть устроены 
сборные колодцы с бензо- и маслоуловителями и приемные колодцы с гидрозатворами. 

5.2.22. В промышленную канализацию допускается сброс воды, загрязненной 
этилированным бензином, только после ее обезвреживания, способы которого должны быть 
согласованы с региональными органами Госсанэпиднадзора России. 

5.2.23. При появлении во время движения запаха бензина водитель должен немедленно 
остановить АТС, выявить причину появления запаха и устранить ее. 

5.2.24. Работники (в том числе водители), соприкасающиеся с этилированным бензином, 
должны быть обеспечены на время работы спецодеждой и другими СИЗ в соответствии с 
установленными нормами. 

5.2.25. На участках и в цехах, где ведутся работы с деталями, загрязненными 
этилированным бензином, должны устанавливаться бачки с керосином. 

В случае попадания этилированного бензина на кожу рук или другие части тела необходимо 
обмыть эти места керосином, а затем теплой водой с мылом. 

5.2.26. На рабочих местах, в цехах и участках (бензоколонки, карбюраторный участок, цех 
двигателей и т.п.), где используется этилированный бензин, должны быть дополнительно 
вывешены инструкции по мерам личной безопасности при работе с этилированным бензином и 
предупредительные надписи. 
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5.3. Требования безопасности 
при использовании антифриза 

 
5.3.1. В организации должен быть назначен работник (работники), ответственный за 

хранение, перевозку и использование антифриза. 
5.3.2. Антифриз следует хранить и перевозить в исправных металлических герметически 

закрывающихся бидонах и бочках с завинчивающимися пробками. Крышки и пробки должны быть 
опломбированы. Порожняя тара из-под антифриза также должна быть опломбирована. 

5.3.3. Антифриз не должен перевозиться вместе с людьми, животными, пищевыми 
продуктами. 

5.3.4. Перед тем как налить антифриз, необходимо тщательно очистить тару от остатков 
нефтепродуктов, твердых осадков, налетов, ржавчины, промыть щелочным раствором и 
пропарить. 

5.3.5. Антифриз наливают в тару не более чем на 90% ее емкости. На таре, в которой хранят 
(перевозят) антифриз, и на порожней таре из-под него должна быть несмываемая надпись 
крупными буквами "ЯД", а также знак, установленный для ядовитых веществ в соответствии с 
действующим государственным стандартом. 

5.3.6. Тару с антифризом хранят в сухом неотапливаемом помещении. Во время хранения и 
перевозки все сливные, наливные и воздушные отверстия в таре должны быть опломбированы. 

5.3.7. Слитый из системы охлаждения двигателя антифриз должен быть сдан по акту на 
склад для хранения. 

Правила хранения отработанного антифриза такие же, как и для свежего. 
5.3.8. Перед заправкой системы охлаждения двигателя антифризом необходимо: 
проверить нет ли в системе охлаждения (в соединительных шлангах, радиаторе, сальниках 

водяного насоса и т.д.) течи и при наличии устранить ее; 
промыть систему охлаждения чистой горячей водой. 
5.3.9. Заправку системы охлаждения двигателя антифризом следует производить только при 

помощи специально предназначенной для этой цели посудой (ведро с носиком, бачок, воронка). 
Заправочная посуда должна быть очищена и промыта, как указано в п. 5.3.4 настоящих Правил, и 
иметь надпись "Только для антифриза". 

При заправке антифризом необходимо принять меры, исключающие попадание в него 
нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, масла и т.п.), так как они во время работы 
приводят к вспениванию антифриза. 

5.3.10. Необходимо заливать антифриз в систему охлаждения без расширительного бачка не 
до горловины радиатора, а на 10% менее объема системы охлаждения, потому что во время 
работы двигателя (при нагревании) антифриз расширяется больше воды, что может привести к его 
вытеканию. 

5.3.11. После каждой операции с антифризом (получение, выдача, заправка автомобиля, 
проверка качества) нужно тщательно мыть руки водой с мылом. При случайном заглатывании 
антифриза пострадавший должен быть немедленно отправлен в лечебное учреждение. 

5.3.12. Не допускается: 
допускать к работе с антифризом водителей и других лиц, не прошедших дополнительный 

инструктаж по мерам безопасности при получении, хранении и его использовании; 
наливать антифриз в тару, не соответствующую указанным требованиям; 
переливать антифриз через шланг путем засасывания ртом; 
применять тару из-под антифриза для перевозки и хранения пищевых продуктов. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 

И ОБОРУДОВАНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Общие положения 
 

6.1.1. Техническое состояние, оборудование и укомплектованность АТС всех типов, марок, 
назначений, прицепов и полуприцепов, находящихся в эксплуатации, должны соответствовать 
требованиям действующих нормативных актов. 

6.1.2. К кабине (салону) АТС предъявляются следующие требования: 
боковые стекла должны плавно передвигаться стеклоподъемными механизмами; 
на сиденьи и спинке сиденья не допускаются провалы, рваные места, выступающие пружины 

и острые углы; 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 107 

шум, вибрация, микроклимат и концентрация вредных веществ в кабине грузового 
автомобиля, внутри салона и кабины автобуса и кузова легкового автомобиля должны 
соответствовать значениям, указанным в действующих государственных стандартах, санитарных 
нормах и правилах, гигиенических нормативах; 

отопительные устройства кабины и салона в холодное время должны быть работоспособны; 
применять отработавшие газы в качестве теплоносителя для обогрева кабины и салона 
запрещается, они могут использоваться только для подогрева теплоносителя; 

пол кабины, салона и кузова АТС должен застилаться ковриком, не имеющим отверстий и 
прочих повреждений. 

6.1.3. Органы управления АТС должны быть с исправными уплотнениями, препятствующими 
проникновению отработавших газов в кабину или пассажирский салон автомобиля (автобуса). 

6.1.4. Диски колес должны надежно крепиться на ступицах. Замочные кольца дисков колес 
должны быть исправны и правильно установлены на своих местах. Запрещается наличие трещин 
и погнутости дисков колес. 

6.1.5. Техническое состояние электрооборудования АТС должно обеспечивать пуск 
двигателя при помощи стартера, бесперебойное и своевременное зажигание смеси в цилиндрах 
двигателя, безотказную работу приборов освещения, сигнализации и электрических контрольных 
приборов, а также исключать возможность искрообразования в проводах и зажимах. Все провода 
электрооборудования должны иметь надежную, неповрежденную изоляцию. Аккумуляторная 
батарея должна быть чистой и надежно укреплена. Запрещается течь электролита из моноблока 
аккумуляторной батареи. 

6.1.6. Каждое АТС должно быть обеспечено специальными упорами (не менее двух штук) 
для подкладывания под колеса, широкой подкладкой под пяту домкрата, а также медицинской 
аптечкой, знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарем и огнетушителем. 

6.1.7. Автобусы и грузовые автомобили, приспособленные для перевозки людей и 
специально оборудованные для этих целей, должны укомплектовываться дополнительно вторым 
огнетушителем, при этом один огнетушитель находится в кабине водителя, второй - в 
пассажирском салоне автобуса или кузове автомобиля в соответствии с требованиями 
действующих нормативных актов. 

6.1.8. При направлении в дальний рейс (продолжительностью более 1 суток) грузовые 
автомобили и автобусы должны дополнительно снабжаться металлическими козелками, лопатой, 
буксирным приспособлением, предохранительной вилкой для замочного кольца колеса, а в зимнее 
время - дополнительно цепями противоскольжения. 

6.1.9. Храповик коленчатого вала должен иметь несработанные прорези, а пусковая рукоятка 
- прямую шпильку соответствующей длины и прочности. Ручка пусковой рукоятки должна быть 
гладкой, без заусенцев. 

6.1.10. Выпускные трубы и глушитель не должны иметь трещин и пробоев, а их соединения 
не должны пропускать отработавшие газы. Конец выпускной трубы не должен иметь вмятин и 
повреждений. 

АТС, работающие на уборке урожая, должны иметь выпускные трубы, оснащенные 
искрогасителями. 

6.1.11. АТС с поднимающимися кабинами должны иметь исправные защелки на упорах 
кабин. 

6.1.12. Двери кабин, капоты должны быть с исправными ограничителями открытия и 
фиксаторами открытого и закрытого положения. 
 

6.2. Дополнительные требования к грузовым 
автомобилям, прицепам, полуприцепам 

 
6.2.1. Кузов грузового бортового автомобиля, прицепа и полуприцепа не должен иметь 

поломанных брусьев и досок; техническое состояние бортов должно исключать возможность вы 
падания груза при движении АТС. 

6.2.2. Борта кузова должны свободно открываться (откидываться), иметь исправные петли и 
запоры. 

6.2.3. Для разовых перевозок пассажиров кузов грузового бортового автомобиля должен 
быть оборудован лестницей или скобами для посадки и высадки, сиденьями, закрепленными на 
высоте 0,3 - 0,5 м от пола и не менее 0,3 м от верхнего края борта. При перевозке детей борта 
должны иметь высоту не менее 0,8 м от уровня пола. Сиденья, расположенные вдоль заднего и 
бокового борта, должны иметь прочные спинки; бортовые запоры должны надежно закрепляться; 
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число перевозимых людей не должно превышать количества оборудованных для сиденья мест. 
6.2.4. Грузовой автомобиль, используемый для постоянной перевозки людей, должен быть 

оборудован: 
тентом или другим устройством, защищающим перевозимых людей от атмосферных 

воздействий; 
ровным полом без сквозных отверстий и щелей; 
звуковой и световой сигнализацией, связанной с кабиной; 
стационарной или съемной лестницей для посадки и высадки людей со стороны заднего 

борта; 
выпускной трубой глушителя, выведенной за габариты кузова на 30 - 50 мм. 
Грузовой автомобиль и полуприцеп с кузовом типа "фургон", используемый для перевозки 

людей и грузов с обязательным сопровождением людьми, кроме того, должен иметь: 
исправные, открывающиеся наружу двери, расположенные сзади или с правой стороны 

кузова; 
исправное устройство для фиксации дверей в открытом положении; 
исправные замки, исключающие самопроизвольное открывание дверей во время движения; 
подножки, расположенные непосредственно под дверями, для входа и выхода людей; 
устройство для обогрева в холодное время года; 
второй огнетушитель, расположенный в кузове. 
6.2.5. Прицепы, полуприцепы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки 

длинномерных грузов, должны оборудоваться исправными откидными стойками и щитами 
(последние устанавливаются между кабиной и грузом), иметь поворотные круги, снабженные 
приспособлениями для закрепления этих кругов при движении автомобиля без груза. 

6.2.6. Поворотные круги прицепов должны иметь исправные стопоры, исключающие 
поворачивание прицепа при движении назад. 

6.2.7. Прицепы (кроме роспусков) должны иметь исправные устройства, поддерживающие 
сцепную петлю дышла в положении удобном для сцепки с тягачем и расцепки с ним. 

6.2.8. Одноосные прицепы (кроме роспусков), а также прицепы, не имеющие тормозов, 
должны иметь предохранительные (аварийные) цепи или тросы, исключающие отрыв прицепа при 
поломке сцепного устройства. Цепи (тросы) не должны крепиться к тяговому крюку автомобиля 
или деталям его крепления. 

Одноосные прицепы (кроме роспусков) должны также иметь исправные опорные стойки, 
обеспечивающие устойчивость прицепа в отцепленном состоянии. 

6.2.9. Все прицепы и полуприцепы, за исключением одноосных, должны иметь исправный 
стояночный тормоз, обеспечивающий удержание прицепа после его отсоединения от тягача, а 
также не менее двух противооткатных упоров (башмаков). 

6.2.10. Полуприцепы должны оборудоваться: 
исправными устройствами, служащими передними опорами, когда они отцеплены от 

автомобиля-тягача; 
исправными седельными устройствами. 
6.2.11. Автомобили-самосвалы и прицепы-самосвалы должны иметь исправные устройства 

необходимой прочности, исключающие возможность самопроизвольного опускания поднятого 
кузова. 

На бортах автомобиля-самосвала должна быть нанесена яркой несмываемой краской 
надпись "Не работать без упора под поднятым кузовом", а автомобиля-самосвала КамАЗ - "Не 
работать под поднятым кузовом, не установив стопор". 

6.2.12. Открывающийся борт автомобиля-самосвала или прицепа-самосвала должен плотно 
прилегать к кузову и исключать потерю груза, запрещается самопроизвольное открытие борта. 

6.2.13. Выпускная труба глушителя автомобиля, перевозящего пожароопасные и 
взрывоопасные грузы, не должна проходить под кузовом и должна выводиться вправо под 
переднюю часть автомобиля (по ходу) с наклоном выпускного отверстия вниз. 

6.2.14. Грузовые автомобили с закрытым кузовом, предназначенные для перевозки горючих 
и токсичных веществ в мелкой таре и бочках, должны иметь естественную вентиляцию кузова. 

6.2.15. Емкость (тара) для перевозки опасных грузов должна иметь хорошо различимую 
предупредительную надпись и знаки в соответствии с требованиями действующих 
государственных стандартов. 

6.2.16. АТС, предназначенное для перевозки опасных грузов, дополнительно оснащается 
оборудованием и средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормативными 
актами. 
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6.2.17. Грузовой автомобиль, используемый для оказания технической помощи, должен 
дополнительно иметь: 

кузов типа фургон; 
верстак со слесарными тисками и комплект инструментов, приспособлений и инвентаря для 

ремонта автомобилей на линии; 
специальные ящики с ячейками для хранения инструмента, запасных частей, 

приспособлений; 
дополнительные источники освещения (прожекторы, переносные низковольтные лампы) для 

производства ремонта в ночное время; 
приспособления для буксировки автомобилей на жесткой сцепке и трос, шанцевые 

инструменты и цепи противоскольжения; 
металлические козелки и упоры под колеса; 
дополнительные баки для доставки топлива, масла и оборудование для безопасной их 

заправки (шланги, насосы, воронки и т.п.); 
бачок с питьевой водой; 
устройства для вытаскивания и поднятия потерпевших аварию автомобилей, а также 

съемные защитные решетки на переднем стекле. 
 

6.3. Дополнительные требования к автомобилям, 
работающим на газовом топливе 

 
6.3.1. Техническое состояние автомобилей, работающих на газовом топливе, должно 

соответствовать требованиям технических условий и инструкций организаций-изготовителей 
газобаллонных автомобилей или газобаллонной аппаратуры. 

6.3.2. Аппаратура, трубопроводы, магистральный и расходные вентили должны быть 
герметичными, исключающими проникновение газа в кабину, кузов, а также в атмосферу. 

Герметичность газового оборудования на автомобиле должна проверяться в соответствии с 
требованиями действующих нормативных актов. 

Баллоны для КПГ должны отвечать требованиям действующих государственных стандартов 
и иных нормативных актов. 

6.3.3. Газовые баллоны, устанавливаемые на автомобиль, должны окрашиваться в красный 
цвет, иметь нанесенные на них паспортные данные в соответствии с действующими 
государственным стандартом и иным нормативным актом и надпись белой краской "Пропан" или 
"Метан". 

6.3.4. Не допускается эксплуатировать автомобили, на газовых баллонах которых: 
отсутствуют паспортные данные; 
истек срок освидетельствования; 
имеются наружные повреждения (коррозия, трещины, выбоины, раковины и т.п.); 
неисправны переходники и вентили; 
окраска и надписи не соответствуют предъявляемым требованиям. 
6.3.5. Баллоны с газом должны быть надежно закреплены на автомобиле. 
6.3.6. Трубки газопровода высокого давления должны быть окрашены в красный цвет. 
6.3.7. Не допускается эксплуатация автомобилей, работающих на газовом топливе, с 

неисправной газовой аппаратурой. После устранения неисправностей элементов газовой системы 
питания или замены газовых баллонов должна быть проверена герметичность газовой системы 
питания. 
 

6.4. Требования по переоборудованию автотранспортных 
средств для работы на газовом топливе 

 
6.4.1. В условиях эксплуатации АТС установка на них газобаллонного оборудования для 

работы на КПГ или ГСН проводится в соответствии с требованиями действующих государственных 
стандартов и иных нормативных актов. 

6.4.2. При подготовке АТС к установке газобаллонного оборудования необходимо: 
вымыть АТС (моторный отсек, кабину, раму и т.д.); 
слить бензин из топливного бака и трубопроводов системы питания, если по технологии 

установки газобаллонного оборудования требуется снятие топливного бака с автомобиля. 
6.4.3. При производстве электромонтажных работ должны соблюдаться следующие 

требования: 
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закрепленные провода не должны поворачиваться относительно клемм приборов; 
провода, идущие в моторный отсек к датчику низкого давления газа, электромагнитному 

бензиновому клапану, электромагнитному газовому клапану, электромагнитному пусковому 
клапану и другим элементам электрооборудования газобаллонной аппаратуры, не должны 
касаться нагревающихся деталей АТС; 

запрещается касание металлических деталей АТС с токоведущими клеммами приборов и 
наконечниками проводов; 

провода не должны располагаться на острых кромках и ребрах деталей АТС; 
изоляционные трубки должны быть плотно посажены на наконечники проводов; 
не допускаются резкие перегибы проводов, а также перекручивание и натяг их после 

присоединения к электрооборудованию. 
6.4.4. Установку баллонов на АТС необходимо производить с помощью грузоподъемных 

устройств, предварительно убедившись в отсутствии газа в баллонах. 
6.4.5. Устанавливаемые на АТС баллоны для КПГ должны быть из одной марки стали и 

иметь одинаковые сроки освидетельствования. 
При установке таких баллонов на АТС необходимо выдерживать соответствующие 

технической документации расстояния от горловины до элементов конструкции. В местах 
крепления баллонов должны быть проложены резиновые прокладки. 

Баллоны должны крепиться так, чтобы исключалась возможность их проворачивания и 
перемещения. 

6.4.6. Перед установкой газопроводов высокого давления необходимо продуть их сжатым 
воздухом и осмотреть (запрещается наличие трещин и повреждений). 

6.4.7. Выключатель "массы" должен быть установлен в кабине АТС в удобном для водителя 
месте. 

6.4.8. При установке переходников и вентилей на баллонах должны соблюдаться следующие 
требования: 

баллоны должны отвечать требованиям Госгортехнадзора России, утвержденными в 
установленном порядке; 

для обеспечения герметичности конические резьбы должны быть смазаны (свинцовым 
глетом, жидким стеклом или свинцовым суриком); 

усилие при затяжке конических резьб переходников и вентилей должно соответствовать 450 
- 500 Н (45 - 50 кгс), для чего используются динамометрические ключи; 

при монтаже переходников и вентилей баллон должен быть установлен в специальное 
зажимное устройство, препятствующее его проворачиванию; 

вновь ввернутые в баллон переходники и вентили должны иметь не более 2 - 3 витков 
резьбы, не вошедших в резьбовые гнезда горловины баллона. 

6.4.9. После установки газобаллонного оборудования на АТС газовая система питания 
должна быть проверена на герметичность и опрессована согласно требованиям действующих 
нормативных актов. 

В дальнейшем АТС должен эксплуатироваться согласно требованиям инструкции по 
эксплуатации газобаллонного АТС, прилагаемой к комплекту газобаллонного оборудования, 
установленного на АТС. 
 

6.5. Дополнительные требования к специализированным 
автотранспортным средствам 

 
6.5.1. Специализированные АТС (автомобили, прицепы и полуприцепы, имеющие различные 

кузова, предназначенные для перевозки различных грузов) должны отвечать соответствующим 
техническим условиям. 

6.5.2. Все лестницы, переходные мостики и рабочие площадки на АТС должны содержаться 
в исправном состоянии и очищаться от грязи, льда и снега. 

6.5.3. Рабочие площадки, находящиеся на высоте более 1,3 м, должны быть оборудованы 
исправным ограждением (перилами). 

6.5.4. Каждый панелевоз должен быть укомплектован двумя козелками для подставки под 
раму полуприцепа при погрузочно-разгрузочных работах. 

6.5.5. Для укрепления грузов на панелевозах должны быть предусмотрены лебедки, 
страховочные цепи с крюками, а также тросы с угольниками. 

6.5.6. Автомобили-цистерны для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
должны иметь надпись "Огнеопасно", не менее двух огнетушителей, лопату и заземляющее 
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устройство (металлическую цепочку, приваренную одним концом к корпусу цистерны). 
6.5.7. Автоцистерны для перевозки горючих и опасных жидкостей, а также битума должны 

иметь исправные "дыхательные" клапаны, обеспечивающие герметичность цистерн в заданных 
пределах. 

6.5.8. Сливная арматура автоцистерн должна исключать возможность подтекания. 
6.5.9. При перевозке жидкостей автоцистерны должны иметь исправные устройства для 

контроля ее уровня. 
6.5.10. Автоцистерны для перевозки жидких и сыпучих грузов должны иметь устройства для 

заземления. 
6.5.11. Автоцистерны для перевозки сыпучих грузов с пневматической разгрузкой должны 

быть оборудованы исправными манометрами, хорошо видимыми с пульта управления. Пульты 
управления должны иметь освещение. 

6.5.12. Крышки загрузочных люков автоцистерн должны иметь исправные 
быстродействующие запоры, обеспечивающие герметичность цистерн. 

6.5.13. Автоцистерны, находящиеся под давлением, должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к сосудам, работающим под давлением. 

6.5.14. Внутренние стенки кузовов автомобилей или полуприцепов-рефрижераторов не 
должны иметь задиров и острых кромок. 

6.5.15. Автомобили и полуприцепы с кузовом типа "фургон" должны иметь исправное 
освещение внутри кузова, обеспечивающее освещенность не менее 5 лк. 

6.5.16. Подъемные механизмы, устройства управления подъемом (опусканием) кузова, 
бортов и т.п. на специализированных АТС должны быть исправными. 

Движущиеся детали (шестерни, ремни, цепи и т.п.) должны иметь исправное ограждение. 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ, ЕГО РАЗМЕЩЕНИЮ И ОСНАЩЕНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ, 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 

7.1. Общие положения 
 

7.1.1. Производственное оборудование, инструмент и приспособления должны в течение 
всего срока эксплуатации отвечать требованиям действующих государственных стандартов. 

Размещение производственного и гаражного оборудования должно отвечать требованиям 
действующих нормативных актов и Правил и обеспечивать последовательность операций 
технологического процесса. 

7.1.2. Размещение производственного и гаражного оборудования, исходных материалов, 
заготовок, деталей, агрегатов, готовой продукции, отходов производства и тары в 
производственных помещениях и на рабочих местах не должно представлять опасности для 
персонала. 

7.1.3. Расстояния между единицами оборудования, а также между оборудованием и стенами 
производственных зданий, сооружений и помещений должно соответствовать требованиям 
действующих норм технологического проектирования, строительным нормам и правилам. 

7.1.4. Расстановка в цехах и перестановка действующего технологического оборудования 
должна отражаться на технологической планировке. Технологические планировки на 
проектируемые и вновь строящиеся цеха, участки и отделения должны быть согласованы с 
местными органами Госсанэпиднадзора России и ГПС МЧС России. 

7.1.5. Стационарное оборудование должно устанавливаться на фундаменты и надежно 
крепиться болтами. Опасные места должны ограждаться. 

7.1.6. Движущиеся части оборудования (передаточные механизмы, зубчатые, цепные и 
ременные передачи, соединительные муфты и т.п.), с которыми возможно соприкосновение 
обслуживающего персонала, должны иметь надежные и исправные ограждения или должны быть 
снабжены другими средствами защиты, обеспечивающими безопасность работ. В случаях, если 
исполнительные органы или движущиеся части оборудования представляют опасность для людей 
и не могут быть ограждены или снабжены другими средствами защиты из-за их функционального 
назначения, должна быть предусмотрена сигнализация, предупреждающая о пуске оборудования 
в работу, и средства остановки и отключения от источников энергии. 

Ограждения, открываемые вверх, должны фиксироваться в открытом положении. В 
конструкции ограждений, открываемых вниз, должны быть приспособления для их удержания в 
закрытом (рабочем) положении. 
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Включение оборудования должно производиться только после его осмотра, а также после 
осмотра ограждающих устройств (при их наличии). 

7.1.7. Ограждения и защитные устройства оборудования должны быть установлены на 
соответствующее место, закреплены и окрашены в соответствии с требованиями действующих 
государственных стандартов. Сетчатое ограждение допускается применять с ячейками размером 
не более 10 x 10 мм. 

Не допускается работать на оборудовании со снятым, незакрепленным или неисправным 
ограждением. 

7.1.8. Устройства для остановки и пуска оборудования должны располагаться так, чтобы ими 
можно было удобно пользоваться с рабочего места и исключалась возможность 
самопроизвольного их включения. 

7.1.9. Пуск в эксплуатацию нового или прошедшего капитальный ремонт оборудования 
производится только после приема его комиссией с участием работников службы охраны труда 
организации и представителя профсоюзного органа. Эксплуатируемое оборудование должно быть 
исправно и его техническое состояние должно находиться под контролем. 

7.1.10. Контрольно-измерительные приборы должны монтироваться на щитах, специальных 
панелях и стенах таким образом, чтобы их шкалы и элементы световой сигнализации были 
отчетливо видны с рабочего места. 

7.1.11. На неисправное оборудование руководитель участка вывешивает табличку, 
указывающую, что работать на данном оборудовании не разрешается. Такое оборудование 
должно быть отключено (обесточено, выключен привод и т.п.). 

7.1.12. Во время работы оборудования запрещается его ремонт и обслуживание (чистка, 
смазка и т.д.). 

7.1.13. Электротельферы, лебедки и другое оборудование, применяемое для перемещения 
агрегатов и тяжелых деталей, должны иметь яркую окраску (черные полосы на желтом фоне) в 
соответствии с требованиями действующего государственного стандарта. 

7.1.14. Выбраковка инструмента, приспособлений должна производиться в соответствии с 
установленным графиком, но не реже одного раза в месяц. 

7.1.15. Рабочие места должны обеспечивать удобство работы, свободу движений, минимум 
физических напряжений и безопасные высокопроизводительные условия труда. 

7.1.16. При размещении производственного оборудования должно учитываться устройство 
транспортных проездов для доставки к рабочим местам агрегатов, узлов, деталей и материалов. 

Ширина проезда устанавливается в зависимости от габаритов транспортируемых объектов и 
транспортных средств и должна соответствовать действующим нормативным актам. 

7.1.17. Пути транспортировки материалов, деталей, узлов и агрегатов должны быть 
кратчайшими, исключающими встречные и пересекающиеся грузопотоки. 

7.1.18. Ширина основных проходов на рабочем месте должна определяться с учетом 
габаритов ремонтируемых агрегатов и обрабатываемых изделий. 

7.1.19. Рабочие места, проезды, проходы и оборудование должны быть свободными и не 
загромождаться материалами, агрегатами, деталями, отходами производства и тарой. 

7.1.20. При организации рабочих мест, на которых выполняются работы в позах "сидя" и 
"стоя", должны учитываться требования действующих государственных стандартов. 

7.1.21. Инструмент, приспособления и комплектующие изделия должны располагаться в 
непосредственной близости от работающего: то, что берется левой рукой - слева от него, правой 
рукой - справа; исходя из этого размещают и вспомогательное оборудование (инструментальные 
шкафы, стеллажи и т.п.). 

7.1.22. Вспомогательное оборудование должно располагаться так, чтобы оно не выходило за 
пределы установленной для рабочего места площадки. 

7.1.23. Материалы, детали, агрегаты, готовые изделия у рабочего места должны 
укладываться на стеллажи способом, обеспечивающим их устойчивость и удобство захвата при 
использовании грузоподъемных механизмов. 

7.1.24. Верстаки для слесарных работ должны иметь жесткую и прочную конструкцию, 
подогнаны по росту работающих с помощью подставок под них или подставок для ног. Ширина 
верстака должна быть не менее 750 мм, высота 800 - 1000 мм. Для защиты людей, находящихся 
вблизи, от возможных ранений отлетающими кусками обрабатываемого материала, верстаки 
следует оборудовать предохранительными сетками высотой не менее 1 м и с размером ячеек не 
более 3 мм. 

При двухсторонней работе на верстаке щиты должны ставиться в середине, а при 
односторонней - со стороны, обращенной к рабочим местам, проходам, окнам. 
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Верстаки должны иметь стационарное освещение. Светильник должен иметь экран, 
рассеивающий свет. 

При работе на асфальтированном или бетонном полу у верстака для предупреждения 
простудных заболеваний располагают деревянную решетку. Расстояние между верстаками 
устанавливается в зависимости от их габаритных размеров и расположения в соответствии с 
требованиями действующих нормативных актов. 

7.1.25. Устанавливать верстаки вплотную у стен можно лишь в том случае, если там не 
размещены радиаторы отопления, трубопроводы и прочее оборудование. 
 

7.2. Требования к металлообрабатывающим станкам 
 

7.2.1. Применяемые металлообрабатывающие станки должны отвечать в течение всего 
срока эксплуатации требованиям действующих государственных стандартов и иных нормативных 
актов. 

Приспособления для холодной обработки металлов должны соответствовать требованиям 
действующих государственных стандартов. 

7.2.2. Для защиты работающего на металлообрабатывающем станке и людей, находящихся 
вблизи станка, от отлетающей стружки и брызг смазочно-охлаждающей жидкости, должны 
устанавливаться защитные устройства (экраны), ограждающие зону обработки или ее часть, в 
которой осуществляется процесс резания. 

7.2.3. Для освещения зоны обработки металлообрабатывающие станки следует оснащать 
светильниками местного освещения с непросвечивающими отражателями в соответствии с 
требованиями действующих государственных стандартов. 

Отсутствие местного освещения в универсальных станках допускается только в технически 
обоснованных случаях. 

Светильники следует располагать таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали 
в поле зрения работающих на освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах. 

7.2.4. Конструкция всех приспособлений для закрепления обрабатываемых деталей и 
инструмента (патронов, планшайб, оправок, шпиндельных головок, кондукторов и т.п.) должна 
обеспечивать надежное их закрепление и исключать возможность самоотворачивания 
приспособления во время работы, в том числе и при реверсировании вращения. 

7.2.5. В универсальных токарных станках зона обработки должна ограждаться защитным 
устройством (экраном). Со стороны, противоположной рабочему месту, зона обработки также 
должна иметь экран. 

7.2.6. Зона обработки деталей в универсальных фрезерных консольных станках должна быть 
ограждена защитным устройством (экраном). 

7.2.7. У сверлильных станков шпиндель с патроном должен самостоятельно возвращаться в 
верхнее положение при отпускании штурвала подачи сверла. 

7.2.8. Строгальные станки должны быть оборудованы приспособлением для сбора стружки и 
иметь ограждение подвижного стола или ползуна на всю длину максимального хода. 

7.2.9. Шлифовальные (заточные) станки при работе без охлаждения должны быть оснащены 
пылеотсасывающими устройствами. 

7.2.10. Ножницы для резания листового металла должны быть установлены на столе и 
снабжены предохранительной линейкой, укрепленной так, чтобы место разреза оставалось 
видимым для глаз работника. 

7.2.11. Масса противовесов пружинных ножниц должна быть достаточной, чтобы 
препятствовать самопроизвольному опусканию верхнего ножа. 

7.2.12. Гильотинные ножницы должны быть снабжены предохранительными устройствами, 
сбалансированными с пусковыми механизмами, исключающими попадание пальцев рук рабочего 
под нож или пружины. 

7.2.13. Нерабочая часть диска круглопильного станка должна ограждаться. 
7.2.14. Ленточная пила для распиливания металла должна быть закрыта металлическим 

кожухом, допускающим регулирование открытой части пилы. 
7.2.15. Станки с ленточной пилой должны быть оборудованы ловителями, моментально 

улавливающими пильную ленту в случае ее обрыва. 
7.2.16. Винтовые прессы с балансиром должны иметь ограждение пути, проходимого 

балансиром, если он по своему расположению не является достаточно безопасным. 
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7.3. Требования к деревообрабатывающим станкам 
 

7.3.1. Деревообрабатывающие станки и оборудование к ним должны отвечать в течение 
всего срока эксплуатации требованиям действующих государственных стандартов и иных 
нормативных актов. 

7.3.2. Маятниковая пила должна иметь плавающее ограждение, закрывающее зубья пилы. 
7.3.3. Фуговальные станки должны быть оборудованы ограждениями ножевого вала, 

автоматически открывающими ножевую щель на ширину обрабатываемой детали. 
7.3.4. Круглопильные станки должны иметь металлический кожух, закрывающий диск пилы и 

автоматически поднимающийся при подаче материала, а также расклинивающий нож и зубчатый 
сектор или диск, препятствующий обратному выходу материала. 

7.3.5. Толщина расклинивающего ножа должна быть на 1 мм больше толщины диска пилы с 
учетом развода зубьев. 

7.3.6. У всех рейсмусовых станков, независимо от наличия секционных подающих валиков, 
должны устанавливаться предохранительные упоры. На переднем крае стола должна быть 
дополнительно установлена завеса из задерживающих качающихся планок. 

7.3.7. Нерабочая часть шлифовального круга заточного приспособления, встроенного в 
рейсмусовый станок, должна быть полностью ограждена. 

7.3.8. Деревообрабатывающие станки должны быть оборудованы местной вытяжной 
вентиляцией и пневматической транспортировкой отходов. 
 

7.4. Требования к сосудам, работающим под давлением, 
к компрессорам, воздухопроводам и газопроводам 

 
7.4.1. К сосудам, работающим под давлением, относятся герметически закрытые емкости 

для хранения и транспортировки сжатых, сжиженных, растворимых газов и жидкостей под 
давлением и они должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов. 

7.4.2. Руководство организации обязано обеспечить содержание сосудов в исправном 
состоянии и безопасные условия их работы. 

В этих целях необходимо назначить приказом по организации работника из числа 
специалистов, прошедших в установленном порядке проверку знаний действующих правил, 
ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов, а также ответственных по 
надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов. 

7.4.3. Все сосуды, находящиеся на балансе организации, должны быть занесены в книгу 
учета и освидетельствования сосудов, хранящуюся у работника, осуществляющего надзор за 
сосудами. 

7.4.4. Манометр должен выбираться с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего 
давления находился во второй трети шкалы. 

На шкале манометра должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление 
в сосуде. Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра металлическую 
пластинку, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. Наносить 
черту на стекло манометра запрещается. 

Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна производиться не реже 
одного раза в 12 месяцев. Кроме того, не реже одного раза в 6 месяцев должна производиться 
проверка рабочих манометров контрольным манометром с записью результатов в журнал 
контрольных проверок. 

7.4.5. Устройство и эксплуатация компрессоров, воздухопроводов и газопроводов должны 
отвечать требованиям действующих государственных стандартов и иных нормативных актов. 

7.4.6. В каждой организации, имеющей компрессоры, должен быть назначен работник из 
числа специалистов, ответственный за их безопасную эксплуатацию. 

7.4.7. Компрессоры устанавливаются в отдельных помещениях, двери и окна которых 
должны открываться наружу. Снаружи на входной двери должен быть вывешен запрещающий знак 
"Вход посторонним воспрещен". 

Не разрешается размещать в этих помещениях аппаратуру и оборудование, технологически 
и конструктивно не связанных с компрессорами. 

Отдельные компрессорные установки производительностью до 10 м3/мин с давлением до 
0,8 МПа по согласованию с органами Госгортехнадзора России могут устанавливаться в нижних 
этажах многоэтажных производственных зданий при наличии достаточной расчетной прочности 
перекрытий, обеспечивающей невозможность их разрушения в случае аварий. Эти установки 
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должны быть отделены от производственных участков глухими негорючими стенами. 
Не разрешается установка компрессоров под бытовыми, административными и подсобными 

помещениями. 
7.4.8. Общие размеры помещений должны удовлетворять условиям безопасного 

обслуживания и ремонта оборудования компрессорной установки и отдельных ее узлов. 
7.4.9. При отсутствии разводки воздухопроводов во все зоны, цеха и участки разрешается 

устанавливать стационарные компрессоры в зонах технического обслуживания, ремонта и 
проверки технического состояния АТС, а также на шиномонтажных участках с обязательным их 
ограждением. 

7.4.10. Все компрессорные установки должны быть снабжены контрольно-измерительными 
приборами, сигнализирующими и предохранительными устройствами. 

7.4.11. Запрещается оставлять работающие компрессоры (кроме полностью 
автоматизированных) без надзора работников, допущенных к их обслуживанию. 

7.4.12. На каждый компрессор должна быть нанесена краской на видном месте или на 
специальной табличке форматом не менее 200 x 150 мм: 

регистрационный номер; 
разрешенное давление; 
число, месяц и год следующих наружного и внутреннего осмотров и гидравлического 

испытания. 
7.4.13. Устройство, изготовление, монтаж, установка, испытания и приемка трубопроводов 

производятся в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил. 
Трубопроводы, составляющие неотъемлемую часть компрессорных установок, принимаются 

в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего нормативного акта. 
7.4.14. Конструкция трубопроводов должна предусматривать возможность свободного 

температурного расширения, предотвращающую его деформацию, а также возникновение 
дополнительных усилий на соединенные с ним машины или аппараты. 

7.4.15. Арматура, устанавливаемая на трубопроводах, должна быть доступна для удобного и 
безопасного обслуживания и ремонта. 

7.4.16. Устройство наружных нагнетательных воздухогазопроводов должно исключать 
возможность их внутреннего обмерзания. 

7.4.17. Вентили, задвижки, клапаны должны быть в полной исправности и обеспечивать 
возможность быстрого и надежного прекращения доступа воздуха или газа. 

7.4.18. Техническое освидетельствование трубопроводов проводится в следующие сроки: 
наружный осмотр трубопроводов, находящихся под рабочим давлением, - не реже одного 

раза в год; 
гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и герметичность под давлением 1,25 

рабочего, но не менее 0,2 МПа перед пуском в эксплуатацию, после ремонта, связанного со 
сваркой стыков, а также при пуске в работу воздухопроводов или газопроводов после нахождения 
их в консервации более года. 

7.4.19. Записи о результатах проведенной чистки трубопроводов, текущего осмотра и 
ремонта, а также результаты пневматического и гидравлического испытаний трубопроводов 
должны заноситься в журнал учета ремонта компрессорной установки. 
 

7.5. Требования к грузоподъемным механизмам 
 

7.5.1. Эксплуатация грузоподъемных механизмов должна производиться в соответствии с 
требованиями действующих нормативных актов. 

7.5.2. Самовольная реконструкция и переоборудование кранов не допускается. 
7.5.3. Грузозахватные приспособления должны снабжаться клеймом или прочно 

прикрепленной металлической биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и даты 
испытания. Грузозахватные приспособления, кроме клейма (бирки), должны быть снабжены 
паспортом. 

7.5.4. Стальные канаты должны соответствовать государственным стандартам, иметь 
сертификат (свидетельство) или копию сертификата организации-изготовителя канатов об их 
испытании. Применение канатов, изготовленных по международным стандартам, допускается по 
заключению головной организации или органа по сертификации. 

7.5.5. Цепи должны иметь сертификат организации-изготовителя об их испытании в 
соответствии с нормативным документом, по которому они изготовлены. При отсутствии 
указанного сертификата должны быть проведены испытания образца цепи для определения 
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разрушающей нагрузки и проверка соответствия размеров нормативному документу. 
7.5.6. Грузоподъемные механизмы с электрическим приводом должны быть оборудованы 

концевыми выключателями для автоматической остановки механизма при подходе к упору - как 
при подъеме, так и при передвижении. 

7.5.7. Краны стрелового типа (кроме консольных и башенных) должны быть оборудованы 
ограничителями грузоподъемности (грузового момента), автоматически отключающим механизмы 
подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает 
грузоподъемность для данного вылета более чем на 10%. 

7.5.8. Корпус кнопочного устройства для управления грузоподъемным механизмом с пола 
должен быть подвешен на металлическом тросе. Если корпус металлический, то он должен быть 
заземлен не менее чем двумя проводниками. В качестве одного из заземляющих проводников 
может быть использован тросик, на котором подвешен кнопочный аппарат. 

7.5.9. Съемные грузозахватные приспособления после ремонта должны подвергаться 
техническому освидетельствованию, осмотру и испытанию нагрузкой, в 1,25 раза превышающей 
их номинальную грузоподъемность. 

7.5.10. Все грузоподъемные механизмы, находящиеся в эксплуатации, в том числе авто- и 
электропогрузчики, гидро- и электроподъемники и т.п., должны подвергаться периодическому 
техническому освидетельствованию в сроки: 

полному - не реже одного раза в 3 года; 
частичному - не реже одного раза в 12 месяцев. 
При полном техническом освидетельствовании осуществляется осмотр, статическое и 

динамическое испытания. При частичном - только осмотр. 
7.5.11. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары владелец 

должен периодически проводить их осмотр в следующие сроки: 
траверс, клещей и других захватов тары - каждый месяц; 
стропов (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней; 
редко используемых съемных грухозахватных приспособлений - перед выдачей их в работу. 
7.5.12. Для осуществления надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных 

механизмов, грузоподъемных приспособлений и тары в каждой организации должен быть 
приказом назначен обученный и аттестованный специалист. 

7.5.13. Ответственным за содержание в исправном состоянии грузоподъемных механизмов 
организации, а также организацию своевременного их освидетельствования и осмотра приказом 
назначается обученный и аттестованный главный механик или другой специалист организации, в 
подчинении которого находится персонал (кроме стропальщиков), обслуживающий 
грузоподъемные механизмы. 

7.5.14. В организации должен быть назначен приказом работник (работники), 
ответственный(ые) за безопасное производство работ 
по перемещению грузов грузоподъемными механизмами из числа обученных и аттестованных 
специалистов. 

7.5.15. К управлению грузоподъемными механизмами с пола допускаются работники после 
прохождения соответствующего обучения и ежегодной проверки знаний по управлению 
грузоподъемными механизмами. 

7.5.16. Грузоподъемные механизмы гаражного оборудования должны отвечать требованиям 
действующих государственных стандартов. 

7.5.17. Конструкции зажимных, подхватывающих и подъемных узлов гаражного 
оборудования и их приводов должны исключать опасность для оператора при полном или 
частичном отключении подачи электроэнергии, а также при включении подачи электроэнергии. 

7.5.18. Предохранительные клапаны гидравлических домкратов с ручным приводом, 
гидравлических, электрогидравлических и плунжерных подъемников не должны допускать 
превышения номинального давления более чем на 12%. 

7.5.19. Опорные поверхности подхватов и педалей домкратов должны быть рифленными. 
7.5.20. Максимальная скорость опускания и подъема АТС напольными стационарными и 

передвижными подъемниками должна быть не более 0,1 м/с. 
7.5.21. Максимальная разность высоты подъема АТС на стойках подъемника должна быть не 

более 100 мм. 
7.5.22. Конструкция подъемников с двумя и более плунжерами или стойками с высотой 

подъема более 300 мм должна обеспечивать синхронный подъем и опускание АТС с 
отклонениями по высоте не более 10% независимо от нагрузки, приходящейся на каждый плунжер 
или стойку. 
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7.5.23. В конструкции подъемников должно быть предусмотрено не менее двух независимых 
один от другого узлов, один из которых страховочный, препятствующих самопроизвольному 
опусканию рабочих органов. Эти узлы должны быть снабжены не менее чем одним средством 
контроля их состояния. В конструкциях электромеханических подъемников одно из этих средств 
должно обеспечивать возможность непосредственного визуального контроля. 

7.5.24. В конструкциях электромеханических подъемников и опрокидывателей 
автотранспортных средств должно быть предусмотрено не менее двух концевых выключателей, 
фиксирующих крайние положения рабочих органов как с нагрузкой, так и без нагрузки. 

7.5.25. Автомобильные, ручные рычажно-реечные домкраты должны иметь исправные 
устройства, исключающие самопроизвольное опускание груза при снятии усилия с рычага или 
рукоятки, снабжаться стопорами, исключающими выход винта или рейки при нахождении штока в 
верхнем крайнем положении. 

7.5.26. Гидравлические и пневматические домкраты и подъемники должны иметь плотные 
соединения, исключающие утечку жидкости или воздуха из рабочих цилиндров во время 
перемещения груза. 

7.5.27. Обратные клапаны или другие устройства гидравлических и пневматических 
домкратов и подъемников должны обеспечивать медленное, плавное опускание штока или 
остановку его в случае повреждения трубопроводов, подводящих или отводящих жидкость 
(воздух). 

7.5.28. Механические и гидравлические домкраты (включая автомобильные), 
электромеханические и гидравлические подъемники при испытаниях должны выдерживать 
поднятый груз в течение 10 минут при перегрузке 25% и три полных цикла подъема-опускания 
груза при перегрузке 10%. При этом проявление остаточных деформаций запрещается. 

7.5.29. У гидравлических домкратов падение давления жидкости к концу испытания не 
должно быть более 5%. Результаты испытаний заносятся в соответствующий журнал. 

7.5.30. Конструкция металлических козелков, изготовляемых в организации, должна 
обеспечивать надежность и устойчивость при их применении. На каждом козелке должна быть 
указана предельно допустимая нагрузка. После изготовления козелки должны подвергаться 
статическому испытанию в течение 10 минут при перегрузке 25% с последующим ежегодным 
осмотром. 

7.5.31. Находящиеся в работе грузоподъемные механизмы должны быть снабжены 
табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемностью и датой 
следующего частичного и полного технического освидетельствования. 

7.5.32. Не допускается выполнение работ с использованием неисправных грузоподъемных 
механизмов и козелков. 
 

7.6. Требования к инструментам и приспособлениям 
 

7.6.1. Применяемые инструменты и организация работы с ними должны отвечать 
требованиям нормативной документации, техническим условиям и требованиям действующих 
правил и норм. 

7.6.2. Ручные инструменты (молотки, зубила, пробойники и т.п.) не должны иметь: 
на рабочих поверхностях повреждений (выбоины, трещины, сбитые и скошенные торцы); 
на боковых гранях в местах зажима их рукой заусенцев, задиров и острых ребер; 
на поверхности ручек инструментов заусенцев и трещин; 
перекаленной рабочей поверхности. 
Длина зубила должна быть не менее 150 мм, а длина крейцмейселя, бородка, керна - не 

более 150 мм. 
Молотки и кувалды должны быть надежно насажены на сухие деревянные ручки из твердых 

пород и расклинены заершенными металлическими клиньями, а напильники и стамески должны 
иметь деревянные ручки с металлическими кольцами на концах. 

Поддержки, применяемые при ручной клепке, обжимке, чеканке и прочих работах, должны 
быть прочными и безопасными. 

Съемники должны иметь жесткую конструкцию и не иметь трещин, погнутых стержней, 
сорванной или смятой резьбы, а также должны обеспечивать соосность упорного (натяжного) 
устройства с осью снимаемой детали. Захваты съемников должны обеспечивать плотное и 
надежное захватывание деталей в месте приложения усилия. 

Не допускается пользоваться неисправными приспособлениями и инструментом. 
7.6.3. Ключи должны иметь параллельные неизношенные и несточенные губки. 
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7.6.4. Раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях. 
7.6.5. Для переноски инструментов, если это требуется по условиям работы, работнику 

должна выдаваться сумка или легкий переносной ящик, или специальная передвижная тележка. 
7.6.6. Перед началом работы следует проверить все инструменты, неисправные заменить. 
7.6.7. При эксплуатации электроинструмента должны выполняться требования действующих 

нормативных актов. 
7.6.8. Электроинструменты и ручные электрические машины должны храниться в 

инструментальной и выдаваться работнику только после предварительной проверки совместно с 
средствами защиты: диэлектрические перчатки, коврики, галоши и т.д. 

Порядок применения, содержания, испытания, осмотра средств защиты должен отвечать 
требованиям действующих нормативных актов. 

7.6.9. Металлические корпуса электроинструментов, питающихся от электросетей 
напряжением выше 50 В переменного тока и выше 110 В постоянного, в помещениях с 
повышенной опасностью, особо опасных и на наружных установках должны быть заземлены или 
занулены, за исключением электроинструментов с двойной изоляцией или питающихся от 
разделительных трансформаторов. 

7.6.10. Электрический инструмент, работающий от электросети с напряжением выше 50 В, 
должен иметь шланговый провод или многожильные гибкие провода типа ПРГ с изоляцией, 
рассчитанной на напряжение не ниже 500 В, и штепсельную вилку с удлиненным заземляющим 
контактом. 

7.6.11. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами 
класса 1 в помещениях с повышенной опасностью должен допускаться персонал, имеющий II 
группу по электробезопасности. 

7.6.12. Выдаваемые и используемые в работе ручные электрические машины, переносные 
электроинструменты должны проходить проверку и испытания в сроки и в объемах, установленных 
государственными стандартами, техническими условиями и нормами испытания 
электрооборудования. 

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок 
электрических машин, переносных электроинструмента и светильников, вспомогательного 
оборудования должен быть приказом по организации назначен ответственный работник, имеющий 
III группу по электробезопасности. 

7.6.13. Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими 
машинами, не допускается: 

передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя бы на 
непродолжительное время, другим работникам; 

разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо 
ремонт; 

держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся 
частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины; 

устанавливать рабочую часть в патрон электроинструмента, электрической машины и 
изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент и машину без отключения их от 
электросети штепсельной вилкой; 

работать с приставных лестниц, для выполнения работ на высоте должны устраиваться 
прочные леса или подмости; 

вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные 
трансформаторы и преобразователи частоты. 

7.6.14. Пневматический инструмент должен соответствовать требованиям действующих 
государственных стандартов и иных нормативных актов. 

К работе с пневматическим инструментом допускаются лица, прошедшие производственное 
обучение и проверку знаний инструкций по охране труда. 

7.6.15. Для пневматического инструмента должны применяться гибкие шланги. Присоединять 
шланги к пневматическому инструменту и соединять шланги. Присоединять шланги к 
пневматическому инструменту и соединять их между собой необходимо с помощью ниппелей или 
штуцеров и стяжных хомутов. 

Места присоединения воздушных шлангов к пневматическим инструментам, трубопроводам 
и места соединения шлангов между собой не должны пропускать воздуха. 

7.6.16. До присоединения шланга к пневматическому инструменту должна быть продута 
воздушная магистраль, а после присоединения шланга к магистрали должен быть продут и шланг. 
Свободный конец шланга при продувке должен быть закреплен. Инструмент присоединяется к 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 119 

шлангу после прочистки сетки в футорке. 
7.6.17. Подключение шланга к магистрали и инструменту, а также его отсоединение должны 

производиться при закрытой запорной арматуре. Шланг должен быть размещен так, чтобы была 
исключена возможность случайного повреждения или наезда на него АТС. 

7.6.18. Подавать воздух к пневматическому инструменту следует только после установки его 
в рабочее положение (например, рабочая часть ударного инструмента должна упираться в 
обрабатываемый материал). Работа инструмента вхолостую допускается лишь при его 
опробовании (перед началом работы или при ремонте). 

7.6.19. Работать пневматическим инструментом необходимо в защитных очках и рукавицах. 
7.6.20. Шлифовальные машины должны иметь защитные ограждения рабочей части. Нажим 

на пневматический инструмент должен осуществляться плавным постепенным усилием. 
7.6.21. Переносить пневматический инструмент разрешается только за рукоятку. 

Использовать для этой цели шланг или рабочую часть инструмента запрещается. 
7.6.22. При перерывах в работе, обрыве шлангов и всякого рода неисправностях следует 

немедленно прекратить допуск сжатого воздуха к пневматическому инструменту (закрыть 
запорную арматуру). 

7.6.23. Пневматический инструмент непосредственно перед выдачей должен быть осмотрен. 
В процессе эксплуатации пневматический инструмент необходимо ежедневно очищать от 
загрязнений по окончании работ и по мере надобности подтягивать крепежные детали. 
Пневматический инструмент независимо от условий его работы и исправности следует не реже 1 
раза в 6 месяцев разбирать, промывать, смазывать, а обнаруженные при осмотре поврежденные 
или сильно изношенные части заменять новыми. 

7.6.24. Не допускается: 
использовать шланги, имеющие повреждения; 
крепить шланги проволокой; 
натягивать и перегибать шланги во время работы, пересекать их с электросварочными 

проводами, газосварочными шлангами, обматывать шлангами людей и оборудование; 
направлять струю сжатого воздуха на людей; 
работать пневматическим инструментом с неотрегулированными клапанами, без средств 

виброзащиты и управления рабочим инструментом, а также без глушителя шума; 
работать с приставных лестниц; 
применять прокладки (заклинивать) или работать пневматическим инструментом при 

наличии люфта во втулке; 
работать пневматическим инструментом ударного действия без устройств, исключающих 

самопроизвольный вылет рабочей части при холостых ударах; 
держать пневматический инструмент во время работы за рабочую часть; 
исправлять, регулировать и менять рабочую часть инструмента во время работы при 

наличии в шланге сжатого воздуха. 
7.6.25. Подмости должны быть устойчивыми и иметь поручни и лестницу. Металлические 

опоры подмостей должны быть надежно связаны между собой. 
Доски настила подмостей должны быть уложены без зазоров и надежно закреплены. Концы 

досок должны находиться на опорах. Толщина досок подмостей должна быть не менее 40 мм. 
7.6.26. Переносные деревянные лестницы-стремянки должны иметь врезные ступеньки 

шириной не менее 150 мм. 
Лестница-стремянка должна быть снабжена устройством, предотвращающим сдвиг или 

опрокидывание во время работы и иметь такую длину, чтобы работник мог работать со ступеньки, 
отстоящей от верхнего конца лестницы не менее чем на один метр. Нижние концы лестницы 
должны иметь острые наконечники или башмаки из резины, препятствующие ее скольжению. 

7.6.27. Тележки для транспортировки агрегатов, узлов и деталей должны иметь стойки и 
упоры, предохраняющие их от падения и самопроизвольного перемещения. 
 

8. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
 

8.1. Электрооборудование, электроинструменты, осветительные проборы (далее - 
электроустановки) должны отвечать требованиям действующих нормативных актов. 

8.2. Для непосредственного выполнения функций по организации эксплуатации 
электроустановок в соответствии с требованиями действующих нормативных актов должен быть 
приказом по организации назначен специалист, ответственный за электрохозяйство, а также 
работник, его замещающий. 
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Приказ или распоряжение о назначении ответственного за электрохозяйство и работника, 
замещающего его в период длительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь), издается 
после проверки знаний ими требований соответствующих нормативных актов, и присвоения 
соответствующей группы по электробезопасности (IV - в электроустановках напряжением до 1000 
В). 

8.3. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен пройти проверку знаний 
действующих нормативных, технических документов (правил и инструкций по эксплуатации, 
пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в 
пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь 
соответствующую группу по электробезопасности. 

8.4. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции 
электроустановок должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: 
защитное заземление, зануление, защитное отключение, разделяющий трансформатор, малое 
напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов в соответствии с требованиями 
действующих нормативных правовых актов. 

8.5. Шины и провода защитного заземления (зануления) должны быть доступными для 
осмотра и окрашены в черный цвет. 

8.6. Во всех защитных устройствах устанавливаются только калиброванные предохранители. 
8.7. Конкретные сроки и объемы испытаний, а также измерений параметров 

электрооборудования электроустановок определяет ответственный за электрохозяйство в 
соответствии с требованиями действующих нормативных актов, ведомственной или местной 
системы планово-предупредительного ремонта (ППР), в соответствии с типовыми и заводскими 
инструкциями в зависимости от местных условий и состояния установок. 

8.8. Проверка состояния элементов заземляющего устройства электроустановок и 
определение сопротивления заземляющего устройства должны проводиться не реже одного раза 
в 3 года и не реже 1 раза в 12 лет должна быть проведена выборочная проверка осмотром со 
вскрытием грунта элементов заземлителя, находящихся в земле. 

Измерения напряжения прикосновения должны проводиться после монтажа, переустройства 
и капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже 1 раза в 6 лет. 

8.9. Силовые и осветительные установки должны подвергаться внешнему осмотру не реже 1 
раза в год. Измерение сопротивления изоляции электропроводок производится не реже 1 раза в 3 
года, а в особо сырых и жарких помещениях, в наружных установках, а также в помещениях с 
химически активной средой не реже 1 раза в год. 

8.10. Измерение сопротивления изоляции электросварочных установок должно проводиться 
после длительного перерыва в их работе, перестановки оборудования, но не реже 1 раза в 6 
месяцев. 

8.11. Во взрывоопасных зонах в электроустановках напряжением до 1000 В с 
глухозаземленной нейтралью при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, 
но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль. 

8.12. Все электрические машины, аппараты, а также другое электрооборудование и 
электропроводки во взрывоопасных зонах должны периодически, в сроки, определяемые 
местными условиями, но не реже 1 раза в 3 месяца, подвергаться наружному осмотру. Осмотр 
должен проводить ответственный за электрохозяйство. Результаты осмотра заносятся в 
оперативный или специальный журнал. 

8.13. Неисправности, могущие вызвать искрение, короткое замыкание, нагревание проводов 
и т.п., а также провисание электропроводов, соприкосновение их между собой или с элементами 
здания и различными предметами должны немедленно устраняться. 

8.14. Оборудование должно устанавливаться так, чтобы на электродвигатель не попадали 
стружка, вода, масло, эмульсия и т.п. 

8.15. В помещениях для регенерации масла, зарядки аккумуляторных батарей, 
ацетиленовых генераторов, обслуживания и ремонта газобаллонных автомобилей, проведения 
краскоприготовительных и окрасочных работ силовое и осветительное оборудование и 
электропроводка должны быть во взрывозащищенном исполнении. 

8.16. В цехах, где возможно выделение пыли, должны применяться выключатели, 
рубильники, предохранители и т.п., закрытые плотными кожухами из негорючих материалов. 

8.17. Не допускается: 
применять рубильники открытого типа или рубильники с кожухами, имеющими щель для 

рукоятки; 
устанавливать выключатели, рубильники, предохранители, распределительные щиты и 
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другое оборудование, могущие дать искру в помещениях, где находятся легковоспламеняющиеся, 
горючие и взрывоопасные вещества; 

применять самодельные предохранители; 
последовательно включать в заземляющий или нулевой защитный проводник части 

электроустановок, так как при этом увеличивается сопротивление заземления и может быть 
отключена заземляющая сеть при ремонте одной единицы оборудования. Остальное 
оборудование, включенное в данную заземляющую сеть, остается без защиты. Заземление 
должно быть только параллельным; 

в электросети с заземленной нейтралью заземлять корпус электроприемника без его 
соединения с нейтралью. 
 

9. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 
 

9.1. Режим труда и отдыха работников должен устанавливаться в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и правилами внутреннего трудового распорядка с учетом 
особенностей производства. 

9.2. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
должна быть установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов 
в неделю в порядке, установленном гл. 15 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ч. I, ст. 3). 

9.3. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 
2000 г. N 163 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131) 
запрещается допускать лиц моложе 18 лет к выполнению работ с вредными или опасными 
условиями труда. 

9.4. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда женщин, установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 162 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1130). 

9.5. Для водителей режим труда и отдыха определен Положением о рабочем времени и 
времени отдыха водителей автомобилей. (Утверждено Постановлением Минтруда России от 25 
июня 1999 г. N 16 с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Минтруда 
России от 23 октября 2001 г. N 77. Зарегистрировано в Минюсте России 23 августа 1999 г., N 1874). 
 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОТБОРУ, 
ИНСТРУКТАЖУ, ОБУЧЕНИЮ И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 

10.1. Профессиональная подготовка и обучение по охране труда, проверка знаний 
работников должны производиться в соответствии с действующими нормативными актами. 

10.2. Профессиональный отбор работников, предусматривающий установление 
профессиональной и психофизиологической пригодности к ведению работ, должен 
осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

10.3. Работодатель обязан совместно с соответствующим профсоюзным органом или иным 
уполномоченным работниками представительным органом составлять список должностей и 
профессий работников, которые в обязательном порядке должны проходить предварительный 
(при поступлении на работу) и периодический (в течение трудовой деятельности) медосмотры, и 
согласовывать его с местными органами Госсанэпиднадзора России, обеспечивать прохождение 
медосмотров работниками согласно соответствующим нормативным правовым документам. 

10.4. При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или невыполнении им 
рекомендаций по результатам проведенных обследований, работник к выполнению трудовых 
обязанностей не допускается. 

10.5. Работодатель обязан обеспечивать своевременное и качественное проведение 
обучения и инструктажа работников безопасным приемам и методам работы по утвержденной 
программе в соответствии с действующими государственными стандартами и другими 
нормативными актами. 

10.6. Инструктаж по своему характеру и времени проведения подразделяется на: 
вводный; 
первичный на рабочем месте; 
повторный; 
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внеплановый; 
целевой. 
10.7. Вводный инструктаж проводит работник по охране труда или работник, назначенный 

для этой цели из числа специалистов организации, со всеми вновь принимаемыми на работу, 
независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или в должности, а также с 
командированными, учащимися, студентами, прибывшими на производственное обучение или 
практику. 

Вводный инструктаж проводится в кабинете охраны труда с использованием современных 
технических средств обучения и пропаганды, а также наглядных пособий (плакатов, натурных 
экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов). 

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований 
государственных стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех 
особенностей производства, утвержденной руководителем организации и соответствующим 
выборным профсоюзным органом. 

Проведение вводного инструктажа фиксируется в специальном журнале. 
10.8. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь принятыми в 

организацию работниками, работниками, переводимыми из одного подразделения в другое, 
командированными, учащимися, студентами, прибывшими на производственное обучение или на 
практику, с работниками, выполняющими новую для них работу, а также работниками, 
выполняющими строительно-монтажные работы на территории организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят индивидуально с каждым работником с 
практическим показом безопасных приемов и методов труда в соответствии с инструкциями по 
охране труда, разработанными для отдельных профессий и видов работ с учетом требований 
стандартов. 

Первичный инструктаж на рабочем месте не проводится с работниками, не связанными с 
обслуживанием, испытанием, наладкой, ремонтом подвижного состава и оборудования, 
использованием инструмента, хранением сырья и материалов. Список профессий работников, 
освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель 
организации по согласованию с профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками 
представительным органом. 

10.9. Каждый работник, имеющий профессию, после первичного инструктажа на рабочем 
месте для усвоения навыков безопасных приемов работы прикрепляется на 2 - 5 смен (в 
зависимости от характера и сложности профессии) к бригадиру-наставнику или опытному 
работнику, под руководством которого он выполняет работы. После этого руководитель участка, 
убедившись в усвоении вновь поступившим работником безопасных приемов работы, оформляет 
допуск к самостоятельной работе. 

10.10. Повторный инструктаж проводится в целях закрепления знаний безопасных методов и 
приемов труда по программе первичного инструктажа на рабочем месте. 

В связи с отнесением автотранспорта к средствам повышенной опасности повторный 
инструктаж проходят все работники, независимо от их квалификации, образования и стажа 
работы, не реже 1 раза в 3 месяца, за исключением работников, указанных в п. 10.8 настоящих 
Правил. 

10.11. Внеплановый инструктаж проводится в следующих случаях: 
при изменении правил по охране труда; 
при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструментов, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на 
безопасность труда; 

при нарушении работником требований безопасности труда, которое может привести или 
привело к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

при перерывах в работе: 
- на 30 календарных дней и более - для работ, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда; 
- 60 дней и более - для остальных работ. 
Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в зависимости 

от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 
10.12. Первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый инструктажи проводит 

непосредственный руководитель работ, причем повторный и внеплановый - индивидуально или с 
группой работников одной профессии. 

Проведение первичного, повторного и внепланового инструктажей регистрируется в 
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специальном журнале с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, в журнале 
указывается и разрешение на допуск к работе. При регистрации внепланового инструктажа должна 
также указываться причина, вызвавшая его проведение. Журнал хранится у непосредственного 
руководителя работ. По окончании журнала он сдается в службу охраны труда и заводится новый. 

10.13. Журналы регистрации инструктажей на рабочем месте должны быть пронумерованы, 
прошнурованы, скреплены печатью и выдаваться руководителям подразделений под расписку. 

10.14. Целевой инструктаж проводится при выполнении: разовых работ, не связанных с 
прямыми обязанностями по специальности (погрузке, разгрузке, уборке территории и т.п.); 
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на 
которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы; проведении экскурсий в 
организации; организации массовых мероприятий с учащимися. 

Проведение целевого инструктажа фиксируется в наряде-допуске на производство работ и в 
журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

10.15. Все лица, впервые поступающие на работу или меняющие профессию, перед 
допуском к самостоятельной работе должны пройти обучение по безопасности труда в процессе 
их профессионально-технической подготовки с последующей сдачей экзаменов. 

10.16. Работники, имеющие профессию и документы о прохождении соответствующего 
обучения, допускаются к самостоятельной работе без предварительного обучения после 
прохождения вводного и первичного инструктажей. 

10.17. Знания по безопасности труда работники должны получать также при повышении 
квалификации или обучении вторым профессиям по специальным программам. Вопросы 
безопасности труда должны входить в эту программу. 

10.18. Вновь поступающие на работу руководители и специалисты должны пройти проверку 
знаний не позднее одного месяца после назначения на должность, а работающие - периодически, 
не реже одного раза в три года. 

10.19. Работники, занятые на работах, к которым предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования безопасности, допускаются к самостоятельной работе только после 
курсового обучения по типовым программам, сдачи экзаменов в установленном порядке и 
получения удостоверения на право производства работ и обслуживания определенного 
оборудования. 

10.20. Все производственные и вспомогательные участки должны быть обеспечены 
инструкциями по охране труда, по профессиям и видам работ, утвержденными в установленном 
порядке. 
 

11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ 
 

11.1. Средства защиты работников должны отвечать требованиям действующих стандартов, 
технической эстетики и эргономики, обеспечивать высокую степень защитной эффективности и 
удобство при их использовании. 

11.2. Выбор средств защиты в каждом отдельном случае должен осуществляться с учетом 
требований безопасности для данного производственного процесса или вида работ. 

11.3. Средства защиты должны применяться в тех случаях, когда безопасность работ не 
может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, 
архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты, а также если не 
обеспечивается гигиена труда. 

11.4. Работодатель обязан своевременно и бесплатно за счет своих средств обеспечивать 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ), которые должны иметь сертификаты соответствия. 

11.5. Порядок выдачи, учета, хранения специальной одежды, специальной обуви и других 
СИЗ, пользования и уход за ними, ответственность и организация контроля за их обеспечением 
регламентируются действующими нормативными актами. 

11.6. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ 
должно осуществляться в соответствии с действующими Типовыми нормами бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам. 

11.7. Для стирки, химической чистки и ремонта специальной одежды и специальной обуви в 
организациях могут предусматриваться прачечные и отделения химической чистки с помещениями 
для ремонта одежды и обуви или заключаться договоры с соответствующими организациями 
бытового обслуживания на проведение стирки, химической чистки и ремонта специальной одежды 
и специальной обуви. 
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11.8. Стирка и химическая чистка специальной одежды производится организацией за ее 
счет по графику в сроки, устанавливаемые с учетом производственных условий. На это время 
работниками должны выдаваться сменные комплекты. 

В общих случаях стирку специальной одежды следует производить при сильном загрязнении 
один раз в 6 дней, при умеренном - один раз в 10 дней. 

11.9. На работах с вредными условиями труда работникам должно выдаваться бесплатно 
молоко или другие равноценные пищевые продукты согласно соответствующим нормативным 
правовым актам. 

11.10. На работах, связанных с загрязнением, работникам должны выдаваться смывающие и 
обезвреживающие средства. 
 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
 

Лица, виновные в нарушении законодательства об охране труда, несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 28 сентября 2015 г. N 287 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РАБОТНИКАМ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 
 

1. Профессиональные и квалификационные требования к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом (далее - Требования, работники), разработаны в 
соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения" и пунктом 5.2.10(3) Положения о Министерстве транспорта 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2004 г. N 395 . 

2. Настоящие Требования устанавливают необходимые уровень знаний, умений, 
профессионального образования, стаж (опыт) работы по специальности работников. Необходимый 
уровень знаний и умений работников достигается посредством прохождения обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам. 

3. Настоящие Требования предъявляются к следующим профессиям и должностям 
работников: 

водитель транспортного средства категорий "В", "ВЕ" (включая водителя легкового такси); 
водитель транспортного средства категорий "С", "С1", "СЕ", "С1Е" (далее - водитель 

грузового автомобиля); 
водитель транспортного средства категорий "D", "Dl", "DE", "D1E" (далее - водитель 

автобуса); 
водитель транспортного средства категории "Тb" (далее - водитель троллейбуса); 
водитель транспортного средства категории "Тm" (далее - водитель трамвая); 
водитель автомобиля, осуществляющий перевозку опасного груза; 
водитель автомобиля, осуществляющий перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного 

груза или сопровождающий данную перевозку; 
водитель, управляющий транспортным средством, оборудованным устройством для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов; 
водитель автомобиля, осуществляющий перевозку пассажиров и (или) грузов в 

международном сообщении; 
диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта; 
контролер технического состояния автотранспортных средств; 
контролер технического состояния городского наземного электрического транспорта; 
специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения; 
консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов. 
4. К водителю транспортного средства категорий "В", "ВЕ" предъявляются следующие 

профессиональные и квалификационные требования: 
4.1. Водитель транспортного средства категорий "В", "ВЕ" должен знать: 
Правила дорожного движения, основы законодательства Российской Федерации в сфере 

дорожного движения и перевозок пассажиров и багажа; 
основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств; 
основы безопасного управления транспортными средствами; 
цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель - 

автомобиль"; 
особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 
порядок вызова аварийных и спасательных служб; 
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: 

пешеходов, велосипедистов; 
основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 
последствия, связанные с нарушением Правил дорожного движения водителями 

транспортных средств; 
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методики по оказанию первой помощи; 
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов; 
назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, приборов 

и деталей транспортного средства соответствующей категории; 
признаки неисправностей, возникающих в пути; 
меры ответственности за нарушение Правил дорожного движения; 
влияние погодно-климатических и дорожных условий на безопасность дорожного движения; 
правила и инструкции по охране труда при техническом осмотре транспортного средства 

соответствующей категории и обращении с эксплуатационными материалами, правила 
эксплуатации транспортного средства. 

4.2. Водитель транспортного средства категорий "В", "ВЕ" должен уметь: 
безопасно и эффективно управлять транспортным средством соответствующей категории в 

различных условиях дорожного движения; 
соблюдать Правила дорожного движения; 
контролировать свое эмоциональное состояние; 
проверять техническое состояние транспортного средства; 
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства 

соответствующей категории, не требующие разборки узлов и агрегатов; 
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров транспортного средства 

соответствующей категории, их перевозку либо прием, размещение и перевозку багажа; 
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях дорожного 

движения; 
использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 
прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе 

управления и совершать действия по их предотвращению; 
своевременно принимать решения и действовать в сложных и опасных дорожных ситуациях; 
оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии; 
использовать средства тушения пожара; 
совершенствовать навыки управления транспортным средством соответствующей категории. 
4.3. Водитель транспортного средства категорий "В", "ВЕ" должен иметь российское 

национальное водительское удостоверение соответствующей категории. 
4.4. Водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет. 

Требования к уровню профессионального образования и стажу (опыту) работы для иных 
водителей категорий "В", "ВЕ" не предъявляются. 

5. К водителю грузового автомобиля предъявляются следующие профессиональные и 
квалификационные требования: 

5.1. Водитель грузового автомобиля дополнительно к требованиям, предъявляемым к 
водителям категорий "В", "ВЕ", должен знать: 

назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, приборов 
и деталей грузового автомобиля (грузового автомобиля с прицепом (прицепами), включая 
полуприцепы и прицепы-роспуски); 

правила и инструкции по охране труда при техническом осмотре грузового автомобиля 
(грузового автомобиля с прицепом (прицепами), включая полуприцепы и прицепы-роспуски), и 
обращении с эксплуатационными материалами, правила эксплуатации грузового автомобиля 
(грузового автомобиля с прицепом (прицепами), включая полуприцепы и прицепы-роспуски). 

5.2. Водитель грузового автомобиля дополнительно к требованиям, предъявляемым к 
водителям категорий "В", "ВЕ", должен уметь: 

контролировать безопасное размещение и крепление различных грузов; 
использовать в работе различные типы тахографов. 
5.3. Водитель грузового автомобиля должен иметь российское национальное водительское 

удостоверение соответствующей категории. 
5.4. Требования к уровню профессионального образования и стажу (опыту) работы водителя 

грузового автомобиля не предъявляются. 
6. К водителю автобуса дополнительно к требованиям, предъявляемым к водителям 

категорий "В", "ВЕ", предъявляются следующие профессиональные и квалификационные 
требования: 

6.1. Водитель автобуса должен знать: 
особенности законодательства в области организации регулярных и нерегулярных перевозок 

пассажиров автобусами; 
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основы законодательства в области обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 

6.2. Водитель автобуса должен уметь: 
проверять техническое состояние транспортного средства перед выездом и после 

возвращения из поездки; 
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, контролировать 

прием, размещение и перевозку грузов; 
использовать в работе различные типы тахографов. 
6.3. Водитель автобуса должен иметь российское национальное водительское 

удостоверение соответствующей категории. 
6.4. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, 

допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 
средства категории "D" не менее одного года и не подвергавшиеся в течение последнего года 
административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо 
административного ареста за совершение административного правонарушения в области 
дорожного движения. Требования к уровню профессионального образования и стажу (опыту) 
работы для иных водителей автобусов не предъявляются. 

9. К водителю автомобиля, осуществляющего перевозку опасного груза, предъявляются 
следующие профессиональные и квалификационные требования: 

9.1. В зависимости от типа управляемого транспортного средства, дополнительно к знаниям 
водителя транспортного средства соответствующей категории, водитель автомобиля, 
осуществляющий перевозку опасного груза, должен знать: 

общие требования, регулирующие перевозку опасных грузов; 
основные виды опасности; 
информацию о защите окружающей среды при осуществлении контроля за перевозкой 

отходов; 
превентивные меры и меры по обеспечению безопасности при различных видах опасности; 
меры, принимаемые в случае аварии (оказание первой помощи, обеспечение безопасности 

дорожного движения, основы использования защитного снаряжения, письменные инструкции и т. 
д.); 

маркировку, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета; 
действия водителя при перевозке опасных грузов; 
назначение и способы эксплуатации технического оборудования, установленного на 

транспортных средствах; 
запрещение совместной погрузки в одно и то же транспортное средство или в один и тот же 

контейнер различных классов опасных грузов, а также грузов, не относящихся к категории 
опасных; 

меры предосторожности, принимаемые при погрузке и разгрузке опасных грузов; 
информацию о мультимодальных перевозках; 
правила обработки и укладки упаковок; 
ограничения движения в тоннелях и инструкции по поведению в тоннелях (предотвращение 

происшествий, безопасность, действия в случае пожара или других чрезвычайных ситуаций и т.д.); 
поведение транспортных средств во время движения, включая перемещение груза; 
специальные требования, предъявляемые к транспортным средствам; 
обязанности и ответственность водителя при перевозке опасных грузов, а также 

гражданскую ответственность водителя; 
меры безопасности, применяемые при перевозке опасных грузов. 
9.2. В зависимости от типа управляемого транспортного средства дополнительно к умениям 

водителя транспортного средства соответствующей категории, водитель автомобиля, 
осуществляющий перевозку опасного груза, должен уметь: 

оказывать первую помощь пострадавшим в случае инцидента с перевозимым опасным 
грузом; 

контролировать погрузку, разгрузку грузового автомобиля, перевозящего опасный груз; 
принимать меры по локализации или ликвидации последствий дорожно-транспортного 

происшествия с перевозимым опасным грузом. 
9.3. В дополнение к требованиям, изложенным в пунктах 4.3 и 5.3 настоящих Требований, 

применительно к категории управляемых транспортных средств предъявляется требование к 
наличию свидетельства о подготовке водителя автотранспортного средства, перевозящего 
опасные грузы, выданного в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской 
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Федерации от 9 июля 2012 г. N 202 "Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке 
водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой 
подготовки" (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2012 г., регистрационный N 25404) с 
изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 мая 
2014 г. N 144 (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2014 г., регистрационный N 33137). 

9.4. К управлению транспортными средствами, осуществляющими перевозку опасных грузов, 
допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 
средства соответствующей категории не менее одного года и не подвергавшиеся в течение 
последнего года административному наказанию в виде лишения права управления транспортным 
средством либо административного ареста за совершение административного правонарушения в 
области дорожного движения. 

10. К водителю автомобиля, осуществляющему перевозку крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза или сопровождающему данную перевозку, предъявляются следующие 
профессиональные и квалификационные требования: 

10.1. В зависимости от типа управляемого транспортного средства дополнительно к знаниям 
водителя транспортного средства соответствующей категории, водитель автомобиля, 
осуществляющий перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза или сопровождающий 
данную перевозку, должен знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов; 

основы государственного регулирования и контроля за перевозками крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов; 

нормативные акты, регламентирующие требования к транспортным средствам, перевозящим 
тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы, и автомобилям, их сопровождающим. 

10.2. В зависимости от типа управляемого транспортного средства дополнительно к знаниям 
водителя транспортного средства соответствующей категории, водитель автомобиля, 
осуществляющий перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза или сопровождающий 
данную перевозку, должен уметь: 

соблюдать ограничения и выполнять установленные предписания по перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 

осуществлять сопровождение перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 
10.3. В дополнение к требованиям, изложенным в пунктах 4.3 и 5.3 настоящих Требований, 

применительно к категории управляемых транспортных средств предъявляются следующие 
требования к стажу (опыту) работы: 

к водителю автомобиля, осуществляющему перевозку крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза, - наличие общего стажа (опыта) работы в качестве водителя не менее пяти 
лет, из которых не менее одного последнего года - в качестве водителя транспортного средства 
соответствующей категории; 

к водителю автомобиля, сопровождающему перевозку крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза, - наличие стажа (опыта) работы в качестве водителя автомобиля, 
осуществляющего перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза не менее одного года. 

11. К водителю, управляющему транспортным средством, оборудованным устройством для 
подачи специальных световых и звуковых сигналов, предъявляются следующие требования: 

11.1. В зависимости от категории управляемого транспортного средства дополнительно к 
знаниям водителя легкового автомобиля, грузового автомобиля или автобуса водитель, 
управляющий транспортным средством, оборудованным устройством для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов, должен знать: 

нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения; 
основы психологии и этики водителя; 
технические характеристики и конструктивные особенности транспортных средств, 

оборудованных устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 
нормативные правовые акты по пользованию средствами радиосвязи и устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов; 
теоретические основы безопасного управления транспортным средством, оборудованным 

устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов, в различных условиях. 
11.2. В зависимости от категории управляемого транспортного средства дополнительно к 

знаниям водителя легкового автомобиля, грузового автомобиля или автобуса водитель, 
управляющий транспортным средством, оборудованным устройством для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов, должен уметь: 
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пользоваться средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов; 

управлять транспортным средством, оборудованным устройством для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов, в различных условиях. 

11.3. В дополнение к требованиям, изложенным в пунктах 4.3, 5.3, 6.3, 6.4 настоящих 
Требований, применительно к категории управляемых транспортных средств предъявляется 
требование к наличию свидетельства о прохождении подготовки водителей к управлению 
транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 августа 2010 г. N 866 (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2010 г., 
регистрационный N 18554). 

12. К водителю автомобиля, осуществляющего перевозку пассажиров и (или) грузов в 
международном сообщении, предъявляются следующие профессиональные и квалификационные 
требования: 

12.1. В зависимости от типа управляемого транспортного средства дополнительно к знаниям 
водителя транспортного средства соответствующей категории, водитель автомобиля, 
осуществляющий перевозку пассажиров и (или) грузов в международном сообщении, должен 
знать: 

основы правовых норм, регламентирующих перевозки пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом в международном сообщении; 

основы регулирования и контроля транспортной деятельности, порядок лицензирования и 
допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок; 

международные нормативные акты, регламентирующие технические и экологические 
требования к транспортным средствам, осуществляющим международные перевозки, режимы 
труда и отдыха водителей автомобилей, осуществляющих международные перевозки; 

особенности обеспечения безопасности международных автомобильных перевозок особых 
видов грузов, процедуры заполнения таможенной документации; 

порядок оформления документации при прохождении таможенного и других видов контроля; 
места, виды и методы проведения транспортного контроля. 
12.2. В зависимости от типа управляемого транспортного средства дополнительно к знаниям 

водителя транспортного средства соответствующей категории, водитель автомобиля, 
осуществляющий перевозку пассажиров и (или) грузов в международном сообщении, должен 
уметь: 

применять правовые нормы, регламентирующие перевозки пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом в международном сообщении; 

проходить таможенные процедуры при организации перевозки различных видов грузов. 
12.3. В дополнение к требованиям, изложенным в пунктах 4.3, 5.3, 6.3 настоящих 

Требований, применительно к категории управляемых транспортных средств предъявляется 
требование к наличию свидетельства профессиональной компетентности международного 
автомобильного перевозчика, выданного в соответствии со статьей 5 Соглашения о гармонизации 
требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных 
автомобильных перевозчиков государств - участников СНГ, и решением Экономического совета 
СНГ от 12 декабря 2008 г. "О Единых требованиях к дополнительному обучению на 
профессиональную компетентность международных автомобильных перевозчиков государств - 
участников СНГ". 

12.4. К управлению транспортными средствами, осуществляющими перевозку пассажиров в 
международном сообщении, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в 
качестве водителя транспортного средства соответствующей категории не менее одного года и не 
подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде лишения права 
управления транспортным средством либо административного ареста за совершение 
административного правонарушения в области дорожного движения. Требования к стажу (опыту) 
работы водителя, осуществляющего перевозки грузов в международном сообщении (за 
исключением опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов), не предъявляются. 

13. К диспетчеру автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
предъявляются следующие профессиональные и квалификационные требования: 

13.1. Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта должен 
знать: 

основы транспортного и трудового законодательства; 
нормативные акты по вопросам организации оперативного управления движением 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 130 

автомобильного транспорта; 
порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико-эксплуатационных 

показателей; 
схему дорог и их состояние на маршрутах движения транспортных средств, движение 

которых организует и контролирует диспетчер; 
требования завода - изготовителя транспортных средств, движение которых организует и 

контролирует диспетчер, по технической эксплуатации автомобилей; 
графики работы водителей на маршрутах движения транспортных средств, движение 

которых организует и контролирует диспетчер; 
тарифы и правила их применения на маршрутах движения транспортных средств, движение 

которых организует и контролирует диспетчер; основы экономики, организации труда и 
производства; 

расстояния перевозок и характер дорожных условий на маршрутах движения транспортных 
средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 

расписания движения и остановочные пункты на маршрутах движения транспортных 
средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 

маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки; 
правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 
13.2. Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта должен 

уметь: 
организовывать и контролировать работу водителей и выполнение ими сменного плана и 

задания по перевозкам; 
принимать необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения 

автомобилей (трамваев, троллейбусов); 
инструктировать водителей об условиях и особенностях перевозок на маршрутах, уделяя 

при этом особое внимание состоянию дорог, особенностям дорожного движения на отдельных 
участках в конкретных метеорологических условиях; 

обеспечивать взаимодействие со всеми участниками перевозочного процесса с целью его 
оптимизации; 

принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев транспортных средств; 
заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, отражающие 

выполненную водителями работу, проверять правильность их оформления; 
рассчитывать в путевых листах соответствующие технико-эксплуатационные показатели; 
выдавать плановые задания, регистрировать задания и заявки на перевозки; 
составлять оперативные сводки и рапорты о работе и происшествиях за смену; 
координировать работу автомобильного и (или) городского наземного электрического 

транспорта с другими видами транспорта; 
принимать меры по включению резервных автомобилей в дорожное движение на маршруте 

взамен преждевременно сошедших с маршрута по техническим или другим причинам, 
оперативному переключению автомобилей с маршрута на маршрут, на другой путь следования в 
связи с ремонтом дорог; 

проверять правильность оформления документов по выполненным перевозкам, 
координировать работу транспортных средств сторонних предприятий; 

обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок грузов и принимать меры по 
оперативному устранению сбоев транспортных процессов, сверхнормативных простоев в пунктах 
погрузки и выгрузки автомобилей, а также по загрузке порожних автомобилей в попутном 
направлении; 

осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-разгрузочных механизмов 
предприятий и организаций, контролировать состояние подъездных путей, а также соблюдение 
водителями транспортной дисциплины; 

организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи 
подвижному составу на линии. 

13.3. К диспетчеру автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
предъявляется одно из следующих требований: 

наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по специальности, 
входящей в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта" <6>; 

-------------------- 
<6> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
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образования" (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861) с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 мая 2014 г. N 518 (зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2014 г., регистрационный N 
32461). 

 
наличие диплома о среднем профессиональном образовании по специальностям, не 

входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и диплома 
о дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной 
переподготовки с присвоением квалификации диспетчера автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта. 

13.4. Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются. 
14. К контролеру технического состояния автотранспортных средств предъявляются 

следующие профессиональные и квалификационные требования: 
14.1. Контролер технического состояния автотранспортных средств должен знать: 
нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

автомобильного транспорта; 
нормативные акты в области безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте; 
устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и 

правила эксплуатации автотранспортных средств и прицепов; 
технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, возвратившимся с 

линии и после проведения ремонта их узлов и агрегатов; 
основы транспортного и трудового законодательства; 
правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 
14.2. Контролер технического состояния автотранспортных средств должен уметь: 
контролировать техническое состояние автотранспортных средств и прицепов, 

возвращающихся на места стоянок с линии, а также после технического обслуживания и ремонта; 
осуществлять контроль за графиками проведения технического обслуживания и плановых 

ремонтов автотранспортных средств; 
оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и заявки на ремонт 

или устранение неисправностей с их соответствующей регистрацией; 
обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов; 
организовывать доставку автотранспортных средств с линии (с объектов работ) на места 

стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных происшествий. 
14.3. К контролеру технического состояния автотранспортных средств предъявляется одно 

из следующих требований: 
наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по специальности 

23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" без предъявления 
требований к стажу (опыту) работы; 

наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по специальностям, 
входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", за 
исключением специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта", с предъявлением требований к стажу (опыту) работы в области контроля 
технического состояния и обслуживания автотранспортных средств не менее одного года; 

наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по специальностям, 
не входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и 
диплома о дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной 
переподготовки с присвоением квалификации контролера технического состояния 
автотранспортных средств. Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются. 

16. К специалисту, ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения, 
предъявляются следующие профессиональные и квалификационные требования: 

16.1. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, должен 
знать: 

нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и перевозки 
пассажиров и грузов; 

основы трудового законодательства; 
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, 

безопасности дорожного движения и противопожарной защиты; 
назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики подвижного состава 
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автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и средств для контейнерных и 
пакетных перевозок; 

правила технической эксплуатации транспортных средств; 
методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок; 
организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других работников, 

занятых эксплуатацией автотранспорта; 
порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
16.2. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, должен 

уметь: 
разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и контролировать их выполнение; 
анализировать причины возникновения дорожно-транспортных происшествий и нарушений 

Правил дорожного движения, совершенных водителями юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, в установленном порядке готовить отчеты о дорожно-транспортных 
происшествиях и принятых мерах по их предупреждению; 

осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовал 
подвижной состав предприятия, с данными Государственной инспекции по безопасности 
дорожного движения МВД России; 

разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов 
юридического лица или индивидуального предпринимателя по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения, в том числе при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и 
опасных грузов; 

организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопасности дорожного 
движения в коллективе; 

информировать водительский состав, инженерно-технических работников, органы 
управления юридического лица, индивидуального предпринимателя о состоянии аварийности, 
причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий; 

устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, выявлять нарушения установленных требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения; 

контролировать допуск водителей к управлению только теми категориями транспортных 
средств, право управления которыми предоставлено им в соответствии с водительскими 
удостоверениями; 

контролировать прохождение водителями обязательных медицинских осмотров; 
организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях эксплуатации 

транспортных средств в различных дорожных и климатических условиях; 
контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха водителей; организовывать 

стажировку водителей и работу водителей-наставников; 
организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного движения по плану, 

утвержденному юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 
16.3. К специалисту, ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения, 

предъявляется одно из следующих требований: 
наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, входящем в 

укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и прошедшему в 
установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность; 

наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, не входящем в 
укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о 
дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной 
переподготовки с присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения, и прошедшему в установленном порядке аттестацию на право занимать 
соответствующую должность. 

16.4. Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются. 
17. К консультанту по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом предъявляются следующие профессиональные и квалификационные требования: 
17.1. Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом должен знать: 
последствия, к которым могут привести аварии при перевозке опасных грузов, и основные 

причины аварий; 
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общие положения национального законодательства, международных конвенций и 
соглашений в области перевозки опасных грузов автомобильным транспортом; 

классификацию опасных грузов (процедуру классификации растворов и смесей, структуру 
перечня веществ, классы опасных грузов и принципы их классификации, характер перевозимых 
опасных грузов, физические, химические и токсикологические свойства опасных грузов); 

общие требования к упаковке, требования к цистернам и контейнерам- цистернам (типы, 
коды, маркировка, конструкция, первоначальные и периодические проверки и испытания); 

маркировочные надписи и знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого 
цвета (нанесение маркировки и знаков опасности на упаковки, размещение и снятие 
информационных табло и табличек оранжевого цвета); 

документы, находящиеся на транспортном средстве (транспортные документы, письменные 
инструкции, свидетельство о допущении транспортного средства, свидетельство о подготовке 
водителя, копии любых документов об отступлениях, прочие документы), и порядок их 
оформления; 

способ отправки и ограничения на отправку (перевозка полной загрузкой, перевозка 
навалом/насыпью, перевозка в контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов, 
контейнерные перевозки, перевозка во встроенных или съемных цистернах); 

требования к перевозке пассажиров при перевозке различных опасных грузов; 
требования по совместной погрузке различных классов опасных грузов и меры 

предосторожности, связанные с совместной погрузкой; 
способы разделения грузов; 
ограничения перевозимых количеств и изъятия в отношении количеств опасных грузов; 
требования к обработке и укладке грузов (погрузка и разгрузка - коэффициенты наполнения - 

укладка и разделение); 
требования к очистке и/или дегазации перед погрузкой и после разгрузки; 
требования к экипажу транспортного средства и профессиональной компетентности; 
содержание письменных инструкций (применение инструкций и защитное снаряжение 

экипажа); 
требования, касающиеся наблюдения за транспортным средством (стоянка); 
требования, касающиеся транспортного оборудования. 
17.2. Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом должен уметь: 
выполнять процедуры, обеспечивающие соблюдение требований в отношении 

идентификации перевозимых опасных грузов; 
обеспечивать соответствие транспортных средств особым требованиям, обусловленным 

характером перевозимых опасных грузов; 
проводить процедуры проверки оборудования, используемого для перевозки опасных грузов 

или для погрузочно-разгрузочных операций; 
организовывать подготовку к перевозке опасных грузов работников юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, участвующих в процессе перевозки опасных грузов, и вести 
учет данной подготовки; 

в случае аварии или происшествия применять надлежащие срочные меры по устранению их 
последствий; 

проводить служебное расследование обстоятельств серьезных аварий, происшествий или 
серьезных нарушений, отмеченных во время перевозки опасных грузов или в процессе погрузочно-
разгрузочных операций, и при необходимости подготовку соответствующих отчетов; 

принимать необходимые меры к недопущению аварий, дорожно-транспортных происшествий 
или нарушений иных требований, предъявляемых к перевозкам опасных грузов; 

учитывать нормативные и особые требования, связанные с перевозкой опасных грузов, при 
выборе и использовании услуг субподрядчиков или третьих сторон; 

проводить проверку работников, занимающихся перевозкой опасных грузов, их погрузкой или 
разгрузкой, на знание ими правил безопасности перевозок опасных грузов; 

проводить инструктажи работников, связанных с перевозкой опасных грузов, их погрузкой и 
разгрузкой; 

проверять наличие на транспортных средствах необходимых документов и оборудования 
для обеспечения безопасности перевозок опасных грузов; 

осуществлять проверку соблюдения требований, касающихся погрузочно-разгрузочных 
операций; 

составлять план обеспечения безопасности перевозки опасных грузов; 
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составлять ежегодный отчет для органов управления юридического лица или 
индивидуального предпринимателя по вопросам их деятельности, связанной с перевозкой 
опасных грузов. 

17.3. К консультанту по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом предъявляется одно из следующих требований: 

наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, входящем в 
укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и свидетельства о 
подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов, выданного в 
соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 203 
"Об утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной 
подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом" (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2012 г., регистрационный N 25407) с 
изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 мая 
2014 г. N 144 (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2014 г., регистрационный N 33137) 
(далее - приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 203); 

наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, не входящем в 
укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о 
дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной 
переподготовки с присвоением квалификации консультанта по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом и свидетельства о подготовке консультанта по 
вопросам безопасности перевозок опасных грузов, выданного в соответствии с приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 203; 

наличие диплома о среднем профессиональном образовании по программам подготовки 
специалистов среднего звена, входящем в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии 
наземного транспорта", и свидетельства о подготовке консультанта по вопросам безопасности 
перевозок опасных грузов, выданного в соответствии с приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 203; 

наличие диплома о среднем профессиональном образовании по программам подготовки 
специалистов среднего звена, за исключением специальностей, входящих в укрупненную группу 
23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о дополнительном 
профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки с присвоением 
квалификации консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом и свидетельства о подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок 
опасных грузов, выданного в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 9 июля 2012 г. N 203. 

17.4. К работникам, имеющим среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена, предъявляются требования к стажу работы в области 
организации перевозок и управлению автомобильным транспортом не менее трех лет. К 
работникам, имеющим высшее образование, требования к стажу не предъявляются. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 11 марта 1994 г. N 13/11 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ 

 
Совет Министров - Правительство Российской Федерации Постановлением от 30 августа 

1993 г. N 876 в целях обеспечения безопасности судоходства, полетов и движения транспортных 
средств установил, что на должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий 
транспорта, независимо от форм собственности, связанных с обеспечением безопасности 
движения, могут быть назначены только лица, прошедшие специальную подготовку, 
подтвержденную соответствующими документами. 

Лица, занимающие должности, связанные с обеспечением безопасности судоходства, 
полетов и движения наземных транспортных средств, проходят периодическую аттестацию на 
право занятия этих должностей. 

Министерству транспорта Российской Федерации совместно с Министерством труда 
Российской Федерации поручено разработать и утвердить Положение об указанной аттестации. 

Во исполнение названного постановления Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации приказываем: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке аттестации лиц, занимающих должности 
исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений, 
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов. 

Ввести указанное Положение в действие с 1 июля 1994 года. 
2. Установить, что в организациях и (или) их подразделениях, осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов, исполнительные руководители и специалисты, чья деятельность связана с 
обеспечением безопасности движения, должны иметь кроме документов, свидетельствующих о 
специальной подготовке, удостоверение установленной формы о прохождении ими аттестации. 

Положение настоящего пункта не распространяется на исполнительных руководителей и 
специалистов организаций и (или) их подразделений, осуществляющих исключительно 
технологические перевозки без выхода на пути сообщения общего пользования. 

3. Заместителю Министра транспорта Российской Федерации А.А. Шевчуку с участием 
соответствующих министерств и ведомств, а также департаментов Министерства в трехмесячный 
срок разработать отраслевые программы повышения квалификации исполнительных 
руководителей и специалистов, связанных с обеспечением безопасности судоходства, полетов и 
движения наземных транспортных средств, перечень учебных заведений, осуществляющих 
повышение квалификации, и представить их на утверждение Министру транспорта Российской 
Федерации. 

4. Российской транспортной инспекции (А.М. Лагутину) установить контроль за выполнением 
всеми организациями и (или) их подразделениями, осуществляющими перевозку пассажиров и 
грузов, требований Положения об аттестации. 
 

Министр транспорта 
Российской Федерации 

В.ЕФИМОВ 
 

Министр труда 
Российской Федерации 

Г.МЕЛИКЬЯН 
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Приложение 
к Приказу Министерства 

транспорта Российской Федерации 
и Министерства труда 

Российской Федерации 
от 11 марта 1994 г. N 13/11 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ 
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ 

 
I. Общие положения 

1. Аттестация лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов, 
связанных с обеспечением безопасности судоходства, полетов и движения наземных 
транспортных средств, проводится в целях определения пригодности их к работе по обеспечению 
безопасной эксплуатации транспортных средств. 

Основными задачами аттестации являются: 

- проверка уровня знаний нормативных правовых актов и других документов, 
регламентирующих безопасность судоходства, полетов, движения автомобильного, городского 
электрического и промышленного транспорта и умения применять их в работе; 

- формирование высокопрофессионального кадрового состава исполнительных 
руководителей и специалистов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию транспортных 
средств. 

Федеральные органы исполнительной власти с учетом имеющейся у них специфики 
производственной деятельности могут устанавливать дополнительные условия аттестации по 
согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации. 

2. Аттестация исполнительных руководителей и специалистов проводится во всех 
организациях и (или) их подразделениях, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов (в 
дальнейшем - организации), согласно перечню должностей исполнительных руководителей и 
специалистов, подлежащих аттестации (Приложение N 1). 

Примечание. Положение настоящего пункта не распространяется на исполнительных 
руководителей и специалистов организаций и (или) их подразделений, осуществляющих 
исключительно технологические перевозки без выхода на пути сообщения общего пользования. 

Министерство транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством труда 
Российской Федерации имеет право на введение дополнительных должностей руководителей и 
специалистов, подлежащих аттестации, или отмену указанных в перечне. 

Назначение на должности исполнительных руководителей и специалистов проводится после 
проверки и положительной оценки знаний нормативных правовых актов, регламентирующих 
обеспечение безопасности движения в комиссиях, создаваемых в региональных или иных органах 
государственного управления на транспорте, а в случае их отсутствия - в органах, выдающих 
лицензии организациям. 

3. Аттестация исполнительных руководителей и специалистов организаций проводится один 
раз в пять лет. Аттестация проводится после повышения квалификации аттестуемого. 

Досрочно аттестация производится в случаях, когда в организациях выявлены грубые 
нарушения норм и правил, регулирующих безопасную эксплуатацию транспортных средств, или 
совершаются транспортные происшествия с тяжелыми последствиями. 

4. Аттестация исполнительных руководителей и специалистов организаций независимо от 
форм собственности проводится в аттестационных комиссиях региональных (бассейновых, 
морских администрациях портов) или иных органах государственного управления на транспорте, а 
в случае их отсутствия в органах, выдающих соответствующие лицензии организациям. 

5. Для проведения аттестации в региональных (бассейновых, морских администрациях 
портов) или иных органах государственного управления на транспорте, а в случае их отсутствия в 
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органах, выдающих соответствующие лицензии организациям, создаются аттестационные 
комиссии. Аттестационная комиссия возглавляется заместителем руководителя органа, 
создающего эту комиссию. 

В состав аттестационных комиссий включаются высококвалифицированные специалисты в 
области безопасности движения, а также могут включаться представители других органов 
управления и независимые эксперты. 

Персональный состав комиссии назначается руководителем регионального (бассейнового, 
морской администрацией порта) или иного органа государственного управления на транспорте, а в 
случае их отсутствия руководителем органа, выдающего соответствующие лицензии 
организациям. 

6. Председатели аттестационных комиссий разрабатывают и утверждают график проведения 
аттестации и доводят его до сведения работников, подлежащих аттестации в срок не менее одного 
месяца до начала аттестации. При необходимости они могут запрашивать у контрольно - 
надзорных органов данные о состоянии аварийности и нарушениях нормативных правовых актов, 
регламентирующих безопасность движения в организациях, руководители и специалисты которых 
подлежат аттестации. 

7. Аттестационная комиссия заслушивает сообщение аттестуемого о его работе, 
рассматривает представленные материалы и проверяет знания нормативных правовых актов, 
регламентирующих безопасность движения транспортных средств, обеспечение соблюдения 
которых входит в служебные обязанности аттестуемых. 

8. По результатам аттестации аттестационная комиссия дает одну из следующих оценок: 

- соответствует назначаемой (занимаемой) должности; 

- не соответствует назначаемой (занимаемой) должности. 

9. Оценка деятельности работника и рекомендации комиссии принимаются открытым 
голосованием, при проведении которого аттестуемый на заседании комиссии не присутствует. 
Аттестация и голосование проводятся при наличии не менее 2/3 числа членов утвержденного 
состава аттестационной комиссии. Результаты голосования определяются большинством голосов. 
При равенстве голосов аттестуемый работник признается соответствующим занимаемой 
должности. Результаты аттестации сообщаются работнику сразу же после голосования. 

Результаты аттестации (оценка, замечания и предложения) заносятся в аттестационный 
лист (Приложение N 2), который составляется в одном экземпляре и подписывается 
председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, принявшими участие в 
голосовании. 

Аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию, хранится в его личном деле. 

Прошедшему аттестацию работнику выдается также удостоверение установленной формы 
(Приложение N 3), подписанное председателем комиссии и заверенное печатью. 

10. Результаты аттестации сообщаются руководителю организации в недельный срок после 
проведения аттестации соответствующего исполнительного руководителя или специалиста. 

(в ред. Приказа Минтранса России N 89, Минтруда России N 50 от 27.10.1995) 

11. Трудовые споры, связанные с аттестацией, в том числе и по вопросам освобождения от 
должности работников, признанных не соответствующими занимаемой должности, 
рассматриваются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА, ПОЛЕТОВ И ДВИЖЕНИЯ 
НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ АТТЕСТАЦИИ 

На автомобильном, электрическом городском наземном транспорте 

Руководители или заместители руководителей, отвечающие за обеспечение безопасности 
движения на предприятиях транспорта, независимо от форм собственности и вида деятельности. 

Начальники: 
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- отделов (или иных подразделений) эксплуатации и безопасности дорожного движения, 
технического контроля, предприятий транспорта; 

- колонн (маршрутов), отрядов. 

Специалисты: 

- диспетчеры, механики ОТК, механики (мастера) колонн, отрядов. 
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Утверждаю 
Заместитель Министра 

автомобильного 
транспорта РСФСР 

А.С.ПАНТЕЛЕЕВ 
20 января 1986 года 

 
Введен впервые 

 
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ С ВОДИТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ 

РД-200-РСФСР-12-0071-86-09 

 

Разработан Государственным научно-исследовательским институтом автомобильного 
транспорта (НИИАТ). 

Настоящий руководящий документ разработан на основе Приказа Министра автомобильного 
транспорта РСФСР N 13 от 05.08.75, РД 200 УССР 219-84 "Инструкция о порядке проведения 
инструктажей по безопасности движения с водительским составом". 

Работа выполнена в соответствии с комплексным планом важнейших научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ на 1985 год, утвержденным протоколом 
заседания Коллегии Минавтотранса РСФСР от 20.12.84, а также Планом работ по стандартизации 
и метрологии Минавтотранса РСФСР на 1985 год. 

1. Общие положения 

1.1. Цель инструктажей - сообщить водителю необходимую информацию для выполнения 
различных видов перевозок. 

1.2. Устанавливаются следующие виды инструктажа водительского состава: 

вводный; 
предрейсовый; 
периодический; 
сезонный; 
специальный. 

1.3. Допуск водителей к работе на линии без прохождения ими соответствующего 
инструктажа запрещается. 

1.4. Организация инструктажа, контролирование его полноты и своевременности его 
проведения возлагается на службу безопасности движения предприятия. 

1.5. Время, место проведения инструктажа и список лиц, на которых возлагается 
проведение, утверждается приказом руководителя предприятия в соответствии с рекомендациями 
настоящего Положения. 

1.6. Содержание инструктажей разрабатывается службой безопасности движения 
предприятия с учетом вида инструктажа, характера и условий перевозок. 

1.7. Отметка о прохождении водителями инструктажей по безопасности движения делается 
(под их расписку) в соответствующем журнале (Приложение 1). 

2. Вводный инструктаж 

2.1. Вводный инструктаж по безопасности движения проводится со всеми водителями, 
принимаемыми на работу в предприятие. 

2.2. Вводный инструктаж проводится руководителем предприятия (организации) или 
руководителем службы безопасности движения. 

2.3. Вводный инструктаж включает следующие положения: 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 140 

правила организации безопасного движения транспортных средств на территории 
предприятия; 

особенности условий работы предприятия, установившиеся маршруты, особенности 
погрузки, перегрузки и разгрузки типичных грузов, применение механических средств при 
погрузочно-разгрузочных операциях; 

действия водителя при дорожно-транспортных происшествиях, анализ аварийности и меры 
обеспечения безопасности движения; 

порядок прохождения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров, 
специальных, периодических и сезонных инструктажей. 

3. Предрейсовый инструктаж 

3.1. Предрейсовый инструктаж проводится с водителями, обеспечивающими междугородние 
и международные перевозки, перевозку детей, перевозку опасных, тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов; с водителями, направляемыми на сельхозперевозки и в командировку; с 
водителями автобусов (туристко-экскурсионных). 

3.2. Инструктаж проводит руководитель службы эксплуатации или начальник колонны 
(отряда). 

3.3. Предрейсовый инструктаж включает следующие положения: 

условия движения и наличие опасных мест на маршруте; 
состояние погодных условий; 
режим движения, организация отдыха и приема пищи; порядок стоянок и отстоя, охраны 

транспортных средств; 
особенности перевозки грузов и пассажиров, порядок проезда железнодорожных переездов 

и путепроводов, мест скопления людей; 
особенности перевозки детей и учащихся. 

3.4. Производственно-техническая служба участвует в проведении предрейсового 
инструктажа при: 

переводе водителей на другую марку автомобилей; 
управлении автомобилями с прицепами, а также информирует водителей об обращении с 

горюче-смазочными материалами. 

3.5. Лицо, проводящее предрейсовый инструктаж, контролирует у водителя автобуса 
наличие схемы маршрута. 

4. Периодический инструктаж 

4.1. Периодический инструктаж проводится на предприятии с целью систематического и 
обязательного ознакомления всех водителей предприятия с информацией, необходимой для 
производительной, безопасной и экономичной работы на линии. 

4.2. Периодический инструктаж водителей проводится водителем-инструктором по 
безопасности движения в период с 20 по 30 число каждого месяца по графику, утвержденному 
руководителем предприятия. 

4.3. Периодический инструктаж включает следующие положения: 

информация водителей о действиях при возникновении критических ситуаций и при 
различных отказах систем автомобиля (тормозная система, рулевое управление, шины, ходовая 
часть и т.п.); 

осуществление противоугонных и противопожарных мер; 
действия водителей по снижению тяжести дорожно-транспортного происшествия; 
правила проезда железнодорожных переездов и путепроводов. 

4.4. Периодический инструктаж должен сопровождаться разбором дорожно-транспортных 
происшествий, если такие имели место, а также по возможности - показом кинофильмов по 
безопасности движения. 
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5. Сезонный инструктаж 

5.1. Сезонный инструктаж проводится два раза в год в периоды, предшествующие осенне-
зимним и весенне-летним перевозкам, с целью подготовки водительского состава к 
дополнительным трудностям, сопутствующим управлению и эксплуатации автомобиля. 

5.2. Сезонный инструктаж проводится водителем-инструктором по безопасности движения 
или работником службы безопасности движения, как правило, в период с 20 по 30 октября и с 20 
по 30 марта по графику, утвержденному руководителем предприятия. 

5.3. В сезонный инструктаж включаются вопросы обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации автомобиля в соответствии с погодными (низкие температуры, снегопад, весенние 
паводки) и другими условиями (повышенная активность пешеходов-школьников в периоды 
каникул, особенности пассажирских и пешеходных потоков в летнее время, увеличение 
пассажиро-транспортных потоков). 

6. Специальный инструктаж 

6.1. Специальный инструктаж по безопасности движения проводится со всеми водителями 
предприятия в следующих случаях: 

при опасных изменениях условий движения на маршрутах (появление опасных участков на 
дорогах, внезапных изменений погодных условий и т.п.); 

при внезапном изменении грузо-пассажирских маршрутов; 
при получении информации о совершенных происшествиях; 
при получении распоряжений и приказов, поступающих из вышестоящих организаций. 

6.2. Специальные инструктажи проводятся водителями-инструкторами по безопасности 
движения, а также работниками службы безопасности движения. 

 
Приложение 1 

 
ФОРМА ЖУРНАЛА 

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 

   Дата     
проведения  
инструктажа 

    Вид инструктажа     Должность,  
Ф.И.О. лица, 
проводившего 
 инструктаж  

Ф.И.О. водите- 
лей, прошедших 
инструктаж     

 Подпись   
водителей, 
прошедших  
инструктаж 
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Руководящий документ.  

РД-200-РСФСР-12-0071-86-12  

"Положение о повышении профессионального мастерства и стажировке водителей" 

(утв. Министерством автотранспорта РСФСР 20 января 1986 г.) 

(Извлечения) 

Положение предусматривает порядок стажировки водителя с целью его адаптации к условиям 
работы на конкретном предприятии (маршруте), а также закрепления и совершенствования 
комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих безопасное управление транспортным 
средством при перевозке грузов и обслуживании пассажиров. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является единым документом, устанавливающим порядок повышения 
профессионального мастерства и проведениястажировки водителей автобусов, таксомоторов и 
грузовых автомобилей в предприятиях Министерства автомобильного транспорта РСФСР. 

1.2. Требования настоящего РД выполняются работниками отделов кадров, служб безопасности 
движения; главным инженером и диспетчером. 

3. Стажировка водителей 

3.1. Целью стажировки является адаптация водителя к условиям работы на конкретном 
предприятии (маршруте), а также закрепление и совершенствование комплекса их знаний, умений 
и навыков, обеспечивающих безопасное управление транспортным средством при перевозке 
грузов и обслуживании пассажиров. 

3.2. Допуск водителя к работе на транспортном средстве любой модели без предварительной 
стажировки запрещен. 

3.3. Стажировка должна осуществляться на автомобилях того типа и марки, на тех маршрутах, на 
которых водители будут в дальнейшем самостоятельно работать. 

3.4. Стажировка должна осуществляться в предприятии под руководством опытных водителей-
наставников. Водитель закрепляется за водителем-наставником, как правило, на весь срок 
стажировки. 

3.5. Водитель-наставник подбирается из числа наиболее опытных и дисциплинированных 
водителей, имеющих стаж работы на автобусах не менее 5 лет, такси и грузового автомобиля - не 
менее 3 лет, не допускавшие за последние три года нарушений Правил дорожного движения, 
отмеченных просечками в талоне предупреждений, не совершившие за указанный период ДТП по 
своей вине, прошедших предварительную подготовку в учебном комбинате и имеющих 
свидетельство на право стажировки водителей автобусов. Водители-наставники назначаются 
приказом по предприятию. 

5. Стажировка водителей автобусов 

5.1. Стажировка водителей автобусов включает предмаршрутную стажировку и стажировку на 
маршруте в условиях реального движения. 

5.2. К выходу на маршрут для проведения маршрутной стажировки допускаются водители 
автобусов, прошедшее предрейсовый медосмотр. 

6. Категории лиц, которые должны проходить стажировку в качестве водителей автобуса, и ее 
продолжительность 

6.1. К первой категория относятся лица, ранее не работавшие водителем, закончившие обучение в 
учебном комбинате, сдавшие экзамены в ГАИ и получившие удостоверение на право управления 
автобусом (категория "Д"). Для них продолжительность стажировки составляет: 61 час - 
предмаршрутная стажировка; 163 час - маршрутная стажировка. Всего - 224 ч. 

6.2. Ко второй категории относятся водители, переподготовленные с категорий транспортных 
средств "В" и "С на "Д". Продолжительность стажировки для них составляет: 30 час - 
предмаршрутная стажировка; 72 часа - маршрутная стажировка. Всего - 102 часа. 
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6.3. К третьей категории относятся водители 1 и 2 класса, ранее не работавшие на автобусе. 
Продолжительность стажировки для них составляет: 18 часов - предмаршрутная стажировка; 32 
часа - маршрутная стажировка. Всего - 50 часов. 

6.4. К четвертой категории относятся водители, имеющие право на управление автобусами, но не 
управлявшие ими более полугода. Продолжительность стажировки для них составляет: 8 часов - 
предмаршрутная стажировка; 16 часов - маршрутная стажировка. Всего - 24 часа. 

6.5. К пятой категории относятся водители автобусов, имеющие перерыв в водительской 
деятельности более трех месяцев. Продолжительность стажировки для них составляет: 8 часов - 
предмаршрутная стажировка; 24 часа - маршрутная стажировка. Всего - 32 ч. 

6.6. К шестой категории относятся водители автобусов, переведенные с одной марки автобуса на 
другую. Продолжительность стажировки для них составляет: предмаршрутная стажировка не 
проводится; 32 часа - маршрутная стажировка. Всего - 32 часа. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 1995 г. N 647 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УЧЕТА 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
ПРАВИЛА 

УЧЕТА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
 

I. Общие положения 

1. Правила учета дорожно-транспортных происшествий обязательны для выполнения на 
всей территории Российской Федерации. 

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах: 

"дорожно-транспортное происшествие" - событие, возникшее в процессе движения по дороге 
транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, груз, сооружения; 

"дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 
средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну 
или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные 
полосы при их наличии; 

"транспортное средство" - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 
грузов или оборудования, установленного на нем (автомобиль, мотоцикл, мотороллер, 
мотоколяска, мопед, велосипед с подвесным мотором, мотонарты, трамвай, троллейбус, трактор, 
самоходная машина, а также гужевой транспорт, за исключением вьючных и верховых животных); 

"владельцы транспортных средств" - юридические лица независимо от форм собственности, 
являющиеся собственниками транспортных средств либо пользующиеся или распоряжающиеся 
транспортными средствами в установленном порядке; 

"погибший" - лицо, погибшее на месте дорожно-транспортного происшествия либо умершее 
от его последствий в течение 30 последующих суток; 

"раненый" - лицо, получившее в дорожно-транспортном происшествии телесные 
повреждения, обусловившие его госпитализацию на срок не менее одних суток либо 
необходимость амбулаторного лечения. 

3. Учету подлежат все дорожно-транспортные происшествия. 

Учет дорожно-транспортных происшествий осуществляется для изучения причин и условий 
их возникновения и принятия мер по устранению этих причин и условий. 

4. Учет дорожно-транспортных происшествий осуществляется: 

органами внутренних дел; 

владельцами транспортных средств; 

государственными органами управления автомобильными дорогами, владельцами 
ведомственных и частных дорог. 

Медицинские организации ведут учет погибших и раненых в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

5. В государственную статистическую отчетность по дорожно-транспортным происшествиям 
включаются сведения только о дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли или 
были ранены люди. 

… 

9. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях являются открытыми для 
опубликования и предоставляются заинтересованным юридическим и физическим лицам в 
установленном порядке. 
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II. Учет дорожно-транспортных происшествий 

в органах внутренних дел 

10. Органы внутренних дел производят учет дорожно-транспортных происшествий на 
территории обслуживания. 

… 

III. Учет дорожно-транспортных происшествий 

владельцами транспортных средств 

15. Владельцы транспортных средств учитывают дорожно-транспортные происшествия с 
участием принадлежащих им транспортных средств независимо от места их совершения. 

16. Форма учета дорожно-транспортных происшествий владельцами транспортных средств 
определяется Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

17. Владельцы транспортных средств обязаны немедленно сообщить в орган внутренних 
дел по месту своего нахождения о каждом дорожно-транспортном происшествии с участием 
принадлежащих им транспортных средств. 

18. Владельцы транспортных средств ежемесячно сверяют с управлениями (отделами) 
органа внутренних дел по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по 
нескольким муниципальным образованиям, сведения о дорожно-транспортных происшествиях с 
участием принадлежащих им транспортных средств. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 2 апреля 1996 г. N 22 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. 

N 647 "Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий" и в целях 
установления порядка учета дорожно-транспортных происшествий, а также других сведений, 
характеризующих состояние работы по обеспечению безопасности дорожного движения, в 
предприятиях и организациях любых организационно-правовых форм и форм собственности, 
расположенных на территории Российской Федерации, являющихся владельцами транспортных 
средств, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую Форму учета дорожно-транспортных происшествий владельцами 
транспортного средства. 

2. Федеральной автомобильно-дорожной службе принять меры по организационно-
методическому обеспечению введения настоящей Формы органами управления автомобильным 
транспортом на местах, а также предприятиями, учреждениями и организациями, 
осуществляющими перевозки пассажиров и грузов. 
 

Министр 
Н.П.ЦАХ 
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Приложение 
 

Утверждена 
Приказом Министра транспорта 

Российской Федерации 
от 2 апреля 1996 г. N 22 

 
ФОРМА УЧЕТА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Раздел 1. Сведения, подлежащие сверке с территориальными 

органами внутренних дел 
 

Владелец транспортных средств 
Адрес владельца транспортных средств 

 

  Последствия   
   дорожно-     
 транспортного  
 происшествия   

 N  
п/п 

Учет- 
ный   
номер 
кар-  
точки 
(МВД) 

Дата    
дорож-  
но-     
транс-  
порт-   
ного    
проис-  
шествия 

Время   
дорож-  
но-     
транс-  
порт-   
ного    
проис-  
шествия 

Место   
дорож-  
но-     
транс-  
порт-   
ного    
проис-  
шествия 

Вид     
дорож-  
но-     
транс-  
порт-   
ного    
проис-  
шествия 

Модель, 
номер-  
ной     
знак    
транс-  
порт-   
ного    
сред-   
ства    

Фамилия, 
  имя,   
отчество 
водителя 

Условия и  
обстоя-    
тельства,  
способ-    
ствовавшие 
возникно-  
вению ДТП  
(погодные, 
дорожные   
условия,   
состав и   
действия   
участников 
ДТП)       

Выяв-   
ленные  
причины 
дорож-  
но-     
транс-  
порт-   
ного    
проис-  
шествия 

погибло 
человек 

ранено  
человек 

При- 
ме-  
ча-  
ние  

 1    2      3       4       5       6       7       8         9        10      11      12     13  
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Раздел 2. Сведения внутреннего характера, подлежащие выяснению в процессе проведения служебного расследования 
 

N  
п/п 

Данные о       
водителе:      
а) фамилия,    
имя, отчество; 
б) квалифика-  
ция, стаж      
работы (всего  
лет, в т.ч. в  
организации    
на данном      
автомобиле)    
в) на каком    
часу работы    
произошло      
ДТП;           
г) состояние   
здоровья       

  Данные о    
транспортном  
 средстве:    
    срок      
эксплуатации, 
пробег, время 
 проведения   
 последних    
  "ТО-1" и    
   "ТО-2"     

Условия организации  
и осуществления      
перевозок,           
приведших к ДТП:     
а) вид груза, вес    
груза, правильность  
загрузки транс-      
портного средства,   
число пассажиров,    
маршрут, отклонение  
от маршрута, вид     
перевозки;           
б) нарушение правил: 
перевозки,           
эксплуатации,        
ремонта, режима      
труда и отдыха       
водителя и др.       

    Последствия дорожно-транспортного     
                происшествия              

При-  
нятые 
меры  

При- 
ме-  
ча-  
ние  

материальный ущерб от  
повреждения (млн. руб) 

    сведения о постра- 
давших в ДТП по    
вине работников    
организации:       
а) категория (пас- 
сажир, водитель,   
пешеход, иное      
лицо); б) тяжесть  
последствий        
(погиб, ранен);    
в) Ф.И.О., возраст 

транс-  
портных 
средств 

груза дорог,   
иных     
сооруже- 
ний      

  

 1        2              3                4                    5            6      7      8       9    10  
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Положение о порядке проведения служебного расследования дорожно-транспортных 
происшествий (утв. приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 26 

апреля 1990г. №49) 

Положение определяет единый порядок оповещения, проведения служебного расследования и 
разбора дорожно-транспортных происшествий в организациях. 

1.2. Целью служебного расследования является установление обстоятельств, условий и причин 
возникновения дорожно-транспортных происшествий, выявление нарушений установленных норм 
и правил, регламентирующих безопасность дорожного движения, а также разработка мероприятий 
по устранению причин происшествий. 

1.3. При служебном расследовании в пределах компетенции лица, его проводящего, должны быть 
выявлены: 

− обстоятельства, предшествующие происшествию; 

− причины происшествия; 

− влияние дорожных и других факторов на возникновение дорожно-транспортного происшествия; 

− последствия происшествия; 

− лица, деятельность которых связана с возникновением происшествия, и конкретная вина 
каждого из них (предварительно); 

− недостатки в работе автотранспортного предприятия (организации), способствующие 
возникновению дорожно-транспортных происшествий. 

1.4. Служебное расследование проводится: 

− руководителем автотранспортного предприятия (организации) – всех дорожно-транспортных 
происшествий с транспортом, принадлежащим предприятию, в срок до 5 суток; 

− руководителем территориального производственного объединения - дорожно-транспортных 
происшествий, при которых погибло 3 и более человек и пострадало 5 и более человек, в срок до 7 
суток; 

− руководителем министерства, а также начальниками: отдела по безопасности движения, 
Главных управлений по транспортному обслуживанию населения и (или) транспортному 
обслуживанию народного хозяйства (в зависимости от транспорта, участвующего в происшествии), 
Главного управления технического перевооружения и межотраслевых связей (в случае 
технической неисправности транспортного средства) - дорожно-транспортных происшествий с 
гибелью 7 человек и более или пострадавшими 15 человек и более в срок до 10 суток. 

1.5. Служебное расследование должно проводиться во взаимодействии с органами дознания, 
следствия и организациями, несущими ответственность за состояние автомобильной (железной) 
дороги, речных переправ и других сооружений, а в случае ранения или гибели работников 
предприятия автомобильного транспорта - с привлечением представителя профсоюзного комитета 
данного предприятия. 

1.6. Выводы служебного расследования в отношении виновности водителя носят 
предварительный характер. 

Материалы служебного расследования могут быть использованы автотранспортными 
предприятиями (организациями), территориальными производственными объединениями при 
защите интересов водителя в следственном и судебном разбирательстве. 

2. Передача информации о ДТП и действия работников автотранспортного предприятия 
(организации), территориального производственного объединения, министерства при получении 
этой информации 

2.1. Водители предприятий министерства в случае участия в дорожно-транспортном происшествии 
обязаны без промедления сообщить об этом в ГАИ и дежурному работнику автотранспортного 
предприятия. 

2.2. При невозможности сообщения о дорожно-транспортном происшествии в свое предприятие 
водитель сообщает о нем руководителю ближайшего транспортного предприятия или 
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территориального производственного объединения Минавтотранса РСФСР, который обязан 
оказать необходимую помощь пострадавшим, обеспечить охрану груза и прочего и принять меры к 
немедленной передаче информации по факту дорожно-транспортного происшествия в отдел по 
безопасности движения министерства и по месту дислокации транспорта. 

2.3. Информация о дорожно-транспортном происшествии в предприятие поступает от ГАИ, 
дорожно-эксплуатационных и других организаций и лиц. При получении информации о дорожно-
транспортном происшествии не от ГАИ последняя немедленно ставится об этом в известность. 

2.4. Дежурный или иной работник предприятия, получив информацию о дорожно-транспортном 
происшествии, докладывает об этом руководителю или его заместителю. 

2.5. Руководитель предприятия, установив, что последствием происшествия явились телесные 
повреждения или гибель людей, немедленно докладывает об этом руководителю вышестоящей 
организации, ГАИ, а при травмах или гибели работников предприятия автомобильного транспорта 
− также и техническому инспектору труда ЦК профсоюза и в Центральный комитет профсоюза. 

При отсутствии в автономной республике, крае, области технического инспектора труда ЦК 
профсоюза сообщение о дорожно-транспортном происшествии направляется в отдел охраны 
труда совета профсоюзов. 

2.6. Руководитель территориального производственного объединения после получения и 
уточнения сведений о ДТП, в котором пострадал хотя бы один человек (независимо от виновности 
в ДТП), передает по телетайпу сведения о нем в отдел по безопасности движения Минавтотранса 
РСФСР в течение 12 часов. 

Если в происшествии пострадало 5 и более человек, руководитель территориального 
производственного объединения передает сведения о нем немедленно по телефону в отдел по 
безопасности движения, в Главные управления по транспортному обслуживанию населения и 
(или) транспортному обслуживанию народного хозяйства (в зависимости от типа транспортного 
средства, участвовавшего в происшествии), краевой (областной) комитет профсоюза, а в случае 
технической неисправности транспортного средства - также в Главное управление технического 
перевооружения и межотраслевых связей. 

В нерабочее время информация передается ответственному дежурному по министерству по 
телефону. После уточнения обстоятельств происшествия информация подтверждается по 
телетайпу. 

Отдел по безопасности движения министерства немедленно информирует о происшествии отдел 
охраны труда ЦК профсоюза. 

2.7. Телетайпное сообщение должно содержать ответы на следующие вопросы: 

− дата, время, место и вид происшествия; 

− модели, номерные знаки и принадлежность транспортных средств, участвовавших в 
происшествии; 

− вид перевозок (при пассажирских перевозках указать количество перевозимых пассажиров в 
автобусе); 

− обстоятельства и предварительно установленные причины происшествия; 

− последствия происшествия; 

− фамилия водителя(ей), его возраст, общий водительский стаж, стаж работы в АТП и на данном 
типе транспортного средства, состояние здоровья, на каком часу работы произошло 
происшествие; 

− дорожные условия на месте совершения ДТП: ширина и состояние проезжей части, профиль 
дороги, состояние видимости, погодные условия, обустроенность дороги; 

− сведения о техническом состоянии транспортного(ых) средства; 

− фамилия и должность руководителя(ей) объединения, выехавшего на место совершения ДТП. 

2.8. Начальник автотранспортного предприятия (организации), территориального 
производственного объединения, отдела по безопасности движения, Главного управления по 
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транспортному обслуживанию населения, Главного управления по транспортному обслуживанию 
народного хозяйства, Главного управления технического перевооружения и межотраслевых 
связей, получив сообщение о дорожно-транспортном происшествии, по которому ими должно 
проводиться служебное расследование (см. п. 1.4), немедленно выезжают на место совершения 
происшествия, а также оказывают необходимое содействие в прибытии на место происшествия 
представителей следственных органов и лиц, участвующих в расследовании. 

2.9. Руководитель министерства, территориального производственного объединения, организации, 
автотранспортного предприятия, который проводит служебное расследование, создает комиссию, 
привлекая к работе в ней необходимых должностных лиц и специалистов. 

2.10. Оценка влияния дорожных факторов (ширина и состояние проезжей части, профиль дороги, 
состояние видимости, обустроенность дороги и т.д.) при расследовании дорожно-транспортных 
происшествий должна проводиться представителями автотранспортных организаций с участием 
представителей дорожных организаций и органов ГАИ. 

2.11. Руководитель службы безопасности движения территориального производственного 
объединения при поступлении к нему информации о дорожно-транспортном происшествии с 
участием транспорта министерства и не принадлежащего объединению обязан сообщить об этом 
в отдел по безопасности движения министерства и по месту дислокации транспорта, до прибытия 
представителя владельца транспортного средства принимает участие в расследовании 
происшествия. 

3. Действия работников автотранспортного предприятия (организации), территориального 
производственного объединения, министерства при служебном расследовании ДТП 

3.1. Должностные лица, прибывшие на место происшествия раньше работников ГАИ, должны 
принять меры к оказанию помощи пострадавшим, доставке их в ближайшее медицинское 
учреждение, к охране места происшествия, транспортного средства и груза, принять меры к 
предотвращению "вторичных происшествий" и выявлению очевидцев происшествия. 

3.2. Должностные лица, производящие служебное расследование, с разрешения работников 
органов дознания или следствия должны: 

− осмотреть место происшествия и поврежденные транспортные средства; 

− уточнить необходимые данные у водителей и других очевидцев происшествия, объяснения 
которых могут иметь значение для выяснения обстоятельств происшествия. 

Установить: 

− дату и точное время (местное) происшествия; 

− место происшествия: 

в городе - улица, район; на дороге − категорию дороги и в случаях, когда происшествие связано с 
неудовлетворительными дорожными условиями, − принадлежность и наименование организации, 
эксплуатирующей дорогу; 

− модель и номерной знак транспортного средства; 

− число погибших и раненых (в том числе водителей, пешеходов, пассажиров); 

− техническое состояние транспортного средства; 

− характер и степень повреждения транспортного средства и перевозимого груза; 

− кто управлял транспортным средством: фамилия, имя, отчество, класс, год присвоения 
квалификации, стаж работы (общий водительский стаж, стаж работы в данном автотранспортном 
предприятии, на данном транспортном средстве, по возможности те же сведения о других 
водителях - участниках происшествия); 

− состояние водителя: здоров, трезв, утомлен (только по заключению врача); 

− на каком часу работы водителя произошло происшествие; 

− цель поездки; 

− вид перевозок: международные, междугородные, городские, пригородные; 
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− по назначению ли использовалось транспортное средство, нет ли отклонений от маршрута; 

− вид дорожно-транспортного происшествия; 

− погодные условия (дождь, снег, туман и т. д.); 

− освещенность: темное, светлое время суток, сумерки; 

− дорожные условия (вид покрытия, состояние проезжей части, подъем, кривая, наличие 
дорожных знаков и сигналов); 

− ознакомиться с протоколом осмотра места происшествия, осмотра транспорта и схемой 
дорожно-транспортного происшествия и снять с них копии; 

− зафиксировать (при необходимости сфотографировать) общий вид места происшествия, 
положения транспортных средств, участвующих в происшествии, следы торможения, юза или 
качения автомобиля и их принадлежность именно этому транспортному средству, место 
осыпавшейся грязи, стекла и так далее при ударе, его форму, размеры, место наезда на 
пешехода, а также другие предметы, которые могли повлиять на возникновение происшествия. 
При необходимости настоять, чтобы эти сведения были занесены в протокол осмотра места 
происшествия; 

− осмотреть документы, в частности, удостоверение на право управления транспортным 
средством, технический талон транспортного средства, путевой или маршрутный лист, товарно-
транспортные документы на перевозимый груз или билетно-учетный лист. 

3.3. При анализе происшествия необходимо: 

− выяснить обстоятельства и очевидные причины происшествия; 

− выяснить все нарушения, повлекшие за собой происшествие, и причины, способствовавшие его 
возникновению. В отношении водителя, находившегося во время происшествия в нетрезвом 
состоянии, кроме того, необходимо выяснить, при каких обстоятельствах он оказался за рулем в 
нетрезвом состоянии, явился ли водитель пьяным на работу или употреблял спиртные напитки на 
работе, кто из должностных лиц проверял его состояние перед выездом на линию, исключает ли 
система допуска водителей к управлению автомобилями в автотранспортном предприятии 
возможность выезда в рейс в нетрезвом состоянии; 

− оценить: действия водителя и их соответствие Правилам дорожного движения; дорожные 
условия и их возможное влияние на возникновение происшествия; имеется ли причинная связь 
между возникновением происшествия и упущениями в работе по безопасности движения (при их 
наличии в предприятии). 

3.4. При совершении дорожно-транспортного происшествия водителем автобуса межобластного 
или межреспубликанского маршрута, в результате которого пассажир получил травму или погиб, 
руководитель предприятия обязан составить акт по установленной форме и вручить его пассажиру 
или наследникам для получения страховой суммы в органах государственного страхования в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1982 года. 

4. Основные вопросы, подлежащие выяснению при проверке организации работы по безопасности 
движения в предприятии (организации) Для установления связи между причинами возникновения 
дорожно-транспортного происшествия и упущениями в работе по профилактике аварийности в 
предприятии, объединении, организации лица, проводящие служебное расследование, должны 
установить: в результате каких нарушений требований правил, инструкций, приказов возникло 
происшествие и конкретные нарушения каждого из должностных лиц (если таковые имеются). 

Для этого необходимо проверить: 

− соблюдение установленных технологий и правил организации пассажирских и (или) грузовых 
перевозок; 

− соблюдение режима труда и отдыха водителя данного транспортного средства в 
предшествовавший происшествию период; 

− имелись ли до этого у водителя случаи дорожно-транспортных происшествий и нарушений 
трудовой и транспортной дисциплины и каким взысканиям он подвергался; 
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− как организовано в предприятии обучение водителей по повышению их профессионального 
мастерства; 

− какие меры применяются к водителям, нарушившим Правила дорожного движения, нормативные 
документы (перегруз автомобиля, перевозки пассажиров на грузовых автомобилях); 

− обследовались ли дорожные условия на маршрутах работы автомобилей данного предприятия и 
принимались ли меры по устранению выявленных недостатков; 

− проводилось ли нормирование скоростей движения на маршрутах; 

− техническое состояние автомобиля перед выездом в рейс, кто осуществлял технический 
контроль и инструктаж водителей, когда и кем проводилось техническое обслуживание 
автомобиля, есть ли перепробег между ТО, какие дефекты были обнаружены и были ли заявки на 
устранение каких-либо дефектов со стороны водителя данного автомобиля, как эти дефекты были 
устранены; 

− как в автопредприятии организовано техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 
Соблюдается ли периодичность технического обслуживания автомобилей; 

− как работает в автопредприятии квалифицированная комиссия; 

− соблюдается ли порядок стажировки водителей. 

Кроме того, совместно с профкомом предприятия необходимо проверить работу комиссии 
общественного контроля за безопасностью движения и комиссии по борьбе с пьянством. 

5. Порядок оформления результатов служебного расследования дорожно-транспортных 
происшествий (составление и представление акта служебного расследования) 

5.1. По окончании служебного расследования комиссия составляет акт, который направляется в 
организации, участвующие в проведении служебного расследования, также по подчиненности: 

− в территориальное производственное объединение автомобильного транспорта по всем 
происшествиям с пострадавшими; 

− в отдел по безопасности движения Минавтотранса РСФСР по дорожно-транспортным 
происшествиям, в которых погибло 5 и более человек и пострадало 10 и более человек; 

− при необходимости акт служебного расследования происшествия направляется органам 
следствия в комитеты народного контроля и т. д. 

5.2. Акт, как правило, должен состоять из следующих основных разделов. 

В первом разделе указывается состав комиссии, проводящей служебное расследование, марки, 
модели и номера транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, 
их принадлежность, вид перевозок, фамилия, имя, отчество водителя, место происшествия, 
обстоятельства происшествия и его последствия. 

Во втором разделе акта "Условия, предшествующие происшествию" указываются действия 
водителя до момента происшествия. Кто и в какое время выпустил его в рейс, проходил ли он 
медосмотр, соблюдался ли скоростной режим и маршрут движения и др. 

Третий раздел акта "Сведения о дорожных условиях" должен содержать данные о ширине дороги, 
обочин, покрытии, их дефектах, условиях видимости в момент совершения дорожно-транспортного 
происшествия, а так-же наличии недостатков в обустройстве, оборудовании дороги и 
несоответствии дорожных элементов требованиям СНиПа (если таковое имеется). 

В четвертом разделе "Сведения о водителе" указывается возраст водителя, классность, 
разрешающие отметки, стаж работы водителем и в данном АТП, какое время работает на данной 
марке транспортного средства, когда проходил переподготовку, его состояние здоровья в момент 
совершения дорожно-транспортного происшествия, проходил ли перед выездом медосмотр, на 
каком часу работы произошло происшествие, были ли ранее у него взыскания от администрации и 
ГАИ (если были, за что), участвовал ли ранее в дорожно-транспортных происшествиях и т. д. 

В пятом разделе "Сведения о транспортном(ых) средстве(ах)" отражаются сведения о техническом 
состоянии транспортного средства, участвовавшего в происшествии, в частности: его тип, марка, 
модель, год выпуска, пробег общий и после ТО-2 с указанием времени его проведения, 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 154 

своевременно ли выполнялись заявочные ремонты и т. д. Сведения о другом транспортном(ых) 
средстве(ах), участвовавшем в происшествии. 

В шестом разделе "Состояние профилактической работы по безопасности движения" дается 
оценка работы, проводимой в целях предотвращения дорожно-транспортного происшествия, и 
указываются выявленные в процессе проверки недостатки. 

В седьмом разделе "Заключение" или "Выводы" указываются причины происшествия по мнению 
комиссии и предлагаются меры по устранению недостатков, выявленных в результате проверки. 

Дата проведения разбора, количество и категория работников, присутствовавших при разборе. 

К акту прилагаются: копия протокола осмотра места дорожно-транспортного происшествия и 
осмотра транспорта; копия схемы дорожно-транспортного происшествия; объяснения водителей и 
должностных лиц предприятия, организации с выводами и конкретными мероприятиями по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий, дисциплинарными взысканиями в 
отношении должностных лиц, допустивших нарушения, и другие документы, уточняющие или 
дополняющие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия; список погибших и 
пострадавших с указанием фамилий, инициалов, года рождения, пола, диагноза (по заключению 
врача) и других данных. 

6. Разбор ДТП в автотранспортном предприятии (организации), территориальном 
производственном объединении 

6.1. Руководитель автотранспортного предприятия (организации) при возникновении происшествия 
с пострадавшими с участием общественных организаций в 5-суточный срок проводит разбор 
причин и обстоятельств, способствовавших его возникновению. 

Причины происшествия, результаты разбора и принимаемые меры доводятся до трудового 
коллектива. 

6.2. Руководитель территориального производственного объединения по каждому происшествию, 
при котором погибло 3 или пострадало 5 и более человек, с участием общественности, 
представителей ГАИ, причастных и подведомственных ему организаций проводит в 7-дневный 
срок разбор причин и обстоятельств, способствовавших возникновению происшествия, а также 
разрабатывает мероприятия по предотвращению происшествий. 

Результаты разбора и принятые меры доводятся до трудовых коллективов подведомственных 
предприятий 
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 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 20 августа 2004 г. N 15 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3) 
приказываю: 

Утвердить Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей согласно приложению. 

 
Министр 

И.ЛЕВИТИН 
 
 

Приложение 
к Приказу Минтранса России 

от 20 августа 2004 г. N 15 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

I. Общие положения 

1. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 329 Федерального 
закона от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" (далее - Трудовой 
кодекс Российской Федерации). 

2. Настоящее Положение устанавливает особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей (за исключением водителей, занятых на международных перевозках, а также 
работающих в составе вахтовых бригад при вахтовом методе организации работ), работающих по 
трудовому договору на автомобилях, принадлежащих зарегистрированным на территории 
Российской Федерации организациям независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и иным 
лицам, осуществляющим перевозочную деятельность на территории Российской Федерации 
(далее - водители). 

Все вопросы рабочего времени и времени отдыха, не предусмотренные Положением, 
регулируются законодательством Российской Федерации о труде. 

В случаях, предусмотренных Положением, работодатель устанавливает особенности 
режима рабочего времени и времени отдыха водителей с учетом мнения представительного 
органа работников, а в случаях, предусмотренных коллективным договором, соглашениями, - по 
согласованию с представительным органом работников. 

3. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, предусмотренные 
Положением, являются обязательными при составлении графиков работы (сменности) водителей. 
Расписания и графики движения автомобилей во всех видах сообщений должны разрабатываться 
с учетом норм Положения. 

4. Графики работы (сменности) при выполнении регулярных перевозок в городском и 
пригородном сообщении составляются работодателем для всех водителей на каждый 
календарный месяц с ежедневным или суммированным учетом рабочего времени. Графиками 
работы (сменности) устанавливаются рабочие дни с указанием времени начала и окончания 
ежедневной работы (смены), времени перерывов для отдыха и питания в каждую смену, а также 
дни еженедельного отдыха. Графики работы (сменности) утверждаются работодателем с учетом 
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мнения представительного органа работников и доводятся до сведения водителей. 

5. На междугородных перевозках при направлении водителей в дальние рейсы, при которых 
водитель за установленную графиком работы (сменности) продолжительность ежедневной работы 
не может вернуться к постоянному месту работы, работодатель устанавливает водителю задание 
по времени на движение и стоянку автомобиля с учетом норм Положения. 

II. Рабочее время 

6. В течение рабочего времени водитель должен исполнять свои трудовые обязанности в 
соответствии с условиями трудового договора, правилами внутреннего трудового распорядка 
организации и графиком работы (сменности). 

7. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 
часов в неделю. 

Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными 
днями, нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 8 часов, 
а для работающих по календарю шестидневной рабочей недели с одним выходным днем - 7 
часов. 

8. В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена 
установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 
водителям устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью 
учетного периода один месяц. 

На перевозках пассажиров в курортной местности в летне-осенний период и на других 
перевозках, связанных с обслуживанием сезонных работ, учетный период может устанавливаться 
продолжительностью до 6 месяцев. 

Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать 
нормального числа рабочих часов. 

Суммированный учет рабочего времени вводится работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников. 

9. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы 
(смены) водителей не может превышать 10 часов, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 10, 11, 12 Положения. 

10. В случае, когда при осуществлении междугородной перевозки водителю необходимо 
дать возможность доехать до соответствующего места отдыха, продолжительность ежедневной 
работы (смены) может быть увеличена до 12 часов. 

Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжительностью более 12 
часов, в рейс направляются два и более водителей. При этом автомобиль должен быть 
оборудован спальным местом для отдыха водителя. 

11. При суммированном учете рабочего времени водителям, работающим на регулярных 
городских и пригородных автобусных маршрутах, продолжительность ежедневной работы (смены) 
может быть увеличена работодателем до 12 часов по согласованию с представительным органом 
работников. 

12. Водителям, осуществляющим перевозки для учреждений здравоохранения, организаций 
коммунальных служб, телеграфной, телефонной и почтовой связи, аварийных служб, 
технологические (внутриобъектные, внутризаводские и внутрикарьерные) перевозки без выхода на 
автомобильные дороги общего пользования, улицы городов и других населенных пунктов, 
перевозки на служебных легковых автомобилях при обслуживании органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, руководителей организаций, а также перевозки на 
инкассаторских, пожарных и аварийно-спасательных автомобилях, продолжительность 
ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 часов в случае, если общая 
продолжительность управления автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) не 
превышает 9 часов. 

13. Водителям автобусов, работающим на регулярных городских, пригородных автобусных 
маршрутах, с их согласия рабочий день может быть разделен на две части. Разделение 
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производится работодателем на основании локального нормативного акта, принятого с учетом 
мнения представительного органа работников. Перерыв между двумя частями рабочего дня 
устанавливается не позже чем через пять часов после начала работы. 

В случае установления перерыва между двумя частями рабочего дня позже четырех часов 
после начала рабочего дня водителям автобусов, работающим на регулярных городских, 
пригородных автобусных маршрутах, предоставляются специальные перерывы для отдыха от 
управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут в период до 
предоставления перерыва между двумя частями рабочего дня. 

Продолжительность перерыва между двумя частями рабочего дня должна быть не более 
двух часов без учета времени для отдыха и питания, а общая продолжительность ежедневной 
работы (смены) не должна превышать продолжительности ежедневной работы (смены), 
установленной пунктами 7, 9, 10 и 11 настоящего Положения. 

Время перерыва между двумя частями рабочего дня водителей, работающих на регулярных 
городских, пригородных автобусных маршрутах, может быть увеличено до трех часов на 
основании отраслевого соглашения, заключенного на региональном уровне социального 
партнерства, локальным нормативным актом работодателя и с согласия водителя. 

Перерыв между двумя частями смены предоставляется в местах, предусмотренных 
расписанием движения и обеспечивающих возможность использования водителем времени 
отдыха по своему усмотрению. 

Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время не включается. 

14. Водителям легковых автомобилей (кроме автомобилей-такси), а также водителям 
автомобилей экспедиций и изыскательских партий, занятым на геологоразведочных, топографо-
геодезических и изыскательских работах в полевых условиях, может устанавливаться 
ненормированный рабочий день. 

Решение об установлении ненормированного рабочего дня принимается работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников организации. 

Количество и продолжительность рабочих смен по графикам работы (сменности) при 
ненормированном рабочем дне устанавливаются исходя из нормальной продолжительности 
рабочей недели, а дни еженедельного отдыха предоставляются на общих основаниях. 

15. Рабочее время водителя состоит из следующих периодов: 

а) время управления автомобилем; 

б) время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на 
конечных пунктах; 

в) подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед выездом на линию 
и после возвращения с линии в организацию, а при междугородных перевозках - для выполнения 
работ в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания смены; 

г) время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию 
(предрейсового) и после возвращения с линии (послерейсового), а также время следования от 
рабочего места до места проведения медицинского осмотра и обратно; 

д) время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки 
пассажиров, в местах использования специальных автомобилей; 

е) время простоев не по вине водителя; 

ж) время проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии 
эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки 
механизмов, а также выполнения регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии 
технической помощи; 

з) время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и промежуточных пунктах 
при осуществлении междугородных перевозок в случае, если такие обязанности предусмотрены 
трудовым договором (контрактом), заключенным с водителем; 

и) время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем, при 
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направлении в рейс двух и более водителей; 

к) время в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

16. Время управления автомобилем (подпункт "а" пункта 15 Положения) в течение периода 
ежедневной работы (смены) не может превышать 9 часов (за исключением случаев, 
предусмотренных в пунктах 17, 18 Положения), а в условиях горной местности при перевозке 
пассажиров автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при перевозке тяжеловесных, 
длинномерных и крупногабаритных грузов не может превышать 8 часов. 

17. При суммированном учете рабочего времени время управления автомобилем в течение 
периода ежедневной работы (смены) может быть увеличено до 10 часов, но не более двух раз в 
неделю. При этом суммарная продолжительность управления автомобилем за две недели подряд 
не может превышать 90 часов. 

18. При суммированном учете рабочего времени для водителей автобусов, осуществляющих 
перевозки в городском и пригородном сообщении, допускается введение суммированного учета 
времени управления автомобилем. 

19. На междугородных перевозках после первых четырех часов непрерывного управления 
автомобилем водителю предоставляется специальный перерыв для отдыха от управления 
автомобилем в пути (подпункт "б" пункта 15 Положения) продолжительностью не менее 15 минут, 
в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через 
каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со 
временем предоставления перерыва для отдыха и питания (пункт 25 Положения), специальный 
перерыв не предоставляется. 

Частота перерывов в управлении автомобилем для кратковременного отдыха водителя и их 
продолжительность указываются в задании по времени на движение и стоянку автомобиля (пункт 
5 Положения). 

20. Состав и продолжительность подготовительно-заключительных работ, включаемых в 
подготовительно-заключительное время (подпункт "в" пункта 15 Положения), и продолжительность 
времени проведения медицинского осмотра водителя (подпункт "г" пункта 15 Положения) 
устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников 
организации. 

21. Время охраны груза и автомобиля (подпункт "з" пункта 15 Положения) засчитывается 
водителю в рабочее время в размере не менее 30 процентов. Конкретная продолжительность 
времени охраны груза и автомобиля, засчитываемого водителю в рабочее время, устанавливается 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации. 

Если перевозка на одном автомобиле осуществляется двумя и более водителями, время на 
охрану груза и автомобиля засчитывается в рабочее время только одному водителю. 

22. Время присутствия на рабочем месте водителя, осуществляющего междугородную 
перевозку, когда он не управляет автомобилем, при направлении в рейс двух и более водителей 
(подпункт "и" пункта 15 Положения) засчитывается ему в рабочее время в размере не менее 50 
процентов. Конкретная продолжительность времени присутствия на рабочем месте водителя, 
когда он не управляет автомобилем, при направлении в рейс двух и более водителей, 
засчитываемого в рабочее время, устанавливается работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников организации. 

23. Применение сверхурочных работ допускается в случаях и порядке, предусмотренных 
статьей 99 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа в течение рабочего дня 
(смены) вместе с работой по графику не должна превышать 12 часов, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами 1, 3 части второй статьи 99 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого водителя четырех часов в течение 
двух дней подряд и 120 часов в год. 
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III. Время отдыха 

24. Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не 
более двух часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены. 

При установленной графиком сменности продолжительности ежедневной работы (смены) 
более 8 часов водителю могут предоставляться два перерыва для отдыха и питания общей 
продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут. 

Время предоставления перерыва для отдыха и питания и его конкретная продолжительность 
(общая продолжительность перерывов) устанавливаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников или по соглашению между работником и работодателем. 

25. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с временем перерыва 
для отдыха и питания должна быть не менее двойной продолжительности времени работы в 
предшествующий отдыху рабочий день (смену). 

При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного 
(междусменного) отдыха должна быть не менее 12 часов. 

При суммированном учете рабочего времени на регулярных перевозках в городском и 
пригородном сообщении продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха может быть 
сокращена с 12 часов не более чем на три часа, с учетом удаленности места отдыха работника, с 
предоставлением ежедневного (междусменного) отдыха не менее 48 часов непосредственно 
после окончания рабочей смены, следующей за уменьшенным ежедневным (междусменным) 
отдыхом, по письменному заявлению работника, по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации, а при его отсутствии - иным представительным органом работников. 

На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего времени 
продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в пунктах промежуточных остановок 
или стоянок не может быть менее 11 часов. Этот отдых может быть сокращен до девяти часов не 
более трех раз в течение одной недели при условии, что до конца следующей недели ему 
предоставляется дополнительный отдых, который должен быть суммарно равен времени 
сокращенного ежедневного (междусменного) отдыха. В те дни, когда продолжительность отдыха 
не сокращается, он может быть разбит на два или три отдельных периода в течение 24 часов, 
один из которых должен составлять не менее восьми часов подряд. В этом случае 
продолжительность отдыха увеличивается не менее чем до 12 часов. Если в течение каждых 30 
часов автомобилем управляли, по крайней мере, два водителя, каждый водитель должен был 
иметь период отдыха продолжительностью не менее восьми часов подряд. 

На междугородных перевозках при наступлении ежедневного (междусменного) отдыха 
водителя на участке дороги, где отсутствуют места стоянки, оборудованные дорожными знаками 
5.29, 6.4, 7.9, 7.11 согласно приложению N 1 к Правилам дорожного движения Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090, водитель вправе, с учетом предельных значений 
нормативов по времени работы и времени ежедневного (междусменного) отдыха, установленных 
настоящим Положением, следовать до ближайшего места стоянки, обозначенного 
вышеуказанными дорожными знаками. 

26. Еженедельный непрерывный отдых должен непосредственно предшествовать или 
непосредственно следовать за ежедневным (междусменным) отдыхом, и его продолжительность 
должна составлять не менее 42 часов. 

27. При суммированном учете рабочего времени выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых) устанавливаются в различные дни недели согласно графикам работы 
(сменности), при этом число выходных дней в текущем месяце должно быть не менее числа 
полных недель этого месяца. 

28. Привлечение водителя к работе в выходной день, установленный для него графиком 
работы (сменности), производится в случаях, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с его письменного согласия по письменному распоряжению работодателя, 
в других случаях - с его письменного согласия по письменному распоряжению работодателя и с 
учетом мнения представительного органа работников. 

29. Работа водителей в нерабочие праздничные дни допускается в случаях, 
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предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации. При суммированном 
учете рабочего времени работа в праздничные дни, установленные для водителя графиком 
работы (сменности) как рабочие, включается в норму рабочего времени учетного периода. 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 161 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 ноября 2012 г. N 1213 

 
О ТРЕБОВАНИЯХ 

К ТАХОГРАФАМ, КАТЕГОРИЯХ И ВИДАХ ОСНАЩАЕМЫХ 
ИМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПОРЯДКЕ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ТАХОГРАФАМИ, ПРАВИЛАХ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ИХ РАБОТЫ 

 
В соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что: 

требования к тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных средств, 
правила их использования, обслуживания и контроля их работы утверждаются Министерством 
транспорта Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации; 

порядок оснащения транспортных средств тахографами устанавливается Министерством 
транспорта Российской Федерации. 

2. Реализация полномочий, устанавливаемых в соответствии с настоящим постановлением, 
осуществляется Министерством транспорта Российской Федерации в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального 
аппарата Министерства и бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на 
руководство и управление в сфере установленных функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2013 г. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 13 февраля 2013 г. N 36 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К ТАХОГРАФАМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, 
КАТЕГОРИЙ И ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСНАЩАЕМЫХ 

ТАХОГРАФАМИ, ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 
РАБОТЫ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

(Извлечения) 

 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2012 г. N 

1213 "О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, 
порядке оснащения транспортных средств тахографами, правил их использования, обслуживания 
и контроля их работы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 48, ст. 6714) 
приказываю: 

1. Утвердить: 

Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства (приложение N 1 к 
настоящему приказу); 

Категории и виды транспортных средств, оснащаемых тахографами (приложение N 2 к 
настоящему приказу); 

Правила использования тахографов, установленных на транспортные средства (приложение 
N 3 к настоящему приказу); 

Правила обслуживания тахографов, установленных на транспортные средства (приложение 
N 4 к настоящему приказу); 

Правила контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства 
(приложение N 5 к настоящему приказу). 

2. Утратил силу. - Приказ Минтранса России от 17.12.2013 N 470. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2013 г. 

 
Министр 

М.СОКОЛОВ 
 

Приложение N 2 
КАТЕГОРИИ И ВИДЫ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСНАЩАЕМЫХ ТАХОГРАФАМИ 

Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, 
выпускаемые в обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации: 

транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места 
водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 тонн 
(категория M2); 

транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места 
водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 тонн 
(категория M3); 

транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную 
массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн (категория N2); 

транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную 
массу более 12 тонн (категория N3); 

за исключением: 

транспортных средств категории M2, M3, осуществляющих городские и пригородные 
регулярные перевозки в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112; 

транспортных средств, допущенных к осуществлению международных автомобильных 
перевозок в соответствии с карточкой допуска на автотранспортное средство для осуществления 
международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров (приказ Минтранса России от 22 
ноября 2004 г. N 36 "Об утверждении форм бланков лицензий, лицензионных карточек, 
удостоверений допуска и карточек допуска" (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2004 
г., регистрационный N 6204)), оснащаемых контрольными устройствами в соответствии с 
требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 г.); 

пассажирских и грузовых троллейбусов; 

автобетононасосов, автобетоносмесителей, автогудронаторов, автокранов и транспортных 
средств, оснащенных кранами-манипуляторами, автомобилей скорой медицинской помощи, 
автоэвакуаторов, пожарных автомобилей, транспортных средств для коммунального хозяйства и 
содержания дорог, транспортных средств для обслуживания нефтяных и газовых скважин, 
транспортных средств для перевозки денежной выручки и ценных грузов, транспортных средств, 
оснащенных подъемниками с рабочими платформами, медицинских комплексов на шасси 
транспортных средств, автолавок, автобусов для ритуальных услуг, автомобилей-домов, 
бронированных транспортных средств, самоходных сельскохозяйственных машин, передвижных 
лабораторий и мастерских, передвижных репортажных телевизионных студий; 

транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или 
автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба; 

транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; 

транспортных средств, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный 
надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники; 

транспортных средств, включенных в перечень видов и категорий колесных транспортных 
средств, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, которые не предназначены для 
коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеют оригинальный двигатель, кузов и раму (при 
наличии), сохранены или отреставрированы до оригинального состояния, и в отношении которых 
утилизационный сбор не уплачивается, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 августа 2012 г. N 870 "Об утилизационном сборе в отношении колесных 
транспортных средств"; 

находящихся в эксплуатации автобусов с числом мест более 20 и грузовых 
автотранспортных средств с полной массой свыше 15 тонн, предназначенных для междугородных 
и международных перевозок, оснащенных до 8 ноября 2013 г. при изготовлении тахографами в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. N 922 
"О повышении безопасности междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом". 

 

Приложение N 3 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Использование тахографов осуществляется: 

1) водителями - в целях регистрации и учета режимов труда и отдыха; 
2) транспортными предприятиями - в целях контроля за соблюдением водителями режимов 

труда и отдыха; 
3) контролерами - в целях контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и 

отдыха. 

2. На транспортном средстве устанавливается, активизируется и используется один 
тахограф, соответствующий Требованиям к тахографам, устанавливаемым на транспортное 
средство (приложение N 1 к настоящему Приказу), сведения о котором включены Федеральным 
бюджетным учреждением "Агентство автомобильного транспорта" (далее - ФБУ "Росавтотранс") в 
перечне сведений о моделях тахографов. 
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3. В тахографе активизируется и используется один блок СКЗИ тахографа, соответствующий 
Требованиям к тахографам, устанавливаемым на транспортное средство (приложение N 1 к 
настоящему Приказу), сведения о котором включены ФБУ "Росавтотранс" в перечне сведений о 
моделях блоках СКЗИ тахографа. 

4. В тахографе используются карты водителя, мастерской, предприятия, контролеров, 
соответствующие Требованиям к тахографам, устанавливаемым на транспортное средство 
(приложение N 1 к настоящему Приказу), сведения о которых включены ФБУ "Росавтотранс" в 
перечне сведений о моделях карт. 

5. Водителю передается одна карта водителя. 

6. При использовании тахографов ФБУ "Росавтотранс" осуществляется: 

1) учет в соответствующих перечнях сведений: 
о разработанных моделях тахографов, блока СКЗИ тахографа, карт; 
о каждом экземпляре тахографа, блока СКЗИ тахографа, карты, переданном, 

активизированном, утилизированном организациями - изготовителями тахографов, блоков СКЗИ 
тахографа, карты, а также мастерскими; 

о мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту тахографов; 

2) организация приема, учета и регистрации заявлений о выдаче, замене, обновлении карт, 
передаче карт (за исключением карт контролеров); 

3) организация информационного обмена при выпуске, передаче и активизации блоков СКЗИ 
тахографа, выпуске и передаче карт. 

7. Учет сведений в соответствующих перечнях о тахографах, блоках СКЗИ тахографа, картах 
и мастерских ФБУ "Росавтотранс" осуществляет на основании заявления организации-
изготовителя и мастерской, раздельно по: 

1) моделям тахографа; 
2) моделям блока СКЗИ тахографа; 
3) моделям карты тахографа; 
4) мастерским. 

8. Для учета сведений в соответствующих перечнях о тахографах, блоках СКЗИ тахографа, 
картах и мастерских указываются следующие данные: 

1) наименование и адрес организации-изготовителя и мастерской; 
2) фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица; 
3) сведения о тахографе, блоке СКЗИ тахографа, картах и мастерских, подлежащих учету в 

соответствующем перечне, в том числе: 
технические характеристики тахографа, блока СКЗИ тахографа, карт; 
проведенные испытания, экспертизы и иные процедуры, подтверждающие соответствие 

тахографа, блока СКЗИ тахографа, карт Требованиям к тахографам, устанавливаемым на 
транспортное средство (приложение N 1 к настоящему Приказу); 

4) документы (их копии), подтверждающие указанные сведения. 

9. Водители транспортных средств обязаны: 

1) перед началом движения транспортного средства (в начале смены, рабочего дня) 
вставить карту водителя в левый слот тахографа и ввести PIN-код карты (при экипаже второй 
водитель вставляет карту водителя в правый слот тахографа и вводит PIN-код своей карты после 
идентификации карты первого водителя); 

2) осуществить по запросу тахографа ручной ввод данных о своей деятельности с указанием 
названия места, в котором начинается ежедневный период работы, или проигнорировать данный 
запрос тахографа (при игнорировании указанного запроса тахографа вид деятельности водителя 
(второго водителя - в случае экипажа) и место, в котором начинается ежедневный период работы, 
определяются и регистрируются автоматически); 

3) изъять карту водителя из слота тахографа при завершении ежедневного периода работы 
(окончание смены, рабочего дня) после запроса тахографа о завершении соответствующего 
периода работы и о подтверждении или вводе названия места, в котором завершился ежедневный 
период работы; 

4) по требованию представителей контрольных органов предоставлять доступ к тахографу и 
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карте водителя, а также осуществлять по их требованию вывод на печать информации в виде 
соответствующих распечаток; 

5) осуществлять вывод на печать информации; 
6) не использовать загрязненную либо поврежденную карту водителя; 
7) не извлекать карту во время движения транспортного средства; 
8) не использовать карту водителя по истечении срока ее действия; 
9) обеспечить эксплуатацию тахографа в соответствии с настоящими Правилами 

использования тахографов, установленных на транспортных средствах, и руководством по 
эксплуатации организации - изготовителя тахографа. 

10. Водителям запрещается: 

1) осуществление перевозки с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации 
или неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям тахографом в случае, 
если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской 
Федерации; 

2) использование тахографа, срок эксплуатации которого закончился; 
3) использование тахографа с блоком СКЗИ тахографа, у которого закончился срок 

эксплуатации; 
4) использование тахографа, не включенного в перечень моделей тахографов; 
5) блокирование, корректировка, модификация или фальсификация регистрируемой 

тахографом информации; 
6) уничтожение данных, хранящихся в тахографе и на карте водителя, а также распечаток 

тахографа. 

11. В случае повреждения карты водителя, неправильного ее функционирования, а также в 
случае ее потери или кражи водитель должен обратиться в течение семи календарных дней к 
организации, выдающей карты, с заявлением о выдаче новой карты. 

12. В распечатку тахографа водитель может вносить сведения, заверенные подписью. 

13. Транспортные предприятия: 

1) осуществляют работы по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту 
устанавливаемых на транспортные средства тахографов в мастерских, сведения о которых учтены 
ФБУ "Росавтотранс" в перечне мастерских; 

2) обеспечивают эксплуатацию тахографа в соответствии с требованиями руководства по 
эксплуатации тахографа, утвержденного организацией - изготовителем тахографа; 

3) обеспечивают своевременное техническое обслуживание тахографа и проверку его 
функционирования; 

4) обеспечивают водителя необходимыми расходными материалами (бумага для принтера); 
5) выгружают данные с карты водителя каждые 28 дней; 
6) хранят данные, выгруженные с карты водителя, в базах данных предприятия в течение 

одного года и обеспечивать их доступность для проверки; 
7) при выводе тахографа из эксплуатации обеспечивают хранение снятого блока СКЗИ 

тахографа в течение года; 
8) направляют неисправный или функционирующий со сбоями тахограф на ремонт в 

мастерскую, сведения о которой учтены ФБУ "Росавтотранс" в перечне мастерских; 
9) направляют в ФБУ "Росавтотранс" данные об утилизированных тахографах и блоках СКЗИ 

тахографов; 
10) обеспечивают перед утилизацией тахографа запись в базу данных транспортного 

предприятия сохраненной в тахографе информации и ее хранение в течение одного года; 
11) обеспечивают наличие в транспортном средстве руководства по эксплуатации 

тахографа. 

 

Приложение N 5 

ПРАВИЛА 
КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1. Контроль работы тахографов, установленных на транспортные средства, осуществляется 
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мастерскими, транспортными предприятиями в целях исключения нарушения водителем, 
управляющим транспортным средством для перевозки грузов или пассажиров, установленного 
режима труда и отдыха. 

2. При контроле осуществляется проверка соблюдения следующих требований: 

1) на транспортное средство для перевозки грузов и/или пассажиров установлен тахограф в 
случае, если его установка предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

2) установленный на транспортное средство тахограф имеет документы, подтверждающие, 
что сведения о нем внесены в перечень моделей тахографов; 

3) установленный на транспортное средство тахограф активизирован в установленном 
порядке (осуществляется взаимная аутентификация карт и блока СКЗИ тахографа); 

4) тахограф работает исправно, не блокирован и не подвергнут модификации; 
5) регистрируемая тахографом информация не блокируется и не корректируется. 

3. После выпуска транспортного средства на линию водитель контролирует 
работоспособность тахографа в соответствии с руководством по эксплуатации. 

4. При осуществлении контроля производится: 

1) визуальное исследование элементов тахографа, мест и правильности их установки на 
транспортном средстве в соответствии с требованиями организации - изготовителя тахографа, 
включая проверку наличия пломб с номером мастерской, производившей установку тахографа; 
(пп. 1 в ред. Приказа Минтранса России от 17.12.2013 N 470) 

2) проверка документов и распечаток тахографа; 
3) проверка распечатки данных из тахографа и с карт водителей; 
4) проверка выгрузки данных из тахографа и с карт водителей; 
5) сравнение данных из распечаток с данными, зарегистрированными в некорректируемом 

виде в тахографе и на картах водителей; 
6) проверка вывода информации на дисплей; 
7) проверка ручного ввода информации о местоположении транспортного средства, в момент 

начала и окончания ежедневных работ; 
8) проверка автоматического определения местоположения транспортного средства; 
9) проверка соответствия фактического местоположения транспортного средства и данных, 

содержащихся в памяти бортового устройства, в состав которых блоком СКЗИ тахографа 
автоматически включается текущее время, дата, координаты местонахождения транспортного 
средства и заводской номер блока СКЗИ тахографа, подписанные квалифицированной 
электронной подписью. 
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Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ 

"О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты российской федерации" 

(Извлечения) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) владелец транспортного средства - лицо, владеющее транспортным средством на праве 
собственности или на ином законном основании; 

2) диагностическая карта - документ, оформленный по результатам проведения технического 
осмотра транспортного средства (в том числе его частей, предметов его дополнительного 
оборудования), содержащий сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства 
обязательным требованиям безопасности транспортных средств и в случае, если содержит 
сведения о соответствии обязательным требованиям безопасности транспортных средств, 
подтверждающий допуск транспортного средства к участию в дорожном движении на территории 
Российской Федерации и в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
также за ее пределами; 

3) заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, претендующие на 
получение аккредитации либо на расширение или сокращение области аккредитации; 

6) обязательные требования безопасности транспортных средств - требования к 
техническому состоянию транспортных средств (в том числе их частей, предметов их 
дополнительного оборудования), установленные международными договорами Российской 
Федерации или нормативными правовыми актами Российской Федерации, на соответствие 
которым осуществляется проверка транспортных средств (в том числе их частей, предметов их 
дополнительного оборудования), при проведении технического осмотра; 

12) технический осмотр транспортных средств (далее также - технический осмотр) - проверка 
технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их 
дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям 
безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном 
движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации, также за ее пределами; 

15) транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозок по дорогам людей, 
грузов или установленного на нем оборудования; 

16) требования аккредитации - совокупность требований, которым должны удовлетворять 
заявитель и оператор технического осмотра при осуществлении деятельности по проведению 
технического осмотра; 

17) дилер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные 
на территории Российской Федерации и осуществляющие от своего имени и за свой счет в 
соответствии с договором, заключенным с производителем и (или) импортером (дистрибьютором) 
транспортных средств отдельных марок, сервисное обслуживание таких транспортных средств. 

Статья 3. Правовое регулирование отношений в области технического осмотра 

Отношения в области технического осмотра регулируются международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, а 
также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации (далее - законодательство в области технического 
осмотра транспортных средств). 

Статья 15. Периодичность проведения технического осмотра 

1. Если иное не установлено федеральными законами, транспортные средства подлежат 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 168 

техническому осмотру со следующей периодичностью: 

1) каждые шесть месяцев в отношении следующих транспортных средств: 

а) легковые такси; 

б) автобусы; 

в) грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров, с 
числом мест для сидения более чем восемь (за исключением места для водителя); 

г) специализированные транспортные средства и прицепы к ним, предназначенные и 
оборудованные для перевозок опасных грузов; 

2) каждые двенадцать месяцев в отношении следующих транспортных средств, с года 
выпуска в обращение которых прошло более чем семь лет, включая год их выпуска, указанный в 
паспорте транспортного средства и (или) свидетельстве о регистрации транспортного средства 
(далее - год выпуска) (за исключением транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей 
части): 

а) легковые автомобили; 

б) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн 
пятисот килограмм; 

в) прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств, указанных в части 4 
статьи 32 настоящего Федерального закона; 

г) мототранспортные средства; 

3) каждые двенадцать месяцев в отношении следующих транспортных средств (за 
исключением транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящей части): 

а) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет более трех 
тонн пятисот килограмм; 

б) транспортные средства, оборудованные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

в) транспортные средства, предназначенные для обучения управлению транспортными 
средствами; 

4) каждые двадцать четыре месяца в отношении следующих транспортных средств, с года 
выпуска которых прошло от трех до семи лет, включая год их выпуска (за исключением 
транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей части): 

а) легковые автомобили; 

б) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн 
пятисот килограмм; 

в) прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств, указанных в части 4 
статьи 32 настоящего Федерального закона; 

г) мототранспортные средства. 

2. Не требуется проведение технического осмотра в первые три года, включая год выпуска, в 
отношении следующих транспортных средств (за исключением транспортных средств, указанных в 
пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи): 

1) легковые автомобили; 

2) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн 
пятисот килограмм; 

3) прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств, указанных в части 4 
статьи 32 настоящего Федерального закона; 

4) мототранспортные средства. 

3. Сроки, установленные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи, исчисляются со дня 
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проведения первого технического осмотра, который проводится до заключения договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
году, следующем за годом выпуска транспортных средств, указанных в данных пунктах. 

4. Первый технический осмотр транспортных средств, указанных в части 2 настоящей статьи, 
проводится до заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 

5. Владелец транспортного средства обязан представить его для проведения технического 
осмотра в течение срока действия диагностической карты. 

6. Владелец транспортного средства по своему желанию, в том числе при необходимости 
выезда за пределы Российской Федерации, вправе обращаться за проведением технического 
осмотра в более короткие сроки, чем сроки, установленные частями 1 и 4 настоящей статьи. 

8. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности проведения 
технического осмотра транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные 
перевозки, в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 
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Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001 

"Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки" 

(утв. постановлением Госстандарта РФ от 1 февраля 2001 г. № 47-ст) 

(с изменениями от 28 марта 2006 г.) 

(Извлечения) 

Требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности 
дорожного движения, жизни и здоровья людей, сохранности их имущества и охраны окружающей 
среды. 

1. Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, 
прицепы и полуприцепы (далее - автотранспортные средства), эксплуатируемые на дорогах. 

Стандарт устанавливает: 

− требования безопасности к техническому состоянию автотранспортных средств (АТС); 

− предельно допустимые значения параметров технического состояния АТС, влияющих на 
безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды; 

− методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации. 

Стандарт не распространяется на АТС, максимальная скорость которых, установленная 
изготовителем, не превышает 25 км/ч, и на внедорожные АТС. 

Стандарт должен применяться при проверках технического состояния эксплуатируемых АТС по 
критериям безопасности. 

К техническому состоянию АТС могут предъявляться дополнительные требования, 
устанавливаемые соответствующими нормативными документами. 

Зарегистрированные АТС, в конструкцию которых (в том числе в конструкцию составных частей и 
предметов дополнительного оборудования) были внесены изменения, влияющие на обеспечение 
безопасности дорожного движения, проверяют согласно процедурам, утвержденным в 
установленном порядке. 

Основные термины, используемые в стандарте, и их определения приведены в Техническом 
регламенте «О безопасности колесных транспортных средств». 

Классификация АТС по категориям приведена в приложении А. 

4. Требования к техническому состоянию АТС 

4.1. Требования к тормозному управлению 

4.2. Требования к рулевому управлению 

4.3. Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке 

4.4. Требования к стеклоочистителям и стеклоомывателям 

4.5. Требования к шинам и колесам 

4.6. Требования к двигателю и его системам 

4.7. Требования к прочим элементам конструкции 

4.8. Требования к маркировке АТС 

5. Методы проверки 

5.1. Методы проверки тормозного управления 

5.2. Методы проверки рулевого управления 
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5.3. Методы проверки внешних световых приборов и светоотражающей маркировки 

5.4. Методы проверки стеклоочистителей и стеклоомывателей 

5.5. Методы проверки шин и колес 

5.6. Методы проверки двигателя и его систем 

5.7. Методы проверки прочих элементов конструкции 

5.8. Методы проверки маркировки АТС 

Классификация АТС по ГОСТ Р 52051 

Категория Технически допустимая 
максимальная масса, т 

Характеристика АТС 

М1 - Для перевозки пассажиров (АТС, имеющие не более 
восьми мест для сидения, кроме места водителя) 

М2 До 5* (2) 

М3 Св. 5* (2) 

Для перевозки пассажиров (АТС, имеющие более восьми 
мест для сидения, кроме места водителя) 

N1 До 3,5* (3) 

N2 Св. 3,5 до 12,0* (3) 

N3 Св. 12,0* (3) 

Для перевозки грузов 

O1 До 0,75 Буксируемые АТС – прицепы 

O2 Св. 0,75 до 3,5 Буксируемые АТС – прицепы и полуприцепы 

O3 Св. 3,5 до 10* (4) 

O4 Более 10* (4) 

Буксируемые АТС – прицепы и полуприцепы* 

*(1) Специальное оборудование, устанавливаемое на специальных АТС, рассматривают как 
эквивалент груза. 

*(2) Сочлененный автобус состоит из двух или более жестких секций, шарнирно соединенных 
между собой; пассажирские салоны всех секций соединены таким образом, что пассажиры могут 
свободно переходить из одной секции в другую; жесткие секции постоянно соединены между 
собой так, что их можно разъединить только при помощи специальных средств, обычно 
имеющихся только на специализированном предприятии. 

Сочлененный автобус, состоящий из двух или более неразделяемых, но шарнирно сочлененных 
секций, рассматривают как одно транспортное средство. 

*(3) Для буксирующих АТС, предназначенных для сочленения с полуприцепом (тягачей для 
полуприцепов или седельных тягачей), в качестве технически допустимой максимальной массы 
рассматривают сумму массы тягача в снаряженном состоянии и массы, соответствующей 
максимальной статической вертикальной нагрузке, передаваемой тягачу полуприцепом через 
седельно-сцепное устройство, а также, если это применимо, максимальной массы груза, 
размещенного на тягаче. 

*(4) Для полуприцепов, сцепленных с тягачом, или прицепов с центральной осью в качестве 
технически допустимой максимальной массы рассматривают массу, соответствующую статической 
вертикальной нагрузке, передаваемой на опорную поверхность полуприцепом или прицепом с 
центральной осью, несущим максимальную нагрузку, при наличии соединения с буксирующим АТС 
(тягачом). 

АТС категории М3 дополнительно подразделяют на три класса: 

I − городские автобусы - транспортные средства, оборудованные местами для стоящих 
пассажиров в целях беспрепятственного перемещения пассажиров; 

II − междугородные автобусы - транспортные средства, оборудованные сиденьями, конструкция 
которых допускает перевозку стоящих в проходах и/или в месте для стоящих пассажиров, не 
превышающего пространства, предусмотренного для двух двойных мест для сидения; 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 172 

III − туристские автобусы − транспортные средства, предназначенные исключительно для 
перевозки сидящих пассажиров: 

АТС категории М2 дополнительно подразделяют на два класса: 

А − транспортные средства, предназначенные для перевозки сидящих пассажиров. Могут быть 
места для стоящих пассажиров; 

В − транспортные средства, не предназначенные для перевозки стоящих пассажиров. 

Прицепы (полуприцепы) (по ГОСТ Р 52051) категорий О2, О3, О4 дополнительно классифицируют 
в зависимости от конструкции: 

полуприцеп − буксируемое АТС, ось(и) которого расположена(ы) позади центра масс полностью 
загруженного транспортного средства, оборудованное седельно-сцепным устройством, 
передающим горизонтальные и вертикальные нагрузки на буксирующее транспортное средство 
(тягач). Одна или более осей полуприцепа может быть ведущей с приводом от буксирующего 
транспортного средства (тягача): 

полный прицеп − буксируемое АТС, оборудованное по меньшей мере двумя осями и буксирным 
(тягово-сцепным) устройством, которое может перемещаться вертикально по отношению к 
прицепу и служит для поворота передней(их) оси(ей), но не передает какой-либо значительной 
статической нагрузки на буксирующее транспортное средство (тягач); 

прицеп с центральной осью − буксируемое АТС, оборудованное тягово-сцепным устройством, 
которое не может двигаться относительно тягача в вертикальной плоскости. Ось(и) смещена(ы) 
относительно центра масс при полной загрузке прицепа таким образом, что только 
незначительная статическая вертикальная загрузка, не превышающая 10 % массы прицепа или 10 
кН (меньшего из указанных значений), передается тягачу. 
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Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава  
автомобильного транспорта  

(утверждено Министерством автомобильного транспорта РСФСР 20 сентября 1984 года) 

(Извлечения) 

Положение определяет техническую политику эксплуатации подвижного состава автомобильного 
транспорта, устанавливает систему технического обслуживания и ремонта, а также исходные 
нормативы, регламентирующие ее. В Положении приведена классификация условий 
эксплуатации, методы корректирования нормативов, организация производства технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава. 

2. Организация технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного 
транспорта 

2.1. Основой организации обеспечения в эксплуатации работоспособного состояния подвижного 
состава автомобильного транспорта является планово-предупредительная система технического 
обслуживания и ремонта. 

2.2. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава выполняются на производственно-
технической базе субъектов хозяйствования любых форм собственности, выполняющих работы в 
соответствии с требованиями утвержденной в соответствующем порядке нормативно-
технологической документацией, имеющих сертификат или другое разрешение на производство 
данных работ (кроме собственных нужд). 

2.3. Техническое обслуживание подвижного состава в зависимости от периодичности и перечня 
работ подразделяется на следующие виды: 

- ежедневное техническое обслуживание (ЕО); 
- первое техническое обслуживание (ТО-1); 
- второе техническое обслуживание (ТО-2); 
- сезонное техническое обслуживание (СО). 

Изменение видов технического обслуживания допускается на основании рекомендаций сервисных 
документов заводов-изготовителей подвижного состава и особых условий эксплуатации. 

2.3.1. ЕО выполняется ежедневно и включает контроль узлов и деталей, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения; поддержание чистоты подвижного состава; заправку топливом, 
смазочными материалами и специальными жидкостями. 

2.3.2. ТО-1 и ТО-2 выполняются периодически, через установленный в нормативной документации 
пробег и включают комплекс операций, предупреждающих и выявляющих неисправности, 
уменьшающих интенсивность изнашиваемости деталей подвижного состава, снижающих 
перерасход топлива и других эксплуатационных материалов, уменьшающих отрицательное 
воздействие на окружающую среду. 

ТО-1 и ТО-2 отличаются перечнями операций поддержания работоспособности подвижного 
состава на конкретном пробеге. 

2.3.3. СО выполняется периодически при переходе с теплого периода 

эксплуатации на холодный и обратно для подготовки подвижного состава к 

безотказной работе в новых условиях. 

2.3.4. Все виды технического обслуживания должны выполняться по полному перечню операций, 
предусмотренному нормативно-технологической документацией. 

2.3.5. Фактическая периодичность проведения ТО-1 и ТО-2 может отличаться от установленной 
нормативами не более чем на 15%. 

2.4. Текущий ремонт выполняется по потребности преимущественно агрегатным методом или на 
основе замены отказавших узлов и деталей на отремонтированные или новые. 

2.5. Капитальный ремонт подвижного состава, его агрегатов и узлов производится на ремонтных 
предприятиях, имеющих соответствующую производственную базу, как правило, обезличенным 
методом, предусматривающим полную разборку, дефектацию, восстановление деталей, 
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обезличенную сборку, регулировку и испытание. По желанию заказчика капитальный ремонт 
может выполняться индивидуальным методом при согласовании дополнительной оплаты. 

2.5.1. КР производится при ухудшении технического состояния базовых составных частей 
подвижного состава. 
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Приказ Минтранса РФ от 18 сентября 2008 г. N 152 

"Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" 

 

Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов 

I. Общие положения 

1. Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 8 ноября 2007г. N259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта"  

2. Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов применяют юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие легковые автомобили, грузовые 
автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи. 

II. Обязательные реквизиты путевого листа 

3. Путевой лист должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

1) наименование и номер путевого листа; 

2) сведения о сроке действия путевого листа; 

3) сведения о собственнике (владельце) транспортного средства; 

4) сведения о транспортном средстве; 

5) сведения о водителе. 

4. Сведения о сроке действия путевого листа включают дату (число, месяц, год), в течение которой 
путевой лист может быть использован, а в случае если путевой лист оформляется более чем на 
один день - даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого путевой лист 
может быть использован. 

5. Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства включают: 

1) для юридического лица - наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, 
номер телефона; 

2) для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, номер 
телефона. 

6. Сведения о транспортном средстве включают: 

1) тип транспортного средства (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, троллейбус, 
трамвай) и модель транспортного средства, а в случае если грузовой автомобиль используется с 
автомобильным прицепом, автомобильным полуприцепом, кроме того - модель автомобильного 
прицепа, автомобильного полуприцепа; 

2) государственный регистрационный знак легкового автомобиля, грузового автомобиля, грузового 
прицепа, грузового полуприцепа, автобуса, троллейбуса; 

3) показания одометра (полные км пробега) при выезде транспортного средства из гаража (депо) и 
его заезде в гараж (депо); 

4) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда транспортного средства с места 
постоянной стоянки транспортного средства и его заезда на указанную стоянку. 

7. Сведения о водителе включают: 

1) фамилию, имя, отчество водителя; 

2) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителя. 

8. На путевом листе допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих 
особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой грузов, пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом. 
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III. Порядок заполнения путевого листа 

9. Путевой лист оформляется на каждое транспортное средство, используемое юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем для осуществления перевозок грузов, пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
городском, пригородном и междугородном сообщениях. 

10. Путевой лист оформляется на один день или срок, не превышающий одного месяца. 

11. Если в течение срока действия путевого листа транспортное средство используется посменно 
несколькими водителями, то допускается оформление на одно транспортное средство нескольких 
путевых листов раздельно на каждого водителя. 

12. В наименовании путевого листа указывается тип транспортного средства, на которое 
оформляется путевой лист (путевой лист легкового автомобиля, путевой лист трамвая и т.п.). 
Номер путевого листа указывается в заголовочной части в хронологическом порядке в 
соответствии с принятой владельцем транспортного средства системой нумерации. В 
заголовочной части путевого листа проставляются печать или штамп юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, владеющих соответствующими транспортными средствами на 
правах собственности или ином законном основании. 

13. Даты, время и показания одометра при выезде транспортного средства с постоянной стоянки и 
его заезде на постоянную стоянку проставляются уполномоченными лицами, назначаемыми 
решением руководителя предприятия или индивидуального предпринимателя, и заверяются их 
штампами или подписями с указанием инициалов и фамилий, за исключением случаев, когда 
индивидуальный предприниматель совмещает обязанности водителя. 

14. Даты, время и показания одометра при выезде транспортного средства с постоянной стоянки и 
его заезде на указанную стоянку проставляются индивидуальным предпринимателем в случае, 
если указанный предприниматель совмещает обязанности водителя. 

15. В случае оформления на одно транспортное средство нескольких путевых листов раздельно 
на каждого водителя дата, время и показания одометра при выезде транспортного средства с 
постоянной стоянки проставляются в путевом листе водителя, который первым выезжает с места 
постоянной стоянки, а дата, время и показания одометра при заезде транспортного средства на 
постоянную стоянку - в путевом листе водителя, который последним заезжает на постоянную 
стоянку. 

16. Даты и время проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя 
проставляются медицинским работником, проводившим соответствующий осмотр, и заверяются 
его штампом и подписью с указанием фамилии, имени и отчества. 

17. Собственники (владельцы) транспортных средств обязаны регистрировать оформленные 
путевые листы в журнале регистрации путевых листов. 

18. Оформленные путевые листы должны храниться не менее пяти лет. 
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Постановление Госкомстата РФ от 28 ноября 1997 г. № 78 

"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте" 

(Извлечения) 

Постановление устанавливает ведение первичного учета по указанным унифицированным 
формам первичной учетной документации юридическими лицами всех форм собственности, 
осуществляющими деятельность по эксплуатации строительных машин, механизмов, 
автотранспортных средств и являющимися отправителями и получателями грузов, перевозимых 
автомобильным транспортом. 

Приложение  
к постановлению Госкомстата РФ  

от 28 ноября 1997 г. № 78 

Перечень форм первичной учетной документации 

Путевой лист строительной машины 
(форма N ЭСМ-2) 

 
Применяется в специализированных организациях для учета работы строительной машины 

на автомобильном ходу при почасовой оплате, а также является основанием для получения 
исходных данных при начислении заработной платы обслуживающему персоналу. Путевой лист 
выписывается в одном экземпляре диспетчером или уполномоченным лицом и выдается на смену, 
на день или декаду. Выезд и возвращение строительной машины оформляет диспетчер, механик, 
машинист. 

Результаты работы и простоев строительной машины отражаются на оборотной стороне 
путевого листа и ежедневно подтверждаются подписью и штампом заказчика. Рекомендуется 
применять коды простоев, приведенные к форме N ЭСМ-1. 

Оформленный путевой лист подписывается машинистом, прорабом, начальником участка 
управления механизации, должностным лицом, ответственным за нормирование и расчеты, и 
передается в бухгалтерию. 
 

Рапорт о работе строительной машины (механизма) 
(форма N ЭСМ-3) 

 
Применяется в специализированных организациях для учета работы строительной машины 

(механизма) при почасовой оплате и является основанием для получения исходных данных при 
начислении заработной платы обслуживающему персоналу. Рапорт выписывается в одном 
экземпляре должностным лицом, ответственным за нормирование и расчеты, прорабом или 
уполномоченным лицом. 

Выдача горюче-смазочных материалов подтверждается подписью заправщика или 
машиниста (если получены талоны на горючее). Передача остатков горючего оформляется 
подписями ответственных лиц. 

Результаты работы и простоев строительной машины (механизма) отражаются на оборотной 
стороне рапорта и ежедневно подтверждаются подписью и штампом заказчика. Рекомендуется 
применять коды простоев, приведенные к форме N ЭСМ-1. 

В конце декады рапорт подписывается машинистом, прорабом, начальником участка, 
должностным лицом, ответственным за нормирование и расчеты, и передается в бухгалтерию. 
 

Рапорт-наряд о работе строительной машины (механизма) 
(форма N ЭСМ-4) 

 
Применяется в специализированных организациях, имеющих строительные машины 

(механизмы) на балансе, для оформления и учета выполнения задания на сдельные работы, 
измеряемые в натуральном выражении, и является основанием для получения исходных данных 
при начислении заработной платы обслуживающему персоналу. 

Заполняется в одном экземпляре должностным лицом, ответственным за нормирование и 
расчеты, или уполномоченным лицом и выдается машинистам на весь период выполнения 
работы. Рапорт-наряд заполняется на одного заказчика. 
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Описание работ и условий производства, учет выполнения задания отражаются на 
оборотной стороне формы. 

Выполнение работы строительной машиной (механизмом) подтверждается подписью и 
штампом заказчика. 

При использовании документа в организациях, имеющих строительные машины (механизмы) 
на балансе, выполненные работы подтверждаются лицом, ответственным за их выполнение. 

Заполненный рапорт подписывается должностным лицом, ответственным за нормирование и 
расчеты, прорабом, начальником участка и передается в бухгалтерию. 
 

Карта учета работы строительной машины (механизма) 
(форма N ЭСМ-5) 

 
Применяется при ручной обработке данных для учета отработанного времени строительной 

машиной (механизмом), а также для учета выполненного объема работ. Карта ведется в одном 
экземпляре. Заполняется на основании форм N N ЭСМ-1, ЭСМ-2, ЭСМ-3, ЭСМ-4. 

Целодневные простои на длительный период, связанные с планово-предупредительным 
ремонтом и т.д., записываются одной общей строкой. 

При изготовлении бланков форм в типографии они могут быть сброшюрованы в виде 
журнала на соответствующей бумаге. 
 

Журнал учета работы строительных машин (механизмов) 
(форма N ЭСМ-6) 

 
Применяется для учета и контроля ежедневной работы больших и малых строительных 

машин (механизмов). Журнал ведется у заказчика строительных машин и в организациях, 
имеющих строительную технику на балансе. Журнал заполняется прорабом строительного 
участка. 
 

Справка для расчетов за выполненные работы (услуги) 
(форма N ЭСМ-7) 

 
Применяется для производства расчетов организации с заказчиками и для подтверждения 

выполненных работ (услуг) строительными машинами (механизмами). 
Составляется в одном экземпляре представителями заказчика и организации - исполнителя 

работ (услуг) на основании данных путевого листа (форма N ЭСМ-2) или рапортов (формы N N 
ЭСМ-1, ЭСМ-3). 

Справка заверяется печатью заказчика, передается в бухгалтерию организации, которая 
использует ее как приложение к документу, выставляемому заказчику для оплаты. 

На каждый рапорт (путевой лист) работы строительной машины (механизма) выписывается 
отдельная справка. 

Стоимость работ (услуг) указывается в договорных ценах, по которым осуществляются 
расчеты заказчика с исполнителем (управлением механизации). 
 
 

Примечание: Письмом Минфина РФ от 25.08.2009 N 03-03-06/2/161 сообщено, что путевой 
лист, самостоятельно разработанный организацией, может являться одним из документов, 
подтверждающих расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, при наличии в нем 
обязательных реквизитов, утв. Приказом Минтранса России от 18.09.2008 N 152. 
 

2. По учету работ в автомобильном транспорте 
 

Путевой лист легкового автомобиля 
(форма N 3) 

 
Является первичным документом по учету работы легкового автотранспорта и основанием 

для начисления заработной платы водителю. 
Выписывается в одном экземпляре диспетчером или уполномоченным лицом. Путевой лист 

действителен только на один день или смену. На более длительный срок он выдается только в 
случае командировки, когда водитель выполняет задание в течение более одних суток (смены). 
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В путевом листе обязательно должны быть проставлены порядковый номер, дата выдачи, 
штамп и печать организации, которой принадлежит автомобиль. 
 

Путевой лист специального автомобиля 
(форма N 3 спец.) 

 
Является основным первичным документом учета работы специального автомобиля и 

основанием для начисления заработной платы водителю. 
Форма рассчитана на выполнение задания у двух заказчиков и действительна только на 

один день (смену). Выписывается в одном экземпляре диспетчером или лицом, на это 
уполномоченным, и выдается водителю под расписку при условии сдачи предыдущего путевого 
листа. 

В путевом листе обязательно должны быть проставлены дата выдачи, штамп и печать 
организации, которой принадлежит автомобиль. 

Раздел "Результаты работы автомобиля" заполняется лицами, отвечающими за эту работу. 
В раздел "Особые отметки" заносятся сведения об изменении задания, указанного в разделе 

"Задание водителю", сведения о сопровождающих лицах и т.п. 
Отрывные талоны путевого листа заполняются организацией, которой принадлежит 

спецавтомобиль, и служат основанием для предъявления счета заказчику. 
 

Путевой лист легкового такси 
(форма N 4) 

 
Является первичным документом по учету работы легкового такси и основанием для 

начисления заработной платы водителю. 
Выписывается в одном экземпляре диспетчером организации и выдается водителю. 

Выдаваемый водителю путевой лист должен иметь порядковый номер, дату выдачи, штамп 
организации, которой принадлежит легковое такси. Ежедневно перед началом рабочего дня 
водитель получает путевой лист, а по окончании смены возвращает его в диспетчерскую. 
 

Путевой лист грузового автомобиля 
(форма N 4-с) 

 
Путевой лист грузового автомобиля 

(форма N 4-п) 
 

Путевые листы грузового автомобиля являются основным документом первичного учета, 
определяющим совместно с товарно-транспортной накладной при перевозке товарных грузов 
показатели для учета работы подвижного состава и водителя, а также для начисления заработной 
платы водителю и осуществления расчетов за перевозки грузов. 

Форма N 4-с (сдельная) применяется при осуществлении перевозок грузов при условии 
оплаты работы автомобиля по сдельным расценкам. 

Форма N 4-п (повременная) применяется при условии оплаты работы автомобиля по 
повременному тарифу и рассчитана на одновременное выполнение перевозок грузов до двух 
заказчиков в течение одного рабочего дня (смены) водителя. 

Отрывные талоны путевого листа заполняются заказчиком и служат основанием для 
предъявления организацией - владельцем автотранспорта счета заказчику. 

К счету прилагают соответствующий отрывной талон. 
Путевой лист остается в организации - владельце автотранспорта, в нем повторяются 

идентичные записи о времени работы автомобиля у заказчика и служат основанием для учета 
работы автомобиля в течение рабочего дня. 

В случае, когда при повременной оплате за работу автомобиля будут перевозиться товарно-
материальные ценности, в путевой лист вписываются номера товарно-транспортных документов и 
прилагается один экземпляр этих товарно-транспортных документов, по итогу которых 
указывается количество перевезенных тонн груза и другие показатели, отражающие работу 
автомобиля и водителя. 

Заполнение путевого листа до выдачи его водителю производится диспетчером организации 
или лицом, на это уполномоченным. Остальные данные заполняют работники организации - 
владельца автотранспорта и заказчики. 
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Путевые листы по формам N 4-с и 4-п выдаются водителю под расписку уполномоченным на 
то лицом только на один рабочий день (смену) при условии сдачи водителем путевого листа 
предыдущего дня работы. 

Выданный путевой лист должен обязательно иметь дату выдачи, штамп и печать 
организации, которой принадлежит автомобиль. 

Ответственность за правильное заполнение путевого листа несут руководители организации, 
а также лица, отвечающие за эксплуатацию грузовых автомобилей и участвующие в заполнении 
документа. 

Путевые листы хранятся в организации совместно с товарно-транспортными документами, 
дающими возможность их одновременной проверки. 
 

Путевой лист автобуса 
(форма N 6) 

 
Является первичным документом по учету работы автобуса и основанием для начисления 

заработной платы водителю. Выдаваемый водителю путевой лист обязательно должен иметь 
порядковый номер, дату выдачи и штамп организации, которой принадлежит автобус. Все 
сведения об автобусе, расходе топлива и задания водителям записываются в путевом листе 
диспетчером и механиком. 

Форма применяется для учета работы автобуса на городских и пригородных маршрутах. 
 

Путевой лист автобуса необщего пользования 
(форма N 6 спец.) 

 
Путевой лист является основным первичным документом учета работы автобуса необщего 

пользования по перевозке пассажиров. 
Форма выписывается в одном экземпляре диспетчером и выдается водителю под расписку 

при условии сдачи предыдущего путевого листа. 
Путевой лист действителен только на один день или на одну смену. В документе 

обязательно должны быть проставлены дата выдачи, штамп и печать организации, которой 
принадлежит автобус. Путевой лист оформляется только для выполнения заказа одной 
организации. 

Раздел "Результат работы автобуса" заполняется при обработке путевых листов лицами, 
отвечающими за эту работу. 
 

Журнал учета движения путевых листов 
(форма N 8) 

 
Применяется организацией для контроля за движением путевых листов, выданных 

водителю, и сдачей обработанных путевых листов в бухгалтерию. 
 

Товарно-транспортная накладная 
(форма N 1-Т) 

 
Предназначена для учета движения товарно-материальных ценностей и расчетов за их 

перевозки автомобильным транспортом. Товарно-транспортная накладная состоит из двух 
разделов: 

1. Товарного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей и грузополучателей и 
служащего для списания товарно-материальных ценностей у грузоотправителей и оприходования 
их у грузополучателей. 

2. Транспортного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей заказчиков 
автотранспорта с организациями - владельцами автотранспорта, выполнившими перевозку грузов, 
и служащего для учета транспортной работы и расчетов грузоотправителей или грузополучателей 
с организациями - владельцами автотранспорта за оказанные им услуги по перевозке грузов. 

Товарно-транспортная накладная на перевозку грузов автомобильным транспортом 
составляется грузоотправителем для каждого грузополучателя отдельно на каждую ездку 
автомобиля с обязательным заполнением всех реквизитов. 

При централизованном вывозе грузов со станций железных дорог, портов, пристаней, 
аэропортов перевозка оформляется товарно-транспортными накладными, составляемыми 
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совместно с работниками организаций - владельцев автотранспорта, станций железных дорог, 
пристаней, портов, аэропортов. 

В условиях, когда на одном автомобиле одновременно перевозится несколько грузов в адрес 
одного или нескольких получателей, товарно-транспортная накладная выписывается на каждую 
партию грузов и каждому грузополучателю в отдельности. 

Товарно-транспортная накладная выписывается в четырех экземплярах: первый - остается у 
грузоотправителя и предназначается для списания товарно-материальных ценностей; 

второй, третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) 
грузоотправителя и подписью водителя, вручаются водителю; 

второй - сдается водителем грузополучателю и предназначается для оприходования 
товарно-материальных ценностей у получателя груза; 

третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) 
грузополучателя, сдаются организации - владельцу автотранспорта. 

Третий экземпляр, служащий основанием для расчетов, организация - владелец 
автотранспорта прилагает к счету за перевозку и высылает плательщику - заказчику 
автотранспорта, а четвертый - прилагается к путевому листу и служит основанием для учета 
транспортной работы и начисления заработной платы водителю. 

По грузам нетоварного характера, по которым не ведется складской учет товарно-
материальных ценностей, но организован учет путем замера, взвешивания, геодезического 
замера, товарно-транспортная накладная выписывается в трех экземплярах: 

первый и второй экземпляры передаются организации - владельцу автотранспорта. Первый 
экземпляр служит основанием для расчетов организации - владельца автотранспорта с 
грузоотправителем и прилагается к счету, а второй - прилагается к путевому листу и служит 
основанием для учета транспортной работы; 

третий экземпляр остается у грузоотправителя и служит основанием для учета выполненных 
объемов перевозок. 
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности"  

(Извлечения) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 2. Цели, задачи лицензирования отдельных видов деятельности и критерии 
определения лицензируемых видов деятельности 

1. Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения 
ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне 
и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. 
Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается. 

2. Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными 
должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными 
представителями (далее - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) требований, 
которые установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Соответствие соискателя лицензии этим требованиям является необходимым 
условием для предоставления лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности. 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) лицензирование - деятельность лицензирующих органов по предоставлению, 
переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение 
срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного 
контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, 
формированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного 
ресурса, а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам 
лицензирования; 

2) лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания 
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, 
выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии 
указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа; 

3) лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на 
территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация 
осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 
международного права, требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, в соответствии с федеральными законами, указанными в части 3 статьи 1 настоящего 
Федерального закона и регулирующими отношения в соответствующих сферах деятельности; 

4) лицензирующие органы - уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и 
(или) их территориальные органы, а в случае передачи осуществления полномочий Российской 
Федерации в области лицензирования органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
лицензирование; 

5) соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии; 
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6) лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие 
лицензию; 

7) лицензионные требования - совокупность требований, которые установлены положениями 
о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствующих требованиях 
законодательства Российской Федерации и направлены на обеспечение достижения целей 
лицензирования; 

8) место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию 
(далее - место осуществления лицензируемого вида деятельности), - объект (помещение, здание, 
сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления лицензируемого вида 
деятельности и (или) используется при его осуществлении, соответствует лицензионным 
требованиям, принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо 
ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать 
объект данные. Место осуществления лицензируемого вида деятельности может совпадать с 
местом нахождения соискателя лицензии или лицензиата. 

Статья 5. Полномочия Правительства Российской Федерации в области лицензирования и 
полномочия лицензирующих органов 

2. К полномочиям лицензирующих органов относятся: 

1) осуществление лицензирования конкретных видов деятельности; 
2) проведение мониторинга эффективности лицензирования, подготовка и представление 

ежегодных докладов о лицензировании; 
3) утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий, переоформлении лицензий, а 

также форм уведомлений, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных 
требований, выписок из реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования 
документов; 

4) предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, 
включая размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на официальных сайтах лицензирующих органов с указанием адресов электронной почты, по 
которым пользователями этой информацией могут быть направлены запросы и получена 
запрашиваемая информация. 

Статья 7. Права, обязанности и ответственность должностных лиц лицензирующих органов 

1. Должностные лица лицензирующих органов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при осуществлении лицензирования имеют право: 

1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
соискателей лицензий и лицензиатов, получать от них сведения и документы, которые 
необходимы для осуществления лицензирования и представление которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

2) проводить проверки соискателей лицензий и лицензиатов; 
3) выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований; 
4) применять меры по пресечению административных правонарушений и привлечению 

виновных в их совершении лиц к административной ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2. Должностные лица лицензирующих органов при осуществлении лицензирования обязаны: 

1) исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия в области лицензирования; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
соискателей лицензий и лицензиатов. 

3. При осуществлении лицензирования должностные лица лицензирующих органов в случае 
ненадлежащего исполнения своих обязанностей и в случае совершения противоправных действий 
(бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В течение тридцати рабочих дней со дня получения сведений о фактах нарушения 
законодательства Российской Федерации должностными лицами лицензирующих органов при 
осуществлении лицензирования лицензирующие органы обязаны сообщить юридическим лицам 
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или индивидуальным предпринимателям, права и законные интересы которых нарушены, о мерах, 
принятых в отношении виновных в таких нарушениях должностных лиц. 

Статья 8. Лицензионные требования 

1. Лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных 
видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

2. Лицензионные требования включают в себя требования к созданию юридических лиц и 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствующих сферах 
деятельности, установленные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на обеспечение 
достижения целей лицензирования, в том числе требования, предусмотренные частями 4.1 и 5 
настоящей статьи. 

3. В перечень лицензионных требований с учетом особенностей осуществления 
лицензируемого вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности) могут быть включены следующие требования: 

1) наличие у соискателя лицензии и лицензиата помещений, зданий, сооружений и иных 
объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств, 
оборудования и технической документации, принадлежащих им на праве собственности или ином 
законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для 
выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности; 

2) наличие у соискателя лицензии и лицензиата работников, заключивших с ними трудовые 
договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией и (или) имеющих стаж работы, необходимый для осуществления лицензируемого 
вида деятельности; 

3) наличие у соискателя лицензии и лицензиата необходимой для осуществления 
лицензируемого вида деятельности системы производственного контроля; 

4) соответствие соискателя лицензии и лицензиата требованиям, установленным 
федеральными законами и касающимся организационно-правовой формы юридического лица, 
размера уставного капитала, отсутствия задолженности по обязательствам перед третьими 
лицами; 

5) иные требования, установленные федеральными законами. 

4. К лицензионным требованиям не могут быть отнесены требования о соблюдении 
законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности в целом, 
требования законодательства Российской Федерации, соблюдение которых является 
обязанностью любого хозяйствующего субъекта, требования к конкретным видам и объему 
выпускаемой или планируемой к выпуску продукции, а также требования к объему выполняемых 
работ, оказываемых услуг. 

Статья 9. Действие лицензии 

1. Лицензия предоставляется на каждый вид деятельности, указанный в части 1 статьи 12 
настоящего Федерального закона. 

2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, вправе 
осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории Российской 
Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет 
юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 
международного права, со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении 
лицензии. 

3. Днем принятия решения о предоставлении лицензии является день одновременно 
осуществляемых внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий, присвоения 
лицензии регистрационного номера и регистрации приказа (распоряжения) руководителя, 
заместителя руководителя лицензирующего органа о предоставлении лицензии. 

4. Лицензия действует бессрочно. 

5. Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим 
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органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территориях других субъектов 
Российской Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов 
соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии 

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию подлежат 
следующие виды деятельности: 

20) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом 
пассажиров; 

21) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом 
опасных грузов; 

22) деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

23) деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя); 

24) деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя); 

25) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров; 

26) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов; 

27) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 
железнодорожном транспорте; 

28) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем 
водном транспорте, в морских портах; 

30) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности; 

46) медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"); 

2. Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности устанавливаются 
исчерпывающие перечни выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый 
вид деятельности, в случае, если указанные перечни не установлены федеральными законами. 

3. Введение лицензирования иных видов деятельности возможно только путем внесения 
изменений в предусмотренный настоящим Федеральным законом перечень видов деятельности, 
на которые требуются лицензии. 

Статья 19. Порядок организации и осуществления лицензионного контроля 

1. К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения 
проверок, установленных частями 2 - 10 настоящей статьи, а также федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1 
настоящего Федерального закона. 

2. В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении 
лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, в случаях, 
предусмотренных статьями 13 и 18 настоящего Федерального закона, лицензирующим органом 
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проводятся внеплановые проверки без согласования в установленном порядке с органом 
прокуратуры. 

3. В соответствии с частью 2 настоящей статьи основанием для проведения проверки 
соискателя лицензии или лицензиата является представление в лицензирующий орган заявления 
о предоставлении лицензии или заявления о переоформлении лицензии. 

4. Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицензиата являются 
сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в целях оценки 
соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18 настоящего 
Федерального закона, а также сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах. 

5. Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата в 
случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 настоящего Федерального закона, являются 
состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 
которые предполагается использовать соискателем лицензии или лицензиатом при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления 
лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и 
работников лицензионным требованиям. 

6. В отношении лицензиата лицензирующим органом проводятся документарные проверки, 
плановые проверки и в соответствии с частью 10 настоящей статьи внеплановые выездные 
проверки. Данные внеплановые выездные проверки проводятся без согласования с органом 
прокуратуры, за исключением проведения внеплановой выездной проверки по основанию, 
указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи. 

7. Предметом указанных в части 6 настоящей статьи проверок лицензиата являются 
содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых 
при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, 
технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиата 
лицензионным требованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые 
лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об 
устранении выявленных нарушений лицензионных требований. 

8. Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным 
лицензирующим органом. 

9. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения 
плановых проверок является: 

1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или 
переоформлении лицензии; 

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата; 

3) истечение установленного Правительством Российской Федерации срока со дня 
окончания последней плановой проверки лицензиата, осуществляющего лицензируемый вид 
деятельности в сферах здравоохранения, образования, в социальной сфере. 

10. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям: 

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом 
предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований; 

2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых 
нарушений лицензиатом лицензионных требований; 

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с 
частями 2 и 3 статьи 20 настоящего Федерального закона; 

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой 
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выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания 
лицензирующего органа; 

5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 

11. Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении 
каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о лицензировании 
конкретного вида деятельности. При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут 
относиться нарушения, повлекшие за собой: 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение 
средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности 
государства. 

12. Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим органом по 
основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, после согласования в 
установленном порядке с органом прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида 
деятельности. 

13. Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную проверку по основанию, 
указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, без направления предварительного 
уведомления лицензиату. 

14. При осуществлении лицензионного контроля лицензирующий орган вправе получить 
информацию, подтверждающую достоверность представленных соискателем лицензии, 
лицензиатом сведений и документов, информацию, подтверждающую соответствие соискателя 
лицензии, лицензиата лицензионным требованиям, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации. 

15. Ежегодно федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование конкретных видов 
деятельности, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляют 
подготовку докладов о лицензировании, об эффективности такого лицензирования и представляют 
указанные доклады в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о 
состоянии лицензирования, в том числе посредством федеральной государственной 
информационной системы, порядок формирования и ведения которой определяется 
Правительством Российской Федерации. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 апреля 2012 г. N 280 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ, ОБОРУДОВАННЫМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК БОЛЕЕ 8 ЧЕЛОВЕК 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ЕСЛИ УКАЗАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЗАКАЗАМ ЛИБО ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (далее - 
деятельность по перевозке пассажиров). 

2. Лицензирование деятельности по перевозке пассажиров осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере транспорта и ее территориальными органами (далее - 
лицензирующий орган). 

3. В состав деятельности по перевозке пассажиров включаются следующие работы: 
а) регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; 
б) регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении. 
4. Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров 

являются: 
а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании и соответствующих установленным требованиям помещений и 
оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств либо наличие 
договора со специализированной организацией на предоставление услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств; 

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) водителей транспортных средств, 
заключивших с ним трудовой договор или договор об оказании услуг и имеющих необходимые 
квалификацию и стаж работы, а также прошедших медицинское освидетельствование в 
установленном порядке; 

в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) специалиста, осуществляющего 
предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств, имеющего высшее или 
среднее профессиональное медицинское образование и прошедшего обучение по 
дополнительной образовательной программе "Проведение предрейсового осмотра водителей 
транспортных средств", или наличие договора с медицинской организацией или индивидуальным 
предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию; 

г) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или на ином 
законном основании необходимых для выполнения работ, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Положения, транспортных средств, соответствующих по назначению и конструкции техническим 
требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров и допущенных в установленном порядке 
к участию в дорожном движении; 

е) использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в установленном порядке 
техническими средствами контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и 
отдыха (при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в междугородном сообщении); 

ж) использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в установленном 
порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

з) соблюдение лицензиатом требований, установленных статьей 20 Федерального закона "О 
безопасности дорожного движения"; 

и) соблюдение лицензиатом требований, предъявляемых к перевозчику в соответствии с 
Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта", в том числе Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом. 

5. Осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом с 
грубым нарушением лицензионных требований влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

При этом под грубым нарушением понимается несоблюдение лицензиатом требований, 
предусмотренных подпунктами "а", "г" - "и" пункта 4 настоящего Положения, имевшее место 
повторно в течение года либо повлекшее за собой последствия, предусмотренные частью 11 
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статьи 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности". 
6. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в 

лицензирующий орган заявление и документы, указанные в статье 13 Федерального закона "О 
лицензировании отдельных видов деятельности", а также следующие копии документов, 
свидетельствующих о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям: 

а) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном 
основании предполагаемых к использованию для перевозок пассажиров транспортных средств, их 
государственную регистрацию, в том числе копии паспортов транспортных средств, талонов о 
прохождении технического осмотра транспортных средств; 

б) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании и соответствующих установленным 
требованиям помещений, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права 
зарегистрированы в указанном реестре, - сведения об этих помещениях), а также оборудования 
для осуществления технического обслуживания и ремонта транспортных средств, либо копия 
договора со специализированной организацией на предоставление услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств; 

в) копия диплома о высшем или среднем профессиональном медицинском образовании 
специалиста, осуществляющего предрейсовый медицинский осмотр, и удостоверения о 
прохождении им обучения по дополнительной образовательной программе "Проведение 
предрейсового осмотра водителей транспортных средств" либо копия договора с медицинской 
организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию на 
проведение предрейсовых медицинских осмотров; 

г) копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы водителей 
транспортных средств соискателя лицензии и прохождение ими медицинского 
освидетельствования. 

7. При намерении лицензиата выполнять новые работы, составляющие лицензируемый вид 
деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии указываются сведения о видах работ, 
которые лицензиат намерен выполнять, а также сведения о документах, указанных в подпунктах 
"а" и "г" пункта 6 настоящего Положения. 

8. При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных соискателем 
лицензии (лицензиатом) заявлении и прилагаемых к нему документах, соблюдения соискателем 
лицензии (лицензиатом) лицензионных требований лицензирующий орган запрашивает 
необходимые для предоставления государственных услуг в области лицензирования сведения, 
находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в порядке, установленном Федеральным законом "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

9. Представление соискателем лицензии заявления и прилагаемых к нему документов, их 
прием лицензирующим органом, принятие решения о предоставлении лицензии (об отказе в 
предоставлении лицензии), переоформлении лицензии (об отказе в переоформлении лицензии), 
приостановлении, возобновлении, прекращении действия и аннулировании лицензии, а также 
предоставление дубликата и копии лицензии, формирование и ведение лицензионного дела, 
ведение реестра лицензий и предоставление сведений, содержащихся в реестре лицензий, 
осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О лицензировании отдельных 
видов деятельности". 

10. Сведения о принятии лицензирующим органом решения о предоставлении или 
переоформлении лицензии, результатах проведения проверки соответствия соискателя лицензии 
(лицензиата) лицензионным требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения, 
размещаются в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

11. Информация, относящаяся к осуществлению лицензируемой деятельности, 
предусмотренная частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона "О лицензировании отдельных 
видов деятельности", размещается в официальных электронных либо печатных средствах 
массовой информации лицензирующего органа и (или) на информационных стендах в помещениях 
лицензирующего органа в течение 10 дней со дня: 

а) официального опубликования нормативных правовых актов, устанавливающих 
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обязательные требования к лицензируемой деятельности; 
б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении, переоформлении 

лицензии, приостановлении, возобновлении и прекращении ее действия; 
в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации юридического лица 

или прекращении его деятельности в результате реорганизации, прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии. 
12. Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", с учетом 
особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным законом "О 
лицензировании отдельных видов деятельности". 
13. За предоставление или переоформление лицензирующим органом лицензии, выдачу 
дубликата лицензии на бумажном носителе уплачивается государственная пошлина в размерах и 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УСЛУГИ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

ГОСТ Р 51825-2001 

 
1. Область применения 

 
Настоящий стандарт распространяется на услуги пассажирского автомобильного транспорта, 

оказываемые организациями и индивидуальными предпринимателями на территории Российской 
Федерации (далее - исполнители). 

Настоящий стандарт устанавливает классификацию, общие требования к услугам 
пассажирского автомобильного транспорта, включая требования качества и безопасности, а также 
методы их контроля. Настоящий стандарт является обязательным в части требований 
безопасности для жизни и здоровья граждан, окружающей среды, а также предотвращения 
причинения вреда имуществу граждан. 

 
2. Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания 

окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. 
Требования безопасности 

ГОСТ 21393-75. Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы 
измерений. Требования безопасности 

ГОСТ 25869-90. Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава 
пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие 
технические требования 

ГОСТ 30594-97/ГОСТ Р 51004-96. Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. 
Номенклатура показателей качества 

ГОСТ Р 17.2.02.06-99. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы содержания окиси 
углерода в отработавших газах газобаллонных автомобилей 

ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому 
состоянию и методы проверки. 

 
3. Классификация услуг пассажирского 

автомобильного транспорта 
 
3.1. Услуги пассажирского автомобильного транспорта подразделяют на две группы: 
- услуги по непосредственному перемещению пассажиров и багажа с использованием 

автотранспортных средств (далее - услуги по перевозке); 
- услуги, не связанные с перемещением пассажиров и багажа с использованием 

автотранспортных средств, но имеющие непосредственное отношение к перевозке. 
3.2. Услуги по перевозке классифицируют по следующим признакам: регулярность, степень 

участия пассажира в установлении параметров перевозки, вид сообщения, назначение, вид 
автотранспортного средства. 

3.2.1. По регулярности осуществления услуги по перевозке подразделяют на регулярные и 
нерегулярные (разовые). 

3.2.2. В зависимости от степени участия пассажира в установлении параметров перевозки 
услуги по перевозке могут быть следующими: 

- пассажир определяет маршрут, места остановки и время отправления; 
- пассажир определяет места остановки, а маршрут и расписание движения установлены 

заранее; 
- пассажир не принимает участия в определении параметров перевозки, поскольку они 

установлены заранее. 
3.2.3. В зависимости от вида сообщения перевозки могут быть городскими, пригородными, 

междугородными и международными. 
3.2.4. По назначению услуги по перевозке подразделяют на перевозки общего пользования и 

специальные перевозки (перевозки специально организованных групп людей). 
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3.2.5. В зависимости от видов используемых автотранспортных средств услуги по перевозке 
подразделяют следующим образом: 

- перевозки автобусами; 
- перевозки легковыми автомобилями (в том числе легковыми таксомоторами); 
- перевозки грузовыми автомобилями, специально оборудованными для перевозки 

пассажиров. 
3.3. Услуги, не связанные с перемещением пассажиров и багажа с использованием 

автотранспортных средств, но имеющие непосредственное отношение к перевозке, включают в 
себя: 

- услуги по продаже проездных документов (продажа, прием сдаваемых проездных 
документов, резервирование мест, доставка билетов по указанному адресу и т.п.); 

- информационные услуги (предоставление зрительной и звуковой информации о месте и 
времени отправления автотранспортных средств, расписании движения, тарифах, правилах 
перевозок и т.п.); 

- оказание услуг в медпунктах, комнатах матери и ребенка, помещениях отдыха пассажиров 
и т.п.; 

- предоставление санитарно-гигиенических услуг; 
- услуги по хранению и обработке багажа (упаковка багажа, услуги камер хранения, услуги 

носильщиков и т.п.). 
 

4. Общие требования 
 
4.1. Общие требования к услугам пассажирского автомобильного транспорта включают: 
- управление процессом оказания услуг; 
- процесс оказания услуг; 
- результат оказания услуг. 
4.2. Требования к управлению процессом оказания услуг 
4.2.1. Предъявление требований к управлению процессом оказания услуг осуществляют по 

следующим направлениям: 
- организационно-функциональная структура исполнителя; 
- профессиональная пригодность персонала исполнителя; 
- руководители и специалисты, связанные с обеспечением безопасности оказания услуг; 
- документальное оформление процедур управления; 
- методическое и техническое оснащение процедур управления. 
4.2.2. Организационно-функциональная структура исполнителя должна обеспечивать 

распределение обязанностей и ответственности персонала, исходя из возможности выполнения 
заданного объема услуг при установленном качестве, соблюдении квалификационных требований 
к персоналу исполнителя, а также обеспечении безопасности для жизни и здоровья граждан, 
окружающей среды, а также предотвращения причинения вреда имуществу граждан (безопасность 
дорожного движения, техника безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей среды, 
действия в чрезвычайных ситуациях и пр.). 

4.2.3. Исполнитель должен проводить необходимые мероприятия по обеспечению 
соответствия профессиональной пригодности персонала занимаемой должности в рамках 
установленной организационно-функциональной структуры, включая процедуры поддержания и 
повышения квалификации персонала (подтверждение квалификации, изменение должностной 
категории, присвоение разряда и т.п.): 

- обучение и аттестация персонала на базе специальных учебных организаций; 
- проверки, обучение и аттестация персонала, проводимых исполнителем. 
Указанные процедуры осуществляют на основе общегосударственных квалификационных 

требований с учетом специфических требований, предъявляемых исполнителем. 
4.2.4. Руководители и специалисты, связанные с обеспечением безопасности дорожного 

движения при оказании услуг, должны иметь высшее или среднее специальное образование 
автомобильного профиля либо пройти специальную квалификационную подготовку в 
установленном порядке, а также иметь документальное подтверждение о прохождении аттестации 
на соответствие должности. К ним относятся: 

- руководитель организации или его заместитель, отвечающий за безопасность дорожного 
движения при оказании услуг; 

- руководители подразделений, отвечающие за организацию перевозок, поддержание 
автотранспортных средств в технически исправном состоянии, обеспечение профессиональной 
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пригодности персонала, организацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения (начальники отделов эксплуатации, безопасности дорожного движения, технического 
контроля, колонн, маршрутов, отрядов и т.п.); 

- диспетчеры, механики (мастера) колонн, отрядов, механики отделов технического контроля, 
и т.д. 

4.2.5. Процедуры управления процессом оказания услуг оформляют в виде документов 
различного уровня (стандартов предприятия, положений об отдельных подразделениях 
исполнителя, должностных инструкций персонала, документов системы качества, приказов, 
квитанций, накладных и т.п.). Состав и содержание документов определяются потребностями 
конкретного исполнителя в зависимости от размеров предприятия с учетом соблюдения 
установленных требований в части документирования процедур управления. 

4.2.6. Методическое и техническое оснащение процедур управления основано на 
использовании статистических методов сбора и анализа информации о процессе оказания услуг 
(обследование пассажиропотоков и маршрутов, выявление причин дорожно-транспортных 
происшествий и т.п.), применении автоматизированных методов управления, использовании 
технических средств связи (радиофикация автотранспортных средств, системы 
автоматизированного контроля нахождения автотранспортных средств на линии) и т.п. 

4.3. Требования к процессу оказания услуг 
4.3.1. Процесс оказания услуги включает процедуры организационно-технологической 

подготовки и технологического процесса оказания услуги, связанного с непосредственным 
взаимодействием исполнителя с потребителем услуги по перевозке (пассажиром). 

Процедуры процесса оказания услуги могут быть реализованы исполнителем 
самостоятельно в полном объеме либо с привлечением подрядных организаций. При привлечении 
подрядных организаций исполнитель оценивает возможности субподрядчиков обеспечивать 
требования к элементам процесса оказания услуги, включая документальное подтверждение 
соответствия установленным требованиям, если это предусмотрено законодательством 
(лицензия, сертификат соответствия, декларация о соответствии и т.п.). 

4.3.2. Организационно-технологическая подготовка услуг включает проектирование 
(корректирование) технологического процесса оказания услуг и реализацию обеспечивающих 
процессов оказания услуг. 

Проектирование может осуществляться как на основании договора перевозки, так и по 
инициативе исполнителя до заключения договора, если услуга адресована неопределенному кругу 
потребителей. 

4.3.2.1. Проектирование процесса оказания услуг предусматривает следующие этапы: 
- определение исходных параметров проектирования; 
- разработку технологического процесса оказания услуги. 
Результатом проектирования является комплект технических документов (паспорт 

маршрута, график выпуска на линию, расписание движения, схема маршрута, график проведения 
технических осмотров, медицинских освидетельствований и т.п.), определяющих параметры и 
последовательность осуществления технологического процесса оказания услуги. 

4.3.2.1.1. Исходные параметры проектирования определяют на основе: 
- условий договора перевозки либо предконтрактной проработки; 
- результатов специальных обследований (пассажиропотоков, трассы движения, дорожных 

условий и т.п.); 
- имеющихся ограничений (социальные нормы и правила, в том числе требования по 

обязательному страхованию пассажиров; материальные, кадровые и финансовые ресурсы, 
организационно-технологические возможности исполнителя и т.п.). 

4.3.2.1.2. При разработке технологического процесса оказания услуги устанавливают: 
- вид и технологию перевозки; 
- параметры услуги (маршрут движения, места расположения остановочных пунктов и 

режимов их работы, расписание движения, тип (марку, модель) автотранспортных средств, 
нормирование скоростей движения автотранспортных средств, специальные условия перевозки, 
порядок информационного обеспечения услуги, стоимостные характеристики и т.п.) и показатели 
качества; 

- состав и последовательность процедур осуществления услуги; 
- состав и количество необходимых ресурсов, включая автотранспортные средства, 

запасные части и материалы, оборудование, средства технического и документального 
обеспечения и оснащения услуги; 

- порядок управления и контроля за процессом оказания услуги (диспетчерское управление, 
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контрольно-ревизорские проверки и т.п.). 
4.3.2.2. Реализация обеспечивающих процессов оказания услуг включает подготовку 

ресурсов, организацию обеспечивающих процессов и оперативное управление. 
4.3.2.2.1. Подготовка ресурсов направлена на обеспечение технологического процесса 

ресурсами, в том числе закупаемыми, параметры которых соответствуют требованиям 
нормативных и технических документов, а также на организацию и осуществление процессов, 
обеспечивающих их поддержание. 

Процедуры поддержания ресурсов должны основываться на требованиях нормативных 
документов, регламентирующих вопросы использования конкретных видов ресурсов и 
устанавливающих требования к их безопасной и эффективной эксплуатации. Приобретаемые 
оборудование, запасные части и материалы должны иметь документальное подтверждение их 
соответствия обязательным требованиям (сертификат соответствия, декларация о соответствии), 
если законами или в установленном ими порядке такие требования установлены. 

Подготовка автотранспортных средств должна обеспечивать соответствие их технико-
эксплуатационных параметров требованиям технических документов на услугу по перевозке, а 
также поддержание автотранспортных средств в технически исправном состоянии в соответствии 
с установленными нормами, правилами и процедурами технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств. 

Исполнитель услуги должен располагать организационно-технологическими возможностями 
для обеспечения хранения автотранспортных средств, их технического обслуживания и ремонта, 
своевременного проведения государственных технических осмотров, предрейсовых и 
послерейсовых технических осмотров, приобретения запасных частей и материалов, экипировки, 
информационного обеспечения и т.п. 

При проведении технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств на базе 
подрядных организаций (4.3.1) исполнитель должен обеспечивать планирование и организацию 
проведения указанных работ (ведение графиков технического обслуживания и ремонта, учет и 
анализ схода автотранспортных средств с линии, документирование приемки - сдачи 
автотранспортных средств в ремонт и т.п.). 

Подготовка персонала осуществляется в соответствии с требованиями 4.2.2 - 4.2.4, 4.3.3.3, 
перечисления ж), з) на основе специального обучения, инструктажей, стажировок, 
квалификационных экзаменов, аттестаций, контроля состояния здоровья. 

Подготовка средств технического и документального обеспечения включает в себя: 
- оснащение технологического процесса техническими средствами, средствами 

диспетчерской связи, оборудованием, оснасткой и документацией (путевые листы, графики 
работы водителей; журналы прохождения инструктажей и медицинских осмотров водителей, 
технических осмотров автотранспортных средств, учета и анализа схода автотранспортных 
средств с линии, учета обнаруженных недостатков в организации движения и состоянии дорог, 
улиц и искусственных сооружений и т.п.); 

- оборудование маршрутов линейными сооружениями и их информационное обеспечение. 
4.3.2.2.2. Организация обеспечивающих процессов должна предусматривать: 
- поддержание квалификации персонала; 
- проведение медицинских освидетельствований водителей; 
- поддержание автотранспортных средств в технически исправном состоянии; 
- предрейсовые и послерейсовые технические осмотры автотранспортных средств; 
- диспетчерское управление; 
- поддержание в исправном состоянии линейных и других технических сооружений, 

оборудования, инструмента и средств измерения (включая их метрологическую поверку); 
- мероприятия по охране окружающей среды и противопожарной безопасности и т.п. 
4.3.2.2.3. Оперативное управление включает в себя: 
- диспетчерское управление перевозками; 
- оперативный контроль параметров технологического процесса оказания услуги (в том числе 

проверку исполнения отдельных операций и соответствия ресурсов); 
- реализацию оперативных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения; 
- контроль режимов труда и отдыха водителей. 
4.3.3. Технологический процесс направлен на достижение результата, соответствующего 

условиям договора перевозки и требованиям нормативных документов и в общем случае включает 
в себя: 

- предрейсовое (послерейсовое) обслуживание; 
- посадку (высадку) пассажиров и погрузку (выгрузку) багажа; 
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- перевозку пассажиров и багажа. 
4.3.3.1. Предрейсовое (послерейсовое) обслуживание обеспечивает: 
- своевременное информационное обслуживание пассажиров (потребителей), включая 

информацию о времени и местах отправления (прибытия) автотранспортных средств, маршрутах 
следования и т.п. Требования к информационному обеспечению перевозок общего пользования - 
по ГОСТ 25869; 

- возможность и удобство заключения договора перевозки, приобретения проездных 
документов, резервирования мест; 

- удобство нахождения пассажиров на автовокзалах и пассажирских автостанциях, включая 
возможность пользования залом ожидания, комнатами отдыха, камерой хранения багажа, 
комнатой матери и ребенка, пунктом медицинского обслуживания, пунктами общественного 
питания и т.п. 

4.3.3.2. Посадку (высадку) пассажиров и погрузку (выгрузку) багажа следует производить в 
неподвижно стоящее автотранспортное средство в соответствии с правилами посадки - высадки 
на оборудованных или необорудованных остановочных пунктах (в зависимости от технологии 
перевозки) при соблюдении правил дорожного движения. 

4.3.3.3. Перевозка пассажиров должна осуществляться при соблюдении следующих условий: 
а) автотранспортные средства: должны быть зарегистрированы в органах Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения; соответствовать требованиям ГОСТ Р 51709, ГОСТ 
17.2.2.03, ГОСТ Р 17.2.02.06 и ГОСТ 21393, правил и руководств по их технической эксплуатации; 
не должны иметь неисправностей, при которых запрещается их эксплуатация; должны иметь 
документальное подтверждение своевременного прохождения государственного технического 
осмотра; 

б) назначение и вид исполнения автотранспортных средств должны соответствовать виду 
перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических условий; 

в) количество перевозимых пассажиров не должно превышать норм вместимости, 
предусмотренных технической характеристикой автотранспортного средства или правилами 
осуществления конкретных видов перевозки; 

г) в процессе эксплуатации автотранспортных средств необходимо обеспечивать 
работоспособность систем, поддерживающих необходимую температуру, состав воздуха и 
уровень шума в кабине водителя и пассажирском салоне; 

д) в исключительных случаях, связанных с явлениями стихийного характера, изменениями 
дорожно-климатических условий, авариями на тепловых, газовых, электрических и других 
коммуникациях, при которых движение сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью 
пассажиров, исполнитель услуги обязан прекратить движение автотранспортного средства. 
Возобновление движения может быть произведено только после восстановления безопасных для 
движения условий; 

е) в процессе перевозки пассажирам должна предоставляться необходимая и 
своевременная звуковая и визуальная информация по вопросам, связанным с оказанием услуг по 
перевозке. Звуковая информация может предоставляться с применением звукоусиливающих 
информационных устройств, в том числе автоматических. Визуальную информацию наносят на 
доступных для пассажира указателях, схемах и информационных табличках. Требования к 
информационному обеспечению автотранспортных средств при перевозках общего пользования - 
по ГОСТ 25869; 

ж) водители, осуществляющие перевозки пассажиров, должны иметь водительское 
удостоверение на право управления автотранспортным средством соответствующей категории, 
документ о прохождении в установленные сроки медицинского освидетельствования, путевой лист 
с отметками о прохождении предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра 
автотранспортного средства, а также другие документы (график движения, схема маршрута с 
указанием опасных участков и т.п.), необходимые для осуществления отдельных видов перевозок; 

з) квалификация, стаж работы, возраст и другие профессиональные характеристики 
водителей должны соответствовать установленным требованиям для данного вида перевозок 
пассажиров; 

и) технологический процесс выполняют с обязательным соблюдением режимов труда и 
отдыха водителей, установленных в действующих нормативных документах; 

к) путь следования автотранспортного средства (маршрут) и параметры его движения 
(расписание, скорость, места остановок и т.п.) должны соответствовать условиям договора 
перевозки, установленным в технических документах с обязательным соблюдением правил 
дорожного движения. 
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4.3.3.4. Технологические процессы конкретных видов перевозок (автобусные, 
таксомоторные, перевозки детей, инвалидов, пассажиров на горных маршрутах, международные 
перевозки и т.д.) следует выполнять с учетом дополнительных специальных требований, 
установленных в соответствующих нормативных документах. 

4.4. Требования к результату оказания услуг 
4.4.1. При оценке результата оказания услуги учитывают следующие свойства услуги: 
- безопасность; 
- своевременность и скорость; 
- комфортность, этика и эстетика; 
- комплексность; 
- информативность, достоверность; 
- доступность; 
- сохранность багажа. 
Свойства услуги выражаются в виде качественных и количественных характеристик. 

Количественное выражение характеристик услуги может быть представлено в виде абсолютных и 
относительных показателей качества, отражаемых в условиях договора перевозки и нормативных 
документах. Состав этих показателей формируется на основе основных групп показателей 
качества пассажирских перевозок, установленных в ГОСТ 30594/ГОСТ Р 51004. 

4.4.2. Безопасность 
При оказании услуги исполнитель обеспечивает соблюдение требований безопасности для 

жизни и здоровья граждан и окружающей среды. 
4.4.3. Своевременность и скорость 
Исполнитель обеспечивает осуществление перевозки в соответствии с установленным 

расписанием, другими требованиями по времени и скорости движения автотранспортных средств, 
предусмотренными договором перевозки. 

4.4.4. Комфортность, этика и эстетика 
При оказании услуги исполнитель обеспечивает соблюдение требований к условиям 

обслуживания при пребывании пассажиров в автотранспортном средстве, а также в начальном, 
промежуточных и конечном пунктах следования, а именно: 

- количество пассажиров в автотранспортном средстве должно соответствовать 
установленному в договоре перевозки (если это предусмотрено договором), а также нормам 
вместимости, предусмотренным технической характеристикой автотранспортного средства; 

- персонал исполнителя должен соблюдать общепринятые нормы поведения (вежливость, 
доброжелательность, культуру речи, внешний вид); 

- салоны автотранспортных средств, остановочные пункты, помещения автовокзалов и 
пассажирских автостанций должны быть чистыми, эстетичными, освещенными, не допускаются 
неисправности, которые могут нанести вред здоровью и имуществу пассажиров; 

- оформление и содержание автотранспортных средств, остановочных пунктов, помещений 
автовокзалов и пассажирских автостанций, внешний вид персонала должны соответствовать 
общепринятым нормам и фирменному стилю исполнителя; 

- температура, состав воздуха и уровень шума в салоне автотранспортного средства и 
других помещениях должны соответствовать установленным нормам. 

4.4.5. Комплексность 
При оказании услуги исполнитель обеспечивает выполнение всех составляющих 

технологического содержания услуги, а также оказывает сопутствующие услуги, состав и 
требования к которым установлены в договоре перевозки. 

4.4.6. Информативность и достоверность 
В процессе оказания услуг исполнитель обеспечивает пассажиров необходимой и 

достоверной информацией об отправлении (прибытии) автотранспортных средств, правилах 
проезда и провоза багажа, маршруте, местах расположения огнетушителя и аптечки, местах 
расположения аварийных выходов и способах их открытия, способе связи с исполнителем. 

4.4.7. Доступность 
Исполнитель обеспечивает возможность бездискриминационного доступа различных групп 

потребителей (пассажиров) к пользованию услугой в соответствии с ее назначением за счет 
установления соответствующих социальных, экономических и технических характеристик услуги. 

4.4.8. Сохранность багажа 
При оказании услуги исполнитель должен обеспечивать доставку багажа в установленные 

сроки в пункт назначения без потерь и повреждений. 
4.4.9. Конкретные нормы и требования к результату услуг устанавливаются в нормативных 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 197 

документах, регламентирующих отдельные виды услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом. 

 
5. Требования безопасности 

 
Безопасность услуги (4.4.2) должна обеспечиваться за счет соблюдения комплекса 

требований к: 
- организационно-функциональной структуре и персоналу исполнителя (4.2.2, 4.2.3); 
- исполнительным руководителям и специалистам (4.2.4); 
- подготовке ресурсов (4.3.2.2.1); 
- обеспечивающим процессам (4.3.2.2.2); 
- оперативному управлению (4.3.2.2.3); 
- состоянию ресурсов (4.3.3.3, перечисления а, б, г, ж, з, и, к, 4.4.4, абзацы 4, 6); 
- посадке (высадке) (4.3.3.2); 
- перевозке (4.3.3.3, перечисления в, д, е, 4.3.3.4, 4.4.4, абзац 2, 4.4.8). 
 

6. Требования охраны окружающей среды 
 
6.1. При оказании услуг пассажирского автомобильного транспорта исполнитель должен 

обеспечивать следующие требования охраны окружающей среды: 
- соблюдение установленных экологических норм и нормативов (водопотребление и 

водоотведение, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сбрасываемых 
производственных и хозяйственно-бытовых водах; выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
в том числе от автотранспортных средств; шумовое воздействие и пр.); 

- проведение организационно-хозяйственных, технических и иных мероприятий для 
обеспечения условий и требований по предупреждению ухудшения характеристик окружающей 
среды (проведение ремонтно-обслуживающих воздействий, включая мойку, в неположенных 
местах; разжигание костров для подогрева двигателей; выпуск газа из баллонов газобаллонных 
автомобилей в атмосферу; движение автотранспортных средств по травяному и другому 
растительному покрову; загрязнение проезжей части и прилегающих к ней территорий бытовым и 
производственным мусором; движение по неустановленным маршрутам в природоохранных зонах; 
несанкционированная утилизация отходов от автотранспортной деятельности и пр.) и ликвидации 
их последствий; 

- обучение персонала по вопросам охраны окружающей среды и распределение 
ответственности персонала за действия, приводящие к загрязнению окружающей среды; 

- обеспечение бесперебойной работы и поддержание в исправном состоянии установок, 
приборов и устройств, используемых при осуществлении мероприятий по охране окружающей 
среды. 

6.2. Исполнитель услуги должен обеспечивать документальное подтверждение соответствия 
деятельности, связанной с оказанием услуг, установленным экологическим требованиям (наличие 
экологического паспорта; наличие разрешения на предельно допустимые выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, сбросы загрязненной воды; ведение государственной отчетности по 
экологии и пр.). 

 
7. Методы контроля 

 
7.1. Для контроля за соблюдением требований к услугам пассажирского автомобильного 

транспорта используют следующие методы: 
- документальный контроль исполнения процесса оказания услуг путем проверки наличия, 

оформления и ведения нормативных и технических документов (должностных инструкций, 
паспортов маршрутов, журналов учета предрейсовых и послерейсовых осмотров и т.п.); 

- визуальный контроль соответствия документированных процедур реально действующим 
процессам и объектам (проверка состояния дорожного покрытия, остановочных пунктов, 
водителей, автотранспортных средств, информационного обеспечения и т.п.); 

- аналитический контроль и экспертиза документации в части объективности, достоверности, 
функциональной взаимосвязи элементов процесса оказания услуг (анализ контрактов, 
правильности расчетов, достоверности информации, полноты показателей качества услуги); 

- инструментальный контроль с применением технических средств для оценки состояния 
различных объектов, являющихся ресурсами исполнителя (автотранспортные средства, 
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оборудование, персонал и др.); 
- социологический контроль путем проведения опросов различных групп потребителей 

(пассажиров), связанных с процессом оказания услуги. 
7.2. Контроль за соблюдением требований к услугам может быть внутренним и внешним. 
Внутренний контроль качества услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

проводит исполнитель по его инициативе либо потребитель в соответствии с условиями договора, 
при этом объектами контроля являются процедуры управления, процесс оказания и результат 
услуг. 

Внешний контроль проводят органы государственного управления в сферах контроля и 
надзора, лицензирования и сертификации в пределах их компетенции. 

 
 
 

Приложение А 
(справочное) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 
УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 
1. Квалификационные требования к специалистам юридических лиц и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом (Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 июня 1998 г. N 75, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 1998 г. 
Регистрационный N 1563). 

2. Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, 
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (Приказ 
Министерства транспорта Российской Федерации от 9 марта 1995 г. N 27, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 1995 г. Регистрационный N 868). 

3. Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами (Приказ 
Министерства транспорта Российской Федерации от 8 января 1997 г. N 2, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 1997 г. Регистрационный N 1302; Приказ 
Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июля 2000 г. N 75, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2000 г. Регистрационный N 2352). 

4. Положение о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных 
руководителей и специалистов предприятий транспорта (Приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации и Министерства труда Российской Федерации от 11 марта 1994 г. N 13/11, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 1994 г. 
Регистрационный N 548; Приказ Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства 
труда Российской Федерации от 27 октября 1995 г. N 89/50, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 мая 1996 г. Регистрационный N 1084; Приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации и Министерства труда Российской Федерации от 11 мая 2000 г. 
N 49/126, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2000 г. 
Регистрационный N 2240). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. N 922 "О 
повышении безопасности междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом". 

6. Правила дорожного движения Российской Федерации (Постановление Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1996 г. N 3; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 1998 г. N 1272; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2000 г. N 370; Постановление Правительства Российской Федерации от 
24 января 2001 г. N 67). 

7. Правила использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской 
Федерации (Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 июля 1998 г. N 86, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 1998 г. 
Регистрационный N 1651). 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 1992 г. N 750 "Об обязательном личном 
страховании пассажиров" в редакции Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 1994 г. 
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N 667. 
9. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. N 370; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 января 2001 г. N 67). 

10. Положение о проведении государственного технического осмотра автомототранспортных 
средств и прицепов к ним Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 31 
июля 1998 г. N 880). 

11. Правила проведения государственного технического осмотра транспортных средств 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Приказ МВД России от 15 марта 1999 г. N 190, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 1999 г. Регистрационный N 1763; 
Приказ МВД России от 18 мая 2001 г. N 528, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 25 мая 2001 г. Регистрационный N 2729). 

12. Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей 
(Постановление Министерства труда Российской Федерации от 25 июня 1999 г. N 16, 
зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 1999 г. 
Регистрационный N 1874). 

13. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 февраля 2009 г. N 112 

 
ПРАВИЛА 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

 
Извлечения 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации различных видов перевозок 

пассажиров и багажа, предусмотренных Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта", в том числе требования к перевозчикам, 
фрахтовщикам и владельцам объектов транспортной инфраструктуры, условия таких перевозок, а 
также условия предоставления транспортных средств для таких перевозок. 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 
"автовокзал" - объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя размещенный на 

специально отведенной территории комплекс зданий и сооружений, предназначенных для 
оказания услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, 
обеспечивающий возможность отправления более 1000 человек в сутки; 

"автостанция" - объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя размещенный на 
специально отведенной территории комплекс зданий и сооружений, предназначенных для 
оказания услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, 
обеспечивающий возможность отправления от 250 до 1000 человек в сутки; 

"багажный автомобиль" - транспортное средство, осуществляющее перевозку багажа 
отдельно от пассажиров; 

"коммерческий акт" - документ, удостоверяющий недостачу, повреждение или порчу багажа; 
"кондуктор" - должностное лицо, осуществляющее продажу билетов в транспортном 

средстве; 
"легковое такси" - транспортное средство категории "M1", используемое для перевозок 

пассажиров и багажа в соответствии с публичным договором фрахтования; 
"таксометр" - оборудование, предназначенное для расчета стоимости перевозки пассажиров 

и багажа легковым такси исходя из установленных тарифов на единицу пробега и (или) единицу 
времени пользования транспортным средством; 

"транспортное средство категории "M1" - транспортное средство, которое используется для 
перевозки пассажиров и имеет помимо места водителя не более 8 мест для сидения; 

"транспортное средство категории "M2" - транспортное средство, которое используется для 
перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная 
масса которого не превышает 5 тонн; 

"транспортное средство категории "M3" - транспортное средство, которое используется для 
перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная 
масса которого превышает 5 тонн. 

 
II. Регулярные перевозки 

 
3. Регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются по расписаниям. 
4. Расписание регулярных перевозок пассажиров и багажа (далее - расписание) 

составляется для каждого остановочного пункта маршрута регулярных перевозок, в котором 
предусмотрена обязательная остановка транспортного средства. 

5. Расписание содержит интервалы отправления транспортных средств, в том числе по 
периодам времени суток, или временной график отправления транспортных средств от 
остановочного пункта. 

6. Расписание, касающееся перевозок в междугородном сообщении, помимо сведений, 
указанных в пункте 5 настоящих Правил, содержит временной график прибытия транспортных 
средств в остановочный пункт. 

7. Расписание размещается во всех остановочных пунктах маршрута регулярных перевозок, 
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в которых предусмотрена обязательная остановка транспортного средства. 
8. В случае если потребность в регулярных перевозках пассажиров и багажа существенно 

зависит от времени года или дней недели, расписание может составляться на летний и осенне-
зимний периоды года и (или) отдельно для рабочих, выходных и праздничных дней. 

9. Изменения, внесенные в расписание, доводятся до сведения населения не позднее чем за 
10 дней до начала осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа согласно 
измененному расписанию. 

10. В расписаниях указывается местное время. 
11. Остановка транспортных средств для посадки (высадки) пассажиров осуществляется во 

всех остановочных пунктах маршрута регулярных перевозок, за исключением остановочных 
пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию. 

12. Остановка транспортных средств для посадки (высадки) пассажиров по их требованию 
осуществляется, если: 

а) пассажир, находящийся в транспортном средстве, заранее уведомит кондуктора или 
водителя о необходимости остановки транспортного средства в соответствующем остановочном 
пункте; 

б) в остановочном пункте имеются лица, ожидающие прибытия транспортного средства. 
13. Водитель или кондуктор обязаны заранее предупреждать пассажиров, находящихся в 

транспортном средстве, об остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров 
осуществляется по их требованию. 

14. Остановочные пункты оборудуются указателями, определяющими место остановки 
транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров. 

15. На указателях (за исключением указателей на остановочных пунктах, расположенных на 
территории автовокзалов, автостанций) размещается следующая информация: 

а) условное обозначение транспортного средства (автобуса, троллейбуса, трамвая), 
используемого для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа; 

б) наименование остановочного пункта; 
в) номера маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт; 
г) наименование конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок; 
д) расписание для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен 

остановочный пункт, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) 
пассажиров осуществляется по их требованию; 

е) надпись "По требованию" в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) 
пассажиров осуществляется по их требованию; 

ж) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за 
осуществлением перевозок пассажиров и багажа. 

16. На указателях помимо информации, предусмотренной пунктом 15 настоящих Правил, 
может быть размещена другая информация, связанная с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа. 

17. Конечные остановочные пункты маршрутов регулярных перевозок, в которые прибывают 
транспортные средства и которые не совпадают с пунктами отправления, оборудуются 
указателями "Посадки нет". 

18. Остановочные пункты, из которых осуществляется отправление более чем 100 
пассажиров в сутки, за исключением остановочных пунктов, расположенных на территории 
автовокзалов, автостанций, обустраиваются защитными средствами от атмосферных осадков, 
если это позволяют земельные участки, примыкающие к остановочному пункту. 

19. Остановочный пункт размещается на территории автостанции, автовокзала, если общее 
количество отправляемых от остановочного пункта пассажиров согласно общему расписанию для 
всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен этот остановочный пункт, 
составляет от 250 до 1000 человек и более 1000 человек в сутки соответственно и максимальный 
интервал отправления транспортных средств по одному или нескольким маршрутам регулярных 
перевозок превышает 2 часа. 

20. Минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций устанавливаются 
Министерством транспорта Российской Федерации 

21. Пассажир имеет право на бесплатное пользование залами ожидания и туалетами, 
размещенными в зданиях автовокзала, автостанции, при наличии билета, подтверждающего право 
проезда по маршруту регулярных перевозок, в состав которого включен остановочный пункт, 
расположенный на территории этого автовокзала или автостанции: 

в течение времени, установленного владельцем автовокзала, автостанции, но не менее 2 
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часов с фактического времени прибытия транспортного средства, - для остановочного пункта, 
являющегося пунктом назначения; 

в течение срока действия билета (с учетом фактического времени задержки отправления и 
(или) опоздания прибытия транспортного средства) - для других остановочных пунктов. 

22. Режим работы автовокзала, автостанции должен соответствовать графику прибытия и 
отправления транспортных средств. 

23. На фасадной стороне основного здания автовокзала, автостанции с некруглосуточным 
режимом работы должны размещаться общее расписание для всех маршрутов регулярных 
перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный на территории 
автовокзала, автостанции, или информационный терминал для предоставления сведений о 
прибытии и отправлении транспортных средств. 

24. В основном здании автовокзала, автостанции должна размещаться следующая 
информация: 

а) общее расписание для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен 
остановочный пункт, расположенный на территории автовокзала, автостанции; 

б) схема расположения и нумерации мест в транспортных средствах, которые отправляются 
от остановочного пункта, расположенного на территории автовокзала, автостанции; 

в) схема маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, 
расположенный на территории автовокзала, автостанции; 

г) правила пользования услугами автовокзала, автостанции. 
25. Информация, предусмотренная пунктом 24 настоящих Правил, размещается в удобном 

для ознакомления с ней месте в кассовом зале, зале ожидания автовокзала или автостанции, а 
также в иных местах по усмотрению владельца автовокзала, автостанции. 

26. Общее расписание для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен 
остановочный пункт, расположенный на территории автовокзала, автостанции, должно содержать 
сведения о прибытии и отправлении транспортных средств по каждому маршруту регулярных 
перевозок, в том числе дни недели и время (в часах и минутах): 

а) прибытия транспортного средства на остановочный пункт; 
б) отправления транспортного средства от остановочного пункта; 
в) прибытия транспортного средства в конечные пункты маршрута регулярных перевозок. 
27. Схема маршрутов регулярных перевозок представляется в виде условного графического 

изображения пути следования транспортных средств от остановочного пункта автовокзала, 
автостанции до конечных пунктов маршрутов регулярных перевозок. Указанная схема 
вывешивается в зале ожидания или кассовом зале автовокзала, автостанции. На схему условными 
знаками наносится следующая информация: 

а) населенные пункты, в которых размещены остановочные пункты маршрутов регулярных 
перевозок; 

б) номера маршрутов регулярных перевозок, проходящих через указанные на схеме 
населенные пункты. 

28. На территории и в основном здании автовокзала, автостанции в удобном для 
ознакомления месте и в понятной форме размещается информация о расположении 
предназначенных для обслуживания пассажиров и перевозчиков основных служб и помещений 
автовокзала, автостанции, в том числе залов ожидания, билетных касс, комнаты матери и ребенка 
(при наличии), пунктов питания (при наличии), пункта медицинской помощи, камеры хранения (при 
наличии), туалетов, а также указывается направление движения к ним и к транспортным 
средствам соответствующих маршрутов. 

29. Транспортные средства, используемые для регулярных перевозок пассажиров и багажа, 
оборудуются указателями маршрута регулярных перевозок, которые размещаются: 

а) над лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней части лобового стекла; 
б) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства; 
в) на заднем окне транспортного средства. 
30. На указателе маршрута регулярных перевозок, размещаемом над лобовым стеклом 

транспортного средства и (или) в верхней части лобового стекла, проставляются наименования 
начального и конечного остановочных пунктов и номер маршрута регулярных перевозок. 

31. Высота указателя маршрута регулярных перевозок, размещаемого на лобовом стекле, не 
должна превышать 140 мм, а высота указателя маршрута регулярных перевозок, размещаемого 
на лобовом стекле транспортных средств категории "M3", - минимального расстояния между 
верхним краем лобового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. 

32. На указателе маршрута регулярных перевозок, размещаемом на правой стороне кузова 
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по ходу транспортного средства, проставляются номер маршрута регулярных перевозок, а также 
наименования начального, конечного и основных промежуточных остановочных пунктов. 

33. На указателе маршрута регулярных перевозок, размещаемом на заднем окне 
транспортного средства, проставляется номер маршрута регулярных перевозок. 

34. Допускается использование информационного электронного табло в качестве указателя 
маршрута регулярных перевозок. 

35. В транспортном средстве с 2 и более дверьми, через которые осуществляется вход 
пассажиров, за исключением транспортных средств категории "M2", над каждой дверью с 
наружной стороны укрепляется табличка с надписью "Вход" или наносится надпись "Вход". 

36. Над лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства 
указывается полное или краткое наименование перевозчика. 

37. Внутри транспортного средства, используемого для регулярных перевозок пассажиров и 
багажа, размещается следующая информация: 

а) наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя, а при наличии 
кондуктора - также фамилия кондуктора; 

б) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за 
осуществлением перевозок пассажиров и багажа; 

в) номера мест для сидения, за исключением случаев, когда транспортное средство 
используется для осуществления регулярных перевозок по билетам, в которых не указывается 
номер места для сидения; 

г) стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа; 
д) указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов, за исключением случаев, когда 

транспортное средство используется для осуществления регулярных перевозок по билетам, в 
которых указывается номер места для сидения; 

е) указатели мест расположения огнетушителей; 
ж) указатели мест расположения кнопок остановки транспортного средства; 
з) указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами; 
и) правила пользования транспортным средством или выписка из таких правил. 
38. В транспортном средстве с 2 и более дверьми, через которые осуществляется выход 

пассажиров, за исключением транспортных средств категории "M2", над каждой дверью с 
внутренней стороны укрепляется табличка с надписью "Выход" или наносится надпись "Выход". 

39. Вместо указателей, предусмотренных подпунктами "д" - "з" пункта 37 настоящих Правил, 
допускается использование соответствующих символических изображений (пиктограмм). 

40. Помимо информации, указанной в пункте 37 настоящих Правил, внутри транспортного 
средства может размещаться другая информация, связанная с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа. 

41. Перевозчик обязан для проведения проверки выполнения требований по оформлению и 
оборудованию транспортных средств, предусмотренных пунктами 37 и 38 настоящих Правил, 
допускать в транспортное средство должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на осуществление такой проверки. 

42. Проезд пассажиров по маршрутам регулярных перевозок осуществляется по билетам. 
43. Билет должен содержать обязательные реквизиты. Формы и обязательные реквизиты 

билетов представлены в приложении N 1. На билете допускается размещение дополнительных 
реквизитов. 

44. В случае если на маршруте регулярных перевозок применяются тарифы, учитывающие 
различный уровень обслуживания в транспортном средстве (наличие кондиционера, 
видеомагнитофона, туалета, багажных полок, солнцезащитных шторок, индивидуального 
освещения и вентиляции, предоставление питания, газет, журналов, современная конструкция и 
удобное размещение кресел и др.), перевозчик вправе указать в билете реквизиты, определяющие 
класс обслуживания. В этом случае перевозчик заблаговременно доводит до сведения пассажиров 
информацию о классе обслуживания. 

45. В случае использования билетов, в которых все реквизиты или их часть указаны в 
электронном виде, перевозчик при обращении к нему пассажира обязан предоставить ему 
информацию обо всех реквизитах билета, указанных в электронном виде, в том числе о сроке 
окончания действия билета и об оставшемся количестве поездок. 

46. В случае использования билетов, которые признаются действительными при наличии 
отметки о гашении, на них размещается надпись "Без отметки о гашении недействителен". 

47. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации персональные данные 
о пассажирах подлежат передаче в автоматизированные централизованные базы персональных 
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данных о пассажирах, регулярные перевозки осуществляются с использованием именных билетов. 
Именные билеты оформляются на основании документа, удостоверяющего личность 

пассажира в соответствии с законодательством Российской Федерации (для детей в возрасте до 
14 лет - свидетельства о рождении). 

48. Билет должен содержать пояснения к реквизитам, содержащим сокращения, коды или 
условные обозначения. При недостатке места на билете указанные пояснения должны быть 
доведены до сведения пассажиров в любой доступной форме. 

49. Продажа билетов для проезда в городском и пригородном сообщениях производится: 
а) в транспортных средствах (кондукторами или водителями); 
б) в специализированных пунктах и иных местах продажи билетов вне транспортных 

средств. 
50. Продажа билетов для проезда в междугородном сообщении производится в кассах 

автовокзалов, автостанций или иных пунктах продажи билетов, а при отсутствии таких пунктов - 
водителями или кондукторами непосредственно при посадке пассажиров в транспортное средство 
до отправления его из остановочного пункта. 

51. Продажа билетов для проезда в междугородном сообщении начинается не менее чем за 
10 суток и заканчивается за 5 минут до отправления транспортного средства. 

52. В продаже билета может быть отказано при превышении вместимости, предусмотренной 
конструкцией транспортного средства, или осуществлении перевозок только с предоставлением 
места для сидения в случае отсутствия свободных мест для сидения. Контроль за соблюдением 
норм вместимости и наличием свободных мест для сидения осуществляется кондуктором, а при 
отсутствии кондуктора - водителем. 

53. В случае прекращения поездки в предоставленном транспортном средстве в связи с его 
неисправностью, аварией или другими причинами пассажиры вправе воспользоваться 
приобретенным билетом для проезда в другом транспортном средстве, указанном перевозчиком. 
Пересадка пассажиров в другое транспортное средство организуется кондуктором или водителем 
того транспортного средства, на проезд в котором были приобретены билеты. 

54. В составе ручной клади разрешается провозить предметы вне зависимости от вида 
упаковки. 

55. Обеспечение целостности и сохранности ручной клади является обязанностью 
пассажира. Размещение ручной клади на местах, предназначенных для сидения, в проходе между 
сидениями, возле входа или выхода из транспортного средства, в том числе аварийного, 
запрещается. 

56. Нормы провоза ручной клади и багажа, в том числе бесплатного, устанавливаются 
перевозчиком с учетом требований, предусмотренных статьей 22 Федерального закона "Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". 

57. Провоз ручной клади, количество или размер которой превышает установленную норму 
бесплатного провоза, осуществляется при наличии квитанции на провоз ручной клади. 

58. Квитанция на провоз ручной клади должна содержать обязательные реквизиты, которые 
представлены в приложении N 2. На квитанции допускается размещение дополнительных 
реквизитов, учитывающих особые условия осуществления регулярных перевозок пассажиров и 
багажа. 

59. Багаж, сданный перевозчику, перевозится в багажном отделении транспортного 
средства, которым осуществляется перевозка пассажира, или отдельно от пассажира багажным 
автомобилем. 

60. Погрузка и выгрузка багажа, перевозимого в багажных отделениях транспортных средств, 
осуществляется пассажиром. 

61. Багаж принимается для перевозки без вскрытия тары или упаковки. 
62. Не допускаются к перевозке багажом и провозу в составе ручной клади зловонные и 

опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества, 
холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загрязняющие 
транспортные средства или одежду пассажиров. Допускается провоз в составе ручной клади 
животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если размеры 
указанных клеток (корзин, коробов, контейнеров и др.) отвечают требованиям, предусмотренным 
пунктом 56 настоящих Правил. 

63. Тара и упаковка должны обеспечивать целостность и сохранность багажа в течение всего 
периода перевозки. 

64. Перевозка багажом пищевых продуктов, в том числе скоропортящихся, в багажных 
отделениях транспортных средств и багажных автомобилях без поддержания температурного 
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режима осуществляется под ответственность отправителя без объявления ценности этого багажа. 
65. Сдача багажа перевозчику оформляется багажной квитанцией. 
66. Багажная квитанция должна содержать обязательные реквизиты. Формы и обязательные 

реквизиты багажных квитанций представлены в приложении N 3. На багажной квитанции 
допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особые условия 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

67. На каждое место багажа крепится багажная бирка, копия которой выдается пассажиру. 
68. В багажной квитанции при сдаче для перевозки багажа с объявленной ценностью 

указывается объявленная стоимость багажа, а также сумма дополнительной платы за прием к 
перевозке багажа с объявленной ценностью. 

69. При сдаче для перевозки нескольких мест багажа пассажир вправе указать в багажной 
квитанции объявленную стоимость каждого места или общую сумму объявленной стоимости всех 
мест. 

70. Багаж выдается лицу, предъявившему багажную квитанцию и багажную бирку. В случае 
утраты багажной квитанции или багажной бирки багаж может быть выдан лицу, которое докажет 
свое право на него, указав письменно точные признаки вещей, входящих в состав багажа. 

71. По желанию пассажира багаж может быть выдан ему в пути следования, если позволяют 
это сделать время стоянки транспортного средства на остановочном пункте, где пассажир желает 
получить свой багаж, и условия загрузки багажного отделения транспортного средства. При этом 
пассажир обязан заблаговременно предупредить водителя о желании получить багаж в пути 
следования. В случае выдачи пассажиру багажа в пути следования деньги за непроследованное 
расстояние не возвращаются. 

72. Прием багажа для перевозки багажным автомобилем производится при предъявлении 
билета. 

73. Багаж, сдаваемый для перевозки багажным автомобилем, не должен затруднять погрузку 
и размещение в багажном автомобиле, а также причинять вред багажу других пассажиров. 

74. Багаж, упаковка которого имеет недостатки, не вызывающие опасений его утраты или 
порчи, может приниматься к перевозке багажным автомобилем с указанием этих недостатков в 
перевозочных документах. 

75. Багаж, доставленный багажным автомобилем, выдается в пункте назначения не позднее 
дня прибытия пассажира в этот пункт в соответствии с договором перевозки пассажира. 

76. За хранение багажа, не востребованного в пункте его назначения более суток со дня его 
доставки багажным автомобилем (неполные сутки считаются за полные), взимается плата в 
размере, установленном перевозчиком. Если багаж прибыл в пункт назначения раньше пассажира, 
плата за хранение такого багажа со дня его доставки до дня, следующего за днем прибытия 
пассажира, не взимается. 

77. При обнаружении утраты, недостачи мест или повреждения (порчи) багажа перевозчик по 
требованию лица, предъявившего багажную квитанцию и багажную бирку, составляет 
коммерческий акт в 2 экземплярах, один из которых вручается указанному лицу для предъявления 
им претензии перевозчику. 

78. В случае если багаж, за утрату или недостачу которого перевозчик выплатил 
соответствующее возмещение, будет впоследствии найден, этот багаж возвращается 
предъявителю коммерческого акта при условии возврата денег, ранее выплаченных ему за утрату 
или недостачу этого багажа. 

79. Возврат денег за проезд, перевозку багажа и провоз ручной клади производится в пункте 
продажи билетов, в котором пассажир приобрел билет, а также в иных пунктах продажи билетов, 
указанных перевозчиком. 

80. Деньги выдаются пассажиру под его расписку в ведомостях по приему билетов, багажных 
квитанций и квитанций на провоз ручной клади, в которых указываются дата и номер маршрута 
регулярных перевозок, номер и стоимость билета, багажной квитанции и квитанции на провоз 
ручной клади. 

81. Погашение билета, багажной квитанции и квитанции на провоз ручной клади 
подтверждается подписью кассира пункта продажи билетов. 

82. Наличие у пассажиров билетов, багажных квитанций и квитанций на провоз ручной клади 
контролируется должностными лицами, уполномоченными перевозчиками, а также иными лицами, 
на которые такой контроль возложен в соответствии с федеральными законами или законами 
субъектов Российской Федерации (далее - контролер). 

Если регулярная перевозка осуществляется с использованием именных билетов, 
предусмотренных пунктом 47 настоящих Правил, посадка пассажиров в транспортное средство 
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осуществляется при предъявлении контролеру именного билета, а также документа, 
удостоверяющего личность пассажира в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (для детей в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении), на основании которого 
был оформлен именной билет. 

83. Безбилетным является лицо: 
а) обнаруженное при проверке в транспортном средстве без билета; 
б) предъявившее билет без отметки о гашении, если гашение билета является 

обязательным; 
в) предъявившее поддельный билет; 
г) предъявившее билет, срок действия которого истек или в котором указана фамилия и 

номер документа, удостоверяющего личность, не соответствующие фамилии и номеру, которые 
указаны в предъявленном этим лицом документе, удостоверяющем личность; 

д) предъявившее ранее использованный билет; 
е) предъявившее билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество 

по оплате проезда, и не имеющее при себе документа, подтверждающего право на 
предоставление указанного преимущества. 

84. Лицо, являющееся безбилетным, оплачивает проезд от пункта посадки до пункта 
назначения в порядке, установленном перевозчиком. Если указанное лицо заявляет о желании 
покинуть транспортное средство, оплате подлежит проезд до пункта, в котором такое лицо покинет 
транспортное средство. Если невозможно определить пункт посадки, стоимость проезда 
исчисляется от начального пункта отправления транспортного средства. 

85. Билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по оплате 
проезда, при непредоставлении документа, подтверждающего право на указанное преимущество, 
изымается. Изъятие билета оформляется актом, первый экземпляр которого вручается лицу, 
предъявившему указанный билет. 

86. В случае перевозки детей, следующих вместе с пассажиром, контролеры вправе 
потребовать от такого пассажира предъявления документов, подтверждающих возраст ребенка 
(свидетельство о рождении или паспорт родителей с записью о рождении ребенка). 

87. В случае обнаружения в транспортном средстве багажа или ручной клади, перевозка или 
провоз которых подлежит оплате и на которые не оформлена багажная квитанция или квитанция 
на провоз ручной клади, владелец этого багажа или этой ручной клади обязан оплатить их 
перевозку от пункта посадки до пункта назначения в порядке, установленном перевозчиком. Если 
владелец указанного багажа или указанной ручной клади заявляет о желании покинуть 
транспортное средство, оплате подлежит перевозка багажа или провоз ручной клади до пункта, в 
котором этот владелец покинет транспортное средство. Если невозможно определить пункт 
посадки, стоимость перевозки багажа или провоза ручной клади исчисляется от начального пункта 
отправления транспортного средства. 

88. Оплата стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади, предусмотренных 
пунктами 84 и 87 настоящих Правил, не освобождает от уплаты штрафов за безбилетный проезд, 
перевозку багажа без оплаты и провоз ручной клади сверх установленной нормы бесплатного 
провоза, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и законами субъектов Российской Федерации. 

 
III. Перевозка пассажиров и багажа по заказу 

 
89. Перевозка пассажиров и багажа по заказу осуществляется транспортным средством, 

предоставляемым на основании договора фрахтования, условия которого определяются 
соглашением сторон в соответствии со статьей 27 Федерального закона "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта". 

90. Договором фрахтования может предусматриваться использование транспортных средств 
для перевозки определенного круга лиц или неопределенного круга лиц. 

91. Договор фрахтования, предусматривающий использование транспортных средств для 
перевозки определенного круга лиц, устанавливает порядок допуска этих лиц к посадке в 
транспортное средство в соответствии с пунктом 92 настоящих Правил. 

92. Посадка лиц, определенных договором фрахтования, в транспортное средство, 
предоставленное для заказной перевозки пассажиров и багажа, осуществляется при 
предъявлении указанными лицами фрахтовщику документов (служебного удостоверения, 
экскурсионной путевки и др.), удостоверяющих их право на проезд в этом транспортном средстве, 
и (или) в соответствии со списком пассажиров, представленным фрахтовщику фрахтователем. 
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93. Договор фрахтования может заключаться в форме заказа-наряда на предоставление 
транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа, оформляемого фрахтовщиком. 
Указанный заказ-наряд должен содержать обязательные реквизиты, которые представлены в 
приложении N 4. В заказе-наряде на предоставление транспортного средства для перевозки 
пассажиров и багажа допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особые 
условия осуществления перевозок пассажиров и багажа по заказам. 

94. Договор фрахтования или его копия, а также заказ-наряд на предоставление 
транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа, если договор фрахтования заключен 
в форме указанного заказа-наряда, находятся у водителя от начала до конца осуществления 
перевозки пассажиров и багажа по заказу и предъявляются в обязательном порядке по 
требованию должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление контроля за наличием у водителей таких документов. 

95. Транспортное средство, предоставляемое для перевозки пассажиров и багажа по заказу, 
оформляется табличками с надписью "Заказной", размещаемыми: 

а) над лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней части лобового стекла; 
б) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства; 
в) на заднем окне транспортного средства. 
96. Высота таблички, размещаемой на лобовом стекле, не должна превышать 140 мм, а 

высота таблички, размещаемой на лобовом стекле транспортных средств категории "M3", - 
минимального расстояния между верхним краем лобового стекла и верхней границей зоны его 
очистки стеклоочистителем. 

97. Над лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства 
указывается краткое наименование фрахтовщика. 

98. В случае если договором фрахтования предусматривается использование транспортных 
средств для перевозки неопределенного круга лиц, на правой стороне кузова по ходу 
транспортного средства устанавливается указатель маршрута, на котором проставляются 
наименования начального и конечного, а также промежуточных остановочных пунктов маршрута 
(при их наличии). 

99. Пункты посадки (высадки) пассажиров, используемые при перевозках неопределенного 
круга лиц, оборудуются указателями, на которых размещается следующая информация: 

а) условное изображение транспортного средства (автобуса, троллейбуса и трамвая), 
используемого для осуществления перевозок пассажиров и багажа по заказу; 

б) наименования конечного и промежуточных пунктов посадки (высадки) пассажиров; 
в) время начала и окончания движения транспортных средств по маршруту; 
г) расписание (для перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых по расписанию); 
д) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за 

осуществлением перевозок пассажиров и багажа. 
100. Пункты посадки (высадки) пассажиров, используемые для перевозок неопределенного 

круга лиц, могут совмещаться с остановочными пунктами маршрутов регулярных перевозок. 
101. На указателях пунктов посадки (высадки) пассажиров, используемых при 

осуществлении перевозок неопределенного круга лиц, может быть размещена помимо 
информации, указанной в пункте 99 настоящих Правил, другая информация, связанная с 
осуществлением перевозок пассажиров и багажа по заказам. 

 
IV. Перевозка пассажиров и багажа легковым такси 

 
102. Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании 

публичного договора фрахтования, заключаемого фрахтователем непосредственно с водителем 
легкового такси или путем принятия к выполнению фрахтовщиком заказа фрахтователя. 

103. Заказ фрахтователя принимается с использованием любых средств связи, а также по 
месту нахождения фрахтовщика или его представителя. 

104. Фрахтовщик обязан зарегистрировать принятый к исполнению заказ фрахтователя в 
журнале регистрации путем внесения в него следующей информации: 

а) номер заказа; 
б) дата принятия заказа; 
в) дата выполнения заказа; 
г) место подачи легкового такси; 
д) марка легкового такси, если договором фрахтования предусматривается выбор 

фрахтователем марки легкового такси; 
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е) планируемое время подачи легкового такси. 
105. В журнал регистрации помимо информации, указанной в пункте 104 настоящих Правил, 

может вноситься другая информация, связанная с осуществлением перевозок пассажиров и 
багажа легковыми такси. 

106. Номер принятого к исполнению заказа сообщается фрахтователю. 
107. По прибытии легкового такси к месту его подачи фрахтовщик сообщает фрахтователю 

местонахождение, государственный регистрационный знак, марку и цвет кузова легкового такси, а 
также фамилию, имя и отчество водителя и фактическое время подачи легкового такси. 

108. Легковое такси при следовании к месту постоянной стоянки после завершения рабочего 
дня может быть предоставлено для выполнения перевозки только в пункт назначения, 
расположенный вблизи места постоянной стоянки. 

109. Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется фрахтователем. 
Если указанный маршрут не определен, водитель легкового такси обязан осуществить перевозку 
по кратчайшему маршруту. 

110. Плата за пользование легковым такси, предоставленным для перевозки пассажиров и 
багажа, определяется независимо от фактического пробега легкового такси и фактического 
времени пользования им (в виде фиксированной платы) либо на основании установленных 
тарифов, исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени 
пользования легковым такси, определенными в соответствии с показаниями таксометра, которым 
в этом случае оборудуется легковое такси. 

111. Фрахтовщик выдает фрахтователю кассовый чек или квитанцию в форме бланка 
строгой отчетности, подтверждающие оплату пользования легковым такси. Указанная квитанция 
должна содержать обязательные реквизиты, которые представлены в приложении N 5. В 
квитанции на оплату пользования легковым такси допускается размещение дополнительных 
реквизитов, учитывающих особые условия осуществления перевозок пассажиров и багажа 
легковыми такси. 

112. В легковом такси разрешается провозить в качестве ручной клади вещи, которые 
свободно проходят через дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не мешают 
водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида. 

113. Багаж перевозится в багажном отделении легкового такси. Габариты багажа должны 
позволять осуществлять его перевозку с закрытой крышкой багажного отделения. 

114. В легковых такси запрещается перевозка зловонных и опасных 
(легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, коррозионных и др.) веществ, холодного и 
огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, вещей (предметов), загрязняющих транспортные 
средства или одежду пассажиров. Допускается провоз в легковых такси собак в намордниках при 
наличии поводков и подстилок, мелких животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, 
коробах, контейнерах и др.), если это не мешает водителю управлять легковым такси и 
пользоваться зеркалами заднего вида. 

115. Легковое такси оборудуется опознавательным фонарем оранжевого цвета, который 
устанавливается на крыше транспортного средства и включается при готовности легкового такси к 
перевозке пассажиров и багажа. 

116. На кузов легкового такси наносится цветографическая схема, представляющая собой 
композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке. 

117. На передней панели легкового такси справа от водителя размещается следующая 
информация: 

а) полное или краткое наименование фрахтовщика; 
б) условия оплаты за пользование легковым такси; 
в) визитная карточка водителя с фотографией; 
г) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за 

осуществлением перевозок пассажиров и багажа. 
118. В легковом такси должны находиться правила пользования соответствующим 

транспортным средством, которые предоставляются фрахтователю по его требованию. 
119. Легковое такси, следующее к месту постоянной стоянки, оборудуется табличкой с 

надписью "В парк", которая размещается в верхней части лобового стекла. Высота указанной 
таблички не должна превышать 140 мм. 

120. Для проведения проверки выполнения требований по оформлению и оборудованию 
легковых такси, предусмотренных пунктами 110, 117 и 118 настоящих Правил, фрахтовщик обязан 
допускать в легковое такси должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных на 
осуществление такой проверки. 
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121. Стоянка легковых такси оборудуется информационной табличкой, содержащей 
следующую информацию: 

а) надпись "Стоянка такси"; 
б) режим работы стоянки такси; 
в) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за 

осуществлением перевозок пассажиров и багажа. 
 

VI. Порядок оформления претензий и составления актов 
 
130. Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности 

перевозчиков, фрахтовщиков, фрахтователей и пассажиров при перевозках пассажиров и багажа 
или предоставлении транспортных средств для перевозок пассажиров и багажа, удостоверяются 
коммерческими актами и актами общей формы. 

131. Коммерческий акт составляется при выявлении следующих обстоятельств: 
а) несоответствие наименования и количества мест багажа данным, указанным в багажной 

квитанции; 
б) повреждение (порча) багажа; 
в) отсутствие багажа, указанного в багажной квитанции; 
г) обнаружение невостребованного багажа. 
132. Коммерческий акт составляется перевозчиком в день обнаружения обстоятельств, 

подлежащих оформлению актом. Если коммерческий акт невозможно составить в указанный срок, 
он должен быть составлен в течение следующих суток. 

133. Коммерческий акт составляется в 2 экземплярах и заполняется без помарок и каких-
либо исправлений. 

134. Коммерческий акт должен содержать следующую информацию: 
а) описание состояния багажа и тех обстоятельств, при которых обнаружена его 

несохранность; 
б) данные о том, правильно ли был погружен, размещен и закреплен багаж; 
в) описание нарушения требований к погрузке, размещению или креплению багажа. 
135. Коммерческий акт подписывает перевозчик, а также пассажир, если он участвует в 

проверке багажа. По требованию пассажира перевозчик обязан выдать коммерческий акт в 
течение 3 дней. В случае отказа перевозчика от составления коммерческого акта или при 
оформлении коммерческого акта с нарушением установленных требований пассажир подает 
перевозчику заявление о таких нарушениях в письменной форме. Перевозчик обязан дать 
пассажиру мотивированный ответ на заявление в течение 3 дней. В случае подтверждения 
обоснованности заявления плата с пассажира за хранение багажа в течение времени, 
затраченного на составление коммерческого акта, не взимается. 

136. При выявлении иных обстоятельств, не предусмотренных пунктом 131 настоящих 
Правил, оформляются акты общей формы. 

137. Претензии, возникающие в связи с перевозками пассажиров и багажа или 
предоставлением транспортных средств для перевозки пассажиров и багажа, предъявляются 
перевозчикам или фрахтовщикам по месту их нахождения. 

138. К претензии прилагаются следующие документы, подтверждающие право заявителя на 
предъявление претензии, или их копии, заверенные в установленном порядке: 

а) коммерческий акт - в случае порчи, недостачи или повреждения принятого к перевозке 
багажа; 

б) акт общей формы - в случае просрочки доставки багажа либо прекращения перевозки 
пассажиров и багажа по заказу по инициативе фрахтовщика; 

в) билет - в случае задержки отправления или опоздания прибытия транспортного средства, 
выполняющего регулярные перевозки пассажиров и багажа в междугородном сообщении; 

г) договор фрахтования или заказ-наряд на предоставление транспортного средства для 
перевозки пассажиров и багажа - в случае непредоставления транспортного средства для 
осуществления перевозки пассажиров и багажа по заказу. 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 апреля 2011 г. N 272 

 
ПРАВИЛА 

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации перевозки различных видов 
грузов автомобильным транспортом, обеспечения сохранности грузов, транспортных средств и 
контейнеров, а также условия перевозки грузов и предоставления транспортных средств для такой 
перевозки. 

2. Перевозка грузов автомобильным транспортом в международном сообщении по 
территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации в области автомобильного транспорта, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами. 

3. Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном и 
междугородном сообщении осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
приложениями A и B Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных 
грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) и настоящими Правилами. 

4. Перевозка скоропортящихся грузов автомобильным транспортом в городском, 
пригородном и междугородном сообщении осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, 
подписанным в г. Женеве 1 сентября 1970 г. (СПС), и настоящими Правилами. 

5. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
"сопроводительная ведомость" - документ, служащий для учета и контроля использования 

контейнера; 
"партия груза" - груз одного или нескольких наименований, перевозимый по одному 

товарораспорядительному документу; 
"грузовое место" - материальный объект, принятый для перевозки; 
тяжеловесный груз - груз, масса которого с учетом массы транспортного средства превышает 

допустимые массы транспортных средств согласно приложению N 1 или допустимые осевые 
нагрузки транспортных средств согласно приложению N 2; 

"крупногабаритный груз" - груз, который с учетом габаритов транспортного средства 
превышает предельно допустимые габариты транспортных средств согласно приложению N 3; 

"делимый груз" - груз, который без потери потребительских свойств или риска его порчи 
может быть размещен на 2 или более грузовых местах. 

 
II. Заключение договора перевозки груза, договора  

фрахтования транспортного средства для перевозки груза 
 
6. Перевозка груза осуществляется на основании договора перевозки груза, который может 

заключаться посредством принятия перевозчиком к исполнению заказа, а при наличии договора об 
организации перевозки груза - заявки грузоотправителя, за исключением случаев, указанных в 
пункте 13 настоящих Правил. 

Заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной, 
составленной грузоотправителем (если иное не предусмотрено договором перевозки груза) по 
форме согласно приложению N 4 (далее - транспортная накладная). 

7. Заказ (заявка) подается грузоотправителем перевозчику, который обязан рассмотреть 
заказ (заявку) и в срок до 3 дней со дня его принятия проинформировать грузоотправителя о 
принятии или об отказе в принятии заказа (заявки) с письменным обоснованием причин отказа и 
возвратить заказ (заявку). 

При рассмотрении заказа (заявки) перевозчик по согласованию с грузоотправителем 
определяет условия перевозки груза и заполняет пункты 8 - 11, 13, 15 и 16 (в части перевозчика) 
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транспортной накладной. При перевозке опасных, крупногабаритных или тяжеловесных грузов 
перевозчик указывает в пункте 13 транспортной накладной при необходимости информацию о 
номере, дате и сроке действия специального разрешения, а также о маршруте перевозки такого 
груза. 

8. До заключения договора перевозки груза перевозчик по требованию грузоотправителя 
представляет документ (прейскурант), содержащий сведения о стоимости услуг перевозчика и 
порядке расчета провозной платы. 

9. Транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором перевозки груза, 
составляется на одну или несколько партий груза, перевозимую на одном транспортном средстве, 
в 3 экземплярах (оригиналах) соответственно для грузоотправителя, грузополучателя и 
перевозчика. 

Транспортная накладная подписывается грузоотправителем и перевозчиком или их 
уполномоченными лицами. 

Любые исправления заверяются подписями как грузоотправителя, так и перевозчика или их 
уполномоченными лицами. 

10. В случае погрузки подлежащего перевозке груза на различные транспортные средства 
составляется такое количество транспортных накладных, которое соответствует количеству 
используемых транспортных средств. 

11. В случае отсутствия всех или каких-либо отдельных записей в разделе "Условия 
перевозки" транспортной накладной применяются условия перевозки грузов, предусмотренные 
Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта" (далее - Федеральный закон) и настоящими Правилами. 

Отсутствие записи подтверждается прочерком в соответствующей графе при заполнении 
транспортной накладной. 

12. При объявлении грузоотправителем ценности груза груз принимается к перевозке в 
порядке, установленном настоящими Правилами, с указанием в пункте 5 транспортной накладной 
его ценности. Объявленная ценность не должна превышать действительной стоимости груза. 

13. Перевозка груза с сопровождением представителя грузовладельца, перевозка груза, в 
отношении которого не ведется учет движения товарно-материальных ценностей, осуществляется 
транспортным средством, предоставляемым на основании договора фрахтования транспортного 
средства для перевозки груза (далее - договор фрахтования), заключаемого, если иное не 
предусмотрено соглашением сторон, в форме заказа-наряда на предоставление транспортного 
средства по форме согласно приложению N 5 (далее - заказ-наряд). 

14. Заказ-наряд подается фрахтователем фрахтовщику, который обязан рассмотреть заказ-
наряд и в срок до 3 дней со дня его принятия проинформировать фрахтователя о принятии или об 
отказе в принятии заказа-наряда с письменным обоснованием причин отказа и возвратить заказ-
наряд. 

При рассмотрении заказа-наряда фрахтовщик по согласованию с фрахтователем 
определяет условия фрахтования транспортного средства и заполняет пункты 2, 8 - 10, 12 - 14 (в 
части фрахтовщика) заказа-наряда. 

15. При подаче фрахтовщику заказа-наряда фрахтователь заполняет пункты 1, 3 - 7 и 14 
заказа-наряда. 

16. Изменение условий фрахтования в пути следования отмечается фрахтовщиком 
(водителем) в графе 11 "Оговорки и замечания фрахтовщика" заказа-наряда. 

17. При отсутствии всех или каких-либо отдельных записей в заказе-наряде, касающихся 
условий фрахтования, применяются условия, предусмотренные Федеральным законом и 
настоящими Правилами. 

Отсутствие записи подтверждается прочерком в соответствующей графе заказа-наряда. 
18. Заказ-наряд составляется в 3 экземплярах (оригиналах), подписанных фрахтователем и 

фрахтовщиком, а в случае если фрахтователь и фрахтовщик являются юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, экземпляры заказа-наряда также заверяются печатями 
фрахтователя и фрахтовщика. Первый экземпляр заказа-наряда остается у фрахтователя, второй 
и третий - вручаются фрахтовщику (водителю). Третий экземпляр заказа-наряда с необходимыми 
отметками прилагается к счету за фрахтование транспортного средства для перевозки груза и 
направляется фрахтователю. 

19. Любые исправления в заказе-наряде заверяются подписями и печатями как 
фрахтователя, так и фрахтовщика. 

20. В случае погрузки подлежащего перевозке груза на различные транспортные средства 
составляется такое количество заказов-нарядов, которое соответствует количеству используемых 
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транспортных средств. 
21. Оформление транспортной накладной или заказа-наряда в случае перевозки грузов для 

личных, семейных, домашних или иных не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд осуществляет перевозчик (фрахтовщик) по согласованию с грузоотправителем 
(фрахтователем), если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

 
III. Предоставление транспортных средств и контейнеров, предъявление и прием груза для 

перевозки, погрузка грузов в транспортные средства и контейнеры 
 
22. Перевозчик в срок, установленный договором перевозки груза (договором фрахтования), 

подает грузоотправителю под погрузку исправное транспортное средство в состоянии, пригодном 
для перевозки соответствующего груза, а грузоотправитель предъявляет перевозчику в 
установленные сроки груз. 

23. Пригодными для перевозки груза признаются транспортные средства и контейнеры, 
соответствующие установленным договором перевозки груза (договором фрахтования) 
назначению, типу и грузоподъемности, а также оснащенные соответствующим оборудованием. 

24. Подача транспортного средства и контейнера, непригодных для перевозки груза, 
обусловленного договором перевозки груза (договором фрахтования), приравнивается к неподаче 
транспортного средства. 

25. Опозданием признается подача транспортного средства в пункт погрузки с задержкой 
более чем на 2 часа от времени, установленного в согласованном перевозчиком заказе (заявке) 
или заказе-наряде, если иное не установлено соглашением сторон. При подаче транспортного 
средства под погрузку грузоотправитель (фрахтователь) отмечает в транспортной накладной 
(заказе-наряде) в присутствии перевозчика (водителя) фактические дату и время подачи 
транспортного средства под погрузку, а также состояние груза, тары, упаковки, маркировки и 
опломбирования, массу груза и количество грузовых мест. 

26. Перевозчик (водитель) по завершении погрузки подписывает транспортную накладную и 
в случае необходимости указывает в пункте 12 транспортной накладной свои замечания и 
оговорки при приеме груза. 

27. Фрахтовщик (водитель) при подаче транспортного средства для перевозки груза 
подписывает заказ-наряд и в случае необходимости указывает в пункте 11 заказа-наряда свои 
замечания и оговорки при подаче транспортного средства для перевозки груза. 

28. Изменение условий перевозки груза, в том числе изменение адреса доставки груза 
(переадресовка), в пути следования отмечается перевозчиком (водителем) в транспортной 
накладной. 

29. Грузоотправитель (фрахтователь) вправе отказаться от исполнения договора перевозки 
груза (договора фрахтования) в случае: 

а) предоставления перевозчиком транспортного средства и контейнера, непригодных для 
перевозки соответствующего груза; 

б) подачи транспортных средств и контейнеров в пункт погрузки с опозданием; 
в) непредъявления водителем транспортного средства грузоотправителю (фрахтователю) 

документа, удостоверяющего личность, и путевого листа в пункте погрузки. 
30. Состояние груза при его предъявлении к перевозке признается соответствующим 

установленным требованиям, если: 
а) груз подготовлен, упакован и затарен в соответствии со стандартами, техническими 

условиями и иными нормативными документами на груз, тару, упаковку и контейнер; 
б) при перевозке груза в таре или упаковке груз маркирован в соответствии с 

установленными требованиями; 
в) масса груза соответствует массе, указанной в транспортной накладной. 
31. При предъявлении для перевозки груза в таре или упаковке грузоотправитель маркирует 

каждое грузовое место. Маркировка грузовых мест состоит из основных, дополнительных и 
информационных надписей, а также манипуляционных знаков. 

32. К основным маркировочным надписям относятся: 
а) полное или сокращенное наименование грузоотправителя и грузополучателя; 
б) количество грузовых мест в партии груза и их номера; 
в) адреса пунктов погрузки и выгрузки. 
33. К дополнительным маркировочным надписям относится машиночитаемая маркировка с 

использованием символов линейного штрихового кода, двумерных символов, радиочастотных 
меток, в том числе символы автоматической идентификации и сбора данных о грузе. 
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34. К информационным маркировочным надписям относятся: 
а) масса грузового места (брутто и нетто) в килограммах (тоннах); 
б) линейные размеры грузового места, если один из параметров превышает 1 метр. 
35. Манипуляционные знаки являются условными знаками, наносимыми на тару или упаковку 

для характеристики способов обращения с грузом при транспортировке, хранении, перевозке, и 
определяют способы обращения с грузовым местом при погрузке и выгрузке, перевозке и 
хранении груза. 

36. По соглашению сторон маркировка грузовых мест может осуществляться перевозчиком 
(фрахтовщиком). 

37. Маркировочные надписи и манипуляционные знаки наносятся в соответствии со 
стандартами и техническими условиями на груз, тару и упаковку. Маркировка осуществляется 
нанесением маркировочных надписей непосредственно на грузовое место или с помощью 
наклеивания ярлыков. 

38. В случае если сроки погрузки груза в транспортные средства и контейнеры, а также 
выгрузки груза из них в договоре перевозки груза не установлены, погрузка и выгрузка груза 
выполняются в сроки согласно приложению N 6. 

39. В сроки погрузки и выгрузки груза не включается время, необходимое для выполнения 
работ по подготовке груза к перевозке. 

40. Погрузка груза в транспортное средство и контейнер, а также выгрузка груза из них 
осуществляются с учетом перечня работ согласно приложению N 7. 

41. В случае если погрузка груза в контейнер и выгрузка груза из него осуществляются 
посредством снятия контейнера с транспортного средства, подача порожнего контейнера 
грузоотправителю или груженого контейнера грузополучателю оформляется сопроводительной 
ведомостью согласно приложению N 8 (далее - сопроводительная ведомость). 

42. При подаче порожнего контейнера грузоотправителю или груженого контейнера 
грузополучателю перевозчик заполняет пункты 1 - 4, 6 - 10 (в части перевозчика) 
сопроводительной ведомости, а также в графе "Экземпляр N" указывает порядковый номер 
экземпляра (оригинала) сопроводительной ведомости, а в строке "Сопроводительная ведомость 
N" - порядковый номер учета перевозчиком сопроводительных ведомостей. 

43. При подаче транспортного средства под погрузку грузоотправитель отмечает в 
сопроводительной ведомости в присутствии перевозчика (водителя) фактические дату и время 
подачи (убытия) транспортного средства под погрузку, состояние контейнера и его 
опломбирования после загрузки на транспортное средство, а также заполняет пункт 10 
сопроводительной ведомости (в части грузоотправителя). 

44. В случае необходимости грузоотправитель указывает в пункте 5 сопроводительной 
ведомости сведения, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, 
таможенных и прочих требований, установленных законодательством Российской Федерации, а 
также рекомендации о предельных сроках и температурном режиме перевозки и сведения о 
запорно-пломбировочных устройствах контейнера. 

45. При подаче транспортного средства под выгрузку грузополучатель отмечает в 
сопроводительной ведомости в присутствии перевозчика (водителя) фактические дату и время 
подачи (убытия) транспортного средства под выгрузку, состояние контейнера и его 
опломбирования при выгрузке с транспортного средства, а также заполняет пункт 10 
сопроводительной ведомости (в части грузополучателя). 

46. Сопроводительная ведомость составляется в 3 экземплярах (оригиналах) - для 
грузополучателя, грузоотправителя и перевозчика. 

Любые исправления в сопроводительной ведомости заверяются подписями 
грузоотправителя или грузополучателя и перевозчика, а в случае если грузоотправитель и 
грузополучатель являются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, - 
также печатями грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика. 

47. Время подачи контейнера в пункты погрузки и выгрузки исчисляется с момента 
предъявления водителем сопроводительной ведомости грузоотправителю в пункте погрузки, а 
грузополучателю - в пункте выгрузки. 

48. Если иное не установлено договором перевозки груза (договором фрахтования), 
грузоотправитель (фрахтователь) обеспечивает предоставление и установку на транспортном 
средстве приспособлений, необходимых для погрузки, выгрузки и перевозки груза, а 
грузополучатель (фрахтовщик) обеспечивает их снятие с транспортного средства. 

49. Все принадлежащие грузоотправителю (фрахтователю) приспособления возвращаются 
перевозчиком (фрахтовщиком) грузоотправителю (фрахтователю) в соответствии с его указанием 
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в пункте 5 транспортной накладной и за счет грузоотправителя (фрахтователя), а при отсутствии 
такого указания - выдаются грузополучателю вместе с грузом в пункте назначения. 

50. Погрузка груза в транспортное средство и контейнер осуществляется грузоотправителем 
(фрахтователем), а выгрузка из транспортного средства и контейнера - грузополучателем, если 
иное не предусмотрено договоренностью сторон. 

51. Погрузка груза в транспортное средство и контейнер осуществляется таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность перевозки груза и его сохранность, а также не допустить 
повреждение транспортного средства и контейнера. 

52. Грузовые места, погрузка которых осуществляется механизированным способом, как 
правило, должны иметь петли, проушины, выступы или иные специальные приспособления для 
захвата грузоподъемными машинами и устройствами. 

Выбор средства крепления груза в кузове транспортного средства (ремни, цепи, тросы, 
деревянные бруски, упоры, противоскользящие маты и др.) осуществляется с учетом обеспечения 
безопасности движения, сохранности перевозимого груза и транспортного средства. 

Крепление груза гвоздями, скобами или другими способами, повреждающими транспортное 
средство, не допускается. 

 
IV. Определение массы груза, опломбирование транспортных средств и контейнеров 

 
53. При перевозке груза в таре или упаковке, а также штучных грузов их масса определяется 

грузоотправителем с указанием в транспортной накладной количества грузовых мест, массы нетто 
(брутто) грузовых мест в килограммах, размеров (высота, ширина и длина) в метрах, объема 
грузовых мест в кубических метрах. 

54. Масса груза определяется следующими способами: 
а) взвешивание; 
б) расчет на основании данных геометрического обмера согласно объему загружаемого 

груза и (или) технической документации на него. 
55. Запись в транспортной накладной о массе груза с указанием способа ее определения 

осуществляется грузоотправителем, если иное не установлено договором перевозки груза. По 
требованию перевозчика масса груза определяется грузоотправителем в присутствии 
перевозчика, а в случае, если пунктом отправления является терминал перевозчика, - 
перевозчиком в присутствии грузоотправителя. При перевозке груза в опломбированных 
грузоотправителем крытом транспортном средстве и контейнере масса груза определяется 
грузоотправителем. 

56. По окончании погрузки кузова крытых транспортных средств и контейнеры, 
предназначенные одному грузополучателю, должны быть опломбированы, если иное не 
установлено договором перевозки груза. Опломбирование кузовов транспортных средств и 
контейнеров осуществляется грузоотправителем, если иное не предусмотрено договором 
перевозки груза. 

57. Оттиск пломбы должен иметь контрольные знаки (сокращенное наименование владельца 
пломбы, торговые знаки или номер тисков) либо уникальный номер. 

Сведения об опломбировании груза (вид и форма пломбы) указываются в транспортной 
накладной. 

58. Пломбы, навешиваемые на кузова транспортных средств, фургоны, цистерны или 
контейнеры, их секции и отдельные грузовые места, не должны допускать возможности доступа к 
грузу и снятия пломб без нарушения их целостности. 

59. Пломбы навешиваются: 
а) у фургонов или их секций - на дверях по одной пломбе; 
б) у контейнеров - на дверях по одной пломбе; 
в) у цистерн - на крышке люка и сливного отверстия по одной пломбе, за исключением 

случаев, когда по соглашению сторон предусмотрен иной порядок опломбирования; 
г) у грузового места - от одной до четырех пломб в точках стыкования окантовочных полос 

или других связочных материалов. 
60. Опломбирование кузова транспортного средства, укрытого брезентом, производится 

только в случае, если соединение брезента с кузовом обеспечивает невозможность доступа к 
грузу. 

61. Пломба должна быть навешана на проволоку и сжата тисками так, чтобы оттиски с обеих 
сторон были читаемы, а проволоку нельзя было извлечь из пломбы. После сжатия тисками каждая 
пломба должна быть тщательно осмотрена и в случае обнаружения дефекта заменена другой. 
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Перевозка с неясными оттисками установленных контрольных знаков на пломбах, а также с 
неправильно навешанными пломбами запрещается. 

62. Опломбирование отдельных видов грузов может осуществляться способом их 
обандероливания, если это предусмотрено договором перевозки груза. 

Применяемые для обандероливания грузов бумажная лента, тесьма и другие материалы не 
должны иметь узлы и наращивания. При обандероливании каждое место скрепления между собой 
используемого упаковочного материала должно маркироваться штампом или оттиском печати 
грузоотправителя. 

Обандероливание должно исключать доступ к грузу без нарушения целостности 
используемого упаковочного материала. 

 
V. Сроки доставки, выдача груза. Очистка транспортных средств и контейнеров 

 
63. Перевозчик доставляет и выдает груз грузополучателю по адресу, указанному 

грузоотправителем в транспортной накладной, грузополучатель - принимает доставленный ему 
груз. Перевозчик осуществляет доставку груза в срок, установленный договором перевозки груза. 
В случае если в договоре перевозки груза сроки не установлены, доставка груза осуществляется: 

а) в городском, пригородном сообщении - в суточный срок; 
б) в междугородном или международном сообщениях - из расчета одни сутки на каждые 300 

км расстояния перевозки. 
64. О задержке доставки груза перевозчик информирует грузоотправителя и 

грузополучателя. Если иное не установлено договором перевозки груза, грузоотправитель и 
грузополучатель вправе считать груз утраченным и потребовать возмещения ущерба за 
утраченный груз, если он не был выдан грузополучателю по его требованию: 

а) в течение 10 дней со дня приема груза для перевозки - при перевозке в городском и 
пригородном сообщениях; 

б) в течение 30 дней со дня, когда груз должен был быть выдан грузополучателю, - при 
перевозке в междугородном сообщении. 

65. Грузополучатель вправе отказаться от принятия груза и потребовать от перевозчика 
возмещения ущерба в случае повреждения (порчи) груза в процессе перевозки по вине 
перевозчика, если использование груза по прямому назначению невозможно. 

66. В случае отказа грузополучателя принять груз по причинам, не зависящим от 
перевозчика, последний вправе доставить груз по указанному грузоотправителем новому адресу 
(переадресовка груза), а при невозможности доставки груза по новому адресу - возвратить груз 
грузоотправителю с соответствующим предварительным уведомлением. Расходы на перевозку 
груза при его возврате или переадресовке возмещаются за счет грузоотправителя. 

67. Переадресовка груза осуществляется в следующем порядке: 
а) водитель с использованием средств связи информирует перевозчика о дате, времени и 

причинах отказа грузополучателя принять груз; 
б) перевозчик в письменной форме либо с использованием средств связи уведомляет 

грузоотправителя об отказе и причинах отказа грузополучателя принять груз и запрашивает 
указание о переадресовке груза; 

в) при неполучении от грузоотправителя переадресовки в течение 2 часов с момента его 
уведомления о невозможности доставки груза перевозчик в письменной форме уведомляет 
грузоотправителя о возврате груза и дает указание водителю о возврате груза грузоотправителю; 

г) при получении от грузоотправителя указания о переадресовке груза до его доставки 
грузополучателю, указанному в транспортной накладной, перевозчик с использованием средств 
связи информирует водителя о переадресовке. 

68. При подаче транспортного средства под выгрузку грузополучатель отмечает в 
транспортной накладной в присутствии перевозчика (водителя) фактические дату и время подачи 
транспортного средства под выгрузку, а также состояние груза, тары, упаковки, маркировки и 
опломбирования, массу груза и количество грузовых мест. 

69. По завершении пользования транспортным средством фрахтователь отмечает в заказе-
наряде в присутствии фрахтовщика (водителя) фактические дату и время завершения 
пользования транспортным средством. 

70. Проверка массы груза и количества грузовых мест, а также выдача груза 
грузополучателю осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 15 Федерального закона. 

71. После выгрузки грузов транспортные средства и контейнеры должны быть очищены от 
остатков этих грузов, а после перевозки грузов по перечню согласно приложению N 9 
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транспортные средства и контейнеры должны быть промыты и при необходимости 
продезинфицированы. 

72. Обязанность по очистке, промывке и дезинфекции транспортных средств и контейнеров 
лежит на грузополучателях. Перевозчик по согласованию с грузополучателем вправе принимать 
на себя за плату выполнение работ по промывке и дезинфекции транспортных средств и 
контейнеров. 

 
VI. Особенности перевозки отдельных видов грузов 

 
73. При перевозке груза навалом, насыпью, наливом или в контейнерах его масса 

определяется грузоотправителем и при приеме груза перевозчиком указывается 
грузоотправителем в транспортной накладной. 

74. При перевозке на транспортном средстве однородных штучных грузов отдельные 
маркировочные надписи (кроме массы груза брутто и нетто) не наносятся, за исключением мелких 
партий грузов. 

При перевозке однородных штучных грузов в таре в адрес одного грузополучателя в 
количестве 5 и более грузовых мест допускается маркировка не менее 4 грузовых мест. 

При перевозке груза навалом, насыпью или наливом его маркировка не производится. 
75. Размещение делимого груза на транспортном средстве осуществляется таким образом, 

чтобы общая масса транспортного средства с таким грузом не превышала допустимые массы 
транспортных средств, установленные в приложении N 1 к настоящим Правилам. 

76. При перевозке груза навалом, насыпью или наливом, груза, опломбированного 
грузоотправителем, скоропортящегося и опасного груза, а также части груза, перевозимого по 
одной транспортной накладной, объявление ценности груза не допускается. 

77. Скоропортящийся груз перевозится с соблюдением температурного режима, 
определенного условиями его перевозки, обеспечивающими сохранность его потребительских 
свойств, указываемыми грузоотправителем в графе 5 транспортной накладной. 

78. Размер естественной убыли груза, перевозимого навалом, насыпью или наливом по 
нескольким транспортным накладным от одного грузоотправителя в адрес одного 
грузополучателя, определяется для всей партии одновременно выданного груза в соответствии с 
нормами естественной убыли, определяемыми в установленном порядке. 

 
VII. Порядок составления актов и оформления претензий 

 
79. Акт составляется в следующих случаях: 
а) невывоз по вине перевозчика груза, предусмотренного договором перевозки груза; 
б) непредоставление транспортного средства и контейнера под погрузку; 
в) утрата или недостача груза, повреждения (порчи) груза; 
г) непредъявление для перевозки груза, предусмотренного договором перевозки груза; 
д) отказ от пользования транспортным средством, предоставляемым на основании договора 

фрахтования; 
е) просрочка доставки груза; 
ж) задержка (простой) транспортных средств, предоставленных под погрузку и выгрузку; 
з) задержка (простой) контейнеров, принадлежащих перевозчику и предоставленных под 

погрузку. 
80. Акт составляется заинтересованной стороной в день обнаружения обстоятельств, 

подлежащих оформлению актом. При невозможности составить акт в указанный срок он 
составляется в течение следующих суток. В случае уклонения перевозчиков, фрахтовщиков, 
грузоотправителей, грузополучателей и фрахтователей от составления акта соответствующая 
сторона вправе составить акт без участия уклоняющейся стороны, предварительно уведомив ее в 
письменной форме о составлении акта, если иная форма уведомления не предусмотрена 
договором перевозки груза или договором фрахтования. 

81. Отметки в транспортной накладной и заказе-наряде о составлении акта осуществляют 
должностные лица, уполномоченные на составление актов. 

82. Акт содержит: 
а) дату и место составления акта; 
б) фамилии, имена, отчества и должности лиц, участвующих в составлении акта; 
в) краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для составления акта; 
г) в случае утраты или недостачи груза, повреждения (порчи) груза - их описание и 
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фактический размер; 
д) подписи участвующих в составлении акта сторон. 
83. В случае, указанном в подпункте "г" пункта 82 настоящих Правил, к акту прилагаются 

результаты проведения экспертизы для определения размера фактических недостачи и 
повреждения (порчи) груза, при этом указанный акт должен быть составлен в присутствии 
водителя. 

84. В случае отказа от подписи лица, участвующего в составлении акта, в акте указывается 
причина отказа. 

85. Акт составляется в количестве экземпляров, соответствующем числу участвующих в его 
составлении лиц, но не менее чем в 2 экземплярах. Исправления в составленном акте не 
допускаются. 

86. В транспортной накладной, заказе-наряде, путевом листе и сопроводительной ведомости 
должна быть сделана отметка о составлении акта, содержащая краткое описание обстоятельств, 
послуживших основанием для ее проставления, и размер штрафа. 

В отношении специализированных транспортных средств по перечню согласно приложению 
N 10 размер штрафа за задержку (простой) транспортного средства устанавливается в 
соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона. 

87. Претензии предъявляются перевозчикам (фрахтовщикам) по месту их нахождения в 
письменной форме в течение срока исковой давности, установленного статьей 42 Федерального 
закона. 

88. Претензия содержит: 
а) дату и место составления; 
б) полное наименование (фамилия, имя и отчество), адрес места нахождения (места 

жительства) лица, подавшего претензию; 
в) полное наименование (фамилия, имя и отчество), адрес места нахождения (места 

жительства) лица, к которому предъявляется претензия; 
г) краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для подачи претензии; 
д) обоснование, расчет и сумма претензии по каждому требованию; 
е) перечень прилагаемых документов, подтверждающих обстоятельства, изложенные в 

претензии (акт и транспортная накладная, заказ-наряд с отметками и др.); 
ж) фамилию, имя и отчество, должность лица, подписавшего претензию, его подпись, 

заверенную печатью. 
89. Претензия составляется в 2 экземплярах, один из которых отправляется перевозчику 

(фрахтовщику), а другой - остается у лица, подавшего претензию. 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам перевозок грузов 
автомобильным транспортом 

 
ДОПУСТИМЫЕ МАССЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тип транспортного средства или комбинации 
транспортных средств, количество и 

расположение осей 

Допустимая масса транспортного средства, 
тонн 

Одиночные автомобили 

двухосные 18 

трехосные 25 

четырехосные 32 

пятиосные 35 

Автопоезда седельные и прицепные 

трехосные 28 
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четырехосные 36 

пятиосные 40 

шестиосные и более 44 

 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам перевозок грузов 
автомобильным транспортом 

 
ДОПУСТИМЫЕ ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Допустимые осевые нагрузки колесных 
транспортных средств в зависимости от 

нормативной (расчетной) осевой нагрузки (тонн) и 
числа колес на оси 

Расположение осей 
транспортного средства 

Расстояние между 
сближенными осями 

(метров) 

для 
автомобильных 

дорог, 
рассчитанных 

на осевую 
нагрузку 6 

тонн/ось <*> 

для 
автомобильных 

дорог, 
рассчитанных 

на осевую 
нагрузку 10 

тонн/ось 

для 
автомобильных 

дорог, 
рассчитанных 

на осевую 
нагрузку 11,5 

тонн/ось 

Одиночные от 2,5 м и более 5,5 (6) 9 (10) 10,5 (11,5) 

до 1 (включительно) 8 (9) 10 (11) 11,5 (12,5) 

от 1 до 1,3 
(включительно) 

9 (10) 13 (14) 14 (16) 

от 1,3 до 1,8 
(включительно) 

10 (11) 15 (16) 17 (18) 

Сдвоенные оси 
прицепов, 
полуприцепов, грузовых 
автомобилей, 
автомобилей-тягачей, 
седельных тягачей при 
расстоянии между 
осями (нагрузка на 
тележку, сумма осевых 
масс) 

от 1,8 до 2,5 
(включительно) 

11 (12) 17 (18) 18 (20) 

до 1 (включительно) 11 (12) 15 (16,5) 17 (18) 

до 1,3 
(включительно) 

12 (13) 18 (19,5) 20 (21) 

от 1,3 до 1,8 
(включительно) 

13,5 (15) 21 (22,5 <**>) 23,5 (24) 

Строенные оси 
прицепов, 
полуприцепов, грузовых 
автомобилей, 
автомобилей-тягачей, 
седельных тягачей при 
расстоянии между 
осями (нагрузка на 
тележку, сумма осевых 
масс) 

от 1,8 до 2,5 
(включительно) 

15 (16) 22 (23) 25 (26) 

до 1 (включительно) 3,5 (4) 5 (5,5) 5,5 (6) 

от 1 до 1,3 
(включительно) 

4 (4,5) 6 (6,5) 6,5 (7) 

Сближенные оси 
грузовых автомобилей, 
автомобилей-тягачей, 
седельных тягачей, 
прицепов и 
полуприцепов, с от 1,3 до 1,8 

(включительно) 
4,5 (5) 6,5 (7) 7,5 (8) 
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количеством осей более 
трех при расстоянии 
между осями (нагрузка 
на одну ось) 

от 1,8 до 2,5 
(включительно) 

5 (5,5) 7 (7,5) 8,5 (9) 

до 1 (включительно) 6 9,5 11 

от 1 до 1,3 
(включительно) 

6,5 10,5 12 

от 1,3 до 1,8 
(включительно) 

7,5 12 14 

Сближенные оси 
транспортных средств, 
имеющих на каждой оси 
по восемь и более колес 
(нагрузка на одну ось) 

от 1,8 до 2,5 
(включительно) 

8,5 13,5 16 

 
-------------------------------- 
<*> В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных 

знаков и размещения на его официальном сайте информации о допустимой для автомобильной 
дороги осевой нагрузке транспортного средства. 

<**> Для транспортных средств с односкатными колесами, оборудованными пневматической 
или эквивалентной ей подвеской. 
 

Примечания: 
1. В скобках приведены значения для двухскатных колес, без скобок - для односкатных. 
2. Оси с односкатными и двухскатными колесами, объединенные в группу сближенных осей, 

следует рассматривать как сближенные оси с односкатными колесами. 
3. Для сдвоенных и строенных осей, конструктивно объединенных в общую тележку, 

допустимая осевая нагрузка определяется путем деления общей допустимой нагрузки на тележку 
на соответствующее количество осей. 

4. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для двухосных и трехосных 
тележек, если суммарная нагрузка на тележку не превышает допустимую, и нагрузка на наиболее 
нагруженную ось не превышает допустимую осевую нагрузку соответствующей (односкатной или 
двускатной) одиночной оси. 

Приложение N 3 
к Правилам перевозок грузов 
автомобильным транспортом 

 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ГАБАРИТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Длина 

 

Одиночное транспортное средство - 12 метров 

Прицеп - 12 метров 

Автопоезд - 20 метров 

 
Ширина 

 

Все транспортные средства - 2,55 метра 

Изотермические кузова транспортных средств - 2,6 метра 

 
Высота 

 

Все транспортные средства - 4 метра 
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Примечание. Предельно допустимые габариты транспортных средств, указанные в 

настоящем приложении, включают в себя размеры съемных кузовов и тары для грузов, включая 
контейнеры. 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Правилам перевозок грузов 
автомобильным транспортом 

 
Форма 

 
                          ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ 
 
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ 
│       Транспортная накладная        │          Заказ (заявка)           │ 
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┬─────────────┤ 
│Экземпляр N                          │Дата                 │N            │ 
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┴─────────────┤ 
│ 1. Грузоотправитель (грузовладелец) │        2. Грузополучатель         │ 
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│_____________________________________│___________________________________│ 
│(фамилия, имя, отчество, адрес места │  (фамилия, имя, отчество, адрес   │ 
│  жительства, номер телефона - для   │места жительства, номер телефона - │ 
│          физического лица           │       для физического лица        │ 
│       (уполномоченного лица))       │      (уполномоченного лица))      │ 
│_____________________________________│___________________________________│ 
│  (полное наименование, адрес места  │ (полное наименование, адрес места │ 
│  нахождения, номер телефона - для   │ нахождения, номер телефона - для  │ 
│         юридического лица)          │        юридического лица)         │ 
├─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤ 
│                          3. Наименование груза                          │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│_________________________________________________________________________│ 
│ (отгрузочное наименование груза (для опасных грузов - в соответствии с  │ 
│     ДОПОГ), его состояние и другая необходимая информация о грузе)      │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│   (количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки)    │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│   (масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота,   │ 
│   ширина и длина) в метрах, объем грузовых мест в кубических метрах)    │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│   (в случае перевозки опасного груза - информация по каждому опасному   │ 
│  веществу, материалу или изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 ДОПОГ)  │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                  4. Сопроводительные документы на груз                  │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│_________________________________________________________________________│ 
│       (перечень прилагаемых к транспортной накладной документов,        │ 
│      предусмотренных ДОПОГ, санитарными, таможенными, карантинными,     │ 
│      иными правилами в соответствии с законодательством Российской      │ 
│       Федерации, либо регистрационные номера указанных документов,      │ 
│      если такие документы (сведения о таких документах) содержатся      │ 
│              в государственных информационных системах)                 │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│     (перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества,     │ 
│      удостоверений, разрешений, инструкций, товарораспорядительных      │ 
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│    и других документов, наличие которых установлено законодательством   │ 
│      Российской Федерации, либо регистрационные номера указанных        │ 
│     документов, если такие документы (сведения о таких документах)      │ 
│          содержатся в государственных информационных системах)          │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                      5. Указания грузоотправителя                       │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│_________________________________________________________________________│ 
│    (параметры транспортного средства, необходимые для осуществления     │ 
│   перевозки груза (тип, марка, грузоподъемность, вместимость и др.))    │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│    (указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных,    │ 
│       карантинных, таможенных и прочих требований, установленных        │ 
│                 законодательством Российской Федерации)                 │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│   (рекомендации о предельных сроках и температурном режиме перевозки,   │ 
│       сведения о запорно-пломбировочных устройствах (в случае их        │ 
│   предоставления грузоотправителем), объявленная стоимость (ценность)   │ 
│                   груза, запрещение перегрузки груза)                   │ 
├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤ 
│           6. Прием груза            │          7. Сдача груза           │ 
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ 
│_____________________________________│___________________________________│ 
│       (адрес места погрузки)        │       (адрес места выгрузки)      │ 
│_____________________________________│___________________________________│ 
│ (дата и время подачи транспортного  │ (дата и время подачи транспортного│ 
│       средства под погрузку)        │       средства под выгрузку)      │ 
│__________________ __________________│_________________ _________________│ 
│(фактические дата  (фактические дата │(фактические дата (фактические дата│ 
│и время прибытия)   и время убытия)  │и время прибытия)  и время убытия) │ 
│_____________________________________│___________________________________│ 
│(фактическое состояние груза, тары,  │(фактическое состояние груза, тары,│ 
│       упаковки, маркировки и        │       упаковки, маркировки и      │ 
│          опломбирования)            │          опломбирования)          │ 
│___________________ _________________│__________________ ________________│ 
│   (масса груза)       (количество   │  (масса груза)       (количество  │ 
│                     грузовых мест)  │                    грузовых мест) │ 
│                                     │                                   │ 
│_____________________________________│___________________________________│ 
│  (должность, подпись, расшифровка   │  (должность, подпись, расшифровка │ 
│      подписи грузоотправителя       │      подписи грузополучателя      │ 
│      (уполномоченного лица))        │      (уполномоченного лица))      │ 
│_____________________________________│___________________________________│ 
│    (подпись, расшифровка подписи    │   (подпись, расшифровка подписи   │ 
│    водителя, принявшего груз для    │      водителя, сдавшего груз)     │ 
│              перевозки)             │                                   │ 
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                          8. Условия перевозки                           │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│_________________________________________________________________________│ 
│ (сроки, по истечении которых грузоотправитель и грузополучатель вправе  │ 
│ считать груз утраченным, форма уведомления о проведении экспертизы для  │ 
│  определения размера фактических недостачи, повреждения (порчи) груза)  │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│ (размер платы и предельный срок хранения груза в терминале перевозчика, │ 
│   сроки погрузки (выгрузки) груза, порядок предоставления и установки   │ 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 222 

│  приспособлений, необходимых для погрузки, выгрузки и перевозки груза)  │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│    (порядок внесения в транспортную накладную записи о массе груза и    │ 
│  способе ее определения, опломбирования крытых транспортных средств и   │ 
│     контейнеров, порядок осуществления погрузо-разгрузочных работ,      │ 
│    выполнения работ по промывке и дезинфекции транспортных средств)     │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│  (размер штрафа за невывоз груза по вине перевозчика, несвоевременное   │ 
│ предоставление транспортного средства, контейнера и просрочку доставки  │ 
│               груза; порядок исчисления срока просрочки)                │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│   (размер штрафа за непредъявление транспортных средств для перевозки   │ 
│     груза, за задержку (простой) транспортных средств, поданных под     │ 
│погрузку, выгрузку, за простой специализированных транспортных средств и │ 
│                     задержку (простой) контейнеров)                     │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│          9. Информация о принятии заказа (заявки) к исполнению          │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│______________________ _______________________________________ __________│ 
│(дата принятия заказа    (фамилия, имя, отчество, должность    (подпись) │ 
│(заявки) к исполнению)     лица, принявшего заказ (заявку)               │ 
│                                    к исполнению)                        │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Продолжение приложения N 4 

 
Оборотная сторона 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                             10. Перевозчик                              │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│________________________________________________________________________ │ 
│  (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона - для  │ 
│                физического лица (уполномоченного лица))                 │ 
│________________________________________________________________________ │ 
│      (наименование и адрес места нахождения, номер телефона - для       │ 
│                           юридического лица)                            │ 
│________________________________________________________________________ │ 
│   (фамилия, имя, отчество, данные о средствах связи (при их наличии)    │ 
│                          водителя (водителей))                          │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                        11. Транспортное средство                        │ 
├──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤ 
│______________________________________________│__________________________│ 
│ (количество, тип, марка, грузоподъемность (в │ (регистрационные номера) │ 
│ тоннах), вместимость (в кубических метрах))  │                          │ 
│______________________________________________│__________________________│ 
│                                              │                          │ 
├──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤ 
│                  12. Оговорки и замечания перевозчика                   │ 
├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤ 
│_____________________________________│___________________________________│ 
│ (фактическое состояние груза, тары, │(фактическое состояние груза, тары,│ 
│       упаковки, маркировки и        │      упаковки, маркировки и       │ 
│  опломбирования при приеме груза)   │  опломбирования при сдаче груза)  │ 
│_____________________________________│___________________________________│ 
│  (изменение условий перевозки при   │ (изменение условий перевозки при  │ 
│              движении)              │             выгрузке)             │ 
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├─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤ 
│                           13. Прочие условия                            │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│_________________________________________________________________________│ 
│   (номер, дата и срок действия специального разрешения, установленный   │ 
│ маршрут перевозки опасного, тяжеловесного или крупногабаритного груза)  │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│       (режим труда и отдыха водителя в пути следования, сведения        │ 
│                      о коммерческих и иных актах)                       │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                            14. Переадресовка                            │ 
├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤ 
│_____________________________________│___________________________________│ 
│  (дата, форма переадресовки (устно  │(адрес нового пункта выгрузки, дата│ 
│           или письменно))           │   и время подачи транспортного    │ 
│                                     │      средства под выгрузку)       │ 
│_____________________________________│___________________________________│ 
│    (сведения о лице, от которого    │ (при изменении получателя груза - │ 
│ получено указание на переадресовку  │        новое наименование         │ 
│    (наименование, фамилия, имя,     │    грузополучателя и место его    │ 
│           отчество и др.)           │            нахождения)            │ 
├─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤ 
│    15. Стоимость услуг перевозчика и порядок расчета провозной платы    │ 
├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤ 
│  ___________________________  │ _______________________________________ │ 
│  (стоимость услуги в рублях,  │  (расходы перевозчика и предъявляемые   │ 
│      порядок (механизм)       │  грузоотправителю платежи за проезд по  │ 
│  расчета (исчислений) платы)  │     платным автомобильным дорогам,      │ 
│_______________________________│_________________________________________│ 
│    (размер провозной платы    │  за перевозку опасных, тяжеловесных и   │ 
│      (заполняется после       │     крупногабаритных грузов, уплату     │ 
│окончания перевозки) в рублях) │       таможенных пошлин и сборов,       │ 
│_______________________________│_________________________________________│ 
│                               │выполнение погрузо-разгрузочных работ, а │ 
│                               │  также работ по промывке и дезинфекции  │ 
│                               │          транспортных средств)          │ 
├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤ 
│_________________________________________________________________________│ 
│ (полное наименование организации плательщика (грузоотправителя), адрес, │ 
│     банковские реквизиты организации плательщика (грузоотправителя))    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                  16. Дата составления, подписи сторон                   │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                                                                         │ 
│_________________   ______  _________  _______________  ______  _________│ 
│(грузоотправитель   (дата)  (подпись)    (перевозчик    (дата)  (подпись)│ 
│ (грузовладелец)                       (уполномоченное                   │ 
│ (уполномоченное                           лицо))                        │ 
│     лицо))                                                              │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

17. Отметки грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков 

Краткое описание обстоятельств, 
послуживших основанием для отметки 

Расчет и размер 
штрафа 

Подпись, дата 
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Приложение N 5 
к Правилам перевозок грузов 
автомобильным транспортом 

 
Форма 

 
                                ЗАКАЗ-НАРЯД 
                 на предоставление транспортного средства 
 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 
│Заказ-наряд                         │Заказ                               │ 
├────────────────────────────────────┼───────────────────────┬────────────┤ 
│Экземпляр N                         │Дата                   │N           │ 
├────────────────────────────────────┼───────────────────────┴────────────┤ 
│1. Фрахтователь                     │2. Фрахтовщик                       │ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│___________________________________ │___________________________________ │ 
│   (фамилия, имя, отчество, адрес   │   (фамилия, имя, отчество, адрес   │ 
│ места жительства, номер телефона - │ места жительства, номер телефона - │ 
│       для физического лица,        │       для физического лица,        │ 
│___________________________________ │___________________________________ │ 
│  полное наименование, адрес места  │  полное наименование, адрес места  │ 
│  нахождения, номер телефона - для  │  нахождения, номер телефона - для  │ 
│         юридического лица)         │         юридического лица)         │ 
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                          3. Наименование груза                          │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                                                                         │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│      (отгрузочное наименование груза (для опасных грузов - ДОПОГ),      │ 
│          его состояние и другая необходимая информация о грузе)         │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│    (количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки)   │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│   (масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота,   │ 
│    ширина и длина) в метрах, объем грузовых мест в кубических метрах)   │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│   (в случае перевозки опасного груза - информация по каждому опасному   │ 
│  веществу, материалу или изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 ДОПОГ)  │ 
│                                                                         │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                  4. Сопроводительные документы на груз                  │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│_________________________________________________________________________│ 
│ (перечень прилагаемых к заказу-наряду документов, предусмотренных ДОПОГ,│ 
│ санитарными, таможенными, карантинными и иными правилами в соответствии │ 
│                с законодательством Российской Федерации)                │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│     (перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества,     │ 
│  удостоверений, разрешений, инструкций, товарораспорядительных и других │ 
│   документов, наличие которых установлено законодательством Российской  │ 
│                                Федерации)                               │ 
│                                                                         │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                         5. Указания фрахтователя                        │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│_________________________________________________________________________│ 
│    (параметры транспортного средства, необходимого для осуществления    │ 
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│    перевозки груза (тип, марка, грузоподъемность, вместимость и др.))   │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│    (указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных,    │ 
│        карантинных, таможенных и прочих требований, установленных       │ 
│                 законодательством Российской Федерации)                 │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│             6. Маршрут и место подачи транспортного средства            │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│_________________________________________________________________________│ 
│    (дата, время и адрес места подачи транспортного средства, маршрут    │ 
│                                перевозки)                               │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│__________________________________  _____________________________________│ 
│ (фактические дата и время подачи   (фактические дата и время завершения │ 
│     транспортного средства)         пользования транспортным средством) │ 
│__________________________________  _____________________________________│ 
│ (должность, подпись, расшифровка   (подпись и расшифровка подписи       │ 
│       подписи фрахтователя                        водителя)             │ 
│     (уполномоченного лица))                                             │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                      7. Сроки выполнения перевозки                      │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│________________________________________________________________________ │ 
│(время (в целых часах) пользования транспортным средством фрахтователем) │ 
│                                                                         │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                         8. Условия фрахтования                          │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│________________________________________________________________________ │ 
│ (порядок осуществления погрузо-разгрузочных работ, выполнения работ по  │ 
│              промывке и дезинфекции транспортных средств)               │ 
│________________________________________________________________________ │ 
│   (размер штрафа за непредоставление транспортного средства, отказ от   │ 
│      пользования транспортным средством, предусмотренным договором      │ 
│                              фрахтования)                               │ 
│                                                                         │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│           9. Информация о принятии заказа-наряда к исполнению           │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│________________________________________________________________________ │ 
│______________________ _______________________________________ __________│ 
│(дата принятия заказа-   (фамилия, имя, отчество, должность    (подпись) │ 
│ наряда к исполнению)   лица, принявшего заказ к исполнению)             │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Продолжение приложения N 5 

Оборотная сторона 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                         10. Транспортное средство                       │ 
├───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ 
│___________________________________│_____________________________________│ 
│     (количество, тип, марка,      │      (регистрационные номера)       │ 
│     грузоподъемность (тонн),      │                                     │ 
│вместимость (в кубических метрах)) │                                     │ 
│___________________________________│_____________________________________│ 
│                                   │  (фамилия, имя, отчество, данные о  │ 
│                                   │    средствах связи (при наличии)    │ 
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│                                   │   водителя (водителей), сведения    │ 
│                                   │      о путевом листе (листах))      │ 
├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤ 
│                  11. Оговорки и замечания фрахтовщика                   │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│_________________________________________________________________________│ 
│(изменение даты, времени и сроков выполнения перевозки, маршрута и места │ 
│                     подачи транспортного средства)                      │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                           12. Прочие условия                            │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│_________________________________________________________________________│ 
│  (номер, дата и срок действия специального разрешения, установленный    │ 
│ маршрут перевозки опасного, тяжеловесного или крупногабаритного груза)  │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│      (режим труда и отдыха водителя в пути следования, сведения о       │ 
│                       коммерческих и иных актах)                        │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│         13. Размер платы за пользование транспортным средством          │ 
├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤ 
│____________________________│____________________________________________│ 
│(стоимость услуги в рублях) │    (расходы фрахтовщика и предъявляемые    │ 
│                            │ фрахтователю платежи за проезд по платным  │ 
│____________________________│           автомобильным дорогам,           │ 
│(порядок (механизм) расчета │____________________________________________│ 
│    (исчислений) платы)     │    за перевозку опасных, тяжеловесных и    │ 
│____________________________│ крупногабаритных грузов, уплату таможенных │ 
│(размер платы (заполняется  │              пошлин и сборов,              │ 
│после окончания пользования)│____________________________________________│ 
│         в рублях)          │  выполнение погрузо-разгрузочных работ, а  │ 
│                            │   также работ по промывке и дезинфекции    │ 
│                            │           транспортных средств)            │ 
├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤ 
│_________________________________________________________________________│ 
│   (полное наименование организации плательщика, адрес, банковские       │ 
│                  реквизиты организации плательщика)                     │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                 14. Дата составления, подписи сторон                    │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│_______________   ______   _________   _______________  ______  _________│ 
│ (фрахтователь    (дата)   (подпись)      (фрахтовщик   (дата)  (подпись)│ 
│(уполномоченное                        (уполномоченное                   │ 
│     лицо))                                 лицо))                       │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

15. Отметки фрахтователя, фрахтовщика 

Краткое описание 
обстоятельств, 
послуживших 

основанием для отметки 

Расчет и размер штрафа Подпись, дата 
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Приложение N 6 
к Правилам перевозок грузов 
автомобильным транспортом 

СРОКИ 
ПОГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

И КОНТЕЙНЕРЫ 

Срок погрузки (выгрузки) грузов (минут) Вид транспортного средства 

до 1 тонны включительно свыше 1 тонны за 
каждую полную или 

неполную тонну, 
дополнительно 

Транспортное средство с кузовом-
фургоном 

13 3 

Транспортное средство с самосвальным 
кузовом 

3 1 

Транспортное средство с самосвальным 
кузовом для работы в карьерах 

- 0,2 

Цистерна 4 3 

Транспортное средство для перевозки 
длинномерных грузов 

15 3 

Металловоз 13 2 

Транспортное средство для перевозки 
строительных грузов 

12 2 

Бетоносмеситель 4 3 

Транспортное средство для перевозки 
крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
грузов, строительной техники 

21 2 

Транспортное средство для перевозки 
животных 

21 5 

Транспортное средство для перевозки 
автомобилей 

6 3 

Контейнеровоз 4 1 

Транспортное средство со съемным 
кузовом 

4 1 

Самопогрузчик, в том числе с 
грузоподъемным бортом 

13 3 

Мусоровоз 13 3 

Транспортные средства, предназначенные 
для перевозки опасных грузов в 
соответствии с ДОПОГ (MEMU, EX/II, EX/III, 
FL, OX, AT) 

21 3 

Прочие 12 2 
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Контейнер (масса брутто, тонн) Срок погрузки (выгрузки) груза в 
контейнер (минут) 

0,63 - 1,25 15 

2,5 - 5 23 

10 - 20 45 

25 - 30 80 

 
 
 
 

Приложение N 7 
к Правилам перевозок грузов 
автомобильным транспортом 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ ПО ПОГРУЗКЕ ГРУЗОВ В ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 
И КОНТЕЙНЕР, А ТАКЖЕ ПО ВЫГРУЗКЕ ГРУЗОВ ИЗ НИХ 

 
Погрузка 

 
1. Подготовка груза, контейнера к перевозке: 
а) упаковка и затаривание груза в соответствии со стандартами, техническими условиями на 

груз, тару, упаковку и контейнер; 
б) маркировка и группировка грузовых мест по грузополучателям; 
в) размещение груза, контейнера на месте загрузки. 
2. Подготовка транспортного средства к загрузке: 
а) размещение транспортного средства на месте загрузки; 
б) открытие дверей, люков, бортов, снятие тентов, подготовка и установка на транспортном 

средстве приспособлений, необходимых для загрузки, разгрузки и перевозки груза, и приведение 
их в рабочее состояние. 

3. Загрузка груза в транспортное средство: 
а) подача груза, контейнера в транспортное средство; 
б) размещение, укладка груза в транспортном средстве. 
4. Крепление груза в транспортном средстве: 
а) приведение в рабочее состояние крепежных, стопорных и защитных приспособлений, 

закрытие дверей, люков, бортов транспортного средства, установка тентов; 
б) подготовка загруженного транспортного средства к движению. 
 

Выгрузка 
 
1. Размещение транспортного средства на месте разгрузки. 
2. Подготовка груза, контейнера и транспортного средства к разгрузке: 
а) открытие дверей, люков, бортов, снятие тентов; 
б) подготовка к работе установленных на транспортном средстве механизированных 

загрузочно-разгрузочных устройств и механизмов, а также снятие и приведение в нерабочее 
состояние крепежных, стопорных и защитных приспособлений, устройств и механизмов. 

3. Разгрузка груза из транспортного средства: 
а) съем груза, контейнера из транспортного средства; 
б) демонтаж крепежных, стопорных и защитных приспособлений, устройств и механизмов. 
4. Подготовка разгруженного транспортного средства к движению: 
а) очистка, промывка и дезинфекция транспортного средства; 
б) закрытие дверей, люков, бортов транспортного средства, подготовка загрузочно-

разгрузочных, крепежных, стопорных и защитных приспособлений, устройств и механизмов к 
движению транспортного средства. 
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Приложение N 8 
к Правилам перевозок грузов 
автомобильным транспортом 

 
Форма 

 
                        СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 
                       Сопроводительная ведомость N 
 
Экземпляр N                          │ 
                                     │ 
         1. Грузоотправитель         │        2. Грузополучатель 
                                     │ 
_____________________________________│___________________________________ 
_____________________________________│___________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, адрес места│  (фамилия, имя, отчество, адрес 
 жительства, данные о средствах связи│    места жительства, данные о 
       - для физического лица,       │ средствах связи - для физического 
                                     │               лица, 
_____________________________________│____________________________________ 
_____________________________________│____________________________________ 
   полное наименование, адрес места  │  полное наименование, адрес места 
 нахождения - для юридического лица) │нахождения - для юридического лица) 
_____________________________________│____________________________________ 
_____________________________________│____________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество, данные о  │ (фамилия, имя, отчество, данные о 
 средствах связи лица, ответственного│       средствах связи лица, 
            за перевозку)            │   ответственного за перевозку) 
 
                          3. Наименование груза 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
                     (отгрузочное наименование груза 
      (для опасных грузов - в соответствии с ДОПОГ), его состояние 
                 и другая необходимая информация о грузе) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
                  (количество грузовых мест, маркировка) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
       (масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры 
         (высота, ширина и длина) в метрах, объем грузовых мест 
                           в кубических метрах) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
   (в случае перевозки опасного груза - информация по каждому опасному 
  веществу, материалу или изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 ДОПОГ) 
 
                               4. Контейнер 
 

Номер, 
грузоподъемность 

Дата и время сдачи 
под погрузку 

Дата и время 
возврата, срок 

погрузки 

Дата и время 
подачи под 

выгрузку 

Дата и время 
возврата, срок 

выгрузки 

 
                       5. Указания грузоотправителя 
 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
    (указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, 
       карантинных, таможенных и прочих требований, установленных 
                 законодательством Российской Федерации) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
   (рекомендации о предельных сроках и температурном режиме перевозки, 
         сведения о запорно-пломбировочных устройствах (в случае 
                  их предоставления грузоотправителем)) 
 
     6. Сдача (прием) контейнера     │    7. Сдача (прием) контейнера 
                                     │ 
_____________________________________│____________________________________ 
        (адрес места погрузки)       │      (адрес места выгрузки) 
_____________________________________│____________________________________ 
_____________________________________│____________________________________ 
  (дата и время подачи транспортного │(дата и время подачи транспортного 
        средства под погрузку)       │      средства под выгрузку) 
_____________________________________│____________________________________ 
_____________________________________│____________________________________ 
     (фактические дата и время       │     (фактические дата и время 
          прибытия (убытия))         │          прибытия (убытия)) 
_____________________________________│____________________________________ 
_____________________________________│____________________________________ 
  (фактическое состояние контейнера  │ (фактическое состояние контейнера 
        и его опломбирования)        │         и его опломбирования) 
_____________________________________│____________________________________ 
_____________________________________│____________________________________ 
  (масса груза, количество грузовых  │  (масса груза, количество грузовых 
               мест)                 │                 мест) 
_____________________________________│____________________________________ 
_____________________________________│____________________________________ 
       (подпись и оттиск печати      │       (подпись и оттиск печати 
   грузоотправителя (при наличии),   │    грузополучателя (при наличии), 
     подпись водителя, принявшего    │      подпись водителя, сдавшего 
              контейнер)             │              контейнер) 
 
                              8. Перевозчик 
 
_____________________________________│____________________________________ 
_____________________________________│____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, адрес места│ (фамилия, имя, отчество, данные о 
  жительства - для физического лица) │ средствах связи (при их наличии) 
                                     │       водителя (водителей)) 
_____________________________________│____________________________________ 
_____________________________________│____________________________________ 
    (наименование и адрес места      │(сведения о путевом листе (листах)) 
 нахождения - для юридического лица) │ 
_____________________________________│____________________________________ 
_____________________________________│____________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество лица,    │ 
     ответственного за перевозку,    │ 
      данные о средствах связи)      │ 
 
                         9. Транспортное средство 
 
___________________________________________│______________________________ 
___________________________________________│______________________________ 
  (тип, марка, грузоподъемность в тоннах)  │   (регистрационный номер) 
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                   10. Дата составления, подписи сторон 
 
__________________________ ______________________ ________________________ 
__________________________ ______________________ ________________________ 
 (грузоотправитель, оттиск  (перевозчик, оттиск   (грузополучатель, оттиск 
   печати (при наличии),    печати (при наличии),   печати (при наличии), 
      дата, подпись)           дата, подпись)          дата, подпись) 
 
 

Приложение N 9 
к Правилам перевозок грузов 
автомобильным транспортом 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГРУЗОВ, ПОСЛЕ ПЕРЕВОЗКИ КОТОРЫХ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА, КОНТЕЙНЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОМЫТЫ И, 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАНЫ 
 
Алебастр (гипс) в кусках и молотый 
Асбест 
Барит (шпат тяжелый) 
Вата минеральная 
Выжимки овощные 
Гажа (мергель гипсовый) 
Гипс 
Глина 
Глинозем 
Доломит 
Графит 
Грязи минеральные для ванн 
Дрожжи кормовые (гидролизные сульфатные) 
Жом картофельный и свекловичный 
Зола 
Известь 
Каолин 
Картон асбестовый 
Кирпич 
Коагулянты 
Комбикорма 
Концентрат апатитовый 
Концентрат нефелиновый 
Краски и красители сухие 
Крупы (при наличии повреждения потребительской упаковки) 
Мел 
Мертели 
Мука витаминная из древесной зелени 
Мука доломитовая 
Мука кормовая 
Мука пищевая 
Мука хвойно-витаминная 
Опилки цветных металлов 
Отходы 
Пегматит 
Порошок асфальтовый 
Порошок известковый 
Порошок магнезитовый металлургический 
Порошок шамотный 
Пыль 
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Сигареты (папиросы) (при наличии повреждения потребительской упаковки) 
Соль поваренная пищевая и техническая 
Средства моющие порошкообразные 
Стекло техническое и строительное (при наличии боя) 
Стружка цветных металлов и их сплавов 
Сульфаты, кроме опасных 
Сырье табака и махорки 
Табак (в листьях и корешках, нюхательный, обработанный) 
Тальк молотый и в кусках (камень тальковый) 
Тара стеклянная (при наличии боя) 
Торф и торфяная продукция 
Удобрения органические и комплексные 
Удобрения химические и минеральные 
Фарш мясной сушеный (в мешках) 
Ферросплавы 
Цемент 
Шамот кусковой 
Шрот кормовой 
Опасные грузы (в случаях, установленных ДОПОГ) 
Скоропортящиеся грузы 
Животные и птицы 

 
Приложение N 10 

к Правилам перевозок грузов 
автомобильным транспортом 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
1. Транспортные средства с кузовом-фургоном: 
фургоны-рефрижераторы; 
фургоны с отоплением кузова. 
2. Транспортные средства - цистерны: 
цистерны для перевозки сыпучих, порошкообразных, пылевидных строительных материалов, 

в том числе цементовозы; 
цистерны для перевозки сыпучих пищевых продуктов: мука, зерно, комбикорм, отруби; 
цистерны для перевозки пищевых жидкостей. 
3. Транспортные средства для перевозки строительных грузов: 
транспортные средства - панелевозы; 
транспортные средства - фермовозы; 
транспортные средства - бетоносмесители; 
транспортные средства с самосвальным кузовом. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 1208) 
4. Транспортные средства для перевозки животных. 
5. Транспортные средства для перевозки автомобилей. 
6. Транспортные средства - контейнеровозы. 
7. Транспортные средства со съемным кузовом. 
8. Транспортные средства - мусоровозы. 
9. Транспортные средства, предназначенные для перевозки опасных грузов в соответствии с 

ДОПОГ (MEMU, EX/II, EX/III, FL, OX, AT) 
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Федеральный закон от 30.06.2003 N 87-ФЗ 
(ред. от 14.10.2014) 

"О транспортно-экспедиционной деятельности" 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
 

1. Настоящим Федеральным законом определяется порядок осуществления транспортно-
экспедиционной деятельности - порядок оказания услуг по организации перевозок грузов любыми 
видами транспорта и оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей 
и других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов (далее - экспедиционные 
услуги). 

Условия договора транспортной экспедиции, не предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, принятыми в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, определяются сторонами договора транспортной экспедиции (экспедитором и 
клиентом). 

2. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на транспортно-
экспедиционную деятельность, осуществляемую в области почтовой связи. 
 

Статья 2. Правила транспортно-экспедиционной деятельности 
 

1. Правила транспортно-экспедиционной деятельности утверждаются Правительством 
Российской Федерации. 

2. Правилами транспортно-экспедиционной деятельности определяются: 
перечень экспедиторских документов (документов, подтверждающих заключение договора 

транспортной экспедиции); 
требования к качеству экспедиционных услуг; 
порядок оказания экспедиционных услуг. 

 
Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА И КЛИЕНТА 

 
Статья 3. Права экспедитора и клиента 

 
1. Экспедитор вправе отступать от указаний клиента, если только это необходимо в 

интересах клиента и экспедитор по не зависящим от него обстоятельствам не смог 
предварительно запросить клиента в порядке, определенном договором, о его согласии на такое 
отступление или получить в течение суток ответ на свой запрос. 

В случае, если указания клиента неточны или неполны либо не соответствуют договору 
транспортной экспедиции и экспедитор по не зависящим от него обстоятельствам не имел 
возможности уточнить указания клиента, экспедитор оказывает экспедиционные услуги исходя из 
интересов клиента. 

2. В случае, если договором транспортной экспедиции не предусмотрено иное, экспедитор 
вправе выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность 
перевозки груза различными видами транспорта исходя из интересов клиента. При этом 
экспедитор обязан незамедлительно уведомлять клиента в порядке, определенном договором, о 
произведенных в соответствии с настоящим пунктом изменениях. 

3. Экспедитор, если это предусмотрено договором транспортной экспедиции, вправе 
удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения 
понесенных им в интересах клиента расходов или до предоставления клиентом надлежащего 
обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения 
понесенных им расходов. В этом случае клиент также оплачивает расходы, связанные с 
удержанием имущества. 

За возникшую порчу груза вследствие его удержания экспедитором в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет клиент. 

4. Экспедитор вправе не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных 
договором транспортной экспедиции, до представления клиентом необходимых документов, а 
также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, 
необходимой для исполнения экспедитором обязанностей. В случае представления неполной 
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информации экспедитор обязан запросить у клиента необходимые дополнительные данные в 
порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции. 

5. Экспедитор вправе проверять достоверность представленных клиентом необходимых 
документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной 
информации, необходимой для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных 
договором транспортной экспедиции. 

6. Клиент имеет право: 
выбирать маршрут следования груза и вид транспорта; 
требовать у экспедитора, если это предусмотрено договором транспортной экспедиции, 

предоставления информации о процессе перевозки груза; 
давать указания экспедитору в соответствии с договором транспортной экспедиции. 

 
Статья 4. Обязанности экспедитора 

 
1. Экспедитор обязан оказывать услуги в соответствии с договором транспортной 

экспедиции. 
2. В случае, если отсутствует возможность предварительного запроса об отступлении от 

указаний клиента или если ответ на такой запрос не получен экспедитором в течение суток, 
экспедитор обязан уведомить клиента о допущенных отступлениях, как только уведомление 
станет возможным, в порядке, определенном договором. 

3. Экспедитор, оказывающий услуги клиенту для личных, семейных, домашних или иных 
нужд, не связанных с осуществлением клиентом предпринимательской деятельности, обязан 
предоставить по его требованию информацию, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации о защите прав потребителей. 

4. При приеме груза экспедитор обязан выдать клиенту экспедиторский документ, а также 
представить клиенту оригиналы договоров, заключенных экспедитором в соответствии с 
договором транспортной экспедиции от имени клиента на основании выданной им доверенности. 

5. Экспедитор не имеет права заключать от имени клиента договор страхования груза, если 
это прямо не предусмотрено договором транспортной экспедиции. 
 

Статья 5. Обязанности клиента 
 

1. Клиент обязан своевременно представить экспедитору полную, точную и достоверную 
информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для 
исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, и 
документы, необходимые для осуществления таможенного, федерального государственного 
транспортного надзора и других видов государственного контроля (надзора). 
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

2. Клиент в порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции, обязан уплатить 
причитающееся экспедитору вознаграждение, а также возместить понесенные им расходы в 
интересах клиента. 
 

Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕДИТОРА И КЛИЕНТА 

 
Статья 6. Общие основания ответственности 

 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

договором транспортной экспедиции и настоящим Федеральным законом, экспедитор и клиент 
несут ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с главой 
25 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

2. В случае, если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим 
исполнением договора перевозки, ответственность перед клиентом экспедитора, заключившего 
договор перевозки, определяется на основании правил, по которым перед экспедитором отвечает 
соответствующий перевозчик. 

3. При оказании экспедиционных услуг, связанных с перевозками грузов в международном 
сообщении, и использовании при этом соответствующих экспедиторских документов предел 
ответственности экспедитора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных договором транспортной экспедиции, не может превышать 666,67 расчетной 
единицы за место или иную единицу отгрузки, за исключением ответственности экспедитора, 
предусмотренной пунктом 2 статьи 9 настоящего Федерального закона. 
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Для целей настоящего Федерального закона при оказании экспедиционных услуг, связанных 
с перевозками грузов в международном сообщении, под расчетной единицей понимается единица 
специального права заимствования, определенная Международным валютным фондом. 
Стоимость рубля в единицах специального права заимствования исчисляется в соответствии с 
методом определения стоимости, применяемым Международным валютным фондом на 
соответствующую дату для своих операций и сделок. В соответствии со стоимостью рубля в 
единицах специального права заимствования перевод в рубли осуществляется на дату принятия 
судебного решения или на дату, установленную соглашением сторон. 

4. Правила ограничения ответственности, предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи и 
пунктом 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, не применяются, если экспедитор не 
докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) принятого для экспедирования груза 
возникли не вследствие его собственного действия или собственного бездействия, совершенных 
умышленно или по грубой неосторожности. 

5. В случае одностороннего отказа от исполнения договора транспортной экспедиции клиент 
или экспедитор возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора, и 
уплачивает штраф в размере десяти процентов суммы понесенных экспедитором или клиентом 
затрат. 
 

Статья 7. Основания и размер ответственности экспедитора перед клиентом за утрату, 
недостачу или повреждение (порчу) груза 
 

1. Экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба 
за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его экспедитором и до выдачи 
груза получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции, либо уполномоченному им 
лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли 
вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от 
него не зависело, в следующих размерах: 

1) за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для перевозки с объявлением 
ценности, в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной 
недостающей части груза; 

2) за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для перевозки без объявления 
ценности, в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или 
недостающей его части; 

3) за повреждение (порчу) груза, принятого экспедитором для перевозки с объявлением 
ценности, в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при невозможности 
восстановления поврежденного груза в размере объявленной ценности; 

4) за повреждение (порчу) груза, принятого экспедитором для перевозки без объявления 
ценности, в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально 
подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза в 
размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза. 

2. При оказании экспедиционных услуг, связанных с перевозками грузов в международном 
сообщении, ответственность экспедитора за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, 
предусмотренная настоящей статьей, не может превышать две расчетные единицы за килограмм 
общего веса утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза, если более 
высокая сумма не возмещена лицом, за которое отвечает экспедитор. 

3. В договоре транспортной экспедиции может быть установлено, что наряду с возмещением 
реального ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, экспедитор 
возвращает клиенту ранее уплаченное вознаграждение, если оно не входит в стоимость груза, в 
размере, пропорциональном стоимости утраченного, недостающего или поврежденного 
(испорченного) груза. 

4. Наряду с возмещением реального ущерба и возвращением клиенту уплаченного им 
экспедитору вознаграждения в размерах, установленных настоящей статьей, экспедитор обязан 
возместить клиенту упущенную выгоду в связи с утратой, недостачей или повреждением (порчей) 
груза, произошедшими по вине экспедитора. 

5. При оказании экспедиционных услуг, связанных с перевозками грузов в международном 
сообщении, упущенная выгода возмещается в полном объеме, но не более чем в размере 
ответственности, установленном настоящим Федеральным законом. 

6. Действительная (документально подтвержденная) стоимость груза определяется исходя 
из цены, указанной в договоре или счете продавца, а при ее отсутствии исходя из средней цены на 
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аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором груз подлежал выдаче, в день 
добровольного удовлетворения такого требования или, если требование добровольно 
удовлетворено не было, в день принятия судебного решения. 

7. Груз считается утраченным, если он не был выдан по истечении тридцати дней со дня 
истечения срока доставки, определенного договором транспортной экспедиции, или, если такой 
срок договором не определен, в течение разумного срока, необходимого для доставки груза и 
исчисляемого со дня принятия экспедитором груза для перевозки. Груз, который был доставлен, 
но не был выдан получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции, или 
уполномоченному им лицу по причине неуплаты причитающегося экспедитору вознаграждения, 
утраченным не считается, если экспедитор своевременно уведомил клиента об оказании 
экспедиционных услуг в порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции. 
 

Статья 8. Уведомление об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза 
 

1. В случае, если во время выдачи груза получатель, указанный в договоре транспортной 
экспедиции, или уполномоченное им лицо не уведомили экспедитора в письменной форме об 
утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза и не указали общий характер недостачи или 
повреждения (порчи) груза, считается, если не доказано иное, что они получили груз 
неповрежденным. 

2. В случае, если утрата, недостача или повреждение (порча) груза не могли быть 
установлены при приеме груза обычным способом, такое уведомление экспедитору может быть 
сделано не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня приема груза. Датой 
уведомления считается дата получения экспедитором такого уведомления. 
 

Статья 9. Основания и размер ответственности экспедитора за нарушение срока исполнения 
обязательств по договору транспортной экспедиции 
 

1. Экспедитор возмещает убытки, причиненные клиенту нарушением срока исполнения 
обязательств по договору транспортной экспедиции, если иное не предусмотрено указанным 
договором и экспедитор не докажет, что нарушение срока произошло вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине клиента. 

2. За нарушение установленного срока исполнения обязательств по договору транспортной 
экспедиции, если клиентом является физическое лицо, использующее услуги экспедитора для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением клиентом 
предпринимательской деятельности, экспедитор уплачивает клиенту за каждые сутки (при этом 
неполные сутки считаются за полные) или час (если срок указан в часах) просрочки неустойку в 
размере трех процентов, но не более восьмидесяти процентов суммы причитающегося 
экспедитору вознаграждения, а также возмещает убытки, причиненные клиенту нарушением срока 
исполнения обязательств по договору, если не докажет, что нарушение срока произошло 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине клиента. 
 

Статья 10. Основания и размер ответственности клиента перед экспедитором 
 

1. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экспедитору в связи с 
неисполнением обязанности по предоставлению информации, указанной в настоящем 
Федеральном законе. 

В случае, если будет доказана необоснованность отказа клиента от оплаты расходов, 
понесенных экспедитором в целях исполнения обязанностей, предусмотренных договором 
транспортной экспедиции, клиент уплачивает экспедитору помимо указанных расходов штраф в 
размере десяти процентов суммы этих расходов. 

2. Клиент несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения экспедитору и 
возмещение понесенных им в интересах клиента расходов в виде уплаты неустойки в размере 
одной десятой процента вознаграждения экспедитору и понесенных им в интересах клиента 
расходов за каждый день просрочки, но не более чем в размере причитающегося экспедитору 
вознаграждения и понесенных им в интересах клиента расходов. 
 

Статья 11. Соглашение об изменении размера ответственности экспедитора 
 

1. В договоре транспортной экспедиции может быть предусмотрен более высокий размер 
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ответственности экспедитора по сравнению с установленным настоящим Федеральным законом 
или международным договором Российской Федерации размером ответственности. 

2. Соглашение об устранении имущественной ответственности экспедитора или уменьшении 
ее размеров, установленных настоящим Федеральным законом, ничтожно. 
 

Глава 4. ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ 
 

Статья 12. Претензии и иски, предъявляемые экспедитору 
 

1. До предъявления экспедитору иска, вытекающего из договора транспортной экспедиции, 
обязательно предъявление экспедитору претензии, за исключением предъявления иска при 
оказании экспедиционных услуг для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением клиентом предпринимательской деятельности. 

2. Право на предъявление экспедитору претензии и иска имеет клиент или уполномоченное 
им на предъявление претензии и иска лицо, получатель груза, указанный в договоре транспортной 
экспедиции, а также страховщик, приобретший право суброгации. 

3. Претензия предъявляется в письменной форме. К претензии об утрате, о недостаче или 
повреждении (порче) груза должны быть приложены документы, подтверждающие право на 
предъявление претензии, и документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного 
груза, в подлиннике или засвидетельствованные в установленном порядке их копии. 

4. Претензии к экспедитору могут быть предъявлены в течение шести месяцев со дня 
возникновения права на предъявление претензии. Указанный срок исчисляется в отношении: 

возмещения убытков за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза со дня, 
следующего за днем, когда груз должен быть выдан; 

возмещения убытков, причиненных клиенту нарушением срока выполнения обязательств по 
договору транспортной экспедиции, со дня, следующего за последним днем действия договора, 
если иное не определено сторонами; 

нарушения иных обязательств, вытекающих из договора транспортной экспедиции, со дня, 
когда лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, узнали или должны были узнать о таких 
нарушениях. 

5. Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить заявителя 
об удовлетворении или отклонении претензии в течение тридцати дней со дня ее получения. 

При частичном удовлетворении или отклонении экспедитором претензии к нему в 
уведомлении заявителю должны быть указаны основания принятого решения. В этом случае 
представленные вместе с претензией документы возвращаются заявителю. 

6. Экспедитор вправе принять для рассмотрения претензию по истечении установленного 
настоящей статьей срока, если причина пропуска срока предъявления претензии будет признана 
им уважительной. 
 

Статья 13. Исковая давность 
 

Для требований, вытекающих из договора транспортной экспедиции, срок исковой давности 
составляет один год. Указанный срок исчисляется со дня возникновения права на предъявление 
иска. 
 

Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. По обязательствам, связанным с оказанием экспедиционных услуг и возникшим до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, положения настоящего Федерального закона 
применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после его вступления в силу. 
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Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
(ред. от 14.12.2015) 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Извлечения 
 
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 
 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

использованием автомобильных дорог, в том числе на платной основе, и осуществлением 
дорожной деятельности в Российской Федерации (далее - дорожная деятельность). 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на все автомобильные 
дороги в Российской Федерации (далее - автомобильные дороги) независимо от их форм 
собственности и значения. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 

движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы 
отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог; 

2) защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы 
озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты 
автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные 
сооружения; 

3) искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения 
транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных 
дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются 
препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, 
трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения); 

4) производственные объекты - сооружения, используемые при капитальном ремонте, 
ремонте, содержании автомобильных дорог; 

5) элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся 
дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования 
дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для 
освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля 
транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, 
сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том 
числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса; 

6) дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

7) владельцы автомобильных дорог - исполнительные органы государственной власти, 
местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), 
физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. В случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным законом, полномочия владельца автомобильных дорог вправе 
осуществлять Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в отношении 
автомобильных дорог, переданных ей в доверительное управление; 

8) пользователи автомобильными дорогами - физические и юридические лица, 
использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения; 

9) реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых 
осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению 
класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы 
полосы отвода автомобильной дороги; 

10) капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 239 

восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) 
их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений 
и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной 
дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги; 

11) ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной 
дороги; 

12) содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по 
организации и обеспечению безопасности дорожного движения; 

13) объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, 
предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования 
(автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты 
общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также 
необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств); 

14) платная автомобильная дорога - автомобильная дорога, использование которой 
осуществляется на платной основе в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

14.1) автомобильная дорога, содержащая платный участок, - автомобильная дорога, 
содержащая участок автомобильной дороги, использование которого осуществляется на платной 
основе в соответствии с настоящим Федеральным законом и который ограничен начальным и 
конечным пунктами, определенными в решении об использовании такого участка автомобильной 
дороги на платной основе (далее также - платный участок автомобильной дороги); 

15) полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории 
земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной 
дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты 
дорожного сервиса; 

16) придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих 
сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый 
режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения 
требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом 
перспектив развития автомобильной дороги; 

17) тяжеловесное транспортное средство - транспортное средство, масса которого с грузом 
или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу транспортного 
средства и (или) допустимую нагрузку на ось, которые устанавливаются Правительством 
Российской Федерации; 

18) крупногабаритное транспортное средство - транспортное средство, габариты которого с 
грузом или без груза превышают допустимые габариты, установленные Правительством 
Российской Федерации; 

19) неделимый груз - груз, который без потери потребительских свойств или без риска его 
повреждения не может быть разделен на две и более части. При перевозке крупногабаритным 
транспортным средством неделимым считается груз, являющийся неделимым по габариту 
(габаритам), превышающему (превышающим) допустимые габариты транспортного средства при 
погрузке на него такого груза. 

 
Статья 5. Классификация автомобильных дорог 
 
1. Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на: 
1) автомобильные дороги федерального значения; 
2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; 
3) автомобильные дороги местного значения; 
4) частные автомобильные дороги. 
 
Статья 28. Права пользователей автомобильными дорогами 
 
Пользователи автомобильными дорогами имеют право: 
1) свободно и бесплатно осуществлять проезд транспортных средств, перевозки пассажиров, 
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грузов по автомобильным дорогам общего пользования в пределах Российской Федерации, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

2) получать компенсацию вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 
дорог вследствие нарушений требований настоящего Федерального закона, требований 
технических регламентов лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством; 

3) получать оперативную информацию о маршрутах транспортных средств по 
автомобильным дорогам, об условиях, о временных ограничении и прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам, допустимых нагрузках в расчете на одну ось, 
скорости движения транспортных средств и об иных предусмотренных настоящим Федеральным 
законом сведениях; 

4) пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 
Статья 29. Обязанности пользователей автомобильными дорогами и иных лиц, 

осуществляющих использование автомобильных дорог 
 
1. Пользователям автомобильными дорогами запрещается: 
1) осуществлять движение по автомобильным дорогам на транспортных средствах, имеющих 

элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам; 
2) осуществлять движение по автомобильным дорогам на тяжеловесных транспортных 

средствах, масса которых с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которых более чем на два 
процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на 
ось, и (или) на крупногабаритных транспортных средствах и на транспортных средствах, 
осуществляющих перевозки опасных грузов без специальных разрешений, выдаваемых в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, а также осуществлять движение транспортных 
средств, имеющих разрешенную массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения без внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения такими транспортными 
средствами; 

3) осуществлять движение по автомобильным дорогам на тяжеловесных транспортных 
средствах, осуществляющих перевозки грузов, не являющихся неделимыми; 

4) осуществлять движение по автомобильным дорогам на крупногабаритных транспортных 
средствах, осуществляющих перевозки грузов, не являющихся неделимыми, за исключением 
осуществляющих движение на основании специальных разрешений крупногабаритных 
транспортных средств, габариты которых превышают допустимые габариты не более чем на два 
процента. 

2. Пользователям автомобильными дорогами и иным осуществляющим использование 
автомобильных дорог лицам запрещается: 

1) загрязнять дорожное покрытие, полосы отвода и придорожные полосы автомобильных 
дорог; 

2) использовать водоотводные сооружения автомобильных дорог для стока или сброса вод; 
3) выполнять в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на проезжей части 

автомобильных дорог, работы, связанные с применением горючих веществ, а также веществ, 
которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с 
дорожным покрытием; 

4) создавать условия, препятствующие обеспечению безопасности дорожного движения; 
5) осуществлять прогон животных через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог; 
6) повреждать автомобильные дороги или осуществлять иные действия, наносящие ущерб 

автомобильным дорогам либо создающие препятствия движению транспортных средств и (или) 
пешеходов; 

7) нарушать другие установленные настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
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муниципальными правовыми актами требования к ограничению использования автомобильных 
дорог, их полос отвода и придорожных полос. 

 
Статья 31. Движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных 
грузов 
 

1. Движение по автомобильным дорогам крупногабаритного транспортного средства либо 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, относящихся согласно 
Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к 
грузам повышенной опасности, допускается при наличии специальных разрешений, выдаваемых в 
соответствии с положениями настоящей статьи. 

2. Движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, масса 
которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, 
допускается при наличии специального разрешения, выдаваемого в соответствии с положениями 
настоящей статьи. 

3. Требования к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

4. Формы бланков специальных разрешений утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

5. Международные автомобильные перевозки опасных грузов, движение по автомобильным 
дорогам в международном сообщении тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 127-ФЗ 
"О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение порядка их выполнения". 

6. Для получения специального разрешения, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи, 
требуется: 

1) согласование в порядке, установленном частью 7 настоящей статьи, маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов; 

2) возмещение владельцем тяжеловесного транспортного средства вреда, который будет 
причинен таким транспортным средством, в порядке, установленном частью 12 настоящей статьи; 

3) наличие уведомления о включении транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных грузов, в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств и о присвоенной категории, а также уведомления о соответствии субъекта 
транспортной инфраструктуры или перевозчика требованиям в области транспортной 
безопасности. 

7. Орган, осуществляющий выдачу специального разрешения, указанного в части 1 или 2 
настоящей статьи, согласовывает маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных 
грузов, с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут, а в случае 
превышения установленных Правительством Российской Федерации допустимых габаритов более 
чем на два процента и с соответствующими подразделениями федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять контрольные, надзорные и 
разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения. В случаях, 
если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется 
укрепление отдельных участков автомобильных дорог или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений, инженерных коммуникаций в 
пределах согласованного маршрута, проводится согласование с соответствующими 
подразделениями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 
контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. Допускается установление постоянных маршрутов тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных грузов. Взимание платы за согласование маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего 
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перевозки опасных грузов, не допускается. 
8. Информационное взаимодействие органа, выдающего специальное разрешение, 

указанное в части 1 или 2 настоящей статьи, с владельцами автомобильных дорог (за 
исключением владельцев частных автомобильных дорог), по которым проходит маршрут 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, осуществляется в соответствии с 
требованиями к межведомственному информационному взаимодействию, установленными 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

9. Порядок выдачи специального разрешения, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи, 
включая порядок согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, порядок 
осуществления весового и габаритного контроля (в том числе порядок организации пунктов 
весового и габаритного контроля) и порядок установления постоянных маршрутов (в том числе 
маршрутов, движение по которым осуществляется в соответствии со специальным разрешением, 
выданным в упрощенном порядке в соответствии с частью 17 настоящей статьи) указанных в 
настоящей части транспортных средств, устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

10. Выдача специального разрешения, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи, 
осуществляется: 

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере транспорта, в отношении движения по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, 
самостоятельно либо через уполномоченные им подведомственные организации в отношении 
движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог или по 
территориям двух и более субъектов Российской Федерации; 

3) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно либо 
через уполномоченные им подведомственные организации в случае, если маршрут, часть 
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого 
субъекта Российской Федерации и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог; 

4) органом местного самоуправления муниципального района самостоятельно либо через 
уполномоченную им подведомственную организацию в случае, если маршрут, часть маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам местного значения муниципального района, по автомобильным дорогам местного 
значения, расположенным на территориях двух и более поселений в границах муниципального 
района, и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог; 

5) органом местного самоуправления городского поселения самостоятельно либо через 
уполномоченную им подведомственную организацию в случае, если маршрут, часть маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам местного значения городского поселения, при условии, что маршрут указанного 
транспортного средства проходит в границах этого городского поселения и маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных 
дорог; 

5.1) органом местного самоуправления сельского поселения самостоятельно либо через 
уполномоченную им подведомственную организацию в случае, если маршрут, часть маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам местного значения сельского поселения, при условии, что маршрут данного 
транспортного средства проходит в границах населенных пунктов сельского поселения и 
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указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам 
таких автомобильных дорог, и в случае закрепления законом субъекта Российской Федерации за 
сельским поселением вопроса осуществления дорожной деятельности в отношении таких 
автомобильных дорог, а в случае отсутствия этого закрепления - органом местного 
самоуправления муниципального района; 

6) органом местного самоуправления городского округа самостоятельно либо через 
уполномоченную им подведомственную организацию в случае, если маршрут, часть маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам местного значения городского округа и не проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог; 

7) собственником автомобильной дороги в случае, если маршрут тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проходит по частной автомобильной дороге. 

11. В случаях, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 10 настоящей статьи, за выдачу 
специального разрешения, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи, уплачивается 
государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

12. Порядок возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, и 
порядок определения размера такого вреда устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

13. Размер вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, определяется: 
1) Правительством Российской Федерации в случае движения указанного транспортного 

средства по автомобильным дорогам федерального значения; 
2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в случае движения указанного транспортного средства по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения; 

3) органами местного самоуправления в случае движения указанного транспортного 
средства по автомобильным дорогам местного значения; 

4) собственником автомобильной дороги в случае движения указанного транспортного 
средства по частной автомобильной дороге. 

14. В случае, если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, лицо, в интересах 
которого осуществляются перевозки указанным транспортным средством, возмещает 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим такую оценку и 
принимающим такие меры, расходы на осуществление такой оценки и принятие таких мер до 
получения специального разрешения, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи. 

15. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие погрузку 
груза в транспортное средство, не вправе превышать допустимую массу транспортного средства и 
(или) допустимую нагрузку на ось транспортного средства либо массу транспортного средства и 
(или) нагрузку на ось транспортного средства, указанные в специальном разрешении. 

16. При осуществлении весового и габаритного контроля транспортного средства 
должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере транспорта, вправе останавливать транспортное средство в пунктах 
весового и габаритного контроля. 
 

Примечание: Части 17,19, 20 статьи 31 вступают в силу с 1 января 2018 года 
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 248-ФЗ). 
 

17. В случае, если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает 
допустимую нагрузку на ось транспортного средства более чем на два процента, но не более чем 
на десять процентов, специальное разрешение на движение такого транспортного средства по 
установленному постоянному маршруту, в том числе в электронной форме, выдается в 
упрощенном порядке. Уполномоченный орган, собственник частной автомобильной дороги, 
осуществляющие выдачу указанного специального разрешения в упрощенном порядке, доводят до 
заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления о выдаче указанного 
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специального разрешения. 
18. Основанием для установления постоянного маршрута, указанного в части 17 настоящей 

статьи, являются выданные в течение предыдущих двенадцати месяцев специальные разрешения 
на движение тяжеловесных транспортных средств с превышением допустимых нагрузок на ось на 
десять процентов и более. 

19. Перечни постоянных маршрутов, установленных органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления, указанными в части 10 настоящей статьи, размещаются на 
официальных сайтах указанных органов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

20. Специальное разрешение должно быть выдано в срок не более одного дня со дня 
подтверждения внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством. 
 

Статья 31.1. Движение транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
 

1. Движение транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения допускается при 
условии внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам такими 
транспортными средствами. 

3. В целях настоящей статьи под разрешенной максимальной массой транспортного 
средства, указанного в части 1 настоящей статьи, понимается масса снаряженного транспортного 
средства в килограммах с грузом, водителем и пассажирами, указанная в паспорте транспортного 
средства (свидетельстве о регистрации транспортного средства) в качестве максимально 
допустимой либо в одобрении типа транспортного средства или в свидетельстве о безопасности 
конструкции транспортного средства. 

4. В целях настоящей статьи сочлененное транспортное средство, включающее прицеп или 
полуприцеп, признается единым транспортным средством. 

5. Положения настоящей статьи не применяются к платным автомобильным дорогам, 
платным участкам автомобильных дорог. 

6. Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, уплачивается собственниками (владельцами) транспортных 
средств, а в отношении транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, 
водителями, если такая плата не внесена собственниками соответствующих транспортных средств 
и зачисляется в федеральный бюджет. 

6.1. Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, признаваемым 
единым транспортным средством в соответствии с частью 4 настоящей статьи, вносится 
собственником (владельцем) входящего в его состав механического транспортного средства. В 
отношении транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам и признаваемых 
едиными транспортными средствами в соответствии с частью 4 настоящей статьи, указанная 
плата вносится водителями, если она не внесена собственниками таких транспортных средств. 

7. От внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, освобождаются: 

1) транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, за исключением грузо-
пассажирских автомобилей-фургонов; 

2) специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов и используемые для осуществления деятельности 
пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной 
автомобильной инспекции; 

3) специальные транспортные средства, осуществляющие перевозку вооружения и военной 
техники. 

8. Размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, а также порядок ее взимания устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 45. Участие иностранных юридических лиц, иностранных граждан, лиц без 
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гражданства в использовании автомобильных дорог или осуществлении дорожной деятельности в 
Российской Федерации 

 
1. Иностранные юридические лица, иностранные граждане, лица без гражданства, 

использующие автомобильные дороги или осуществляющие дорожную деятельность в Российской 
Федерации, пользуются равными правами и несут ответственность наравне с юридическими 
лицами, созданными на территории Российской Федерации, и гражданами Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации или 
федеральными законами. 

2. В случае введения иностранными государствами сборов с российских перевозчиков, 
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов на территориях таких иностранных государств, за 
проезд по автомобильным дорогам иностранных государств и (или) сборов, связанных с 
использованием таких автомобильных дорог, на территории Российской Федерации вводятся 
аналогичные сборы для иностранных перевозчиков. Перечень иностранных государств, в 
отношении перевозчиков которых вводятся аналогичные сборы, и размер этих сборов 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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Федеральный закон от 17.07.2009 N 145-ФЗ 
(ред. от 14.12.2015) 

"О государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Извлечения 
 

Статья 35. Особенности выдачи специального разрешения на осуществление движения по 
автомобильным дорогам Государственной компании транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных грузов, тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

 
1. Орган, выдающий в соответствии со статьей 31 Федерального закона "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" специальное разрешение на осуществление 
движения по автомобильным дорогам Государственной компании транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных грузов, тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, до выдачи такого специального разрешения согласовывает с 
Государственной компанией: 

1) возможность выдачи такого специального разрешения; 
2) маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, маршруты 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 
2. Выдача указанного в части 1 настоящей статьи специального разрешения без 

согласования с Государственной компанией не допускается. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 24 июля 2012 г. N 258 

 
ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ 

ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 
 

Извлечения 
 

I. Общие положения 
 
1. Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов (далее - Порядок), определяет правила приема, рассмотрения заявлений на получение 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, оформления и 
выдачи (отказа в выдаче) указанного специального разрешения. 

2. Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - 
специальное разрешение), выдается уполномоченными органами, указанными в части 6 статьи 31 
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 

3. Специальное разрешение согласно образцу приложения N 1 к настоящему Порядку 
выдается владельцу транспортного средства или его представителю. 

В специальном разрешении содержится следующая информация: 
на лицевой стороне: номер специального разрешения, вид перевозки (международная, 

межрегиональная, местная), календарный год действия специального разрешения, количество 
разрешенных поездок, срок выполнения поездок, маршрут транспортного средства, сведения о 
транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 
(полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа 
(полуприцепа)), наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства, 
характеристика груза (наименование, габариты и масса), параметры транспортного средства 
(автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, 
прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного 
средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), наименование уполномоченного органа, 
выдавшего специальное разрешение, должность лица, подписавшего специальное разрешение, 
его фамилия, имя, отчество, место для печати уполномоченного органа, выдавшего специальное 
разрешение, и дата оформления специального разрешения; 

на оборотной стороне: вид сопровождения, особые условия движения, перечень владельцев 
автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органов управления 
Госавтоинспекции и других организаций, согласовавших перевозку (наименование согласующих 
организаций, исходящий номер и дата согласования), подпись водителя транспортного средства 
об ознакомлении с основными положениями и требованиями законодательства Российской 
Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам 
Российской Федерации и настоящего специального разрешения, подпись владельца 
транспортного средства о соответствии требованиям законодательства Российской Федерации в 
области перевозки грузов и параметрам, указанным в специальном разрешении, место для 
отметок владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства 
(указание даты начала каждой поездки, заверенной подписью ответственного лица и печатью 
организации), отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных 
перевозках (указание даты отгрузки, реквизитов грузоотправителя, заверенные подписью 
ответственного лица и печатью организации-грузоотправителя), особые отметки контролирующих 
органов. 

Специальное разрешение оформляется на русском языке машинописным текстом 
(оформление наименования владельца транспортного средства, груза, марок и моделей 
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транспортных средств, их государственных регистрационных знаков возможно буквами латинского 
алфавита). Вносить исправления в специальное разрешение не допускается, за исключением 
пункта "Особые условия движения". Изменения в указанный пункт могут быть внесены 
должностным лицом соответствующего органа управления Госавтоинспекции и заверены 
подписью и печатью органа управления Госавтоинспекции. 

4. Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более 
десяти) транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим 
одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса). Специальное разрешение выдается 
на срок до трех месяцев. 

Специальное разрешение в отношении международных автомобильных перевозок выдается 
на одну поездку конкретного транспортного средства по определенному маршруту. 

5. Бланки специальных разрешений относятся к защищенной полиграфической продукции 
уровня "В" согласно требованиям, установленным приказом Минфина России от 7 февраля 2003 г. 
N 14н "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 
817" (зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2003 г., регистрационный N 4271), с 
изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2005 г. N 90н (зарегистрирован 
Минюстом России 2 августа 2005 г., регистрационный N 6860). 

 
II. Подача заявления на получение специального разрешения 

 
6. Заявление на получение специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов (далее - заявление), согласно образцу приложения N 2 к настоящему 
Порядку подается владельцем транспортного средства или его представителем (далее - 
заявитель) в уполномоченные органы: 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам федерального 
значения, участкам таких автомобильных дорог или по территориям двух и более субъектов 
Российской Федерации, - в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор); 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в международном сообщении - в 
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор); 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого 
транспортного средства проходит в границах такого субъекта Российской Федерации и указанный 
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, 
участкам таких автомобильных дорог, - в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации; 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального района, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным 
на территориях двух и более поселений в границах муниципального района, и не проходят по 
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог, - в орган местного самоуправления муниципального района; 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного 
значения поселения при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах 
такого поселения и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального 
района, участкам таких автомобильных дорог, - в орган местного самоуправления поселения; 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть 
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маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа и не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального, межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, - в орган 
местного самоуправления городского округа; 

на движение транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут транспортного средства проходит по частной 
автомобильной дороге, - собственнику автомобильной дороги. 

7. Информация об уполномоченных органах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка 
(далее - уполномоченный орган), а также о закрепленных за ними автомобильных дорогах и 
территориях обслуживания: 

размещается на официальном сайте Росавтодора в отношении уполномоченных органов, 
указанных в абзацах втором и третьем пункта 6 настоящего Порядка; 

размещается на сайтах, определенных органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (в том числе информация, представляемая органами местного 
самоуправления и собственниками частных автомобильных дорог) в отношении уполномоченных 
органов, указанных в абзацах четвертом - восьмом пункта 6 настоящего Порядка. 

По выбору заявителя заявление подается в уполномоченный орган либо в уполномоченное 
им подведомственное учреждение (организацию), если маршрут перевозки начинается с 
автомобильной дороги и (или) территории обслуживания, закрепленной за данным учреждением 
(организацией) (далее - подведомственное учреждение (организация)), информация о чем также 
размещается на сайте уполномоченного органа. 

В случае если уполномоченный орган привлекает к приему заявлений и прилагаемых к нему 
документов в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка подведомственные учреждения 
(организация), рассмотрение и согласование заявления осуществляются в установленные 
настоящим Порядком сроки. 

8. В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; наименование и 
организационно-правовая форма - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество с указанием 
статуса индивидуального предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей; 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный 
регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для российских юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; адрес (местонахождение) юридического лица; фамилия, имя, 
отчество руководителя; телефон; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, 
корреспондентский счет, банковский индивидуальный код (далее - р/с, к/с, БИК)). 

В заявлении также указываются: исходящий номер и дата заявления, наименование, адрес и 
телефон владельца транспортного средства, маршрут движения (пункт отправления - пункт 
назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-
дорожной сети населенных пунктов), вид перевозки (международная, межрегиональная, местная), 
срок перевозки, количество поездок, характеристику груза (наименование, габариты, масса, 
делимость), сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного 
средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного 
средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса 
транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), 
расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, 
ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля 
сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного 
средства (автопоезда). 

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского 
алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования 
владельца транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их 
государственных регистрационных знаков). 

9. К заявлению прилагаются: 
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или 

свидетельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется 
перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

2) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется 
перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого 
груза согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. На схеме транспортного средства 
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изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и 
колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае 
неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса; 

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 
положении. 

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению 
также прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя владельца 
транспортного средства. 

Уполномоченный орган (подведомственное учреждение (организация)) в отношении 
владельца транспортного средства получает информацию о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, 
исключая требование данных документов у заявителя. Заявитель вправе представить указанную 
информацию в уполномоченный орган (подведомственное учреждение (организацию)) по 
собственной инициативе. 

10. Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью 
заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Копии документов, указанные в подпункте 1 пункта 9 настоящего Порядка, заверяются 
подписью и печатью владельца транспортного средства или нотариально. 

11. В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается подача 
заявления с приложением документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, путем 
направления их в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи с 
последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, 
заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте 1 пункта 9 настоящего 
Порядка, или с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) (далее - Портал) для их рассмотрения в соответствии с настоящим Порядком. 

12. Уполномоченный орган (подведомственное учреждение (организация)) отказывает в 
регистрации заявления в случае если: 

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 настоящего Порядка; 
3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пунктов 9, 10 

настоящего Порядка. 
Уполномоченный орган (подведомственное учреждение (организация)), принявший решение 

об отказе в регистрации заявления, обязан незамедлительно проинформировать заявителя о 
принятом решении с указанием оснований принятия данного решения. 

В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о 
принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале. 

13. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений должностным лицом 
уполномоченного органа (подведомственного учреждения (организации)) в течение одного 
рабочего дня с даты его поступления. 

14. По обращению заявителя уполномоченный орган (подведомственное учреждение 
(организация)) предоставляет ему сведения о дате поступления заявления и его регистрационном 
номере. 

В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о его 
регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Портале. 

 
III. Рассмотрение заявления 

 
15. Уполномоченный орган при рассмотрении представленных документов в течение 

четырех рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет: 
1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту; 
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических 

характеристик транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления 
заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

3) наличие допуска российского перевозчика к осуществлению международных 
автомобильных перевозок (в случае международных перевозок), а также информацию о 
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государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия; 

4) соблюдение требований о перевозке делимого груза. 
 

IV. Согласование заявления 
 
16. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных грузов, осуществляется уполномоченным органом с владельцами автомобильных 
дорог, по которым проходит такой маршрут (далее - владельцы автомобильных дорог). 

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
крупногабаритных грузов, осуществляется уполномоченным органом с владельцами 
автомобильных дорог и органами управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - 
Госавтоинспекция). 

Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если для движения 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется: 
укрепление отдельных участков автомобильных дорог; принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в 
пределах маршрута транспортного средства; изменение организации дорожного движения по 
маршруту движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; введение ограничений в отношении движения других транспортных 
средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута 
транспортного средства осуществляется путем предоставления документа о согласовании, в том 
числе посредством факсимильной связи или путем применения единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия с использованием электронно-цифровой 
подписи или ведомственных информационных систем с последующим хранением оригиналов 
документов в случае отсутствия механизма удостоверения электронно-цифровой подписи. 

17. Уполномоченный орган в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления: 
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута; 
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит 

данный маршрут, часть маршрута, заявку на согласование маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в которой 
указываются: наименование органа, направившего заявку, исходящий номер и дата заявки, вид 
перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца 
транспортного средства; государственный регистрационный знак транспортного средства; 
предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза (наименование, габариты, 
масса); параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на 
оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты 
транспортного средства (автопоезда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), 
предполагаемая скорость движения, подпись должностного лица (в случае направления заявки на 
бумажном носителе). 

18. Заявка, указанная в подпункте 3 пункта 17 настоящего Порядка, регистрируется 
владельцем автомобильной дороги в течение одного рабочего дня с даты ее поступления, в том 
числе в ведомственных информационных системах или единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия при использовании таких систем. 

19. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проводится владельцами автомобильных дорог в 
течение четырех рабочих дней с даты поступления от уполномоченного органа заявки, указанной в 
подпункте 3 пункта 17 настоящего Порядка. 

При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, владельцами автомобильных дорог определяется 
возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, исходя из 
грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей 
способности дорожных одежд на заявленном маршруте с использованием методов, 
установленных действующими нормами, на основании сведений автоматизированных баз данных 
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о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалов оценки технического 
состояния автомобильных дорог, дополнительных обследований искусственных сооружений. 

При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных грузов, владельцем автомобильной дороги в адрес уполномоченного органа 
направляется расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза. 

В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для 
осуществления перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза требуется составление 
специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций уполномоченный 
орган информирует об этом заявителя и дальнейшее согласование маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
осуществляется в соответствии с главой V настоящего Порядка. 

20. После согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, всеми владельцами автомобильных дорог, 
входящих в указанный маршрут, уполномоченный орган оформляет специальное разрешение и в 
случаях, установленных пунктом 16 настоящего Порядка, направляет в адрес территориального 
органа управления Госавтоинспекции МВД России на региональном или межрегиональном уровне 
по месту расположения уполномоченного органа (в случае международных перевозок - в 
федеральный орган управления Госавтоинспекции МВД России, либо в определенный им 
территориальный орган управления Госавтоинспекции МВД России на региональном или 
межрегиональном уровне) заявку на согласование маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая состоит из 
оформленного специального разрешения с приложением копий документов, указанных в 
подпунктах 1 - 3 пункта 9 настоящего Порядка, и копий согласований маршрута транспортного 
средства. Заявка регистрируется Госавтоинспекцией в течение одного рабочего дня с даты ее 
получения. 

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проводится Госавтоинспекцией в течение четырех 
рабочих дней с даты регистрации заявки, полученной от уполномоченного органа. 

21. При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, Госавтоинспекция делает записи в специальном 
разрешении о согласовании в пунктах "Вид сопровождения", "Особые условия движения" и 
"Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления 
Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку" (номер и дату согласования, 
фамилию, имя, отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются 
печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции, и направляет такой бланк специального 
разрешения в уполномоченный орган. 

22. В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими 
организациями установленных сроков согласования уполномоченный орган приостанавливает 
оформление специального разрешения до получения ответа с предоставлением заявителю 
информации о причинах приостановления. 

 
V. Особенности согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, для движения которого 

требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 

пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций 
 
23. В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, владелец автомобильной дороги (участка 
автомобильной дороги) направляет в течение одного рабочего дня со дня регистрации им заявки 
от уполномоченного органа соответствующую заявку владельцам данных сооружений и 
инженерных коммуникаций и информирует об этом уполномоченный орган. 

Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в 
течение двух рабочих дней со дня регистрации ими заявки направляют владельцу автомобильной 
дороги и уполномоченному органу информацию о предполагаемом размере расходов на принятие 
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указанных мер и условиях их проведения. 
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня получения информации от 

владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций 
информирует об этом заявителя (в случае подачи заявления с использованием Портала 
информирование заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на 
Портале). 

При получении согласия от заявителя уполномоченный орган направляет такое согласие 
владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций. 

24. В случае, если маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит через железнодорожные переезды, 
владельцы автомобильных дорог направляют в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
ими заявки соответствующую заявку владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, если: 

ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от 
поверхности дороги 4,5 м и более; 

длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два 
и более прицепа; 

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч. 
В этом случае согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта 

осуществляется в течение трех дней с даты получения заявки. 
25. В случае, если требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, а также если маршрут 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, проходит через железнодорожные переезды, согласование от владельцев сооружений и 
инженерных коммуникаций либо от владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта 
может направляться непосредственно в уполномоченный орган. 

26. В случае, если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, в том 
числе в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает 
фактическую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по 
маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, владельцы 
автомобильных дорог в течение двух рабочих дней с даты регистрации ими заявки, полученной от 
уполномоченного органа, направляют в уполномоченный орган информацию о необходимости 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и 
предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки. 

27. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты получения от владельца 
автомобильной дороги информации о необходимости и условиях проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление 
указанной оценки уведомляет об этом заявителя. 

28. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в уполномоченный орган согласие на 
проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату 
расходов. В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный 
срок) от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на 
оплату расходов уполномоченный орган принимает решение об отказе в оформлении 
специального разрешения, о чем сообщает заявителю. 

29. Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их 
участков не должен превышать 30 рабочих дней. 

30. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков 
определяется возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по заявленному маршруту, условия такой перевозки, а также необходимость укрепления 
автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или 
их участков и расходы на проведение указанных мероприятий. 

Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог расходы на проведение оценки 
технического состояния автомобильных дорог путем возмещения расходов исполнителям, 
проводившим данную оценку. 

31. Информация о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков направляется владельцами автомобильных дорог в адрес уполномоченного органа. 

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения ответов от 
владельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя. 

32. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в уполномоченный орган согласие на 
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проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков. 

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) 
от проведения укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
оформлении специального разрешения, о чем сообщает заявителю. 

33. Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в 
зависимости от объема выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций. 

Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог расходы на укрепления 
автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или 
их участков путем возмещения расходов исполнителям, проводившим данные работы. 

34. После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков 
и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков владельцы автомобильных дорог направляют в 
уполномоченный орган согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
заявленному маршруту и расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза. 

35. В случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по указанному в заявлении маршруту, владельцы 
автомобильных дорог направляют в уполномоченный орган мотивированный отказ в согласовании 
заявки. 

 
VI. Выдача специального разрешения 

 
36. Уполномоченный орган при получении необходимых согласований в соответствии с 

пунктом 16 настоящего Порядка доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку 
тяжеловесного груза. 

37. Выдача специального разрешения осуществляется уполномоченным органом после 
представления заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату 
государственной пошлины за выдачу специального разрешения (кроме международных 
автомобильных перевозок тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов), платежей за 
возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку 
тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных 
дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков при 
наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий 
документов, указанных в подпункте 1 пункта 9 настоящего Порядка, в случае подачи заявления в 
адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи. 

38. По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи 
специального разрешения в случае, если не требуется согласование маршрута транспортного 
средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении на получение 
специального разрешения транспортного средства на аналогичное по своим техническим 
характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставления 
подтверждающих однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия паспорта 
транспортного средства или свидетельства о регистрации). 

39. По постоянному маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, установленному в 
соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона, выдача специального разрешения на 
перевозку крупногабаритных грузов по такому маршруту осуществляется в срок не более трех 
рабочих дней со дня согласования Госавтоинспекцией, тяжеловесных грузов - не более трех 
рабочих дней со дня предоставления документа, подтверждающего оплату возмещения вреда, 
причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза. 

40. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче специального 
разрешения в случае, если: 

1) не вправе согласно настоящему Порядку выдавать специальные разрешения по 
заявленному маршруту; 
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2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим 
характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности 
осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по 

заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками 
в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или 
инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения; 

5) отсутствует согласие заявителя на: 
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 26 

настоящего Порядка; 
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке 
технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического 
состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем; 

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем; 

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов; 

9) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения (кроме международных автомобильных перевозок тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов); 

10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального 
разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и 
документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи. 

Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в выдаче специального разрешения, 
информирует заявителя о принятом решении, указав основания принятия данного решения. 

В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о 
принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале. 

Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче специального 
разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, информирует 
заявителя в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления. 

41. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев 
автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований выдается в срок, не 
превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, в случае необходимости 
согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней 
с даты регистрации заявления. 

В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального 
разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий. 

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Портала и (или) 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи специального 
разрешения увеличивается на срок доставки документов Почтой России. 

42. Уполномоченный орган ведет журнал выданных специальных разрешений, в котором 
указываются: 

1) номер специального разрешения; 
2) дата выдачи и срок действия специального разрешения; 
3) маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов; 
4) сведения о владельце транспортного средства: 
наименование, организационно-правовая форма, адрес (местонахождение) юридического 

лица - для юридического лица; 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 256 

фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места 
жительства - для индивидуального предпринимателя и физических лиц; 

5) подпись лица, получившего специальное разрешение. 
43. Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются 
уполномоченным органом в оперативном порядке в течение одного рабочего дня с возможностью 
предъявления копий платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины 
за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, автомобильным 
дорогам, после выдачи специального разрешения. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 8 августа 1995 г. N 73 

 
Извлечения 

 
ПРАВИЛА 

ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом разработаны в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 
и определяют основные условия перевозок опасных веществ автомобильным транспортом, общие 
требования по обеспечению безопасности при их транспортировке, регламентируют 
взаимоотношения, права и обязанности участников перевозки опасных грузов. 

При разработке Правил учтены положения и нормы действующих законодательных и 
нормативно - правовых актов, регулирующих порядок осуществления автотранспортной 
деятельности и перевозку опасных грузов в Российской Федерации (Гражданского кодекса 
Российской Федерации; Устава автомобильного транспорта, утвержденного Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 8 января 1969 г. N 12; Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом, утвержденных Минавтотрансом РСФСР 30 июля 1971 г.; Правил дорожного 
движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090; Инструкции по обеспечению безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденной МВД СССР 23 сентября 1985 г.), 
требования международных конвенций и соглашений, участником которых является Россия, в 
частности, Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ). 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила устанавливают на территории Российской Федерации порядок 
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом по улицам городов и населенных пунктов, 
автомобильным дорогам общего пользования, а также ведомственным и частным дорогам, не 
закрытым для общего пользования, вне зависимости от принадлежности опасных грузов и 
транспортных средств, перевозящих эти грузы, и обязательны для всех организаций, а также 
индивидуальных предпринимателей. 

1.2. Действия Правил не распространяются на: 
- технологические перемещения опасных грузов автомобильным транспортом внутри 

территории организаций, на которых осуществляется их производство, переработка, хранение, 
применение или уничтожение, если такие перемещения осуществляются без выхода на 
автомобильные дороги общего пользования, а также улицы городов и населенных пунктов, 
ведомственные дороги, разрешающие движение транспортных средств общего пользования; 

- перевозки отдельных видов опасных грузов автотранспортными средствами, 
принадлежащими вооруженным силам, органам государственной безопасности и внутренних дел; 

- перевозки ограниченного количества опасных веществ на одном транспортном средстве, 
перевозку которых можно считать как перевозку неопасного груза.  

1.3. Международные перевозки опасных грузов, в том числе экспортно - импортные и 
транзитные перевозки опасных грузов по территории Российской Федерации, осуществляются с 
соблюдением норм и правил, установленных международными конвенциями и 
межправительственными соглашениями, участницей которых является Российская Федерация. 
При осуществлении международных перевозок опасных отходов рекомендуется 
руководствоваться требованиями "Базельской конвенции о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалении" от 22 марта 1989 г. 

1.4. В целях настоящих Правил к опасным грузам относятся любые вещества, материалы, 
изделия, отходы производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и 
особенностей могут при их перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред 
окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных 
ценностей. 

Перечень опасных грузов, перевозимых автомобильным транспортом, приведен в 
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приложении N 7.4. 
1.5. Опасные грузы по требованиям ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и 

маркировка" и ДОПОГ распределяются на следующие классы: 
1 - взрывчатые материалы (ВМ); 
2 - газы, сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; 
3 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 
4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), самовозгорающиеся вещества (СВ); 

вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой; 
5 - окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП); 
6 - ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ); 
7 - радиоактивные материалы (РМ); 
8 - едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК); 
9 - прочие опасные вещества. 
Опасные грузы каждого класса в соответствии с их физико - химическими свойствами, 

видами и степенью опасности при транспортировании разделяются на подклассы, категории и 
группы по ГОСТ 19433-88, приведены в Приложении 7.1. 

1.6. К опасным грузам, требующим особых мер предосторожности при перевозке, относятся 
вещества и материалы с физико - химическими свойствами высокой степени опасности по ГОСТ 
19433-88, далее по тексту "особо опасные грузы" (Приложение 7.2). 

Перевозка "особо опасных грузов" осуществляется в соответствии с настоящими 
"Правилами" и с соблюдением специальных требований по обеспечению безопасности, 
утверждаемыми в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372. 
 

2. Организация перевозок 
 

2.1. Лицензирование перевозок опасных грузов 
Лицензирование перевозок опасных грузов осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о лицензировании. 
2.2. Разрешительная система при международных перевозках опасных грузов 
2.2.1. Международные перевозки по территории Российской Федерации опасных грузов 1-го 

и 6-го классов опасности, других классов, поименованных в Приложении N 7.16 настоящих Правил, 
а также опасных грузов независимо от класса опасности, перевозимых в цистернах, съемных 
контейнерах - цистернах, батареях сосудов общей вместимостью более 1000 литров, 
осуществляются по специальным разрешениям, выдаваемым Министерством транспорта 
Российской Федерации. 

2.2.2. Свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов 
выдается подразделениями ГАИ МВД России по месту регистрации транспортного средства после 
технического осмотра транспортного средства. 

2.3. Разрешительная система на перевозку "особо опасных грузов" 
2.3.1. При перевозке автомобильным транспортом "особо опасных грузов" (см. п. 1.6 

настоящих Правил) грузоотправитель (грузополучатель) должен получить разрешение на 
перевозку от органов внутренних дел по месту его нахождения. 

2.3.2. Для получения разрешения на перевозку "особо опасных грузов" грузоотправитель 
(грузополучатель) подает в органы внутренних дел по месту приема груза к перевозке заявление, с 
указанием в нем наименования опасного груза, количества предметов и веществ, маршрута 
перевозки, лиц, ответственных за перевозку, и (или) лиц, охраняющих груз в пути следования. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
аварийная карточка системы информации об опасности (Приложение 7.5); 
маршрут перевозки, разработанный автотранспортной организацией и согласованный с 

грузоотправителем (грузополучателем) (Приложение 7.11); 
свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов (Приложение 

7.13). 
2.3.3. Отметку о разрешении транспортировки "особо опасного груза" производят на бланке 

маршрута перевозки (в правом верхнем углу), с указанием срока действия разрешения. 
Разрешение выдается на одну или несколько идентичных перевозок, а также на партию 

грузов, перевозимых по установленному маршруту, на срок не более 6 месяцев. 
2.3.4. В соответствии с действующим законодательством разрешение на перевозку ядерных 

материалов и радиоактивных веществ выдается органами Госатомнадзора России. 
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2.3.5. Перевозка "особо опасных грузов" допускается при надлежащей охране и обязательно 
в сопровождении специально ответственного лица - представителя грузоотправителя 
(грузополучателя), знающего свойства опасных грузов и умеющего обращаться с ними. 

Необходимость сопровождения специалистами других опасных грузов, не отнесенных к 
"особо опасным грузам", определяет грузоотправитель (грузополучатель). Сопровождающие лица 
и лица военизированной охраны выделяются грузоотправителем (грузополучателем). 

В тех случаях, когда по договору перевозки грузов автомобильным транспортом 
сопровождение опасного груза возлагается на водителя автомобиля, последний должен быть 
проинструктирован грузоотправителем (грузополучателем) перед отправкой груза по правилам 
обращения и перевозки его. 

2.4. Оформление перевозок 
Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом осуществляется на основании 

договора перевозки, заключаемого в соответствии с действующим законодательством. 
2.5. Подготовка персонала 
2.5.1. За подбор лиц для сопровождения опасных грузов и их инструктаж ответственность 

несут руководители автотранспортных организаций. 
2.5.2. В обязанности ответственного лица за сопровождение груза во время транспортировки 

входит: 
- сопровождение и обеспечение охраны груза от места отправления до места назначения; 
- инструктаж сотрудников охраны и водителей автомобилей; 
- внешний осмотр (проверка правильности упаковки и маркировки груза) и приемка опасных 

грузов в местах получения груза; 
- наблюдение за погрузкой и креплением груза; 
- соблюдение правил безопасности во время движения и стоянок автомобилей; 
- организация мер личной безопасности персонала, осуществляющего перевозку, и 

общественной безопасности; 
- сдача грузов по прибытии на место назначения. 
2.6. Выбор и согласование маршрута перевозки 
2.6.1. Разработка маршрута транспортировки опасных грузов осуществляется 

автотранспортной организацией, выполняющей эту перевозку. 
2.6.2. Выбранный маршрут подлежит обязательному согласованию с подразделениями ГАИ 

МВД России в следующих случаях: 
при перевозке "особо опасных грузов"; 
при перевозке опасных грузов, выполняемой в сложных дорожных условиях (по горной 

местности, в сложных метеорологических условиях (гололед, снегопад), в условиях недостаточной 
видимости (туман и т.п.)); 

при перевозке, выполняемой колонной более 3-х транспортных средств, следуемых от места 
отправления до места назначения. 

2.6.3. При разработке маршрута транспортировки автотранспортная организация должна 
руководствоваться следующими основными требованиями: 

вблизи маршрута транспортировки не должны находиться важные крупные промышленные 
объекты; 

маршрут транспортировки не должен проходить через зоны отдыха, архитектурные, 
природные заповедники и другие особо охраняемые территории; 

на маршруте транспортировки должны быть предусмотрены места стоянок транспортных 
средств и заправок топливом. 

2.6.4. Маршрут транспортировки не должен проходить через крупные населенные пункты. В 
случае необходимости перевозки опасных грузов внутри крупных населенных пунктов маршруты 
движения не должны проходить вблизи зрелищных, культурно - просветительных, учебных, 
дошкольных и лечебных учреждений. 

2.6.5. Для согласования маршрута транспортировки опасных грузов автотранспортная 
организация обязана не менее чем за 10 суток до начала перевозки представить в 
территориальные подразделения ГАИ МВД России следующие документы: 

- разработанный маршрут перевозки по установленной форме в 3-х экз. (Приложение 7.11); 
- свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов; 
- для "особо опасных грузов" дополнительно - специальную инструкцию на перевозку 

опасного груза, представленную грузоотправителем (грузополучателем), и разрешение на 
транспортировку грузов, выданное органами МВД Российской Федерации по месту нахождения 
грузоотправителя (грузополучателя). 
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2.6.6. Маршруты перевозок согласовываются с подразделениями ГАИ МВД России, на 
обслуживаемой территории которых находятся автотранспортные организации, осуществляющие 
перевозки опасных грузов или в которых временно стоят на учете транспортные средства, 
перевозящие опасные грузы: 

при прохождении маршрута в пределах одного района, города - с подразделением 
Госавтоинспекции органа внутренних дел данного района, города; 

при прохождении маршрута в пределах одного субъекта Российской Федерации - с 
подразделениями ГАИ МВД, ГУВД, УВД данного субъекта Российской Федерации; 

при прохождении маршрута по автомобильным дорогам нескольких субъектов Российской 
Федерации - с подразделением ГАИ МВД, ГУВД, УВД соответствующих субъектов Российской 
Федерации. 

2.6.7. Согласованный с подразделениями ГАИ МВД России маршрут транспортировки 
действителен на срок, указанный в разрешении. В случаях, когда такой срок не указан (за 
исключением случаев, указанных в п. 2.6.2), опасный груз может перевозиться по согласованному 
маршруту в течение 6 месяцев со дня согласования. 

2.6.8. В случае возникновения обстоятельств, требующих изменения согласованного 
маршрута, автотранспортная организация обязана согласовать новый разработанный им маршрут 
на перевозку опасных грузов в тех подразделениях ГАИ МВД России, где производилось 
согласование первоначального маршрута. 

В этом случае автотранспортная организация оповещает о сроках проведения 
транспортировки и всех непредвиденных изменениях, возникших на пути следования опасного 
груза, соответствующие подразделения ГАИ МВД России, расположенные по маршруту. 

2.6.9. Первый экземпляр согласованного маршрута перевозки хранится в ГАИ МВД России, 
второй - в автотранспортной организации, третий - находится во время перевозки груза у 
ответственного лица, а при его отсутствии - у водителя. 

2.7. Принятие опасных грузов к перевозке 
2.7.1. Принятие опасных грузов к перевозке и сдача их грузополучателю производится по 

весу, а затаренных - по количеству грузовых мест. 
2.7.2. Принятие опасного груза к перевозке осуществляется автотранспортной организацией 

при предъявлении грузоотправителем паспорта безопасности вещества по ГОСТ Р 50587-93. 
"Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения. Информация по 
обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортировании, 
утилизации". 

2.7.3. При принятии опасных грузов к перевозке водитель должен проверить наличие на таре 
специальной маркировки, которая проводится в соответствии с ГОСТ 19433-88 и ДОПОГ. 
Расположение маркировки, характеризующей транспортную опасность на грузовой единице, даны 
в Приложении 7.9. 

2.8. Организация системы информации об опасности 
2.8.1. Система информации об опасности (СИО) включает в себя следующие основные 

элементы: 
информационные таблицы для обозначения транспортных средств (приложение 7.4); 
аварийную карточку для определения мероприятий по ликвидации аварий или инцидентов и 

их последствий (Приложение 7.5); 
информационную карточку для расшифровки кода экстренных мер, указанных на 

информационной таблице (Приложение 7.6); 
специальную окраску и надписи на транспортных средствах. 
2.8.2. Организация СИО в соответствии с требованиями настоящих Правил возлагается на 

автотранспортные организации, выполняющие перевозки опасных грузов, и грузоотправителей 
(грузополучателей). 

Практические мероприятия по обеспечению СИО осуществляются автотранспортными 
организациями совместно с грузоотправителями (грузополучателями). 

Информационные таблицы СИО изготавливаются организациями - изготовителями опасных 
грузов и представляются автотранспортным организациям для установки спереди и сзади 
транспортного средства на специальных приспособлениях (пункт 4.1.11). 

Информационные таблицы для обозначения транспортных средств должны изготавливаться 
по размерам, указанным на рисунке - приложение 7.4 настоящих Правил, и с соблюдением 
следующих требований: 

общий фон таблицы белый; 
фон граф "КЭМ" и "ООН N" оранжевый; 
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рамка таблицы, линии разделения граф, цифры и буквы текста выполняются черным цветом; 
наименование граф (КЭМ, ООН N) и надпись в знаке опасности "Едкое вещество" 

выполняются белым цветом; 
рамка знака опасности наносится линией черного цвета толщиной не менее 5 мм на 

расстоянии 5 мм от кромок знака; 
толщина букв в графах "КЭМ" и "ООН N" равна 15 мм, а на знаке опасности не менее 3 мм; 
рамка и разделительные линии таблицы наносятся толщиной, равной 15 мм; 
написание буквенно - цифрового кода экстренных мер производится в любом порядке букв и 

цифр. 
Аварийная карточка системы информации об опасности заполняется организацией - 

изготовителем опасного груза по единой форме (Приложение 7.5) и прилагается в дополнение к 
путевому листу. 

Аварийная карточка должна находиться у водителя транспортного средства, перевозящего 
опасные грузы. В случае сопровождения опасного груза ответственным лицом - представителем 
грузоотправителя (грузополучателя) (см. п. 2.3.5) - аварийная карточка должна находиться у него. 

Информационная карточка СИО (Приложение 7.6) изготавливается из плотной бумаги 
размером 130 мм на 60 мм. На лицевой стороне карточки дается расшифровка информационных 
таблиц, а на оборотной стороне приведены образцы знаков опасности по ГОСТ 19433-88. 

Цифрами обозначен код экстренных мер (КЭМ) при пожаре и утечке, а также информации о 
последствиях попадания веществ в сточные воды. 

Буквами обозначен код экстренных мер (КЭМ) при защите людей. Выбор букв произведен по 
начальным буквам наиболее характерных слов применяемого кода: 

Д - необходим ДЫХАТЕЛЬНЫЙ аппарат и защитные перчатки; 
П - необходим дыхательный аппарат и защитные перчатки, только при ПОЖАРЕ; 
К - необходим полный защитный КОМПЛЕКТ одежды и дыхательный аппарат; 
Э - необходима ЭВАКУАЦИЯ людей. 
2.8.3. В случае возникновения инцидента при перевозке опасных грузов мероприятия по 

ликвидации инцидента и его последствий осуществляются согласно указаниям, приведенным в 
аварийной карточке, или коду экстренных мер по информационной таблице СИО. 

2.8.4. Полная идентификация перевозимого опасного груза осуществляется согласно 
нумерации по списку ООН, имеющейся в информационной таблице и аварийной карточке системы 
информации об опасности, а также в заявке (разовом заказе) на перевозку этого груза. 

2.8.5. Кузова транспортных средств, автоцистерны, прицепы и полуприцепы - цистерны, 
постоянно занятые на перевозках опасных грузов, должны быть окрашены в установленные для 
этих грузов опознавательные цвета и иметь соответствующие надписи: 

при перевозке метанола транспортное средство (цистерна) окрашивается в оранжевый цвет 
с черной полосой и оранжевой надписью по обечайке "Метанол - яд!"; 

при перевозке аммиака - цвет транспортного средства любой и подпись "Аммиачная вода. 
Огнеопасно"; 

при перевозке веществ, выделяющих при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся 
газы, транспортное средство окрашивается в синий цвет и наносится надпись "Огнеопасно"; 

при перевозке самовозгорающихся веществ нижняя часть транспортного средства 
(цистерны) окрашивается в красный цвет, верхняя - в белый и наносится надпись черного цвета 
"Огнеопасно"; 

при перевозке легковоспламеняющихся веществ транспортное средство (цистерна) 
окрашивается в оранжевый цвет и наносится надпись "Огнеопасно"; 

при перевозке веществ, поддерживающих горение, транспортное средство (цистерна) 
окрашивается в желтый цвет и наносится двойная 

 
        "Огнеопасно" 
надпись -----------------; 
        "Едкое вещество" 
 

при перевозке едких веществ транспортное средство (цистерна) окрашивается в желтый 
цвет с черной полосой по обечайке, на которую наносится надпись желтым цветом "Едкое 
вещество". 

2.8.6. Высота букв и надписей, наносимых на транспортные средства, перевозящие опасные 
грузы, должна быть не менее 150 мм, черного цвета, кроме случаев, оговоренных в пункте 2.8.5. 

2.9. Проведение погрузочно - разгрузочных работ 
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2.9.1. Контроль за погрузочно - разгрузочными операциями опасных грузов на транспортные 
средства ведет ответственное лицо - представитель грузоотправителя (грузополучателя), 
сопровождающее груз. 

2.9.2. Загрузка транспортного средства допускается до использования его полной 
грузоподъемности. При перевозке "особо опасных грузов" загрузка транспортного средства 
производится в объеме и порядке, оговоренных в специальных инструкциях, разрабатываемых 
организациями - изготовителями. 

2.9.3. Погрузка, разгрузка и крепление опасных грузов на транспортном средстве 
осуществляются силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя) с соблюдением всех 
мер предосторожности, не допуская толчков, ударов, чрезмерного давления на тару с 
применением механизмов и инструментов, не дающих при работе искр. 

2.9.4. Погрузочно - разгрузочные работы с опасными грузами производятся при выключенном 
двигателе автомобиля, и водитель должен находиться за пределами установленной зоны погрузки 
- разгрузки, если это оговорено в инструкции грузоотправителя, исключением являются случаи, 
когда приведение в действие грузоподъемных или сливных механизмов, установленных на 
автомобиле, обеспечивается при работающем двигателе. 

2.9.5. Погрузочно - разгрузочные операции с опасными грузами должны производиться на 
специально оборудованных постах. При этом может осуществляться погрузка - разгрузка не более 
одного транспортного средства. 

2.9.6. Присутствие посторонних лиц на постах, отведенных для погрузки - разгрузки опасных 
грузов, не разрешается. 

2.9.7. Запрещается производство погрузочно - разгрузочных работ с взрыво- и огнеопасными 
грузами во время грозы. 

2.9.8. Погрузочно - разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемые ручным 
способом, должны выполняться с соблюдением всех мер личной безопасности привлекаемого к 
выполнению этих работ персонала. 

2.9.9. Использование грузозахватных устройств погрузочно - разгрузочных механизмов, 
создающих опасность повреждения тары и произвольное падение груза, не допускается. 

2.9.10. Перемещение бочек с опасными грузами в процессе погрузочно - разгрузочных 
операций и выполнения складских работ может осуществляться только по специально устроенным 
подкладкам, трапам и настилам. 

2.9.11. Бутыли с опасными грузами, упакованные в соответствии с ГОСТ 26319-84 "Опасные 
грузы, поставляемые для экспорта. Упаковка" в ящиках, корзинах, барабанах или обрешетках при 
условии заполнения промежутков инертным прокладочным материалом, при выполнении 
погрузочно - разгрузочных операций должны перемещаться на специальных тележках. В случае 
упаковки бутылей в корзины переноска их за ручки допускается только после предварительной 
проверки прочности ручек и дна корзины. Запрещается переносить бутыли на спине, плече или 
перед собой. 

2.9.12. Места (посты) для погрузки, выгрузки и перегрузки опасных грузов, а также места для 
стоянки автомобилей выбираются с таким учетом, чтобы они были не ближе 125 метров от жилых 
и производственных строений, грузовых складов и не ближе 50 метров от магистральных дорог. 

2.9.13. При гололеде территория постов погрузки - разгрузки опасных грузов должна быть 
посыпана песком. 

2.9.14. Заправка автомашин, груженных горючими или взрывоопасными грузами, на АЗС 
общего пользования или ПАЗС производится на специально оборудованной площадке, 
расположенной на расстоянии не менее 25 м от территории АЗС, нефтепродуктами, полученными 
на АЗС в металлические канистры (п. 12.19 "Правил технической эксплуатации стационарных и 
передвижных АЗС", утвержденных Госкомнефтепродуктом РСФСР 15.04.81). 

2.10. Движение транспортных средств 
2.10.1. Ограничение скорости движения автотранспортных средств при перевозке опасных 

грузов устанавливается ГАИ МВД России с учетом конкретных дорожных условий при 
согласовании маршрута перевозки. Если согласование маршрута с органами ГАИ МВД России не 
требуется, то скорость движения устанавливается согласно Правилам дорожного движения и 
должна обеспечивать безопасность движения и сохранность груза. 

В случае установления ограничения скорости движения знак с указанием допустимой 
скорости должен быть установлен на транспортном средстве в соответствии с Правилами 
дорожного движения. 

2.10.2. При перевозке опасных грузов колонной автомобилей должны соблюдаться 
следующие требования: 
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при движении по ровной дороге дистанция между соседними транспортными средствами 
должна быть не менее 50 м; 

в горных условиях - при подъемах и спусках - не менее 300 м; 
при видимости менее 300 м (туман, дождь, снегопад и т.п.) перевозка некоторых опасных 

грузов может быть запрещена. Об этом должно быть указано в условиях безопасности перевозки 
опасных грузов. 

Ответственное лицо за перевозку из числа представителей грузоотправителя - 
грузополучателя (старший по колонне) обязано находиться в кабине первого автомобиля, а в 
последнем автомобиле с грузом должен находиться один из представителей (подразделения) 
охраны, выделяемой грузоотправителем - грузополучателем, если охрана предусмотрена при 
данной перевозке. 

2.10.3. При перевозке "особо опасных грузов" стоянки для отдыха водителей в населенных 
пунктах запрещены. Стоянки разрешаются в специально отведенных для этого местах, 
расположенных не ближе, чем в 200 метрах от жилых строений и мест скопления людей. 

При остановке или стоянке транспортного средства должен быть обязательно включен 
стояночный тормоз, а на уклоне дополнительно установлен противооткатный упор. 

Порядок остановок и стоянок (в том числе и в случае ночлега) транспортных средств, 
перевозящих опасные грузы, указывается в условиях безопасной перевозки. 

2.10.4. Запас хода автомобилей, перевозящих опасный груз, без дозаправки топливом в пути 
должен быть не менее 500 км. В случае перевозки опасных грузов на расстояние 500 км и больше 
автомобиль должен оборудоваться запасным топливным баком и заправляться из передвижной 
автозаправочной станции (АЗС), установка дополнительного топливного бака должна 
согласовываться с подразделением ГАИ МВД России по месту регистрации транспортного 
средства, о чем делается пометка в регистрационном документе. Заправка топливом 
производится в местах, отведенных для стоянок. 

2.10.5. Перевозка "особо опасных грузов" осуществляется с автомобилем сопровождения, 
оборудованным проблесковым маячком оранжевого и желтого цвета. При необходимости такие 
транспортные средства могут сопровождаться патрульным автомобилем ГАИ МВД России. 
Выделение автомобиля сопровождения обязательно при перевозках "особо опасных грузов", 
осуществляемых колонной транспортных средств. 

Конкретно в каждом случае необходимость выделения и вид сопровождения при перевозке 
"особо опасных грузов" определяются ГАИ МВД России при согласовании маршрута. 

2.10.6. Автомобиль сопровождения должен двигаться впереди колонны транспортных 
средств с опасными грузами. При этом по отношению к движущемуся за ним транспортному 
средству автомобиль сопровождения должен двигаться уступом с левой стороны, с тем чтобы его 
габарит по ширине выступал за габарит сопровождаемых транспортных средств. 

2.10.7. Автомобиль сопровождения оборудуется проблесковым маячком желтого цвета, 
включение которого является дополнительным средством информации для предупреждения 
других участников дорожного движения, но не дает права преимущественного проезда. 

На автомобилях сопровождения и транспортных средствах, осуществляющих перевозку 
опасных грузов, даже в дневное время должны быть включены фары ближнего света. 

2.10.8. Порядок движения автомобилей сопровождения и способы информации других 
участников дорожного движения об осуществлении перевозки опасных грузов указываются ГАИ 
МВД России в разделе "Особые условия движения" бланка согласования маршрута (Приложение 
7.12). 

2.10.9. При перевозке "особо опасных грузов" колонной, состоящей из 5 и более 
автомобилей, в ее составе обязательно наличие резервного порожнего транспортного средства, 
приспособленного для перевозки данного вида груза. Резервное транспортное средство должно 
следовать в конце колонны. 

2.10.10. Порядок сопровождения колонны патрульными автомобилями ГАИ МВД России при 
прохождении маршрута перевозки по территории двух или более субъектов Российской 
Федерации определяется органом ГАИ МВД России, с которым согласован маршрут движения. 

2.11. Совместная перевозка опасных грузов различных классов и опасных грузов с грузами 
общего назначения 

2.11.1. Совместная перевозка различных классов опасных грузов на одном транспортном 
средстве (в одном контейнере) разрешается только в пределах правил допустимой совместимости 
(представленных в таблице Приложения 7.14). 

2.11.2. Совместная перевозка опасных грузов с грузами общего назначения на одном 
транспортном средстве (в одном контейнере) производится в соответствии с требованиями, 
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изложенными в Приложении 7.14. 
2.12. Перевозка, очистка и ремонт порожней тары 
2.12.1. Перевозка не очищенной после транспортировки опасного груза порожней тары 

производится в том же порядке, что и перевозка данного опасного груза, в соответствии 
требованиям настоящих Правил. 

2.12.2. В товарно - транспортной накладной на перевозку порожней тары делается отметка 
красным цветом, какой опасный груз находился до этого в перевозимой таре. 

2.12.3. Очистка порожней тары производится силами и средствами грузоотправителя 
(грузополучателя) с соблюдением мер безопасности и индивидуальной защиты. 

2.12.4. Перевозка тары после ее полной очистки осуществляется на общих основаниях, как 
неопасный груз, при этом в товарно - транспортной накладной грузоотправителем 
(грузополучателем) делается отметка красным цветом "Тара очищена". 

2.12.5. Работы по ремонту резервуаров и контейнеров, использующихся для перевозки 
опасных грузов, производятся только после анализа воздушной среды на содержание ранее 
перевозимых веществ (грузов). 

2.13. Ликвидация последствий аварий или инцидентов 
2.13.1. Организации - грузоотправители (грузополучатели) разрабатывают планы действий в 

аварийной ситуации с вручением его водителю (сопровождающему) на каждую перевозку, 
выделяют для практической работы по ликвидации последствий аварий или инцидентов 
аварийные бригады и организуют с ними соответствующую подготовку. 

2.13.2. В плане действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварий или 
инцидентов устанавливается порядок оповещения, прибытия, действия аварийной бригады и 
другого обслуживающего персонала, перечень необходимого имущества и инструмента и 
технология их использования в процессе ликвидации последствий аварий и инцидентов. 

2.13.3. В случае необходимости проведения ремонтных работ по устранению 
неисправностей тары с опасными грузами они осуществляются аварийной бригадой на 
специально отведенной для этой цели площадке (помещении), расположение которой 
определяется в плане мероприятий по ликвидации последствий аварий или инцидентов. 

2.13.4. В случае дорожно - транспортного происшествия ответственное лицо за перевозку 
опасного груза руководит действиями водителя и лиц охраны (если они имеются), информирует 
подразделение ГАИ МВД России и при необходимости вызывает аварийную бригаду. 

2.13.5. Аварийная бригада, прибывшая на место аварии или инцидента, в ходе ликвидации 
его последствий должна принять все меры предосторожности и индивидуальной защиты, 
перечисленные в аварийной карточке СИО (Приложение 7.5). 

2.13.6. Действия аварийной бригады на месте происшествия аварии или инцидента 
включают: 

обнаружение и удаление поврежденной тары или рассыпанного (разлитого) опасного груза; 
оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 
обеспечение в случае необходимости эвакуации водителей и обслуживающего данную 

перевозку персонала; 
проведение дезактивации, дезинфекции; 
обезвреживание спецодежды и средств индивидуальной защиты; 
оповещение грузоотправителя и грузополучателя о случившихся авариях или инцидентах. 

 
3. Взаимоотношения автотранспортных организаций с клиентурой 

 
3.1. Обязанности грузоотправителя и грузополучателя 
3.1.1. Грузоотправитель опасных грузов при наличии договора представляет в 

автотранспортную организацию заявку на перевозку, а при отсутствии договора - разовый заказ на 
перевозку. 

3.1.2. При принятии заявки автотранспортной организацией грузоотправитель должен 
представить товарно - транспортную накладную (4 экземпляра) и аварийную карточку системы 
информации об опасности (Приложение 7.5), заполнение которой производится по данным 
изготовителя опасных веществ. 

Для "особо опасных грузов" дополнительно представляется специальная инструкция, 
разработанная организацией - изготовителем. 

3.1.3. При подготовке опасного груза к перевозке грузоотправитель обязан: проверить 
целостность и исправность тары (упаковки), наличие маркировки и пломб, а также соответствие 
оборудования и технического оснащения погрузочно - разгрузочной площадки требованиям 
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настоящих Правил. 
3.1.4. На каждое транспортное средство (колонну транспортных средств) грузоотправитель 

обязан представить паспорт безопасности вещества (материала) по ГОСТ Р 50587-93. 
3.1.5. При выполнении погрузочных (разгрузочных) работ средствами грузоотправителя 

(грузополучателя) необходимо соблюдение утвержденной в установленном порядке инструкции по 
технике безопасности и настоящих Правил. 

3.1.6. В случае необходимости совместной перевозки различных классов опасных грузов с 
грузами общего назначения погрузка и закрепление их в кузове автомобиля должны 
производиться с учетом требований п. 2.7 настоящих Правил (Приложение 7.14). 

3.1.7. Грузополучатель после окончания разгрузки опасных грузов должен очистить кузов 
автомобиля (контейнер) от остатков этого груза и при необходимости произвести дегазацию, 
дезактивацию или дезинфекцию транспортного средства (контейнера). 

3.2. Обязанности автотранспортных организаций 
3.2.1. Водители и другие работники автотранспортных организаций, непосредственно 

занятые оформлением, подготовкой и обслуживанием перевозки опасных грузов, должны 
соблюдать требования настоящих Правил. 

3.2.2. Автотранспортная организация при перевозке опасных грузов обязана произвести 
дооборудование и оснащение транспортных средств в соответствии с требованиями настоящих 
Правил, а также организовать специальную подготовку или инструктаж обслуживающего 
персонала, занятого на работах с опасными грузами, и обеспечить его средствами 
индивидуальной защиты. 

Водители транспортных средств, кроме того, обеспечиваются информационными карточками 
СИО в соответствии с п. 2.8.2 настоящих Правил. 

3.2.3. В случае возникновения аварии или инцидента в процессе перевозки первичная 
ликвидация их последствий до прибытия аварийной бригады и специальных служб 
осуществляется водителем и сопровождающим ответственным лицом в соответствии 
требованиям специальной подготовки или инструктажа, проводимых грузоотправителем 
(грузополучателем). 
 

4. Техническое обеспечение перевозок 
 

Общие положения 
4.1. Требования, предъявляемые к транспортным средствам 
4.1.1. Опасные грузы должны перевозиться только специальными и (или) специально 

приспособленными для этих целей транспортными средствами, которые должны быть 
изготовлены в соответствии с действующими нормативными документами (тех. заданием, тех. 
условиями на изготовление, испытания и приемку) для полнокомплектных специальных 
транспортных средств и технической документацией на переоборудование (дооборудование) 
транспортных средств, используемых в народном хозяйстве. При этом упомянутые документы 
должны учитывать нижеследующие требования к транспортным средствам для перевозки опасных 
грузов. 

4.1.2. Автомобили, систематически используемые для перевозки взрывчатых и 
легковоспламеняющихся веществ, должны оборудоваться выпускной трубой глушителя с выносом 
ее в сторону перед радиатором с наклоном. Если расположение двигателя не позволяет 
произвести такое переоборудование, то допустимо выводить выпускную трубу в правую сторону 
вне зоны кузова или цистерны и зоны топливной коммуникации. 

Топливный бак должен быть удален от аккумуляторной батареи или отделен от нее 
непроницаемой перегородкой, а также удален от двигателя, электрических проводов и выпускной 
трубы и расположен таким образом, чтобы в случае утечки из него горючего оно выливалось 
непосредственно на землю, не попадая на перевозимый груз. Бак, кроме того, должен иметь 
защиту (кожух) со стороны днища и боков. Топливо не должно подаваться в двигатель самотеком. 

4.1.3. В случае разового использования автомобиля для перевозки опасных грузов классов 1, 
2, 3, 4 и 5 допускается установка на выходное отверстие выпускной трубы глушителя 
искрогасительной сетки. 

4.1.4. Электрическое оборудование транспортных средств, перевозящих опасные грузы 
классов 1, 2, 3, 4 и 5, должно удовлетворять следующим требованиям: 

- номинальное напряжение электрооборудования не должно превышать 24 В; 
- электропроводка должна состоять из проводов, предохраняемых бесшовной оболочкой, не 

подвергаемой коррозии, и должна быть рассчитана таким образом, чтобы полностью 
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предотвратить ее нагревания; 
- электросеть должна предохраняться от повышенных нагрузок при помощи плавких 

предохранителей (заводского изготовления) или автоматических выключателей; 
- электропроводка должна иметь надежную изоляцию, прочно крепиться и располагаться 

таким образом, чтобы она не могла пострадать от ударов и трения о конструктивные части 
автомобиля и была защищена от тепла, выделяемого системой охлаждения и отвода 
отработавших газов; 

- если аккумуляторы расположены не под капотом двигателя, то они должны находиться в 
вентилируемом отсеке из металла или другого материала эквивалентной прочности с 
изолирующими внутренними стенками; 

- автомобиль должен иметь приспособление для отключения аккумулятора от электрической 
цепи с помощью двухполюсного выключателя (или другого средства), который должен быть 
расположен как можно ближе к аккумулятору. Привод управления выключателем - прямого или 
дистанционного - должен находиться как в кабине водителя, так и снаружи транспортного 
средства. Он должен быть легкодоступным и обозначаться отличительным знаком. Выключатель 
должен быть таким, чтобы его контакты могли размыкаться при работающем двигателе, не 
вызывая при этом опасных перегрузок электрической цепи; 

- запрещается пользоваться лампами, имеющими цоколи с резьбой. Внутри кузовов 
транспортных средств не должно быть наружных электропроводок, а электролампы освещения, 
находящиеся внутри кузова, должны иметь прочную оградительную сетку или решетку. 

4.1.5. Автомобили, используемые для перевозки опасных грузов, должны быть оборудованы 
металлической заземлительной цепочкой с касанием земли на длине 200 мм и металлическим 
штырем для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов на стоянке. 

4.1.6. У автомобиля с кузовом типа фургон кузов должен быть полностью закрытым, 
прочным, не иметь щелей и оборудоваться соответствующей системой вентиляции в зависимости 
от свойств перевозимого опасного груза. Для внутренней обивки используются материалы, не 
вызывающие искр, деревянные материалы должны иметь огнестойкую пропитку. Двери или дверь 
должны оборудоваться замками. Конструкция двери или дверей не должна снижать жесткость 
кузова. 

В тех случаях, когда в качестве покрытия открытых кузовов используется брезент, он должен 
изготовляться из трудновоспламеняющейся и непромокаемой ткани и прикрывать борта на 200 мм 
ниже их уровня и должен прикрепляться металлическими рейками или цепями с запорным 
приспособлением. 

4.1.7. Транспортное средство должно иметь сзади по всей ширине цистерны бампер, в 
достаточной степени предохраняющий от ударов. Расстояние между задней стенкой цистерны и 
задней частью бампера должно составлять не менее 100 мм (это расстояние отмеряется от 
крайней задней точки стенки цистерны или от выступающей арматуры, соприкасающейся с 
перевозимым веществом). 

4.1.8. Трубопроводы и вспомогательное оборудование цистерн, установленные в верхней 
части резервуара, должны быть защищены от повреждений в случае опрокидывания. Такая 
защитная конструкция может быть изготовлена в форме усиливающих колец, защитных колпаков, 
поперечных или продольных элементов, форма которых должна обеспечить эффективную защиту. 

4.1.9. Автомобили, предназначенные для перевозки опасных грузов, должны иметь 
следующий исправный инструмент и оборудование: 

- набор ручного инструмента для аварийного ремонта транспортного средства; 
- огнетушители, лопату и необходимый запас песка для тушения пожара; 
- не менее одного противооткатного упора на каждое транспортное средство, размеры упора 

должны соответствовать типу транспортного средства и диаметру его колес; 
- два фонаря автономного питания с мигающими (или постоянными) огнями оранжевого 

цвета и должны быть сконструированы таким образом, чтобы их использование не могло вызвать 
воспламенение перевозимых грузов; 

- в случае стоянки ночью или при плохой видимости, если огни транспортного средства 
неисправны, на дороге должны устанавливаться фонари оранжевого цвета: 

- один перед транспортным средством на расстоянии примерно 10 м; 
- другой позади транспортного средства на расстоянии примерно 10 м; 
- аптечку и средства нейтрализации перевозимых опасных веществ. 
В случаях, предусмотренных в условиях безопасной перевозки и в аварийной карточке, 

транспортное средство комплектуется средствами нейтрализации перевозимого опасного 
вещества и средствами индивидуальной защиты водителя и сопровождающего персонала. 
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4.1.10. Транспортные средства должны оборудоваться номерными, опознавательными 
знаками и другими обозначениями в соответствии с требованиями, предусмотренными разделом 
2.8 настоящих Правил и Правил дорожного движения. 

4.1.11. Крепление таблиц системы информации об опасности (приложение 7.4) на 
транспортных средствах должно производиться с помощью специальных устройств, 
обеспечивающих их надежную фиксацию. 

Таблицы системы информации об опасности должны располагаться спереди (на бампере) и 
сзади автомобиля, перпендикулярно его продольной оси, не закрывая номерных знаков и внешних 
световых приборов, а также не выступая за габариты транспортного средства. 

4.1.12. Для перевозок опасных грузов применение газогенераторных транспортных средств 
не допускается. 

4.1.13. Транспортные средства, перевозящие опасные грузы, ни в коем случае не должны 
включать более одного прицепа или полуприцепа. 
 

4.2. Требования, предъявляемые к таре и упаковке 
 

4.2.1. Опасные грузы допускаются к перевозке в таре и упаковке, соответствующей ГОСТ 
26319-84 и требованиям настоящих Правил. 

4.2.2. Масса брутто каждого места и емкость первичной упаковки не должны превышать 
предельной массы и емкости, установленных в нормативной документации на опасные грузы. 

4.2.3. Упаковка опасных грузов должна соответствовать нормативной документации на 
продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также требованиям ГОСТ 26319-84 и 
обеспечивать сохранность грузов при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении. 

4.2.4. Материал, из которого изготовлены тара и прокладочные материалы, выбирается с 
учетом специфических свойств перевозимого груза и должен быть инертным либо иметь инертное 
покрытие по отношению к этому грузу. 

4.2.5. Материал пластмассовой тары должен быть непроницаемым для содержимого, не 
поддаваться размягчению и не становиться хрупким под воздействием температур или старения. 

4.2.6. Гофрированные и другие картонные ящики должны быть достаточно прочными и 
водоустойчивыми (сохранять при намокании механическую прочность). Перевозка опасных грузов 
в картонных ящиках, бывших в употреблении, запрещается. 

4.2.7. Стеклянные бутыли (сосуды) должны иметь плотную закупорку и помещаться в 
прочные ящики, барабаны, обрешетки или быть упакованы в корзины с заполнением промежутков 
инертными прокладочными и поглощающими материалами. Горлышко бутыли не должно 
выступать за кромку обрешетки или корзины. 

4.2.8. Металлическая тара, требующая герметичного закрытия, должна запаиваться или 
оборудоваться завинчивающимися пробками с прокладками и стопорами, иметь надписи, 
указывающие величины пробного давления и даты проведения последнего испытания 
(опробования). 

4.2.9. Баллоны для транспортировки жидкостей и газов с большим давлением паров должны 
отвечать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением. 

4.2.10. Сосуды для перевозки жидкостей должны заполняться не полностью, заполнение 
сосудов перевозимыми жидкостями должно составлять 90% от полной их емкости (для водного 
аммиака и сжиженных углеводородных газов - 85%). 

4.2.11. Тара (упаковка) с опасным грузом должна быть надежно закреплена в кузове 
автомобиля. При перевозке опасного груза в контейнерах размеры отдельных грузовых мест, 
порядок размещения и закрепления грузов внутри контейнера, а также другие вопросы, связанные 
с загрузкой и разгрузкой контейнеров, устанавливаются в соответствии с разделом 14 "Правил 
перевозок грузов автомобильным транспортом". 

4.2.12. Помимо тары, предусмотренной настоящими Правилами, может быть использована 
дополнительная наружная тара, при условии, что она не противоречит требованиям, 
предъявляемым к таре. Когда используется такая дополнительная тара, на ней проставляются 
предписанные предупредительные надписи и манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-77 
"Маркировка грузов". 

4.2.13. Допускается совместная упаковка нескольких опасных веществ или их совместная 
упаковка с другими грузами, относящимися к различным классам, содержащими различные 
опасные вещества (таблица совместимости таких веществ представлена в приложении 7.14). В 
этом случае внутренняя тара должна быть тщательно и эффективным образом отделена одна от 
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другой в сборной таре, так как в случае аварии или разрушения внутренней тары могут произойти 
такие опасные реакции, как выделение опасного тепла, горение, образование смесей, 
чувствительных к трению или ударам, выделение воспламеняющихся или ядовитых газов. При 
применении хрупкой тары и, особенно, когда эти сосуды содержат жидкости, важно избегать 
возможного образования опасных смесей и следует принимать в связи с этим все необходимые 
меры, как-то: применение достаточного количества соответствующего прокладочного материала, 
размещение сосудов во второй прочной таре, подразделение сборной тары на несколько секций. 

4.2.14. Если растворы перечисленных в Приложении 7.3 веществ конкретно не указаны в 
перечне класса, к которому относятся растворенные вещества, они тем не менее должны 
рассматриваться как вещества, попадающие под действие настоящих Правил, если их 
концентрация такова, что они сохраняют опасность, присущую самим веществам; в этом случае 
тара для этих растворов должна соответствовать требованиям, относящимся к классу таких 
веществ, причем имеется в виду, что нельзя использовать тару, которая не пригодна для 
перевозки жидкостей. 

4.2.15. Смеси веществ, попадающих под действие настоящих Правил, с другими веществами 
следует рассматривать как вещества, на которые распространяются требования этих Правил, 
если они продолжают представлять собой опасность, присущую самому веществу, попадающему 
под действие Правил. 

4.2.16. На каждом грузовом месте (упаковке) с опасными грузами должны быть нанесены 
изготовителем груза ясная маркировка, включающая знаки опасности по ГОСТ 19433-88 и ДОПОГ 
(Приложение 7.6) и манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-77 (Приложение 7.8). 

4.2.17. Знаки опасности наносятся: 
на упаковках, имеющих форму параллелепипеда (в том числе на контейнеры и пакеты), на 

боковой, торцевой и верхней поверхностях; 
на бочках - на одном из днищ и на обечайке с двух противоположных сторон; 
на мешках - в верхней части у шва с двух сторон; 
на кипах и тюках - на торцевой и боковой поверхностях. 
На других видах тары знаки опасности наносятся в наиболее удобных и видимых местах. 
4.2.18. Манипуляционные знаки наносятся после знаков опасности. 
4.2.19. Если груз обладает более чем одним видом опасности, то на упаковку наносятся все 

знаки опасности, указывающие виды этих опасностей. Номер класса наносится на знаке основного 
вида опасности. 

4.3. Требования, предъявляемые к средствам механизации погрузочно - разгрузочных работ 
4.3.1. Для выполнения погрузочно - разгрузочных операций с опасными грузами 

используется подъемно - транспортное оборудование, которое должно отвечать требованиям 
техники безопасности при выполнении этих работ. 

4.3.2. Подъемно - транспортное оборудование должно содержаться в полной технической 
исправности и отвечать требованиям противопожарной безопасности и правилам 
Госгортехнадзора, с подтверждением грузоподъемности кранов, лебедок и других грузоподъемных 
механизмов соответствующими документами, а также должны иметь надежное ограждение для 
предохранения грузов от падения. 

4.3.3. Лебедки для подъема груза и устройства изменения вылета стрелы грузоподъемных 
машин, как правило, должны оборудоваться двумя тормозами, а при наличии одного тормоза 
нагрузка на лебедку не должна превышать 75% от ее номинальной грузоподъемности. 

4.3.4. Электродвигатели, применяемые на грузоподъемных машинах, постоянно занятых на 
работах с опасными грузами, должны изготавливаться во взрывобезопасном исполнении. 

4.3.5. Автопогрузчики и автокраны, работающие с опасными грузами 1, 2, 3, 4 и 5 классов, 
должны оборудоваться в соответствии требованиям раздела 4.1 настоящих Правил (кроме 
пунктов 4.1.6 и 4.1.9). 
 

5. Требования к водителям и персоналу, 
обслуживающему перевозки 

 
5.1. Требования к водителям транспортных средств, перевозящих опасные грузы 

 
5.1.1. Водитель транспортного средства при перевозке опасных грузов обязан соблюдать 

Правила дорожного движения, настоящие Правила и инструкции по перевозке отдельных видов 
опасных грузов, не вошедших в номенклатуру, приведенную в Правилах. 

5.1.2. Водитель, выделяемый для перевозки опасных грузов, обязан пройти специальную 
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подготовку или инструктаж. 
5.1.3. Специальная подготовка водителей транспортных средств, постоянно занятых на 

перевозках опасных грузов, включает: 
изучение системы информации об опасности (обозначения транспортных средств и 

упаковок); 
изучение свойств перевозимых опасных грузов; 
обучение приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим при инцидентах; 
обучение действиям в случае инцидента (порядок действия, пожаротушение, первичные 

дегазация, дезактивация и дезинфекция); 
подготовку и передачу донесений (докладов) соответствующим должностным лицам о 

происшедшем инциденте. 
5.1.4. Водитель, временно занятый на перевозках опасных грузов, обязан пройти инструктаж 

по особенностям перевозки конкретного вида груза. 
5.1.5. Водители, постоянно занятые на перевозках опасных грузов, обязаны проходить 

медицинский осмотр при поступлении на работу и последующие медицинские осмотры в 
соответствии с установленным графиком, но не реже одного раза в 3 года (Приказ Минздрава 
СССР от 29.09.89 N 555), а также предрейсовый медицинский контроль перед каждым рейсом по 
перевозке опасных грузов. 

5.1.6. Водители, временно занятые на перевозках опасных грузов, обязаны проходить 
медицинский осмотр при назначении их на данный вид перевозок и предрейсовый медицинский 
контроль перед каждым рейсом по перевозке опасных грузов. 

5.1.7. В транспортных документах (Приложение 7.12) должна быть сделана отметка о 
прохождении водителем, назначаемым на перевозку опасных грузов, специальной подготовки или 
инструктажа и медицинского контроля. 

5.1.8. К перевозке опасных грузов допускаются водители, имеющие непрерывный стаж 
работы в качестве водителя транспортного средства данной категории не менее трех лет и 
свидетельство о прохождении специальной подготовки по утвержденным программам для 
водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов (Постановление Российской Федерации N 
372 от 23 апреля 1994 г.). 

5.1.9. Водитель, осуществляющий перевозку опасного груза, должен иметь при себе 
следующие транспортные документы: 

лицензионную карточку на транспортное средство с отметкой "Перевозка ОГ"; 
путевой лист с указанием маршрута перевозки в соответствии с требованиями раздела 2.6 и 

Приложения 7.11 настоящих Правил, с отметкой "Опасный груз", выполненной красным цветом, в 
верхнем левом углу и указанием в графе "Особые отметки" N опасного груза по списку ООН; 

свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов (Приложение 7.12); 
аварийную карточку системы информации об опасности (Приложение 7.5); 
товарно - транспортную накладную; 
адреса и телефоны должностных лиц автотранспортной организации, грузоотправителя, 

грузополучателя, ответственных за перевозку дежурных частей органов ГАИ МВД России, 
расположенных по маршруту движения. 

5.1.10. При перевозке опасных грузов водителю запрещается отклоняться от установленного 
и согласованного с ГАИ МВД России маршрута и мест стоянок, а также превышать установленную 
скорость движения. 

5.1.11. В случае вынужденной остановки водитель обязан обозначить место стоянки знаком 
аварийной остановки или мигающим красным фонарем согласно Правилам дорожного движения и 
знаками, запрещающими остановку, предусмотренными настоящими Правилами (пункт 4.1.9). 

5.1.12. При поломке автомобиля в пути следования и невозможности устранения на месте 
силами водителя технической неисправности водитель должен вызвать машину технического 
обеспечения перевозок и сообщить о месте своей вынужденной стоянки в ближайшие органы ГАИ 
МВД России. 

5.1.13. В случае возникновения инцидента водитель обязан: 
не допускать посторонних лиц к месту инцидента; 
сообщить о случившемся инциденте в ближайший орган ГАИ МВД России и при 

необходимости вызвать скорую медицинскую помощь; 
вызывать аварийную бригаду (раздел 2.13); 
оказать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
в соответствии с указанием аварийной карточки принять меры по первичной ликвидации 

последствий инцидента; 
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по прибытии на место происшедшего инцидента представителей органов ГАИ МВД России и 
здравоохранения проинформировать их об опасности и принятых мерах и предъявить 
транспортные документы на перевозимый груз. 

5.1.14. За время движения по маршруту перевозки водитель обязан периодически 
осуществлять контроль за техническим состоянием транспортного средства, а экспедитор - за 
креплением груза в кузове и за сохранностью маркировки и пломб. 

5.1.15. Водителям транспортных средств, перевозящих опасные грузы, запрещается 
осуществлять заправку автомобилей топливом на автозаправочных станциях общего пользования. 
Заправка топливом этих транспортных средств осуществляется в соответствии с требованиями 
пункта 2.9.14 настоящих Правил. 

5.1.16. При управлении транспортным средством с опасным грузом водителю запрещается: 
резко трогать транспортное средство с места; 
производить обгон транспорта, движущегося со скоростью более 30 км/час; 
резко тормозить; 
двигаться с выключенным сцеплением и двигателем; 
курить в транспортном средстве во время движения (курить разрешается во время остановок 

не ближе чем в 50 м от места стоянки транспорта); 
пользоваться открытым пламенем (в исключительных случаях для приготовления пищи 

огонь можно разводить на расстоянии не ближе 200 м от стоянки транспорта); 
оставлять транспортное средство без надзора. 
5.1.17. Запрещается на транспортном средстве, перевозящем опасный груз, одновременно 

перевозить другой груз, не указанный в товарно - транспортной документации (пункт 5.1.9), а также 
посторонних лиц. 

5.2. Требования к персоналу, обслуживающему перевозки опасных грузов 
5.2.1. Действия обслуживающего персонала должны соответствовать общим требованиям 

ведомственных должностных инструкций и настоящих Правил. 
5.2.2. Персонал, сопровождающий транспортное средство, перевозящее опасный груз 

(экспедитор, охрана, дозиметрист и др.), обязан иметь свидетельство, удостоверяющее их право 
на сопровождение опасных грузов по данному маршруту. Свидетельство действительно при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность сопровождающего. 

5.2.3. Обслуживающий персонал, занятый на работах, связанных с хранением опасных 
грузов, должен пройти специальный инструктаж и обучение действиям по ликвидации последствий 
инцидентов. 

5.2.4. К проведению погрузочно - разгрузочных работ с опасными грузами допускаются 
операторы со стажем работы не менее 3 лет на применяемом подъемно - транспортном 
оборудовании. 

5.2.5. Оператор обязан соблюдать общие правила техники безопасности при выполнении 
погрузочно - разгрузочных работ, а также настоящие Правила. 

5.2.6. Оператор, допущенный к работам с опасными грузами, обязан пройти специальную 
подготовку в объеме, приведенном в пункте 5.1.3 настоящих Правил, или специальный инструктаж 
по правилам погрузки и разгрузки данного вида опасного груза. 

5.2.7. Операторы, постоянно занятые на работах с опасными грузами, должны проходить 
медицинский осмотр не реже одного раза в год. 

5.2.8. Операторы, временно занятые на выполнении погрузочно - разгрузочных операций с 
опасными грузами, должны пройти медицинский осмотр при назначении на данный вид работ. 

5.2.9. В случае возникновения инцидента при погрузке или разгрузке опасного груза оператор 
обязан: 

не допускать посторонних лиц к месту инцидента; 
вызывать аварийную бригаду (раздел 2.13); 
оказать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
в соответствии с требованиями, перечисленными в аварийной карточке, принять меры по 

ликвидации последствий инцидента; 
оказывать помощь в работе аварийной бригады. 
5.2.10. В течение работы оператор обязан постоянно осуществлять контроль за техническим 

состоянием погрузочно - разгрузочной машины. 
5.2.11. При проведении погрузочно - разгрузочных работ с опасными грузами оператору 

запрещается курить. 
5.2.12. Обслуживающий персонал, занятый на ручной погрузке - разгрузке опасных грузов, 

должен пройти специальный инструктаж по правилам обращения с этими видами грузов и в ходе 
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работы руководствоваться следующим: 
строго выполнять требования, указанные маркировкой и предупредительными надписями, 

нанесенными на упаковку соответствующего груза; 
запрещается осуществлять бросание опасного груза с плеч и его волочение; 
в местах проведения погрузочно - разгрузочных работ запрещается курить; 
после окончания погрузочно - разгрузочных работ произвести обеззараживание рабочей 

одежды в соответствии с установленными требованиями. 
5.2.13. Обслуживающий персонал аварийной бригады обязан: 
пройти предварительную подготовку по специальной программе (пункт 5.1.3); 
после завершения выполнения каждой из работ по ликвидации последствий инцидентов 

проходить, помимо плановых, дополнительные медицинские освидетельствования; 
содержать в полной технической исправности имеющиеся средства индивидуальной защиты, 

средства и имущество, предназначенные для ликвидации последствий инцидентов. 
 

6. Особенности организации и технического обеспечения 
перевозок отдельных классов опасных грузов 

 
6.1. Взрывчатые вещества 
6.1.1. Исключен. - Приказ Минтранса РФ от 11.06.1999 N 37. 
6.1.2. Технология и последовательность погрузки взрывчатых веществ на транспортные 

средства должны осуществляться таким образом, чтобы у грузополучателя их можно было 
разгружать без дополнительного перемещения в кузове транспортного средства. 

6.1.3. Затаренные в бочки взрывчатые вещества должны перевозиться в лежачем положении 
бочек с ориентацией их вдоль продольной оси транспортного средства. 

6.1.4. Перевозка взрывчатых веществ осуществляется при обязательном сопровождении 
транспортного средства ответственным лицом (экспедитором), выделяемым грузоотправителем - 
грузополучателем, имеющим право на охрану или производство работ с указанными взрывчатыми 
веществами. 

6.1.5. Лицо, ответственное за перевозку взрывчатых веществ (сопровождающий экспедитор), 
должно находиться в кабине автомобиля, перевозящего взрывчатые вещества, а при движении 
колонной - в первом автомобиле. 

6.1.6. При перевозке аммиачно - селитренных взрывчатых веществ (тротила и его сплавов с 
другими нитросоединениями, за исключением взрывчатых веществ, содержащих жидкие 
нитроэфиры, генсоген и ТЭН) в централизованных контейнерах должны соблюдаться требования 
ГОСТ 19747 - 74 "Транспортирование взрывчатых материалов в контейнерах. Общие требования". 

6.1.7. Запрещается перевозка взрывчатых веществ на автоприцепах, автобусах общего 
назначения и автомобилях с пассажирами. 

6.1.8. Перевозка взрывчатых веществ, содержащих жидкие нитроэфиры, при температуре 
окружающей среды ниже температуры их замерзания при продолжительности перевозки более 1 
часа должна производиться на транспортных средствах, имеющих утепленные кузова. 

6.1.9. При перевозке ящиков с порохом или снарядами они должны размещаться на 
расстоянии 0,5 м друг от друга и прочно закрепляться. 

6.1.10. Запрещается проезд транспортного средства с взрывчатыми веществами на 
расстоянии ближе 300 м от очагов пожаров и ближе 80 м от "факелов" нефтегазовых промыслов. 

6.1.11. Застигнутое грозой в пути транспортное средство с опасными грузами должно быть 
остановлено на расстоянии не менее 200 м от жилых строений или леса и не менее 50 метров от 
других стоящих транспортных средств. 

В этих случаях обслуживающий персонал, кроме охраны, должен быть удален от 
транспортного средства на расстояние не менее 200 м. 

6.1.12. Перевозка транспортных средств с взрывчатыми веществами на паромах через 
водные преграды должна осуществляться при отсутствии на пароме других транспортных средств 
и людей. 

6.2. Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением 
6.2.1. Перевозка сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов производится 

согласно требованиям настоящих Правил, "Правил устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением", утвержденных Госгортехнадзором СССР 27.11.87, 
"Временных правил перевозки сжиженного природного газа автомобильным транспортом", 
"Правил безопасности в газовом хозяйстве", утвержденных Госгортехнадзором СССР 26.06.79, а 
также "Технических условий на газ горючий природный сжиженный. Топливо для двигателей 
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внутреннего сгорания" (ТУ-51-03-03.85). 
6.2.2. Перевозка баллонов со сжатыми и сжиженными газами допускается при полной 

исправности баллонов и их арматуры, заглушек, а также при наличии на баллонах: 
четких надписей определенной окраски (Приложение 7.9); 
предохранительного колпака; 
знаков опасности (Приложение 7.8). 
6.2.3. Наполнение баллонов газами производится до установленной нормы, о чем делается 

пометка в товарно - транспортной накладной "Баллоны наполнены не выше установленной 
нормы", а также делается запись "Баллоны проверены на герметичность, утечек газа нет". 

6.2.4. На бортовых автомобилях баллоны со сжатым и сжиженным газом перевозятся: 
в горизонтальном положении на специальных деревянных подкладках с вырезанными 

гнездами по размеру диаметров баллонов, вентилями внутрь кузова; 
в вертикальном положении - с установленными на баллонах кольцами, изготовленными из 

резины или веревки диаметром не менее 25 мм для предохранения от ударов. 
Предельная загрузка автомобилей устанавливается в зависимости от категории дорог. 
6.2.5. При перевозке баллонов с газом в летнее время они должны укрываться брезентом в 

целях защиты от нагрева солнечными лучами, кроме того, на бортовые автомобили должны быть 
установлены два углекислотных или порошковых огнетушителя, в переднем углу левого борта - 
красный флажок. 

6.2.6. Автомобили - цистерны, применяемые для перевозки сжатых, сжиженных и 
растворенных под давлением газов, должны иметь, помимо надписей, предусмотренных пунктом 
2.8.5 настоящих Правил, следующие клейма и надписи: 

наименование завода - изготовителя; 
номер цистерны; 
год изготовления и дата освидетельствования; 
общий вес в тоннах; 
емкость в куб. м; 
величина рабочего и пробного давления в кг/кв. см, клеймо ОТК завода - изготовителя; 
регистрационный номер. 
6.2.7. На автомобилях - цистернах должно быть установлено следующее оборудование: 
вентиль для заполнения и выпуска (слива) перевозимых газов; 
вентиль для отбора паров перевозимых газов; 
вентиль для выравнивания давления и выпуска (сброса) паров на верхней части цистерны; 
два предохранительных клапана; 
манометр; 
устройства контроля уровня жидкости; 
устройства, автоматически защищающие автоцистерну от аварийных расходов газа по сливо 

- наливным коммуникациям. 
6.2.8. При проведении газосброса (в случае необходимости) следует руководствоваться 

следующими требованиями: 
в районе газосброса посторонним лицам запрещается находиться на расстоянии ближе 50 м; 
газосброс токсичных веществ разрешается в специально отведенных для этой цели местах и 

с соблюдением мер личной безопасности персонала; 
во время газосброса двигатель транспортного средства должен быть выключен, 

транспортное средство и коммуникации газосброса надежно заземлены; 
давление сброса не должно превышать более чем на 10% рабочее давление цистерны; 
давление в цистерне должно понижаться со скоростью не более чем на 0,1 кг/кв. см в 

минуту; 
сброс газа должен производиться по ветру в сторону от транспортного средства, населенных 

пунктов и строений. 
6.3. Легковоспламеняющиеся жидкости 
6.3.1. Легковоспламеняющимися жидкостями считаются жидкости, давление паров которых 

при температуре +50 град. С составляет не более 300 кПа (3 бара), а температура вспышки - не 
более 100 град. С. 

6.3.2. Легковоспламеняющиеся жидкости из числа перекисляющихся (эфиры и некоторые 
гетероциклические кислородные вещества) допускаются к перевозке в том случае, если 
содержание перекиси в них не превышает 0,3%. 

6.3.3. Аптекарские, москальные, парфюмерные товары и другие смеси, содержащие горючие 
вещества, относятся к опасным грузам в случае, если температура вспышки этих смесей ниже 100 
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град. С. 
6.4. Легковоспламеняющиеся вещества 
6.4.1. Вещества, выделяющие при соприкосновении с водой легковоспламеняющиеся газы, 

должны перевозиться в герметичной таре на транспортном средстве с закрытым кузовом. 
В товарно - транспортной накладной на перевозку легковоспламеняющегося вещества 

обязательно делается пометка "Загорается от воды". 
6.4.2. Легковоспламеняющиеся вещества в зависимости от вида упаковываются: 
натрий металлический и другие щелочные металлы упаковываются в герметично 

закупоренные железные банки, заполненные маловязким минеральным маслом или керосином, 
весом до 10 кг и в железные бочки весом до 100 кг; 

белый и желтый фосфор перевозится в воде в металлических запаянных банках, которые 
упаковываются в деревянные ящики; 

красный фосфор упаковывается герметически в металлические банки типа 1 или 3 - ГОСТ 
5044-79 "Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические условия" 
(Стандарт СЭВ 3697 - 82). Вес банок не более 16 кг. Герметичность банок достигается 
применением прокладочных материалов. Снаружи банки покрывают антикоррозионным 
покрытием; 

банки для перевозки упаковываются в деревянные ящики или фанерные барабаны. Общий 
вес одного грузового места допускается не более 95 кг; 

кинолента, рентгеновская пленка и другие аналогичные грузы перевозятся в металлических 
коробках, уложенных в металлические ящики, общий вес упаковки до 50 кг; 

карбид кальция и другие аналогичные грузы упаковываются в железные барабаны. Вес 
упаковки должен быть не более 100 кг; 

аммониевый нитрат, никриновая кислота, мочевина азотнокислая, тринитробензол, 
тринитробензойная кислота или тринитротолуол, влажные с содержанием воды не менее 10% или 
пикромат циркория, влажный с содержанием не менее 20% воды, перевозятся в стеклянной таре. 
Вес груза в одной упаковке должен быть не более 1 кг. Для перевозки стеклянные емкости 
упаковываются в деревянные ящики. 

6.4.3. Сера и нафталин в расплавленном состоянии могут перевозиться в автомобилях - 
цистернах. 

6.4.4. Цистерны, применяемые для перевозки расплавленной серы или нафталина, должны 
изготавливаться из листовой стали толщиной не менее 6 мм или алюминиевых сплавов, 
обладающих такой же механической прочностью, и иметь: 

термоизоляцию для поддержания температуры внутри цистерны у стенок не менее 70 град. 
C; 

клапан, открывающийся внутрь или наружу под давлением от 0,2 до 0,3 кг/кв. см. Клапаны на 
цистерне, используемые для перевозки расплавленной серы или нафталина, могут не быть, если 
цистерна рассчитана на рабочее давление в 2 кг/кв. см. 

6.5. Окисляющие вещества и органические перекиси 
6.5.1. Окисляющие вещества и органические перекиси могут перевозиться в стандартной 

заводской упаковке. 
6.5.2. При погрузке - разгрузке и перевозке окисляющих веществ и органических перекисей 

во избежание самовозгорания, пожара или взрыва необходимо избегать их засорения или 
смешивания с древесными опилками, соломой, углем, торфом, мучной пылью и другими 
органическими веществами. 

6.5.3. При погрузке, разгрузке и перевозке легко разлагающихся перекисей должен 
обеспечиваться следующий температурный режим: 

технические чистые перекиси диоктаноила и дикаприлила - не выше +10 град. C; 
перекись ацетил-циклогексансульфонила - -10 град. C; 
пероксидикарбонта диизопропила - +20 град. C; 
перпивалт третбутила - -10 град. C; 
с флегматизатором - +2 град. C; 
с растворителем - -5 град. C; 
перекись 3,5; 5-триметилгенсаноила в растворе с замедлителем (20%) - 0 град. C; 
технически чистая перекись бис-деканойна - +20 град. C; 
технически чистая перекись диперларгонила - 0 град. C; 
технически чистый пер-2-этилгенсаноат бутила - +20 град. C; 
пероксидикарбонат бис-этила-2-генсила с замедлителем или растворителем (55%) - 10 град. 

C; 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 274 

перизонитрат третичного бутила с растворителем (25%) - +10 град. C; 
6.5.4. Автомобили - фургоны с изотермическим кузовом, используемые для перевозок 

органических перекисей, должны отвечать следующим требованиям: 
обеспечивать температурный режим в соответствии с пунктом 6.5.3, независимо от 

температуры окружающей среды; 
предохранять кабину водителя от проникновения в нее паров перевозимых перекисей; 
обеспечивать контроль за температурным состоянием перевозимых грузов из кабины 

водителя; 
иметь соответствующую вентиляцию, не вызывающую нарушение заданного температурного 

режима; 
применяемые охлаждающие вещества должны быть невоспламеняемыми. 
Не допускается использовать для охлаждения жидкий кислород или воздух. При 

использовании автомобилей (прицепов) - рефрижераторов для перевозки органических перекисей 
их холодильная установка должна работать независимо от работы двигателя автомобиля. 

6.5.5. При перевозках легко разлагающихся перекисей на короткие расстояния разрешается 
применение специальных предохранительных упаковок с холодильными реагентами, 
обеспечивающими поддержание необходимого температурного режима в течение всего времени, 
затрачиваемого на перевозку и выполнение погрузочно - разгрузочных операций. 

6.5.6. Перед загрузкой окисляющих веществ и органических перекисей кузова транспортных 
средств должны быть тщательно очищены от пыли и остатков ранее перевозимых в них грузов. 

6.6. Ядовитые и инфекционные вещества 
6.6.1. Ядовитые вещества принимаются к перевозке на автомобильном транспорте в 

заводской упаковке. 
6.6.2. Перевозка особо опасных ядовитых и инфекционных веществ производится с 

вооруженной охраной. Допускается наличие невооруженной охраны только при внутригородских 
перевозках. 

6.6.3. Перевозка синильной кислоты в летнее время (апрель - октябрь) производится с 
соблюдением мер защиты грузовых мест от воздействия солнечных лучей. При покрытии грузовых 
мест брезентом он должен располагаться на высоте не менее чем 20 см над перевозимым грузом. 

6.6.4. Погрузочно - разгрузочные работы с ядовитыми веществами производятся с 
обеспечением надежной охраны, исключающей допуск в пункт погрузки (разгрузки) посторонних 
лиц. 

6.6.5. Перевозка инфекционных веществ, перечисленных в Приложении 7.1, производится с 
соблюдением следующих требований: 

наличие вентиляции закрытых кузовов; 
предварительная обработка кузова транспортного средства дезинфицирующими растворами 

и дезодорантами, уничтожающими неприятные запахи. 
В зимнее время допускается перевозка инфекционных веществ в открытых кузовах. 
6.7. Радиоактивные вещества 
6.7.1. Перевозка радиоактивных веществ осуществляется в соответствии требованиям 

настоящих Правил и Правил ОПБЗ-83 (ОПБЗ - 94) и ПБТРВ-73 (ПБТРВ-94), а в случае 
международных перевозок - Правил МАГАТЭ. 

6.7.2. Номенклатура радиоактивных веществ устанавливается Правилами безопасности при 
транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73 (ПБТРВ-94)). 

6.8. Едкие и коррозионные вещества 
6.8.1. При перевозках свинцового шлака, содержащего серную кислоту, кузов транспортного 

средства изнутри должен покрываться слоем картона, пропитанного парафином или дегтем, а при 
перевозке указанного груза под брезентом не допускается его непосредственное соприкосновение 
с грузом. 

6.8.2. Транспортные средства, предназначенные для перевозки едких и коррозионных 
веществ, должны быть очищены от горючих остатков (солома, сено, бумага и т.п.). 

6.8.3. При производстве погрузочно - разгрузочных работ с кислотами для защиты 
обслуживающего персонала применяются следующие средства: 

противокислотный фартук; 
суконный костюм; 
резиновые перчатки; 
очки или маска. 
Работать с кислотами в одежде из хлопчатобумажной ткани без ее кислостойкой пропитки 

запрещается. 
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6.8.4. При производстве погрузочно - разгрузочных работ с щелочами используются те же 
защитные средства, что и при работе с кислотой, и костюм с кислостойкой пропиткой. 

6.9. Вещества с относительно низкой опасностью при транспортировании 
6.9.1. К веществам с относительно низкой опасностью при транспортировании относятся: 
горючие вещества и материалы (эфиры, нефтепродукты, сера коллоидная, 

динитроортокрезолат аммония, жмых, рыбная мука, смолы, стружка древесная, хлопок); 
вещества, становящиеся едкими и коррозионными при определенных условиях (окислители, 

известь негашеная, сульфиды натрия и калия, соли аммония); 
слабоядовитые вещества (пестициды, изоцианиты, красители, масла технические, 

соединения меди, карбоната аммония, семена и плоды ядовитые, анодная масса); 
аэрозоли. 
6.9.2. Вещества, перечисленные в пункте 6.9.1, перевозятся в соответствии общим 

требованиям настоящих Правил без применения системы информации об опасности. 
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РУКОВОДСТВО 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 

РД 3112199-0199-96 
 
Руководство по организации перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

разработано специалистами Государственного научно-исследовательского института 
автомобильного транспорта (НИИАТ) в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом, Европейским соглашением о международной перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ), Правилами дорожного движения, Уставом автомобильного транспорта, общими 
правилами перевозки грузов автомобильным транспортом. 

"Руководство" является практическим пособием для работников автомобильного транспорта, 
связанных с перевозкой опасных грузов; грузоотправителей и грузополучателей; инженерно-
технических работников, занимающихся производством опасных грузов; учебных заведений. 

Настоящее "Руководство", являясь комментарием к Правилам перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом, разъясняет принципы и порядок их применения. 

 
Введение 

 
Широкий, постоянно меняющийся ассортимент опасных грузов, а также большие объемные и 

весовые показатели их перевозок во внутреннем и международном сообщении являются 
специфическим видом перевозок на автомобильном транспорте. 

Наряду с непрерывным совершенствованием всех звеньев технологий перевозочного 
процесса в центре внимания специалистов автомобильного транспорта остаются вопросы 
безопасности движения и предотвращения аварий с опасными грузами. 

Особенно важное значение имеет экологический аспект перевозок опасных грузов. 
Воздействие опасных веществ, перевозимых различными видами транспорта, на окружающую 
среду может вызвать необратимые изменения и даже гибель флоры и фауны. Особенно 
ощутимые отклонения от экологического равновесия вызывают происшествия, инциденты (аварии) 
с опасными грузами. Например, загрязнение рек и морских побережий при разливе 
нефтепродуктов, гибель или заболевание животных при попадании химических веществ в сточные 
воды, уничтожение лесных массивов в результате пожара, возникшего при перевозке 
легковоспламеняющихся веществ, и т.д. 

Ущерб, наносимый народному хозяйству авариями при перевозке опасных грузов, влечет за 
собой: гибель и заболевания людей; поражение окружающей среды (экологический ущерб); 
повреждение технических средств и разрушение дорог, промышленных объектов, жилых зданий; 
повреждение транспортных узлов (железнодорожных и автомобильных станций, портов, 
пристаней и аэропортов), архитектурно-исторических памятников и природных заповедников, а 
также мест отдыха. Поэтому многие страны и международные организации уже разработали 
различные системы организационных мер по ликвидации аварийных ситуаций при перевозках 
таких грузов. 

В ряде стран уже многие годы действуют правила безопасности при аварийных ситуациях с 
опасными грузами, основным элементом которых являются аварийные карточки и знаки 
опасности, наносимые на транспортные средства. Существуют информационные центры, 
обеспечивающие квалифицированную консультацию при авариях с опасными грузами, что 
позволяет более эффективно ликвидировать последствия аварийных ситуаций. 

Для того чтобы предотвратить возможный ущерб от перевозок опасных грузов, необходимо 
решить ряд практических задач, направленных на повышение безопасности перевозок. Условно их 
можно подразделить на следующие: организация перевозочного процесса; регламентация 
перевозок; управление перевозками; ликвидация последствий аварий. 

Организация перевозочного процесса включает в себя мероприятия по техническому 
оснащению перевозок (подвижной состав, тара и средства механизации погрузочно-разгрузочных 
работ), безопасному движению по маршруту и обучению обслуживающего персонала. 

Особого внимания требует к себе регламентация перевозок - разработка единых норм и 
правил перевозок опасных грузов, что позволит осуществить их стандартизацию и унификацию. 

Задачами управления перевозками являются маршрутизация, выбор подвижного состава и 
специализация подразделений по перевозке опасных грузов и обеспечение информации об 
опасности. 
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Ликвидация последствий аварий позволит эффективно осуществлять мероприятия по 
тушению пожаров, дезактивации, дегазации, дезинфекции, первой медицинской помощи, 
эвакуации населения и восстановлению разрушенных и поврежденных дорог, техники и 
промышленных объектов. 

 
Общая характеристика опасных грузов и их классификация 

 
Как известно, к опасным грузам относятся любые вещества, материалы, отходы 

производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей 
могут при перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей 
природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей. 

По характеру и способам переработки грузы, в т.ч. опасные, могут быть условно разделены 
на три группы: тарно-упаковочные, навалочные и наливные. 

Наиболее массовыми считаются тарно-штучные грузы, насчитывающие более двенадцати 
тысяч наименований продукции промышленности и сельского хозяйства, перевозимой в крытых 
транспортных средствах и хранимой в крытых складах. Тара, в которой перевозятся тарно-
штучные грузы, весьма разнообразна и может быть жесткой (ящики, бочки, баллоны), полужесткой 
(коробки, корзины) и мягкой (мешки, кули). 

Отмечается быстрый рост контейнерных перевозок. Это обусловлено большим 
преимуществом их по сравнению с доставкой тарно-штучных грузов мелкими отправками в крытых 
транспортных средствах. Наряду с универсальными контейнерами широко применяются 
специальные контейнеры различных типов для перевозки цемента, минеральных удобрений и т.д. 

Переработка сыпучих грузов, среди которых основное место занимают пестициды, 
минеральные удобрения, вещества общепромышленного значения, осуществляется грузчиками, 
весовщиками, водителями погрузочно-разгрузочных механизмов. 

Пестициды делятся на средства уничтожения сорной растительности (гербициды), вредных 
насекомых (инсектициды), круглых червей (нематоциды), грызунов (зооциды), моллюсков и 
слизней (лимациды), возбудителей грибковых болезней (фуктициды), бактерий (бактерициды). К 
пестицидам относятся также средства предуборочного обезлиствления (дефолианты) и 
высушивания (дессиканты) растений, удаления излишних цветков и завязей (дефлоранты), 
регуляторы роста и развития растений (гиберремины), отпугивающие вещества (репелленты). 

По химическому строению ядохимикаты делятся на хлорорганические, фосфорорганические, 
элементоорганические (ртутьорганические, мышьяксодержащие, медьсодержащие и т.п.). 
Большинство ядохимикатов перевозится в затаренном виде (в мешках, контейнерах, барабанах), 
что имеет важное гигиеническое значение, так как практически устраняется контакт рабочих с 
пестицидами. 

Значительный объем перевозимых сыпучих химических грузов составляют минеральные 
удобрения. Они делятся на фосфорные, азотные, калийные и микроудобрения. Примерами 
фосфорных удобрений являются суперфосфат, преципитат, томасшлак, фосфоритная мука; 
азотных - селитры (аммиачная, натриевая, калиевая, кальциевая), сульфат аммония, аммиачная 
вода, карбамид; калийных - хлористый калий, сильвинит, каннит, калийные соли кислот; 
микроудобрений - удобрения бор-, медь-, марганец-, цинк-, молибденсодержащие. 

Большая часть удобрений не затаривается и перевозится навалом. Лишь некоторые 
удобрения (азотные, микроудобрения), выпускаемые промышленностью в виде гранул, чешуек, 
жидких растворов, перевозятся в мешках, контейнерах, сосудах. 

Значителен перечень грузов общепромышленного назначения: сыпучие строительные 
материалы, такие как алебастр, асбест, известь, мел, цемент и т.п. 

Особое место среди перевозимых грузов занимают опасные грузы, опасные свойства 
которых давно вынуждают все государства строго регламентировать порядок обращения с ними в 
процессе перевозки, хранения и использования. 

Имеется и международное регулирование этих вопросов. Европейское соглашение о 
международной дорожной перевозке опасных грузов (АДР/ДОПОГ), принятое странами Западной 
Европы в 1957 году, является основополагающим документом, регламентирующим 
международную перевозку опасных грузов. Цель данного документа - создание на основе 
международного опыта единообразной системы требований к перевозке опасных грузов и 
эффективности контроля за их соблюдением, повышение безопасности дорожных перевозок 
опасных грузов. Европейские страны, подписавшие это Соглашение, разрабатывают свои 
национальные правила по перевозке опасных грузов, не противоречащие основным требованиям 
АДР/ДОПОГ, вносящие, однако, в них необходимые коррективы, связанные с особенностями 
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перевозок опасных грузов в данной стране. В 1994 году Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 февраля N 76 Российская Федерация присоединилась к данному 
Соглашению, и в настоящее время формируется нормативно-правовая база по перевозке опасных 
грузов в нашей стране. 

В "Рекомендациях по перевозке опасных грузов" (издание ООН на русском языке, Нью-Йорк, 
1987 г.) сказано относительно сферы их применения, сущности, целей и значения: они 
предназначаются правительствам и международным организациям, занимающимся 
регламентацией перевозок опасных грузов. Помимо других аспектов, рекомендации включают 
принципы классификации и определения классов, перечень основных опасных грузов, общие 
требования к упаковке, процедуры испытаний, маркировку, знаки опасности или надписи, 
характеризующие опасность, а также транспортно-сопроводительные документы. Кроме того, в 
них содержатся специальные предписания, относящиеся к конкретным классам грузов. 

Названные Рекомендации Комитета экспертов ООН по перевозке опасных грузов содержат 
наиболее полную классификацию и краткое определение опасных грузов. 

 
Класс 1 - взрывчатые вещества 
 
Класс 1 включает: 
а) взрывчатые вещества (вещество, которое само по себе не является взрывчатым, но 

может образовать взрывоопасную атмосферу газа, пара или пыли, в класс 1 не включается), за 
исключением тех, которые слишком опасны для транспортировки или с точки зрения вида 
основной опасности относятся к другому классу; 

б) взрывчатые изделия, кроме устройств, содержащих взрывчатые вещества в таком 
количестве или такого характера, что их непреднамеренное или случайное воспламенение или 
возникновение инициирующего действия при перевозке никак не проявится внешне по отношению 
к устройству в виде разбрасывания, огня, дыма, нагрева, громкого шума; 

в) вещества и изделия, не упомянутые выше в подпунктах "а" и "б", которые изготовлены с 
целью достижения практического взрывного или пиротехнического эффекта. 

I.I. Перевозка особо чувствительных взрывчатых веществ или взрывчатых веществ 
настолько активных, что они подвержены спонтанной реакции, запрещается. 

I.II. В Рекомендациях (ООН) используются следующие определения: 
а) взрывчатое вещество - это твердое или жидкое вещество (или смесь веществ), которое 

само по себе способно к химической реакции с выделением газов такой температуры и давления и 
с такой скоростью, что это вызывает повреждение окружающих предметов. Пиротехнические 
вещества, даже если они не выделяют газов, относятся к взрывчатым; 

б) пиротехническое вещество - это вещество или смесь веществ, предназначенная для 
производства эффекта в виде тепла, огня, звука, газа или дыма или их комбинаций в результате 
самоподдерживающейся изотермической химической реакции, протекающей без детонации; 

в) взрывчатое изделие - это изделие, содержащее одно или несколько взрывчатых веществ. 
I.III. Класс 1 подразделяется на пять подклассов: 
Подкласс 1.1. Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва в массе 

(взрыв в массе - это такой взрыв, который практически мгновенно распространяется на весь груз 
взрывчатых веществ). 

Подкласс 1.2. Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но 
не создают опасность взрыва в массе. 

Подкласс 1.3. Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью загорания, а также 
либо незначительной опасностью взрыва, либо незначительной опасностью разбрасывания, либо 
тем и другим, но создают опасность взрыва в массе: 

а) которые выделяют значительное количество лучистой теплоты; 
б) которые, возгораясь друг за другом, характеризуются незначительным взрывчатым 

эффектом, или разбрасыванием, или тем и другим. 
Подкласс 1.4. Вещества и изделия, которые не представляют значительной опасности. 
К этому подклассу относятся вещества и изделия, представляющие лишь незначительную 

опасность в случае воспламенения или возникновения инициирующего действия при перевозке. 
Результаты проявляются в основном внутри упаковки, при этом не ожидается выброс осколков 
значительных размеров или выброс на значительное расстояние. Внешний пожар не должен 
служить причиной мгновенного взрыва почти всего содержимого упаковки. 

Примечание. Вещества и изделия данного подкласса относятся к группе совместимости, 
если они упаковываются или конструируются таким образом, что любые опасные эффекты, 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 279 

возникающие в результате случайного срабатывания, ограничиваются данной упаковкой, а при 
повреждении упаковки в случае пожара весь эффект взрыва или разбрасывания ограничивается в 
такой степени, что почти не препятствует принятию противопожарных или других экстренных мер в 
непосредственной близости от упаковки. 

 
Подкласс 1.5. Вещества очень малой чувствительности, представляющие опасность взрыва 

в массе. 
К этому подклассу относятся взрывчатые вещества, которые обладают настолько низкой 

чувствительностью, что существует очень малая вероятность их инициирования или перехода от 
горения к детонации при нормальных условиях перевозки. Минимальным требованием к ним 
является отсутствие взрыва при внешнем огневом испытании. 

Примечание. Вероятность перехода от горения к детонации значительно больше при 
перевозке таких веществ в больших количествах на транспортном средстве. 

 
Подкласс 1.6. Изделия, содержащие исключительно нечувствительные к детонации 

вещества, не взрывающиеся массой и характеризующиеся низкой вероятностью случайного 
инициирования. 

Примечание. Взрывчатые смеси газов, паров и пыли не рассматриваются как взрывчатые 
вещества. 

 
I.IV. Уникальный характер класса 1 заключается в том, что тип упаковочного комплекта 

нередко имеет решающее значение с точки зрения включения данного опасного груза в 
определенный подкласс. 

 
Класс 2 - газы: сжатые, сжиженные или растворенные под давлением 
 
Веществами класса 2 считаются вещества, отвечающие хотя бы одному из следующих 

условий: 
- абсолютное давление паров при температуре 50 °C равно 300 КПа (3 бар); 
- критическая температура ниже 50 °C. 
По физическому состоянию газы делятся на: 
- сжатые, критическая температура которых ниже минус 10 °C; 
- сжиженные, критическая температура которых равна или выше минус 10 °C, но ниже 70 °C; 
- сжиженные, критическая температура которых равна или выше 70 °C; 
- растворенные под давлением; 
- глубокоохлажденные сжиженные газы, например жидкий воздух, кислород и т.п.; 
- аэрозоли и разовые баллоны со сжатым газом, попадающие под действие специальных 

предписаний. 
По своим химическим свойствам вещества и изделия класса 2 подразделяются на 

подклассы: 
подкласс 2.1 - невоспламеняющиеся газы (аргон, азот, воздух); 
подкласс 2.2 - невоспламеняющиеся ядовитые газы (фтор, фторид бора, аммиак, 

бромметан); 
подкласс 2.3 - легковоспламеняющиеся газы (водород, метан, бутан, циклопропан, пропан, 

изобутан); 
подкласс 2.4 - легковоспламеняющиеся ядовитые газы (окись углерода, хлорэтан, 

хлорметан, сероводород); 
подкласс 2.5 - химически неустойчивые; 
подкласс 2.6 - химически неустойчивые ядовитые. 
 
Класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости 
 
Легковоспламеняющимися являются жидкости или смеси жидкостей, а также жидкости, 

содержащие твердые вещества в растворе или суспензии (например, краски, политуры, лаки и т.п., 
кроме веществ, классифицируемых иначе в соответствии с их опасными свойствами), которые 
выделяют пары, легковоспламеняющиеся при испытании в закрытом сосуде при температурах не 
выше 61 °C или при испытании в открытом сосуде при температурах не выше 65,6 °C. 

Подкласс 3.1 - легковоспламеняющиеся жидкости с низкой температурой вспышки и 
жидкости, имеющие температуру вспышки в закрытом тигле ниже минут 18 °C или имеющие 
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температуру вспышки в сочетании с другими опасными свойствами, кроме легковоспламеняемости 
(бензин моторный неэтилированный, бензол, ацетон, газолин). 

Подкласс 3.2 - легковоспламеняющиеся жидкости со средней температурой вспышки - 
жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле от минус 18 °C до плюс 23 °C (жидкости 
гидротормозные, жидкость Арктика, жидкость Холод-40, лаки кремнийорганические, масла 
ацетоновые, масла сивушные). 

Подкласс 3.3 - легковоспламеняющиеся жидкости с высокой температурой вспышки - 
жидкости с температурой вспышки от 23 °C до 61 °C включительно в закрытом тигле (лаки, 
латексы, лигроин, разбавители, растворители, топливо дизельное, топливо печное бытовое, уайт-
спирит). 

 
Класс 4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества, способные к самовозгоранию, 

вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 
 
К классу 4 относятся легковоспламеняющиеся вещества и материалы (кроме 

классифицированных как взрывчатые), способные во время перевозки легко загораться от 
внешних источников воспламенения, в результате трения, влаги, самопроизвольных химических 
превращений, а также при нагревании. 

Этот класс включает: 
Подкласс 4.1 - легковоспламеняющиеся твердые вещества, не относящиеся к взрывчатым 

веществам, которые в условиях, встречающихся во время перевозки, способны легко загораться, 
либо могут вызвать пожар, либо способствовать возникновению пожара в результате трения (вата 
хлопковая, железо карбонильное, капролактан, кино- и фотопленка на нитроцеллюлозной основе 
(исключая отходы), кинофильмы, нафталин плавленый, очесы хлопчатобумажные, пакля, спички 
безопасные зажигательные). 

Подкласс 4.2 - вещества, способные к самовозгоранию. Вещества, способные к 
самопроизвольному нагреву при нормальных условиях перевозки или способные нагреваться при 
взаимодействии с воздухом, а затем воспламеняться (ветошь промасленная; волокна животного 
или растительного происхождения промасленные; железо рубчатое, отходы; жмыхи; мука рыбная; 
опилки и стружки металлические обмасленные; отходы целлулоида, отходы хлопка, пропитанные 
маслом; отходы шерсти, влажные; цемент металлический; цирконий). 

Подкласс 4.3 - вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с 
водой. Вещества, которые при взаимодействии с водой способны самопроизвольно 
воспламеняться или выделять легковоспламеняющиеся газы в опасных количествах (алюминий 
кремнистый, порошок непокрытый; алюминия гидрит; амальгама натрия; калия амид; калия 
гидрид; калия сплавы; кальций фосфористый; кальция гидрид; натрия гидрид; натрия сплавы; 
олово монофосфид; цинк порошок или пыль). 

 
Класс 5 - окисляющие вещества и органические пероксиды 
 
Вещества, которые способны легко выделять кислород, поддерживать горение, а также 

могут в соответствующих условиях или в смеси с другими веществами вызывать 
самовоспламенение и взрыв. 

Этот класс включает: 
Подкласс 5.1 - окисляющие вещества. Вещества, которые, сами по себе не обязательно 

являясь самовоспламеняющимися, могут, главным образом путем выделения кислорода, вызвать 
воспламенение других веществ или способствовать этому (аммоний хромовокислый, алюминий 
азотнокислый, висмут азотнокислый, двуокись марганца, двуокись свинца; калий азотнокислый; 
кальций марганцевокислый; магний азотнокислый; натрий азотнокислый; перекись водорода, 
твердая; перекись калия; перекись кальция; селитра аммиачная; серебро азотнокислое). 

Подкласс 5.2 - органические пероксиды. Вещества, которые в большинстве случаев горючи, 
могут действовать как окисляющие вещества и опасно взаимодействовать с другими веществами. 
Многие из них легко загораются и чувствительны к удару и трению (перекись бензоила, паста 
флегматизированная; перекись дикумина, перекись ларуоила, технически чистая). 

 
Класс 6 - ядовитые (токсичные) и инфекционные вещества 
 
Ядовитые (токсичные) и инфекционные вещества, способные вызывать смерть, отравление 

или заболевание при попадании внутрь организма или при соприкосновении с кожей и слизистой 
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оболочкой. 
Этот класс включает: 
Подкласс 6.1 - ядовитые (токсичные) вещества ("токсичные" имеет то же значение, что и 

"ядовитые"). Вещества, способные вызвать смертельный исход или тяжелое повреждение или 
причинить серьезный вред здоровью человека при приеме внутрь, вдыхании или при контакте с 
кожным покровом. Ядовитые (токсичные) сжатые газы могут быть отнесены также и к классу 2 
"Газы", как это имеет место в некоторых кодексах (ацетон циангидрид стабилизированный; бария 
цианид; бензил бромид; бромиды ртути, бромацетон, бруцил, дезинфицирующие средства; калий 
фторид; кислота мышьяковая жидкая; кислота мышьяковая твердая). 

Подкласс 6.2 - инфекционные вещества. Вещества, содержащие жизнеспособные 
микроорганизмы или их токсины, которые являются инфекционными или считаются способными 
вызвать заболевания животных или людей (свежие сухожилия, обрезки свежих шкур и т.д.; свежие 
рога и копыта, кости; отходы производства мездрового клея, прессованные; здоровая, 
предохраняемая от разложения моча; навоз; фекальные вещества; порожняя тара и мешки, 
брезенты). 

 
Класс 7 - радиоактивные вещества 
 
Радиоактивным считается любое вещество, удельная активность которого превышает 70 

кБк/кг (2 кКи/г). В данном контексте удельная активность на единицу радионуклидов, активность на 
единицу массы данного вещества. 

Рекомендации, касающиеся перевозки радиоактивных веществ, разработаны 
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) при консультации с Организацией 
Объединенных Наций, соответствующими специализированными учреждениями и государствами - 
членами МАГАТЭ. 

 
Класс 8 - коррозионные вещества 
 
К этому классу относятся вещества, которые по своему химическому воздействию могут 

вызвать серьезные повреждения живой ткани при контакте с нею или, в случае утечки или 
просыпания, могут вызвать повреждение или даже разрушение других грузов и транспортных 
средств; они могут также обладать и другими опасными свойствами. 

Этот класс включает: 
Подкласс 8.1 - кислоты (кислота азотная, концентрации выше 75%; кислота азотная, 

концентрация 75% и ниже; кислота муравьиная; кислота серная; кислота соляная; кислота 
уксусная, ледяная и концентрированная более 90%; кислота фосфорная). 

Подкласс 8.2 - щелочи (едкий натрий; окись калия; окись натрия; едкий калий; щелочные 
отходы; растворы аммиака, содержащие свыше 10%, но не более 35% аммиака; сульфид 
аммония; этилендиамин). 

Подкласс 8.3 - разные едкие и коррозионные вещества (растворы гипохлорида калия и 
растворы гипохлорида натрия, содержащие более 5%, но менее 16% активного хлора; водные 
растворы перекиси водорода, содержащие 8% и более, но менее 20% перекиси водорода; 
формальдегид в водных растворах, например формалин). 

 
Класс 9 - прочие опасные вещества 
 
Вещества с относительно низкой опасностью при транспортировании, не отнесенные ни к 

одному из предыдущих классов, но требующие применения к ним определенных правил перевозки 
и хранения. 

Этот класс включает: 
Подкласс 9.1 - твердые и жидкие горючие вещества и материалы, которые по своим 

свойствам не относятся к 3-му и 4-му классам, но при определенных условиях могут быть 
опасными в пожарном отношении (горючие жидкости с температурой вспышки от плюс 61 °C до 
плюс 100 °C в закрытом сосуде, волокна и другие аналогичные материалы) (битумы вязкие, 
битумы жидкие, битумы твердые, гидрон, мазуты, нефтяное сырье для производства олифы). 

Подкласс 9.2 - вещества, становящиеся едкими и коррозионными при определенных 
условиях (углеаммиакат, аммиакат, удобрение жидкое азотное). 
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Порядок выдачи лицензии на перевозку опасных грузов 
 
В целях обеспечения безопасности перевозок опасных грузов автомобильным транспортом и 

во исполнение Постановлений Правительства РФ от 26.02.92 N 118 "Положение о лицензировании 
перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной с осуществлением 
транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на 
автомобильном транспорте Российской Федерации", от 24.12.94 N 1418 "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" и Приказа Российской транспортной инспекции от 01.08.94 N 18 
лицензированию подлежит деятельность организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, а также предпринимателей, осуществляющих городские, 
пригородные, междугородные, межреспубликанские и международные перевозки опасных грузов. 

Срок действия лицензии на перевозку опасных грузов устанавливается до одного года. 
Допускается выдача лицензии на разовую перевозку опасных грузов на конкретный срок, 
испрашиваемый заявителем. 

1. Пакет документов, необходимый для получения лицензии на перевозку опасных грузов, 
включает в себя: 

1.1. Заявку на получение лицензии с обязательным указанием класса, подкласса и 
наименования опасного груза, на перевозку которого испрашивается лицензия; 

перечень подвижного состава, предназначенного для перевозок опасного груза; 
технический паспорт на подвижной состав, предназначенный для перевозок опасного груза; 
копию свидетельства о регистрации организации с отметкой налоговой инспекции (с 

предъявлением подлинника); 
приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию автотранспорта и организацию 

перевозок; 
копию документа, подтверждающего профессиональную пригодность руководителя 

организации или уполномоченных им для руководства лицензируемой деятельностью (диплом об 
окончании специального учебного заведения или документа, подтверждающего работу по 
специальности не менее 5 лет); 

копию свидетельства об аттестации исполнительных руководителей и специалистов, 
связанных с безопасностью движения, на право занятия ими этих должностей с предъявлением 
подлинника (совместный приказ Министерства транспорта РФ и Министерства труда РФ); 

список водителей с указанием их непрерывного стажа работы в качестве водителей 
транспортных средств категорий С и Е (не менее 3 лет) и данными, подтверждающими 
прохождение ими специальной подготовки по утвержденной программе для водителей, 
осуществляющих перевозку опасных грузов; 

сертификат на соответствие работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, 
перевозящих опасные грузы, и их специального оборудования требованиям безопасности для 
жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей среды; 

свидетельство о допуске автотранспортного средства к перевозке опасного груза 
конкретного класса и наименования, выдаваемое органами ГИБДД; 

паспорт безопасности вещества (материала); 
полис страхования гражданской ответственности перевозчика от возможного ущерба 

имущественным интересам третьих лиц. 
1.2. Для получения лицензии на перевозку опасных грузов подкласса 6.1 (ядовитые 

вещества) помимо документов, указанных в п. 1.1, требуются временные разрешения, 
выдаваемые Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

1.3. Для получения лицензии на перевозку опасных грузов класса 7 (радиоактивные 
материалы) помимо документов, указанных в п. 1.1, требуются временные разрешения, 
выдаваемые Госатомнадзором России: 

- в соответствии с Положением о порядке выдачи временных разрешений Госатомнадзора 
России на деятельность по производству, обращению и использованию радиоактивных веществ и 
изделий на их основе; 

- в соответствии с Положением о порядке выдачи временных разрешений Госатомнадзора 
России на проведение работ с применением оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих 
радиоактивные вещества и изделия на их основе, и проведение контроля за радиационной 
обстановкой. 

Российская транспортная инспекция организует экспертную оценку представленных 
сведений с целью проверки фактического наличия и достаточности условий, необходимых для 
осуществления деятельности по перевозке опасных грузов. 
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Выдача лицензии на перевозку опасного груза (или уведомления об отказе в ее выдаче) 
осуществляется Российской транспортной инспекцией в 30-дневный срок со дня регистрации 
заявки. В лицензии обязательно указывается класс, подкласс и наименование опасного груза, на 
перевозку которого выдана лицензия. 

 
Лицензионные условия 

 
Владелец лицензии обязан выполнять требования законодательных актов и нормативно-

методических материалов, перечисленных в Приложении 1, а также других действующих на 
территории Российской Федерации документов, регламентирующих лицензируемую деятельность. 

Лицензия на перевозку опасного груза выдается только после уплаты заявителем 
лицензионного сбора. 

Владелец лицензии на перевозку опасных грузов не имеет права передавать ее другому 
юридическому или физическому лицу. 

Основание и порядок, по которым может быть приостановлено действие или аннулирована 
лицензия на перевозку опасных грузов, определены Постановлением Правительства РФ от 
24.12.94 N 1418 "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также "Положением о 
лицензировании перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной с 
осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных 
средств на автомобильном транспорте в Российской Федерации" от 26.02.92 N 118. 

Российская транспортная инспекция применяет санкции за нарушение лицензионных 
условий в соответствии со ст. 157.3 Кодекса об административных нарушениях. 

Приостановление или аннулирование лицензии на перевозку опасных грузов в Российской 
Федерации с применением административных мер может производиться Российской транспортной 
инспекцией в соответствии с "Инструкцией по организации в органах Российской транспортной 
инспекции производства по делам административных правонарушений" (утверждена Приказом 
Министерства транспорта РФ от 26.04.93 N 28). 

О приостановлении действия или аннулирования лицензии ее владелец информируется в 
письменном виде не позднее 7 дней со дня принятия решения. В 10-дневный срок после 
уведомления об аннулировании лицензии ее владелец обязан сдать лицензию и лицензионные 
карточки в орган, выдавший лицензию. 

Контроль за соблюдением требований, предъявляемых к владельцу лицензии, 
осуществляется органами контроля Российской лицензионной палаты, Российской транспортной 
инспекцией, органами государственного надзора (ГИБДД, Госатомнадзором, Госгортехнадзором, 
Госсанэпидназором, Минприроды РФ). 

Жалобы на действия сотрудников Российской транспортной инспекции рассматриваются 
начальником Российской транспортной инспекции, на действия отделений Российской 
транспортной инспекции - Российской транспортной инспекцией, на действия Российской 
транспортной инспекции - Министерством транспорта РФ. 

О результатах рассмотрения жалоб сообщается заявителю не позднее 20 дней с момента их 
поступления. 

Действия Российской транспортной инспекции могут быть обжалованы также в судебные 
органы в установленном порядке. 

 
Порядок заключения договоров 

 
Договор на перевозку опасных грузов наряду с общепринятыми положениями (уточненный 

объем перевозок, сроки перевозки, пункты погрузки-разгрузки и режимы их работы, дорожные 
условия, наличие средств механизации погрузочно-разгрузочных работ, порядок расчетов и т.д.) 
должен содержать ряд следующих специфических моментов, характерных для этого вида 
перевозок: 

- полный перечень физико-химических характеристик, определяющих опасные свойства 
перевозимого груза; 

- порядок переоборудования транспортных и грузоподъемных средств; 
- порядок создания аварийной бригады по ликвидации последствий инцидентов в случае их 

возникновения; 
- мероприятия по организации специальной обработки транспортных средств и одежды 

обслуживающего персонала; 
- мероприятия по организации сопровождения опасных грузов экспедиторами и охраной; 
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- план подготовки (обучение или инструктаж) водителей и обслуживающего персонала; 
- порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты водителей и обслуживающего 

персонала; 
- порядок изготовления элементов системы информации об опасности. 
Данный перечень работ, как правило, по условиям договора возлагается на 

грузоотправителя-грузополучателя, но не исключается выполнение отдельных мероприятий 
силами и средствами автотранспортной организации при согласовании этих вопросов с его 
представителями. 

Помимо договоров, перевозки опасных грузов могут осуществляться на основании разовых 
заказов клиентуры. При этом необходимо выполнение всех вышеперечисленных мероприятий по 
обеспечению безопасности. 

При перевозках особо опасных грузов, когда требуется проведение значительных работ по 
обеспечению безопасности как у грузоотправителя и грузополучателя, так и в автотранспортной 
организации, следует между этими организациями заключать трехсторонние договоры, 
регулирующие весь сложный комплекс взаимоотношений. 

Все работы, определяемые спецификой перевозок опасных грузов, фиксируются в разделе 
"Условия перевозок" договора в пункте "Дополнительные условия" и, кроме того, при 
необходимости составляется пояснительная записка, содержащая детальное описание 
дополнительных мероприятий и заверенная полномочными представителями грузополучателя, 
грузоотправителя и автотранспортной организации. 

Порядок и сроки рассмотрения и подписания договора на перевозку опасных грузов, а также 
составления протокола разногласий в случае возникновения взаимных претензий по договору 
осуществляются в соответствии с действующими нормативными положениями (Уставом 
автомобильного транспорта и Правилами перевозок грузов). Необходимость выполнения каких-
либо дополнительных условий договора на перевозку опасных грузов обусловливается их 
свойствами, применяемой упаковкой и характером маршрута перевозки. 

При оформлении договора на его первой странице в правом верхнем углу делают отметку 
красным цветом "Опасный груз", а в перечне физико-химических свойств перевозимого груза, 
средств индивидуальной защиты и ликвидации последствий инцидента повторяют содержание 
аварийной карточки системы информации об опасности. Конкретные опасные свойства груза 
определяют потребность в других дополнительных мероприятиях. 

Необходимость переоборудования транспортных и грузоподъемных средств оговаривается в 
договоре с приведением конкретного перечня работ и его исполнителей (грузоотправитель, 
грузополучатель, АТО). 

Наиболее сложным и ответственным элементом договора является создание аварийной 
бригады из специально обученного персонала и оснащение ее различными средствами 
ликвидации последствий инцидентов и контроля за состоянием техники и окружающей среды в 
местах погрузки-разгрузки и хранения опасных грузов. В договоре необходимо отразить 
количественный состав аварийной бригады и функциональное назначение каждого ее члена, а 
также условия оплаты труда внештатных сотрудников организации, привлекаемых к работе 
аварийной бригады (медицинский персонал, дозиметрист и др.). Независимо от доли участия в 
процессе перевозки аварийных бригад все расходы по их содержанию несет клиент 
автомобильного транспорта. 

Деятельность аварийной бригады также охватывает мероприятия по специальной обработке 
(дезактивации, дегазации и дезинфекции) транспортных средств и одежды обслуживающего 
персонала. Поэтому в договоре определяются места проведения специальной обработки и 
необходимое для этого оснащение. 

Как правило, перевозки опасных грузов выполняют в сопровождении представителей 
грузоотправителя-грузополучателя, а в отдельных случаях и охраны (если сопровождение или 
охрана предусмотрены правилами или инструкцией на перевозку), что должно находить свое 
отражение в договоре, с указанием лица, ответственного за выделение сопровождающего 
персонала или (и) охраны. 

Большое значение имеет обучение или инструктаж водителей и обслуживающего персонала. 
В этой связи договор должен содержать порядок и согласованные места проведения занятий по 
специальной подготовке работников, участвующих в перевозке опасных грузов. 

В договоре необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению водителей и 
обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты в зависимости от свойств 
перевозимых опасных грузов, а также порядок изготовления и использования элементов системы 
информации об опасности (аварийные карточки, информационные таблицы и карточки СИО, 
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окраска транспортных средств и предупреждающие надписи в местах погрузки-разгрузки и 
хранения). Все включенные в договор дополнительные условия проводятся в сроки, утвержденные 
договором на перевозку опасных грузов. 

Для осуществления перевозок грузоотправитель на основании заключенного договора 
представляет в автотранспортную организацию заявку в общеустановленные сроки. В левом 
верхнем углу заявки ставится надпись красным цветом "Опасный груз". 

Грузоотправитель опасных грузов в соответствии с положением договора предъявляет все 
необходимые транспортные документы, подготавливает груз к перевозке и осуществляет погрузку, 
а также проверяет у водителя прибывшего транспортного средства документы, удостоверяющие 
его право на осуществление данной перевозки. 

При погрузочных (разгрузочных) операциях силами и средствами автотранспортной 
организации территория грузоотправителя (грузополучателя) должна быть соответствующим 
образом подготовлена, а также выделены места для мелкого ремонта и специальной обработки 
грузоподъемных машин и механизмов. 

В сроки, установленные договором, грузоотправитель предъявляет к перевозке опасные 
грузы, а автотранспортная организация принимает его в обусловленных объемах. 

Автотранспортная организация обязана: 
- строго соблюдать все действующие на данном виде перевозок регламентирующие акты и 

нормативы по обеспечению их безопасности; 
- разрабатывать маршрут перевозки; 
- контролировать обучение и инструктаж водителей и обслуживающего персонала (как 

правило, автотранспортная организация сама организует обучение, инструктаж и прием экзаменов 
общественной комиссией); 

- обеспечивать водителей всеми необходимыми транспортно-сопроводительными 
документами; 

- выделять транспортные и грузоподъемные средства, удовлетворяющие требованиям 
безопасности или специально переоборудованные для этих целей; 

- осуществлять первичную (до прибытия аварийной бригады) ликвидацию последствий 
инцидентов; 

- осуществлять мероприятия по выполнению требований системы информации об опасности. 
Автотранспортная организация, грузоотправитель и грузополучатель при невыполнении 

условий договора по перевозке опасных грузов и нанесении ущерба окружающей среде, здоровью 
и имуществу людей в результате возникновения происшествия-инцидента с опасными грузами 
несут ответственность, определяемую степенью их виновности. 

Возмещение ущерба производится в соответствии с договором и действующим 
законодательством в установленном порядке. 

Руководители организаций, ответственные за перевозку лица и обслуживающий персонал, 
виновные в нарушении Правил перевозки опасных грузов и безопасной эксплуатации технических 
средств, несут административную и уголовную ответственность. 

При инциденте, на месте его возникновения, составляют акт согласно Правилам перевозки 
грузов автомобильным транспортом, который служит основанием для устранения разногласий при 
определении размеров материальной ответственности. 

Грузоотправитель-грузополучатель несет ответственность за неточности и неполноту 
информации в транспортно-сопроводительных документах (аварийная карточка, сертификат и 
товарно-транспортная накладная), за нарушение техники безопасности при выполнении 
погрузочно-разгрузочных работ и во время действия аварийной бригады, а также за несоблюдение 
дополнительных условий договора. 

Ответственность автотранспортной организации за невыполнение перевозок по договору 
или разовому заказу, просрочку в доставке груза и его несохранность наступает в соответствии с 
Правилами перевозок опасных грузов, Уставом автомобильного транспорта и действующим 
законодательством. Основанием для начисления штрафов за нарушения, не связанные с 
возникновением инцидентов, являются отметки в товарно-транспортной накладной и путевом 
листе. 

Товарно-транспортная накладная оформляется как грузоотправителем и грузополучателем, 
так и представителем автотранспортной организации с обязательным наличием подписей всех 
заинтересованных сторон. Отметки в путевом листе делает работник ГИБДД в случае нарушений 
водителем Правил дорожного движения или Правил перевозок опасных грузов. 

Договор перевозки опасных грузов является основанием для оплаты перевозок, а также 
осуществления расчетов за выполнение дополнительных услуг, определяемых спецификой 
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перевозки конкретного вида опасного груза. 
 

Оформление транспортно-сопроводительных документов 
 
Важное значение в организации перевозок опасных грузов имеет транспортно-

сопроводительная документация, которая выполняет следующие функции: 
- является связующим информационным звеном между автотранспортной организацией, 

грузоотправителем и грузополучателем; 
- позволяет осуществлять контроль за техническим состоянием транспортных средств и 

состоянием здоровья обслуживающего персонала; 
- устанавливает технологию ликвидации последствий инцидента с конкретным видом 

опасного груза; 
- является основой для проведения расчетов за перевозку и решения вопросов о взаимной 

имущественной ответственности; 
- определяет утвержденный маршрут перевозки опасных грузов. 
Данные функции транспортно-сопроводительной документации охватывают все фазы 

перевозочного процесса, обеспечивая четкое выполнение коммерческих операций при перевозках 
опасных грузов. 

К группе транспортно-сопроводительных документов относятся: 
- товарно-транспортная накладная; 
- путевой лист; 
- сертификат (о проведении подготовительных работ к перевозке опасных грузов); 
- свидетельство о допуске водителя транспортного средства к перевозкам опасных грузов; 
- свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов (соответствие 

технического состояния требованиям Правил дорожного движения и Правил перевозок опасных 
грузов); 

- аварийная и информационная карточки системы информации об опасности. 
Товарно-транспортная накладная предназначена для учета движения товарно-материальных 

ценностей и расчетов за их перевозку автомобильным транспортом. Накладная состоит из двух 
разделов - товарного и транспортного. Перевозки опасных грузов предъявляют ряд требований к 
каждому из этих разделов при их заполнении у грузоотправителя. 

Товарный раздел на опасный груз заполняют, указывая в графе 6 номера веществ по списку 
ООН и класс (подкласс) опасного груза, а на верхнем свободном поле делая отметку красным 
цветом "Опасный груз". 

В транспортный раздел той же формы вносят следующие специальные пометки: 
- в графе 1 повторяется запись товарного раздела (номер вещества ООН, его класс); 
- в графе 2 записывают дату выдачи сертификата на опасный груз; 
- в графе 12 раздела погрузочно-разгрузочных операций фиксируют дополнительные 

операции по обеспечению безопасности работ (применение специальных грузозахватных 
приспособлений, анализ груза на определение степени опасности, контроль за состоянием 
окружающей среды и т.д.); 

- в строке "Транспортные услуги" указывают все дополнительные операции по перевозке 
опасных грузов, проводимые автотранспортной организацией в соответствии со статьей договора 
на перевозку (экспедирование, погрузка-разгрузка, выделение автомобиля прикрытия, охрана и 
т.д.). 

В товарно-транспортной накладной запрещается делать исправления, связанные с 
переадресовкой опасного груза. Все вопросы переадресовки решаются до начала перевозки при 
выполнении всех необходимых требований по безопасности перевозочного процесса, и в этом 
случае выписывается новая товарно-транспортная накладная. 

Путевой лист является основным первичным учетным документом, который при выдаче его 
водителю транспортного средства, перевозящего опасные грузы, заполняется с учетом 
особенностей данного вида грузовых перевозок. 

В графы 21 и 22 заносят маршрут перевозки в соответствии с требованиями обеспечения 
безопасности, а на верхнем свободном поле лицевой стороны делают отметку красным цветом 
"Опасный груз". В разделе "Особые отметки" фиксируют номер опасного вещества по списку ООН. 

Если нет возможности разместить маршрут перевозки опасного груза в отведенных для этой 
цели графах, его помещают на отдельном бланке как приложение к путевому листу (форма 3) и 
заверяют подписью диспетчера и печатью автотранспортной организации. 

Сертификат, получаемый экспедитором клиента или по договоренности водителем 
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транспортного средства у грузоотправителя, является дополнением к товарно-транспортной 
накладной и сдается грузополучателю после окончания перевозки. Сертификат определяет 
качественные характеристики опасного груза, подготовленного к перевозке грузоотправителем. 

Одним из важнейших транспортно-сопроводительных документов является свидетельство о 
допуске водителя транспортного средства к перевозке опасных грузов. Свидетельство (форма 1) 
выдается водителю после прохождения инструктажа или обучения по специальной программе, 
учитывающих особенности конкретного вида или группы опасных веществ, предъявленных к 
перевозке в соответствии с положениями договора и планового задания автотранспортной 
организации. В свидетельстве фиксируется дата проведения медицинского осмотра водителей 
для определения состояния их здоровья, возможного осмотра водителей для определения 
состояния их здоровья, возможного участия в перевозке груза в зависимости от его опасных 
свойств. 

 
Форма 1 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│              1                                 2               │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ ДОПОГ - СВИДЕТЕЛЬСТВО             Фамилия ____________________ │ 
│ О ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ            Имя (имена) ________________ │ 
│ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,             Дата рождения ______________ │ 
│ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ        Гражданство ________________ │ 
│ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ                    Подпись владельца __________ │ 
│ Свидетельство N ___________       Выдано ____________________  │ 
│ ____________________________                                   │ 
│ Отличительный знак страны,        Дата _______________________ │ 
│ выдавшей свидетельство _____      Подпись 4/ _________________ │ 
│ ____________________________      Продлено до ________________ │ 
│ Действительно в отношении         Кем ________________________ │ 
│ веществ класса (классов)          ____________________________ │ 
│ 1/ 2/                             Дата _______________________ │ 
│    1                              Подпись 4/ _________________ │ 
│    2                                                           │ 
│    4.1, 4.2, 4.3                  ---------------------------- │ 
│    5.1, 5.2                       4/ И/или печать (или штамп)  │ 
│    6.1, 6.2                       органа, выдавшего удостове-  │ 
│    7                              рение                        │ 
│    8                                                           │ 
│    9                                                           │ 
│ До (дата) 3/ _______________                                   │ 
│ ----------------------------                                   │ 
│ 1/ Ненужное вычеркнуть                                         │ 
│ 2/ Относительно действия в                                     │ 
│ отношении других классов                                       │ 
│ см. стр. 3                                                     │ 
│ 3/ Относительно возобновле-                                    │ 
│ ния см. стр. 2                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│              3                                 4               │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ      Только для национальных      │ 
│ ДРУГИХ КЛАССОВ 5/                 правил                       │ 
│ ____________________________                                   │ 
│ 1, 2, 3, 4.1,  Дата ________                                   │ 
│ 4.2, 4.3, 5.1, Подпись и/или                                   │ 
│ 5.2            штамп _______                                   │ 
│ 6.1, 6.2, 7,                                                   │ 
│ 8, 9                                                           │ 
│ ____________________________                                   │ 
│ 1, 2, 3, 4.1,  Дата ________                                   │ 
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│ 4.2, 4.3, 5.1, Подпись и/или                                   │ 
│ 5.2            штамп _______                                   │ 
│ 6.1, 6.2, 7,                                                   │ 
│ 8, 9                                                           │ 
│ ____________________________                                   │ 
│ 1, 2, 3, 4.1,  Дата ________                                   │ 
│ 4.2, 4.3, 5.1, Подпись и/или                                   │ 
│ 5.2            штамп _______                                   │ 
│ 6.1, 6.2, 7,                                                   │ 
│ 8, 9                                                           │ 
│ ----------------------------                                   │ 
│ 5/ Вычеркнуть ненужные классы                                  │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Органами ГИБДД выдается свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке 

опасных грузов (форма 2), удостоверяющее, что данный автомобиль оборудован и находится в 
техническом состоянии, отвечающем требованиям безопасности перевозок. 

 
Форма 2 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О ДОПУЩЕНИИ К ПЕРЕВОЗКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ 

 
1. СВИДЕТЕЛЬСТВО N ______________________________________________, 
удостоверяющее,   что   указанное   ниже   транспортное   средство 
отвечает условиям,    предписанным    Европейским   соглашением  о 
международной  дорожной  перевозке  опасных  грузов  (ДОПОГ),  для 
допущения его к международной дорожной перевозке опасных грузов. 
 
2. Завод-изготовитель и тип транспортного средства _______________ 
__________________________________________________________________ 
 
3. Регистрационный номер (если таковой имеется) и номер шасси ____ 
__________________________________________________________________ 
 
4. Наименование   транспортного   предприятия,   перевозчика   или 
владельца и его адрес ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
5. Описанное выше транспортное средство было подвергнуто  осмотру, 
предписанному в маргинальном номере 10 282 приложения В к ДОПОГ, и 
отвечает требованиям,    предъявленным    для   допущения   его  к 
международной дорожной перевозке опасных грузов, предусмотренных в 
следующих классах, пунктах и подпунктах  (в  случае  необходимости 
указать название вещества или идентификационный номер вещества): 
 
6. Замечания 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7. Действительно до _____           Печать выдавшего свидетельство 
                                    учреждения в: 
                                    Дата: 
                                    Подпись: 
__________________________________________________________________ 
 
8. Срок действительности            Печать выдавшего свидетельство 
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продлен до: _____________           учреждения в: 
                                    Дата: 
                                    Подпись: 
__________________________________________________________________ 
 
9. Срок действительности            Печать выдавшего свидетельство 
продлен до: _____________           учреждения в: 
                                    Дата: 
                                    Подпись: 
__________________________________________________________________ 
 
10. Срок действительности           Печать выдавшего свидетельство 
продлен до: _____________           учреждения в: 
                                    Дата: 
                                    Подпись: 
__________________________________________________________________ 
 
11. Срок действительности           Печать выдавшего свидетельство 
продлен до: _____________           учреждения в: 
                                    Дата: 
                                    Подпись: 
__________________________________________________________________ 

 
Примечания. 1. На каждое транспортное средство должно выдаваться отдельное 

свидетельство, если только не предусмотрено иного, например для класса 1. 
2. Настоящее свидетельство должно быть возвращено выдавшему его учреждению после 

прекращения эксплуатации транспортного средства; если транспортное средство перешло к 
другому транспортному предприятию, перевозчику или владельцу, указанному в пункте 4; после 
истечения срока действительности свидетельства и если существенно изменилась одна, или 
более одной, основная характеристика транспортного средства. 

 
Кроме перечисленных документов, на транспортном средстве должна находиться (у 

экспедитора или водителя) аварийная карточка системы информации об опасности. 
Информационными карточками СИО, содержащими краткие предписания по ликвидации 
последствий инцидентов в зависимости от применяемого кода экстренных мер, снабжаются все 
сотрудники ГИБДД, контролирующие выполнение перевозок опасных грузов. Все транспортно-
сопроводительные документы, используемые на перевозках опасных грузов (кроме путевого листа 
и товарно-транспортной накладной), являются одной из отличительных черт организации этого 
перевозочного процесса. 

При перевозке транспортно-сопроводительные документы находятся в кабине водителя 
(аварийная карточка должна находиться непосредственно у экспедитора или водителя) в месте, 
позволяющем обеспечивать их сохранность даже в результате возникновения инцидента. 
Повторение практически во всех документах номера вещества по списку ООН не случайно. Это 
позволяет провести полную идентификацию перевозимого груза в любых инцидентных ситуациях 
без участия обслуживающего персонала и приступить к ликвидации последствий инцидента. 

После выполнения перевозок все транспортно-сопроводительные документы, кроме 
сертификата, сдают диспетчеру автотранспортной организации. Учет путевых листов и товарно-
транспортных накладных проводится в соответствии с требованиями Общих правил перевозок 
грузов и Устава автомобильного транспорта. 

Свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов сдают 
механику, отвечающему за его техническое состояние и переоборудование; информационную 
таблицу транспортного средства - инженеру по безопасности дорожного движения (технике 
безопасности), назначенному приказом руководителя автотранспортной организации на этот вид 
перевозок. 

Работа грузоподъемных машин и механизмов при перевозках опасных грузов происходит в 
условиях мест погрузки-разгрузки, оборудованных соответствующим образом. 

Кроме рассмотренных транспортно-сопроводительных документов водителю транспортного 
средства рекомендуется иметь адреса и телефоны автотранспортной организации, 
грузоотправителя, грузополучателя, дежурных частей ГИБДД, расположенных по маршруту 
движения. 
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Организация движения по маршруту 

 
Первым этапом организации движения по маршруту являются разработка и согласование 

маршрута. Разработка осуществляется специалистами автотранспортной организации с участием 
представителей грузоотправителей и грузополучателей. Согласование маршрута с органами 
ГИБДД необходимо проводить при: перевозках особо опасных грузов; прохождении маршрута по 
горной местности и дорогам IV и V категорий; возникновении сложных метеорологических условий 
(гололед, снегопад и т.д.) и условий недостаточной видимости (ограничение видимости до 300 м); 
перевозке опасных грузов колонной транспортных средств в составе более трех автомобилей. 
Следует отметить, что согласование по сложным метеорологическим и топографическим условиям 
конкретного района перевозки опасных грузов выполняется крайне редко. Как правило, эти 
условия учитываются в разрабатываемых маршрутах движения и выбираемых технологических 
процессах транспортирования. 

Маршруты перевозок согласовываются с подразделениями ГИБДД, на территории которых 
находятся автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки опасных грузов, или в 
которых временно состоят на учете транспортные средства, перевозящие опасные грузы: 

- при прохождении маршрута в пределах одного района, города - с подразделением ГИБДД 
органа внутренних дел данного района, города; 

- при прохождении маршрута в пределах одного субъекта Российской Федерации - с 
подразделением ГИБДД МВД, ГУВД, УВД данного субъекта Российской Федерации; 

- при прохождении маршрута по автомобильным дорогам нескольких субъектов Российской 
Федерации - с подразделениями ГИБДД МВД, ГУВД, УВД соответствующих субъектов Российской 
Федерации. 

Маршрут согласовывают с органами ГИБДД РФ при представлении: 
- свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов; 
- разработанного маршрута по установленной форме (форма 3). 
 

Форма 3 
 

БЛАНК 
МАРШРУТА ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНОГО ГРУЗА 

 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник ГИБДД 
(района, города, области, 
края, республики) 
____________________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись, печать) 
"__" _______________________ 19__ г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Представитель грузоотправителя 
____________________________________ 
"__" _______________________ 19__ г. 
 
                Маршрут перевозки опасного груза 

 

Наименование груза                              Знаки опасности  

Класс опасного груза по ГОСТ 19433-88     

Код экстренных мер (КЭМ)                  

N вещества по списку ООН                  

 
Общий вес груза на одном транспортном средстве ________________ т. 
Количество транспортных  средств,  перевозящих  груз  одновременно 
______________ авт. 
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────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                     Особые условия движения 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
1. Скорость движения на перегонах. 
2. Прикрытие (на всем маршруте, на отдельных участках). 
3. Сопровождение (на всем маршруте, на отдельных участках). 
4. Движение ночью (разрешено, запрещено). 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                                               (оборотная сторона) 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Маршрут движения 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
1. Адрес и телефон 
грузоотправителя 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
2. Адрес и телефон 
грузополучателя 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
3. Адреса пунктов и телефоны 
аварийной службы, через которые 
проследуют транспортные средства 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
4. Адреса промежуточных пунктов, куда 
в случае необходимости можно сдать груз 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
5. Места стоянок 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
6. Места заправок топливом 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
______________________               Руководитель автотранспортной 
  (подпись и печать)                 организации 
                                    "__" ________________ 19__ г. 

 
Для "особо опасных грузов" дополнительно - специальную инструкцию на перевозку опасного 

груза, представленную грузоотправителем (грузополучателем), и разрешение на транспортировку 
грузов, выданное органами МВД Российской Федерации по месту нахождения грузоотправителя 
(грузополучателя). 

Данные документы представляются не позднее чем за 10 суток до начала перевозки. Срок 
действия согласованного маршрута устанавливается конкретно для каждого вида опасного груза, 
но, как правило, не более чем на 6 месяцев. 

В случае возникновения обстоятельств, требующих изменения согласованного маршрута, 
автотранспортная организация обязана согласовать новый разработанный ею маршрут на 
перевозку опасных грузов в тех подразделениях ГИБДД МВД России, где производилось 
согласование первоначального маршрута. 

В этом случае автотранспортная организация оповещает о сроках проведения 
транспортировки и всех непредвиденных изменениях, возникших на пути следования опасного 
груза, соответствующие подразделения ГИБДД МВД России, расположенные по маршруту. 

При выборе маршрута следует избегать его прохождения через крупные населенные пункты. 
Если необходимо осуществлять перевозки внутри городов и поселков, вблизи маршрута не 
должны находиться зрелищные, культурно-просветительные, учебные, дошкольные, лечебные и 
другие учреждения, являющиеся местами скопления людей. Прокладывая маршрут, надо по 
возможности устраивать объезды крупных промышленных объектов народного хозяйства или 
принимать дополнительные меры предосторожности, например регулирование движения 
отрядами добровольной народной дружины. 

Особым предметом заботы являются архитектурные памятники и природные заповедники, 
поэтому при разработке маршрутов перевозки опасных грузов исключается прохождение 
транспортных средств через эти районы. 

На междугородном маршруте обязательно должны быть предусмотрены места стоянок для 
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отдыха и принятия пищи, удаленные не менее чем на 200 м от жилых строений и от всех 
перечисленных выше объектов с обязательным съездом с проезжей части. В этих же местах при 
необходимости делают дозаправку топливом с передвижной автозаправочной станции. В общем 
случае автомобили, предназначенные для перевозок опасных грузов, имеют запас хода не менее 
500 км или оборудуются дополнительными баками. Заправка этих автомобилей с грузом на 
станциях общего назначения категорически запрещена, так как это значительно увеличивает 
вероятность инцидента. 

Важной частью обеспечения безопасности перевозок является организация движения 
транспортных средств по маршруту, которая предполагает: выбор скоростных режимов движения; 
порядок стоянок для отдыха и в случае аварии автомобиля; проверку крепления перевозимого 
груза в кузове; движение колонны транспортных средств и многие другие вопросы, 
предусмотренные Правилами перевозок опасных грузов автомобильным транспортом. 

Допустимую скорость движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, 
устанавливают органы ГИБДД при согласовании маршрута перевозки. При отсутствии же каких-
либо ограничений на выбор скоростных режимов передвижения скорость устанавливают в 
соответствии с требованиями Правил дорожного движения. При ограничении скорости на 
автомобиле устанавливают знак ограничения скорости. 

Перевозка опасных грузов колонной транспортных средств требует соблюдения следующих 
интервалов между автомобилями: 

- при движении по горизонтальному участку дороги - не менее 50 м; 
- при движении на подъемах и спусках (например, при прохождении маршрута в горных 

районах) - не менее 300 м. 
Старший колонны (ответственное за перевозку лицо из числа представителей 

грузополучателя-грузоотправителя) обязан находиться в кабине первого автомобиля, а в 
последнем автомобиле с грузом следует одно из лиц охраны, если она предусмотрена при данной 
перевозке. 

Одним из специальных элементов организации перевозок опасных грузов является 
сопровождение транспортных средств, которое осуществляется автомобилями ГИБДД или 
автомобилями прикрытия, выделенными автотранспортной организацией (в зависимости от 
содержания договора на перевозку сопровождение может осуществляться транспортными 
средствами грузоотправителя-грузополучателя). Необходимость и вид сопровождения 
определяются ГИБДД при согласовании маршрута перевозки, но при перевозках опасных грузов 
колонной транспортных средств сопровождение обязательно. 

Сопровождение патрульным автомобилем ГИБДД назначается для колонн в составе десяти 
и более транспортных средств, перевозящих особо опасные грузы, или при необходимости 
проведения дополнительных мероприятий по регулированию движения. 

В большинстве случаев сопровождение осуществляется автомобилем прикрытия, который 
движется впереди со смещением в левую сторону относительно ряда движения с тем, чтобы его 
габарит по ширине выступал за габариты сопровождаемых транспортных средств. Автомобили 
прикрытия в целях информации других участников движения о перемещении транспортных 
средств, обладающих повышенной опасностью, оборудуют проблесковыми маячками желтого 
цвета. Следует отметить, что включение маячков не дает права преимущественного проезда. 
Движение остальных автомобилей в данное время осуществляется с включенными фарами 
ближнего света. 

Кроме автомобиля прикрытия, в перевозках опасных грузов колонной в составе пяти и более 
транспортных средств участвуют резервные порожние автомобили, предназначенные для 
перегрузки на них перевозимых опасных грузов при отказе основных транспортных средств. 
Резервные автомобили движутся в конце колонны. 

Порядок движения автомобилей прикрытия и патрульных автомобилей ГИБДД, а также 
другие мероприятия по безопасности движения указываются в разделе "Особые условия 
движения" маршрута перевозки. 

Важным звеном организации перевозок опасных грузов является применение транспортных 
элементов системы информации об опасности (СИО). Основным назначением этих элементов 
СИО является предупреждение водителей других транспортных средств о необходимости 
повышенного внимания при разъезде с автомобилями, перевозящими опасные грузы, и 
работников органов ГИБДД, осуществляющих контроль за техническим состоянием транспортных 
средств и соблюдением маршрута перевозки, о перемещении в их районе опасных грузов. 

Предписывающая часть транспортных элементов СИО определяет действия водителей, 
обслуживающего персонала, работников органов МВД РФ и других специальных служб при 
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первичной ликвидации последствий инцидента, возникшего при перевозке опасных грузов. 
В настоящее время на территории РФ действует единая система информации об опасности 

при перевозках опасных грузов автомобильным транспортом, состоящая из: 
- информационных таблиц для транспортных средств (рис. 1); 
- аварийной карточки системы информации об опасности для определения мероприятий по 

ликвидации последствий инцидента (форма 4); 
- специальной окраски и надписей на трансп. средствах; 
- информационной карточки системы информации об опасности для расшифровки кода 

экстренных мер КЭМ, указанного на информационной таблице (форма 5). 
------------------------------------ 
<*> Рисунок не приводится. 

Форма 4 
 

Аварийная карточка системы информации об опасности 
 

        Наименование груза         Класс   
опасного 
 груза   

   Код     
экстренных 
   мер     

   N по    
списку ООН 

Синонимы                             

Физические свойства               
Температура кипения, °C           
Температура плавления, °C         
Летучесть (упругость пара)        
Плотность паров (по воздуху)      
Плотность (по воде)               
Растворимость в воде              

       Знаки опасности         

 
Пожаро- и взрывоопасность 

 

   Пределы     
воспламенения, 
      °C       

  Температура    
     вспышки     
(воспламенения), 
      °C         

   Температура     
самовоспламенения, 
        °C         

   Область    
воспламенения 
    паров     

нижний верхний 

     

 
Опасность для человека 

 

ПДК, мг/куб. м  ЛД50, мг/кг (при  
попадании внутрь)  

ЛД50 мг/куб. м 
 (через кожу)  

ЛБ50, МЛ/куб. м 

Пути поступления в организм               

Токсическое действие                      

Воздействие на кожу и слизистые оболочки Прочие виды опасности   

Экологическая безопасность                

 
(оборотная сторона) 

 
Огнегасительные средства 

 

              Рекомендуемые                     Запрещаемые      

     при пожаре          при загорании      
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Меры первой помощи 

 

При вдыхании                          

При остановке дыхания                 

При попадании в глаза, на кожу        

При проглатывании                     

 
Индивидуальные средства защиты 

 

Органов дыхания                       

Глаз                                  

Кожи                                  

 
Способы и средства обезвреживания 

 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
           (подпись и печать)            Начальник организации 
                                           грузоотправителя 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Форма 5 
 

Информационная карточка 
системы информации об опасности 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                       Российская Федерация                     │ 
│                     Перевозка опасных грузов                   │ 
│                 Система информации об опасности                │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                Обозначение транспортных средств                │ 
│                ┌───────────────┬───────────────┐               │ 
│                │               │       *       │               │ 
│                │      **       ├───────────────┤               │ 
│                │               │      ***      │               │ 
│                └───────────────┴───────────────┘               │ 
├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1 │Применять сухие вещества                                     │ 
│  │Воду не применять!                                           │ 
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2 │Применять водяные струи                                      │ 
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│3 │Применять распыленную воду или тонкие струи                  │ 
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│4 │Применять пену                                               │ 
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│5 │Предотвратить попадание веществ в сточные воды               │ 
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Д │Дыхательный аппарат и защитные перчатки                      │ 
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│П │Дыхательный аппарат и защитные перчатки только при пожаре    │ 
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│К │Полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат        │ 
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Э │Необходима эвакуация людей                                   │ 
├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│* - код экстренных мер при пожаре или утечке                    │ 
│** - знак опасности по ГОСТ 19433-88                            │ 
│*** - N ООН                                                     │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Информационные таблицы СИО изготавливают организации, производящие опасные 

вещества, и представляют автотранспортным организациям для установки спереди и сзади 
транспортного средства перпендикулярно его продольной оси, но не перекрывая номерных знаков 
и внешних световых приборов и не выступая за габариты транспортного средства. Устройства для 
крепления таблиц должны обеспечивать их надежную фиксацию. Информационные таблицы 
изготавливают из огнестойких материалов. Габаритные размеры информационных таблиц СИО 
должны соответствовать чертежу (см. рис. 1). При изготовлении и окраске таблиц рекомендуется 
соблюдение следующих требований: 

- общий фон таблиц белый; 
- фон граф КЭМ и N ООН оранжевый; 
- рамка таблицы, линии разделений граф, цифры и буквы текста выполняются черным 

цветом; 
- наименование граф (КЭМ, N ООН) и надпись в знаке опасности "Самовозгорается" 

выполняется белым цветом; 
- рамка знака опасности наносится черным цветом на расстоянии 5 мм от кромок знака 

линией, имеющей толщину не менее 5 мм; 
- толщина букв в графах КЭМ и N ООН не менее 15 мм, на знаке опасности не менее 3 мм; 
- толщина рамки и разделительных линий таблицы равна 10 мм, написание буквенно-

цифрового кода экстренных мер осуществляется в любом порядке букв и цифр. 
Краски, применяемые при изготовлении таблиц, должны быть светоотражающими и 

стойкими к воздействию перевозимых опасных грузов. 
Аварийная карточка СИО заполняется по единой форме в организации - изготовителе грузов 

и прилагается в дополнение к путевому листу. Аварийная карточка должна находиться на 
транспортном средстве, перевозящем опасные грузы, или на автомобиле прикрытия. При 
сопровождении опасного груза представителем грузоотправителя (грузополучателя) аварийная 
карточка находится у него. 

Информационная карточка СИО выполняется на плотной бумаге размером 130 мм на 60 мм. 
На лицевой стороне карточка имеет расшифровку информационных таблиц СИО, на оборотной 
стороне приведены образцы знаков опасности. Цифрами обозначен КЭМ при пожаре и утечке, а 
также информация о возможности попадания веществ в сточные воды. Буквами обозначен КЭМ 
при защите людей. Выбор букв делается по начальным буквам наиболее характерных слов 
применяемого кода: 

Д - необходимы дыхательный аппарат и защитные перчатки; 
П - необходимы дыхательный аппарат и защитные перчатки только при пожаре; 
К - необходимы полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат; 
Э - необходима эвакуация людей. 
В случае возникновения инцидента при перевозке опасных грузов мероприятия по 

ликвидации его последствий осуществляются согласно указаниям аварийной карточки СИО или 
кода экстренных мер по информационной таблице СИО. Полная идентификация перевозимого 
опасного груза осуществляется по номеру ООН, имеющемуся в информационной таблице и 
аварийной карточке СИО, а также в заявке на перевозку этого груза. 

Кузова транспортных средств, автоцистерны, прицепы и полуприцепы-цистерны, постоянно 
занятые на перевозках опасных грузов, должны быть окрашены в установленные для этих грузов 
опознавательные цвета и иметь соответствующие надписи: 

- при перевозке метанола транспортное средство (цистерну) окрашивают в оранжевый цвет с 
черной полосой и делают оранжевой краской надпись по обечайке "Метанол - яд!"; 

- при перевозке аммиака цвет транспортного средства любой и надпись "Аммиачная вода. 
Огнеопасно"; 

- при перевозке веществ, выделяющих при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся 
газы, транспортное средство окрашивают в синий цвет и наносят надпись "Огнеопасно"; 
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- при перевозке самовозгорающихся веществ нижнюю часть транспортного средства 
(цистерны) окрашивают в красный цвет, верхнюю - в белый и наносят надпись черного цвета 
"Огнеопасно"; 

- при перевозке легковоспламеняющихся веществ транспортное средство (цистерны) 
окрашивают в оранжевый цвет и наносят надпись "Огнеопасно"; 

- при перевозке веществ, поддерживающих горение, транспортное средство (цистерну) 
окрашивают в желтый цвет и наносят двойную надпись "Огнеопасно"/"Едкое вещество"; 

- при перевозке едких веществ транспортное средство (цистерну) окрашивают в желтый цвет 
с черной полосой по обечайке, на которую наносят надпись желтым цветом "Едкое вещество". 

Высота букв надписей, наносимых на транспортные средства, перевозящие опасные грузы, 
должна быть не менее 150 мм, черного цвета, кроме оговоренных особо случаев. 

Организация СИО возлагается на автотранспортные организации при техническом 
содействии грузоотправителей-грузополучателей, предусмотренном договором на перевозку 
опасных грузов, качественная характеристика которых приводится в сертификате (форма 6). 

 
Форма 6 

 
            Штамп 
организации - грузоотправителя 
        опасных грузов 
"__" _________________ 19__ г. 
 
    Почтовый адрес 
__________________________________________________________________ 
 
                            СЕРТИФИКАТ 
 
Выдано ___________________________________________________________ 
                 (полное наименование грузоотправителя) 
в том, что: 
    1. Все грузовые места, содержащие опасные вещества,  упакованы 
в  соответствии  с  существующими  стандартами,   технологическими 
условиями и правилами. 
    2. Качество опасного груза и тары соответствует  стандартам  и 
обеспечивает сохранность и безопасность перевозки. 
    3. Грузовые места запломбированы (опечатаны) и замаркированы в 
соответствии с правилами перевозки, надписи и марки  соответствуют 
содержимому грузовых мест. 
 
    За правильность выполнения положений сертификата несем  полную 
ответственность. 
Подпись грузоотправителя _______________________ 

 
Данная СИО является первым этапом (транспортным элементом) создания единой системы 

информации об опасности. 
Кроме перевозок непосредственно опасных грузов транспортными средствами перевозится 

порожняя тара из-под них на тех же основаниях, что и находившийся в ней опасный груз, с 
соблюдением всех требований и правил безопасности. В товарно-транспортной накладной на 
перевозку неочищенной порожней тары делаются отметки с наименованием ранее перевозимого 
опасного груза и его номер по списку ООН (рекомендуется эти данные заносить красным цветом). 
Порожнюю тару из-под опасных грузов очищают грузоотправители-грузополучатели. Перевозку 
полностью очищенной тары, о чем делается отметка в товарно-транспортной накладной "Тара 
очищена" (красным цветом), осуществляют на общих основаниях как неопасный груз. 

Схема документооборота при перевозке опасных грузов, не относящихся к классу особо 
опасных, приведена на рис. 2. 
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             ┌────────────────┐          ┌─────┐ 
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             └──┬──┬──────────┘          └─┬─┬─┘ 
                │  │ 1            5 6      │ │ 
                │  │ 2  ┌──────────────────┘ │ 
                │  │ 3  │           6        │ 
              4 │  │    │  ┌─────────────────┘ 
                │  │    │  │          ┌────────────┐ 
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1 - Заявка 
2 - ТТН 
3 - Аварийная карточка СИО 
4 - Маршрут перевозки 
5 - Свидетельство о допуске транспортного средства 
6 - Лицензия 
 

Рис. 2. Перевозка опасных грузов, не относящихся 
к классу особо опасных 

 
Схема документооборота при перевозке особо опасных грузов приведена на рис. 3. 
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1 - Заявка 
2 - ТТН 
3 - Аварийная карточка СИО 
4 - Маршрут перевозки 
5 - Разрешение на перевозку 
6 - Свидетельство о допуске транспортного средства 
7 - Лицензия 
8 - Специальная инструкция на перевозку ОГ 
 

Рис. 3. Перевозка особо опасных грузов, в сложных 
дорожных условиях, при движении колонной 

 
Важным моментом организации движения опасных грузов по маршруту является действие 

аварийной бригады при возникновении инцидента. Аварийные бригады создаются на 
предприятиях грузоотправителя-грузополучателя опасных грузов и обеспечивают ликвидацию 
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последствий инцидентов и аварий. В исключительных случаях, согласно договору на перевозку, 
аварийные бригады могут создаваться в автотранспортных организациях. Обязательно обучение 
приемам первичной ликвидации последствий инцидентов других групп обслуживающего 
персонала независимо от их ведомственной принадлежности. Работники аварийных бригад 
проходят специальную подготовку и действуют на месте инцидента в соответствии с планом 
мероприятий, разработанным для каждого вида перевозимых опасных грузов. В этом плане 
указываются порядок действий, перечень необходимого имущества и инструмента, а также 
технология работ по специальной обработке (дезактивация, дегазация, дезинфекция), 
необходимой для конкретного опасного груза. Основными действиями аварийной бригады 
являются: 

- обнаружение и удаление поврежденной тары или рассыпанного (разлитого) опасного груза; 
- оказание первой медицинской помощи пострадавшим при инциденте; 
- обеспечение в случае необходимости эвакуации водителей и обслуживающего данную 

перевозку персонала; 
- проведение дезактивации, дегазации и дезинфекции верхней одежды обслуживающего 

персонала, транспортных средств и зараженной местности; 
- оповещение местных органов МВД РФ, грузоотправителя-грузополучателя о случившемся 

инциденте. 
Устранение неисправностей тары с опасными грузами на территории автотранспортных 

организаций и грузовых станций не допускается. Ремонтные работы проводятся аварийной 
бригадой в специально отведенных местах, как правило, на территории грузоотправителя-
грузополучателя. Работу по ремонту резервуаров и контейнеров, использовавшихся для перевозок 
опасных грузов, выполняют только после анализа воздушной среды их внутреннего пространства. 

Большое значение приобретают мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 
перевозок опасных грузов в международном сообщении. В истекшие годы проделана 
значительная работа по организации эффективного взаимодействия автомобильного транспорта 
России с транспортом других стран. 

Международные перевозки опасных грузов осуществляются в соответствии с принятыми 
международными соглашениями и правилами. Наиболее всеобъемлющим документом, 
регламентирующим эти перевозки, является Европейское соглашение о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Таможенные операции с опасными грузами выполняются в 
соответствии с общими требованиями Таможенной конвенции. Следует отметить, что упаковка 
экспортных опасных грузов, помимо требований Правил перевозки опасных грузов, должна 
отвечать требованиям ГОСТ 10.74-74, а импортных грузов - требованиям ДОПОГ. 

Все рассмотренные выше мероприятия по организации перевозок опасных грузов должны 
выполняться при соблюдении общих правил перевозок грузов автомобильным транспортом, 
действующих в России. Для каждого класса опасных грузов в зависимости от их физико-
химических свойств действуют специальные предписания, касающиеся обеспечения безопасности 
перевозок. Так, перевозка взрывчатых веществ осуществляется при соблюдении, помимо правил 
перевозки, "Специальных требований по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов 
класса I автомобильным транспортом" (утв. Госкомоборонпромом 21.07.94). 

При международных перевозках взрывчатых веществ транспортное средство с этими 
веществами должно быть остановлено не ближе 50 м от пограничного таможенного поста, после 
чего экспедитор, сопровождающий груз, сообщает о своем прибытии представителям таможенной 
службы. 

Взрывчатые вещества, содержащие жидкие нитроэфиры и имеющие температуру 
замерзания ниже температуры окружающей среды, перевозят в транспортных средствах, 
имеющих дополнительное утепление кузова; если такового утепления нет, продолжительность 
перевозки не должна превышать 1 ч. 

Иногда при перевозке взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ на пути следования 
транспортных средств встречаются очаги пожаров, возникающих в результате дорожно-
транспортных происшествий, стихийных бедствий, аварий в организациях или по другим 
аналогичным причинам. В этом случае запрещается проезд транспортного средства, 
перевозящего опасный груз, ближе 300 м от данных объектов, а также ближе 80 м от "факелов" на 
нефтегазовых промыслах. Застигнутое грозой в пути транспортное средство с опасными грузами 
этих классов следует остановить, принять меры по грозозащите, проверить надежность касания 
земли (на длине 200 мм) троса, соединенного с металлическим штырем, установленным на кузове. 
Автомобиль при этом должен быть остановлен на расстоянии не менее 200 м от жилых и 
производственных строений и лесных массивов, а также на расстоянии не менее 50 м от других 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 299 

стоящих транспортных средств. На время остановки автомобиля с ВВ весь обслуживающий 
персонал, кроме охраны, должен удалиться от него на расстояние не менее 200 м. 

Перевозка транспортных средств со взрывчатыми веществами на паромах через реки 
должна осуществляться при отсутствии на пароме других транспортных средств и людей. 
Переправа на морских паромах должна происходить при соблюдении соответствующих мер 
безопасности с обязательным выделением для автомобилей с ВВ специальных мест (боксов, 
отсеков). 

Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением перевозят при соблюдении 
"Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением". Особые 
меры предосторожности следует соблюдать при газосбросе из автомобилей-цистерн в случаях, 
предусмотренных технологией перевозки. Таким примером являются перевозки жидкого водорода. 
Газосброс выполняют в специально отведенных местах при выключенном двигателе на 
транспортном средстве и надежном заземлении коммуникаций газосброса. Давление в цистерне 
при этом должно снижаться со скоростью не более 0,01 МПа (0,1 кгс/кв. см) в 1 мин. Направление 
газосброса выбирают по направлению ветра, в сторону от транспортного средства. Посторонним 
лицам запрещается находиться ближе 50 м от места газосброса. 

Легковоспламеняющиеся жидкости, обладающие свойством перекисляться (эфиры и 
некоторые гетероциклические кислородные вещества), допускаются к перевозке автомобильным 
транспортом при содержании в них перекиси не более 0,3%. Большая группа грузов (аптекарские, 
москательные, парфюмерные) относится к легковоспламеняющимся веществам при наличии в них 
горючих веществ, имеющих температуру вспышки ниже 100 °C. 

При перевозке веществ, выделяющих легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с 
водой (подкласс 4.3), в товарно-транспортной накладной делается отметка (помимо прочих 
отметок) "Загорается от воды". 

Особую опасность представляют перевозки высокотоксичных и сильнодействующих 
инфекционных веществ. Осуществляются такие перевозки при наличии вооруженной охраны. 
Допускается сопровождение невооруженной охраной только при внутригородских перевозках. 

Инфекционные вещества перевозят при наличии вентиляции закрытых кузовов и проведении 
предварительной обработки кузова транспортного средства дезинфицирующими растворами и 
дезодорантами. В зимнее время допускается перевозка в открытых кузовах. 

Радиоактивные вещества разрешается перевозить с другими грузами, кроме непроявленных 
кино-, фото- и рентгеновских пленок. 

Радиационные упаковки I, II и III транспортных категорий допускаются к перевозке на 
транспортных средствах без дополнительного защитного оборудования. При этом мощность дозы 
излучения в кабине водителя не должна превышать 2 мбэр/ч, а суммарное время пребывания 
водителя в пути с радиационным грузом должно быть не более 250 ч в год. Обеспечение 
указанных условий достигается регулированием количества перевозимых упаковок, для I 
транспортной категории - без ограничений, а для II и III транспортных категорий количество 
упаковок выбирается из расчета суммарного транспортного индекса, равного 50. При этом 
радиоактивные грузы помещаются в задней части кузова или в багажнике легкового автомобиля. 

Для перевозок радиационных упаковок обязательно сопровождение экспедитора или 
наличие кузова типа "фургон" с замковым устройством, обеспечивающим надежное закрытие 
дверей. В течение всей перевозки экспедитору или водителю транспортного средства необходимо 
периодически (не реже чем через 2 ч) проверять правильность размещения и надежность 
крепления груза в кузове. 

Для безопасного проведения таможенных операций при международных перевозках 
радиоактивных грузов необходимо: 

- таможенные формальности выполнять как можно быстрее; 
- не вскрывать радиационные упаковки, если характеристики и описание груза соответствуют 

требованиям таможенной конвенции; 
- при необходимости вскрывать упаковки только в местах, обеспечивающих защиту 

персонала и других находящихся на таможне людей от радиоактивных излучений; 
- все работы по контролю международных перевозок радиоактивных грузов осуществлять 

при сотрудничестве с представителями МАГАТЭ. 
 

Организация погрузочно-разгрузочных работ 
 
К перевозке опасные грузы принимают только после подготовки их на предприятии 

грузоотправителя в соответствии с требованиями Правил перевозки опасных грузов 
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автомобильным транспортом. 
Данная подготовка включает в себя: упаковку, маркировку, подгруппировку по 

грузополучателям и оформление товарно-транспортных документов. На партию опасных грузов, 
предназначенных для перевозки на одном транспортном средстве, грузоотправителем выделяется 
сертификат, подтверждающий выполнение всех подготовительных операций. 

Водитель транспортного средства, прибывшего на загрузку опасными грузами, предъявляет 
представителю грузоотправителя путевой лист и свидетельство о своем допуске к перевозке 
опасных грузов. После всех подготовительных мероприятий экспедитор (в отдельных случаях 
водитель) принимает груз по массе или количеству мест, обязательно контролируя наличие 
маркировки его знаками опасности в соответствии с требованиями аварийной карточки СИО. 
Общий объем представленных грузоотправителем к перевозке опасных грузов по одному 
сертификату не должен превышать грузоподъемности транспортного средства. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами и средствами грузоотправителя-
грузополучателя при соблюдении требований Правил перевозки опасных грузов. В отдельных 
случаях автотранспортная организация по договору с грузоотправителем-грузополучателем сама 
осуществляет погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. 

Во время погрузки-разгрузки опасных грузов двигатель у автомобиля должен быть выключен, 
а водитель должен находиться вне установленной зоны проведения этих работ. Исключением 
являются случаи, когда работа двигателя необходима для привода грузоподъемных или сливных 
механизмов. Водители транспортных средств, ожидающих погрузки-разгрузки, не должны 
оставлять транспортные средства даже на короткое время без присмотра. 

Не допускается скопление людей в местах, отведенных под погрузку-разгрузку опасных 
грузов. Перегрузочные площадки, предназначенные для работ с опасными грузами, оборудуют 
средствами пожаротушения и ликвидации последствий инцидентов в зависимости от класса 
опасного груза. При этом одновременно может осуществляться погрузка (разгрузка) не более 
одного транспортного средства. 

Порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ устанавливается технологией, 
разработанной с учетом мероприятий по обеспечению безопасности. Особое внимание уделяется 
защите обслуживающего персонала путем правильной технической эксплуатации средств 
индивидуальной защиты. 

Другое необходимое оборудование мест погрузки-разгрузки различными вспомогательными 
приспособлениями (козлы, стойки, щиты, трапы, настилы и т.д.), как правило, осуществляется 
грузоотправителем-грузополучателем. 

В автомобиле опасные грузы укладывают и закрепляют с таким расчетом, чтобы во время 
транспортирования избежать потерь груза, передвижения его в кузове и обеспечить максимальную 
безопасность водителя и экспедитора в случае инцидента. 

При погрузке-разгрузке опасных грузов необходимо учитывать метеорологические условия. 
Нельзя проводить погрузочно-разгрузочные операции со взрывчатыми и 
легковоспламеняющимися веществами во время грозы, а с веществами, образующими при 
взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся газы, и во время дождя. При гололеде 
необходимо места погрузки-разгрузки посыпать песком или обрабатывать веществами, 
вызывающими таяние снега и льда. 

Некоторые виды тары или опасных грузов требуют очень осторожного обращения. 
Различные стеклянные бутыли должны перемещаться в специальных тележках или в корзинах 
после предварительной проверки прочности их дна и ручек. Переноска таких видов тары с грузом 
на спине, плече или перед собой категорически запрещается. 

Кузова транспортных средств должны быть очищены от остатков ранее перевозимых грузов 
и различных упаковочных материалов (опилки, солома, стружка и другие органические вещества). 
Особенно важно выполнение этого требования при перевозках взрывчатых, горючих, окисляющих, 
едких и коррозионных веществ, а также органических перекисей. 

Опасные грузы, обладающие свойством полимеризации, погружаются на транспортные 
средства только после принятия мер по их стабилизации (меры, препятствующие реакции 
полимеризации). Контроль за выполнением этого требования осуществляется по товарно-
транспортной накладной, в которой делается соответствующая отметка. 

Перед погрузкой опасных грузов, находящихся в емкостях или съемных цистернах, 
необходимо проводить их внешний осмотр. Запрещается выполнять погрузочные операции с 
емкостями, облитыми в процессе их заполнения опасными веществами. Заполнение цистерн и 
слив из них опасных грузов, находящихся в жидком состоянии, осуществляется насосами, 
специально предназначенными для данной группы веществ. Для снижения испарения опасных 
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жидкостей заливочный шланг опускают на дно цистерны, а при наличии в них токсичных веществ 
применяют "воздушный" шланг, по которому воздух с парами заливаемой жидкости попадает в 
специальный резервуар. Примером использования "воздушного" шланга является перекачка 
аммиачной воды, что значительно снижает загрязнение окружающей среды. 

Обслуживание агрегатов и систем, обеспечивающих заполнение, слив и контроль уровня 
жидкости в цистернах, проводится при соблюдении следующих требований: 

- люки следует открывать плавно, без рывков и ударов с применением искробезопасного 
инструмента; 

- при автоматической заливке опасных грузов водитель должен постоянно находиться у 
пульта аварийной остановки насоса; 

- обязательна проверка наличия маркировки о контроле предохранительных клапанов; 
- различная арматура (шланги, разъемные соединения) допускается к применению только 

после контроля их технического состояния. 
Перевозка опасных грузов в контейнерах осуществляется при выполнении ряда требований к 

размещению этих грузов внутри контейнера. Операции погрузки-разгрузки опасных грузов в 
контейнер проводят таким образом, чтобы: 

- обеспечить надежное крепление и невозможность перемещения грузов внутри контейнера 
при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении; 

- не повредить внутреннюю обивку контейнера; 
- максимально использовать полный объем контейнера. 
Сами контейнеры с опасными грузами во время погрузки-разгрузки следует предохранять от 

ударов, резких толчков и повреждений наружной поверхности другими грузами. Необходимо 
строго соблюдать запрещение на бросание, волочение и кантование контейнеров. 

После загрузки контейнеров опасными грузами их опломбируют и маркируют знаками 
опасности. Грузы, прибывшие в неповрежденных контейнерах, грузополучатели принимают без 
контроля содержимого и проверки массы. 

Для некоторых видов тары с опасными грузами необходимо учитывать ряд особенностей при 
выполнении погрузочно-разгрузочных операций. Бочки с взрывчатыми веществами укладывают в 
транспортное средство в лежачем положении с направлением оси обечайки перпендикулярно 
направлению движения. Желательно размещать упаковки с ВВ в кузове таким образом, чтобы 
свести к минимуму их перемещение по кузову при погрузке или разгрузке. 

При погрузке-разгрузке высокотоксичных и сильнодействующих инфекционных веществ 
необходима организация надежной охраны, исключающая допуск в пункт погрузки-разгрузки 
посторонних лиц. 

Упаковки с радиоактивными веществами после их разгрузки требуют обязательного 
радиометрического контроля радиоактивной загрязненности транспортного средства или 
контейнера. 

Особое внимание необходимо при погрузке-разгрузке в одно транспортное средство 
(контейнер) различных классов опасных грузов и грузов общего назначения (неопасных). В общем 
случае эти вопросы регламентируются Правилами перевозок опасных грузов. Если возникла 
необходимость в совместной перевозке опасных грузов с другими грузами в сочетаниях, не 
предусмотренных таблицами совместимости, эти вопросы решаются представителями 
грузоотправителя и автотранспортного предприятия в каждом конкретном случае. 

Не менее важным моментом является проведение погрузочно-разгрузочных работ вручную с 
привлечением для этого грузчиков грузоотправителя-грузополучателя. При погрузке-разгрузке 
опасных грузов ручным способом грузчики обеспечиваются необходимыми средствами 
индивидуальной защиты и проходят специальный инструктаж по конкретному виду опасных грузов, 
представленных к перевозке. 

Выполняя погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, грузчики должны 
руководствоваться следующими основными предписаниями: 

- строго соблюдать требования маркировки и предупредительных подписей на упаковках; 
- не осуществлять сброс груза с плеча, за исключением грузов класса 9 в мешках; 
- не применять вспомогательные перегрузочные приспособления, способные повредить 

тару; 
- не волочить и не кантовать упаковки; 
- курить только в специально отведенных местах; 
- крепить грузы только в кузове транспортного средства с помощью инструмента, не дающего 

при работе искр; 
- обязательно обеззараживать одежду и средства индивидуальной защиты после окончания 
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всех работ. 
Большое значение с точки зрения безопасности имеет правильная организация временного 

хранения опасных грузов на складах и грузовых станциях автомобильного транспорта. В 
отдельных случаях допускается хранение грузов на транспортных средствах в специально 
выделенных и оборудованных местах на территории автотранспортной организации или грузовой 
станции, а также вне ее при обеспечении круглосуточной охраны. Общий срок хранения опасных 
грузов в организациях автомобильного транспорта не должен превышать 24 ч. 

Все складские помещения и площадки для хранения должны оборудоваться техническими 
средствами и отвечать требованиям обеспечения безопасности хранения опасных грузов. 

Укладка упаковок с опасными грузами в местах хранения производится на расстоянии 0,7 м 
от стен или перегородок и не менее 2,0 м между штабелями. Ширина проездов между 
штабелированными опасными грузами выбирается в зависимости от применяемых средств 
механизации погрузочно-разгрузочных работ, но не менее 3,5 м. 

Склады, предназначенные для хранения опасных грузов, оборудуются средствами связи, а 
внутри и снаружи помещений или на стойках у грузовых площадок наносятся надписи, 
предупреждающие об опасности: "Опасно!", "Курить строго воспрещается", "В случае пожара 
звонить по телефону N ___", "Внимание, радиоактивность" и т.д. 

При хранении опасных грузов обязательна организация круглосуточной охраны. Исключение 
составляют грузы класса 9. 

Хранение радиационных упаковок осуществляется при соблюдении требования 
непревышения суммы их транспортных индексов более 50 для одного места хранения и 
неуменьшения расстояний между такими местами менее 6 м. 

В случае возникновения инцидента с опасными грузами при временном хранении его в 
автотранспортных организациях и грузовых станциях первичную ликвидацию последствий 
инцидентов проводит персонал, обслуживающий места хранения, а для полной ликвидации 
последствий привлекаются аварийные бригады грузоотправителя-грузополучателя и различные 
спецслужбы (подразделения МВД, санитарная инспекция). 

 
Специальная подготовка водителей и обслуживающего персонала 

 
Эффективное проведение организационно-технических мероприятий по обеспечению 

безопасности перевозочного процесса с опасными грузами в значительной мере определяется 
четкими и правильными действиями водителей и обслуживающего персонала, а также работников, 
осуществляющих контроль за перевозками. Вопросы безопасности перевозок, определяемые 
"человеческим" фактором, решаются при помощи комплекса мероприятий по специальной 
подготовке персонала, участвующего в организации, контроле и осуществлении перевозочного 
процесса. 

Специальная подготовка состоит из: 
- требований к водителям и обслуживающему персоналу; 
- требований к работникам служб контроля безопасности перевозок; 
- мероприятий, обеспечивающих безопасность перевозочного процесса; 
- методов обучения различных групп персонала; исследований условий труда на перевозках 

опасных грузов. 
Первые две части специальной подготовки определяются опасными свойствами 

перевозимых грузов и применяемыми технологическими процессами перевозки. Исходя из этих 
требований формируются комплексы мероприятий по безопасности перевозок для каждого класса 
(подкласса, категории) опасных грузов. В следующей части специальной подготовки 
осуществляется: разработка программ по обучению конкретных групп персонала и методик 
обучения их с применением различных систем обучения и контроля исследований условий труда, 
составляющих последнюю часть специальной подготовки; контроль соответствия применяемых 
технологических процессов перевозки требованиям безопасности, а в случае необходимости 
подготовка рекомендаций по их изменению и внесение коррективов в специальную подготовку 
водителей и обслуживающего персонала. 

Обучение водителей и организация курсов повышения квалификации по перевозке опасных 
грузов осуществляется в соответствии с Приказом Департамента автомобильного транспорта N 26 
от 24.05.95. 

Водители транспортных средств, перевозящих опасные или особо опасные грузы, должны: 
- соблюдать Правила дорожного движения, общие правила перевозки грузов и Правила 

перевозок опасных грузов; 
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- пройти обучение по специальной программе, превышающее один месяц. В остальных 
случаях они проходят инструктаж по правилам перевозки конкретного вида опасных грузов; 

- пройти медицинский осмотр и систематически наблюдаться в течение всего времени 
осуществления перевозок. Отметка о прохождении медицинского осмотра делается в 
свидетельстве о допуске водителя к перевозке опасных грузов; 

- иметь непрерывный стаж работы не менее 3 лет и удостоверение на право управления 
транспортным средством соответствующей категории. 

Управляя транспортным средством, перевозящим опасные грузы, водитель должен избегать 
резких маневров и торможений, не обгонять транспортные средства, движущиеся со скоростью 
более 30 км/ч, не курить в транспортном средстве и не оставлять его без надзора. 

Строго запрещается перевозить одновременно с опасными грузами другие грузы, не 
предусмотренные транспортно-сопроводительной документацией, а также посторонних лиц. 

Водителям запрещается уклоняться от установленного маршрута перевозок опасных грузов 
и режимов движения. При вынужденной (аварийной) стоянке транспортного средства водитель 
должен действовать в соответствии с полученными инструкциями (установить знаки аварийной 
остановки, знаки запрещения остановки с зоной действия 200 м и сигнальные фонари красного 
цвета). 

При поломке автомобиля и невозможности устранения неисправности водитель должен 
вызвать машину технического обеспечения перевозок и не покидать транспортное средство до ее 
прибытия, окончания всех ремонтных работ и доставки груза по назначению или обратно к 
грузоотправителю. О месте своей вынужденной стоянки с опасными грузами необходимо 
сообщить в органы МВД РФ, контролирующие данную перевозку. 

При возникновении инцидента водитель обязан: 
- не допускать посторонних лиц к месту инцидента; 
- сообщить о случившемся в ближайший орган МВД РФ; 
- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь; 
- вызвать аварийную бригаду; 
- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
- в соответствии с указаниями аварийной карточки и полученными инструкциями принять 

меры по первичной ликвидации последствий инцидента; 
- по прибытии на место инцидента представителей специальных служб (ГИБДД МВД РФ, 

санитарной инспекции, скорой помощи, пожарной охраны, представителей объединения "Изотоп" и 
т.д.) проинформировать их о принятых мерах, виде опасности и предъявить по их требованию 
транспортно-сопроводительные документы. 

Операторы грузоподъемных машин, предназначенных для производства погрузочно-
разгрузочных работ с опасными грузами, должны пройти медицинский осмотр, соблюдать 
требования Правил безопасности, иметь соответствующую профессиональную квалификацию, 
стаж работы и быть обученными действиям по ликвидации последствий инцидента, кроме того, 
они должны осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием рабочего органа 
грузоподъемной машины и его тормозных систем, а также оказывать помощь в работе аварийной 
бригады. 

Все группы обслуживающего персонала, в том числе экспедиторы, охрана, дозиметристы, 
кладовщики и грузчики, должны иметь свидетельства, удостоверяющие их право на проведение 
работ, связанных с перевозкой опасных грузов. Свидетельство действительно при предъявлении 
документа, подтверждающего личность сотрудника, на имя которого оно выписано. 

Члены аварийной бригады после выполнения работ по ликвидации последствий инцидента 
проходят, помимо плановых, дополнительное медицинское освидетельствование. Одной из 
основных обязанностей сотрудников аварийной бригады является содержание в технически 
исправном и готовом к применению состоянии средств индивидуальной защиты и средств по 
ликвидации последствий инцидента, а также приборов, контролирующих загрязнение опасными 
грузами окружающей среды. 

Контроль за перевозками опасных грузов по утвержденному маршруту осуществляется 
должностными лицами МВД РФ. Действия этих лиц при возникновении дорожно-транспортного 
происшествия с автомобилем, перевозящим опасные грузы, определяются должностными и 
специальными инструкциями. 

Заполняя учетную карточку дорожно-транспортных происшествий, сотрудники ГИБДД в 
графе "особые отметки" указывают класс (подкласс) опасного груза, код экстренных мер и номер 
вещества по списку ООН. 

Рассмотренные функции персонала, участвующего в осуществлении и контроле за 
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перевозкой опасных грузов, обусловливают комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 
перевозочного процесса. Эффективная деятельность различных групп персонала в соответствии с 
перечисленными требованиями возможна только в результате практической реализации 
следующих мероприятий: 

- контроля за состоянием здоровья водителей и обслуживающего персонала; 
- контроля за соблюдением требований Правил и инструкций по перевозке опасных грузов; 
- организации обучения правилам проведения работ с опасными грузами; 
- анализа инцидентов и пропаганды передового опыта работы с опасными грузами; 
- научной организации труда различных групп персонала. 
Состояние здоровья водителей и обслуживающего персонала проверяют во время 

периодических медицинских осмотров, проводимых в автотранспортных организациях или по 
договоренности у клиента. Основными задачами контроля состояния здоровья являются: 

- отбор персонала, который отвечает требованиям по состоянию здоровья, физическому и 
психическому; 

- выявление хронических заболеваний и последствий травм, которые могут обостриться в 
результате даже незначительного (по сравнению со здоровыми людьми) воздействия опасных 
грузов. 

Опыт показывает, что не каждый здоровый водитель или представитель различных групп 
обслуживающего персонала способен эффективно осуществлять работы с опасными грузами на 
различных фазах перевозочного процесса. Поэтому психофизиологический профессиональный 
отбор приобретает важное значение. 

Существует большое многообразие методов психофизиологического отбора по различным 
специальностям. Все эти методы вполне применимы для отбора водителей и обслуживающего 
персонала, привлекаемых к перевозкам опасных грузов. При этом следует учитывать специфику 
этих перевозок, которая выражается в повышении степени опасности и, как следствие, в 
изменении психофизиологических функций людей, занятых на этих перевозках. 

Наибольшее число методов отбора относится к области безопасности дорожного движения, 
где они условно разделяются на три группы. 

1. Отбор по одному-двум психофизиологическим параметрам. 
2. Отбор при помощи систем, имитирующих деятельность водителя на тренажерах. 
3. Отбор при помощи научно обоснованных комплексных методов. 
Предварительное и периодическое медицинское освидетельствование водителей, 

перевозящих опасные грузы, происходит в обычном порядке, согласно действующему в настоящее 
время Приказу МЗ СССР N 555 от 29.09.89. 

В упомянутом Приказе все водители перед приемом на работу проходят обязательный 
предварительный медицинский осмотр. 

Периодический медицинский осмотр водители-профессионалы проходят согласно 
приложению 2 к Приказу МЗ СССР N 555 1 раз в 3 года. 

Предварительные и периодические медосмотры проводятся лечебно-профилактическими 
организациями, оказывающими водителям медицинскую помощь (по месту жительства либо по 
месту работы, в том числе ведомственными поликлиниками или специализированными медико-
санитарными частями). 

Предварительный медицинский осмотр проводится в случаях, когда водитель впервые 
поступает на работу. В случае если он имел водительский стаж 3 года, поступает в 
автотранспортную организацию, перевозящую опасные грузы, то согласно действующему 
законодательству это расценивается как переход на другую работу по той же специальности 
(профессии) с аналогичными условиями труда, т.е. является продолжением его трудовой 
деятельности. В этих случаях проводится только периодический медицинский осмотр в 
установленные сроки. 

Основным лицом, проводящим предварительные и периодические медицинские осмотры, 
является участковый врач-терапевт, в предварительных медицинских осмотрах обязательно 
участвуют невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, хирург и психиатр. 

При проведении периодических медицинских осмотров участие врачей-специалистов 
определяется врачом-терапевтом в соответствии с медицинскими показаниями. 

При проведении периодических медосмотров вопрос пригодности к работе водителя 
решается в каждом отдельном случае индивидуально с учетом особенностей функционального 
состояния организма, характера и выраженности патологического процесса, возраста, стажа 
работы. 

Водителям, прошедшим предварительный и периодический медицинские осмотры и 
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признанным пригодными к работе, выдается заключение установленного образца - форма 083/У-
89 (форма 7), подписанное главным врачом лечебно-профилактической организации, врачом-
терапевтом и скрепленное печатью. В это заключение вписываются также группа крови и резус-
фактор водителя. 

 
Форма 7 

 
Образец медицинской справки 

 
                                      Приложение 1 
Министерство здравоохранения          к Инструкции по проведению 
                                      обязательных предварительных 
                                      при поступлении на работу 
                                      и периодических медицинских 
                                      осмотров трудящихся 
                                      и медицинских осмотров 
___________________________           водителей индивидуальных 
 (наименование учреждения)            средств 
 
                                      Код формы по ОКУД __________ 
 
                                      Код учреждения по ОКПО _____ 
 
                                      Медицинская документация 
                                      форма N 083/У-89 
 
                                      Утверждена Минздравом СССР 
                                      29 сентября 1989 г. N 555 
 
                   МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА N ___ 
             (для представления в Госавтоинспекцию) 
 
ФАМИЛИЯ __________________________________________________________ 
ИМЯ ______________________________________________________________ 
ОТЧЕСТВО _________________________________________________________ 
ГОД РОЖДЕНИЯ _____________________________________________________ 
МЕСТО РАБОТЫ _____________________________________________________ 
 
Проходил медицинское освидетельствование 
 
                                         "__" ____________ 19__ г. 
                                         "__" ____________ 19__ г. 
                                         "__" ____________ 19__ г. 
                                         "__" ____________ 19__ г. 
 
                                               (оборотная сторона) 
 
                ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ: 
 
    1. Годен (негоден) к управлению троллейбусом, трамваем. 
    2. Годен  (негоден)  к  управлению  мотоциклом,  мотороллером, 
мотонартами, мопедом (категория А). 
    3. Годен (негоден) к управлению автомобилями (без права работы 
по найму),  полная  масса  которых  не  превышает  3500 кг и число 
сидячих  мест  которых, помимо сиденья водителя,  не  превышает  8 
(категория В). 
    4. Годен (негоден) к управлению автомобилями (с правом  работы 
по найму),  полная  масса  которых  не  превышает  3500 кг и число 
сидячих мест которых, помимо  сиденья  водителя,  не  превышает  8 
(категория В). 
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    5. Годен (негоден) к управлению автомобилями  без  ограничения 
массы   (категория  С),  автобусами  без  ограничения  вместимости 
пассажиров (категория Д). 
    6. Годен  (негоден)  к   управлению   автомобилем   с   ручным 
управлением. 
    7. Годен (негоден) к управлению мотоколяской. 
    8. Годен  (негоден)  к   управлению   тракторами   и   другими 
самоходными сельскохозяйственными машинами (ненужное подчеркнуть). 
 
Очередное переосвидетельствование в 19__ г. 
                                  в 19__ г. 
                                  в 19__ г. 
                                  в 19__ г. 
 
Группы крови ___________________ Резус-фактор ____________________ 
 
    В случае    изменения    характера     заключения     вносится 
дополнительная запись. 
 
   Место                     Главный врач МСЧ (поликлиники) 
    для 
фотокарточки 
                             Врач-терапевт цехового 
                             (территориального) врачебного участка 
Место печати лечебно- 
профилактического 
учреждения 
 
(Каждое переосвидетельствование заверяется подписью и печатью.) 

 
Предварительные медицинские осмотры проводятся за счет средств предприятия или 

личных средств кандидата в водители. Периодические - бесплатно, за счет средств обязательного 
медицинского страхования. Основанием является Приказ Минздрава России N 146 от 21.06.93 и 
письмо Минздрава России Министерству транспорта РФ N 01-5/530 от 01.11.93. 

 
Общие требования к автомобильным транспортным 

средствам и их оснащению 
 
Подвижной состав автомобильного транспорта имеет разнообразные универсальные и 

специализированные транспортные средства, которые участвуют в различных видах перевозок 
грузов народного хозяйства, в том числе опасных грузов. Специфика перевозок опасных грузов 
накладывает на транспортные средства дополнительные требования по обеспечению 
безопасности перевозочного процесса. В первую очередь это касается тормозной системы, 
рулевого управления, топливной аппаратуры и системы электропитания автомобиля. Следует 
особенно тщательно контролировать эффективность торможения, отсутствие утечки горючего в 
топливной системе и другие параметры, требующие регулировки, чтобы обеспечить заданные 
режимы работы различных систем транспортного средства. 

Не допускается перевозка опасных грузов на транспортных средствах, техническое 
состояние которых не удовлетворяет требованиям инструкций заводов-изготовителей, "Правил 
дорожного движения" и "Правил перевозок опасных грузов автомобильным транспортом". При 
использовании прицепов их количество в автопоезде не должно превышать одной единицы. Все 
транспортные средства, занятые на перевозках опасных грузов, оборудуют металлической 
заземлительной цепочкой, касающейся земли на длине 200 мм, для защиты от статического 
электричества. 

Кузова транспортных средств, перевозящих грузы навалом, не должны иметь механических 
повреждений и при их изготовлении или покрытии применяют материалы, не взаимодействующие 
с грузом. Кузова типа фургон обязательно должны иметь надежные замковые устройства, 
обеспечивающие высокую надежность закрытия дверей кузова во время транспортирования и 
позволяющие их опломбировать. 

При перевозке опасных грузов в автомобилях, крытых брезентом, необходимо, чтобы 
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брезент был сделан из огнестойких материалов или имел огнестойкую пропитку и был надежно 
закреплен со всех сторон, закрывая борта кузова не менее чем на 200 мм. 

Все транспортные средства, перевозящие опасные грузы, должны иметь следующее 
минимальное оснащение независимо от класса груза: огнетушитель, содержащий вещества, 
инертные по отношению к перевозимому грузу; портативный огнетушитель для тушения пожара в 
двигателе, содержащий вещества, по крайней мере, не способствующие горению перевозимых 
грузов; набор аварийных инструментов, изготовленных из материалов, не дающих искры или 
имеющих искрогасящее покрытие; противооткатные упоры в количестве не менее одного, 
соответствующие диаметру колеса; один фонарь красного цвета, постоянно горящий или 
мигающий, имеющий автономное питание; знак аварийной остановки; аптечку и средства 
первичной нейтрализации опасных веществ. Рекомендуется также иметь на транспортном 
средстве на случай возникновения инцидента, при котором нежелательна остановка других 
автомобилей в непосредственной близости от места происшествия, два знака, запрещающих 
остановку, с зоной действия 200 м. Знаки выставляют по обеим сторонам дороги на расстоянии 
100 м спереди и сзади транспортного средства. 

При применении системы информации об опасности (СИО) подвижной состав оборудуют 
специальными приспособлениями для крепления информационных таблиц СИО (две таблицы - 
спереди и сзади транспортного средства). 

Общие требования по техническому состоянию и оснащению распространяются на все виды 
подвижного состава независимо от специальных требований по каждому классу опасных грузов. 

Требования по обеспечению безопасности (безынцидентности) перевозок взрывоопасных 
грузов определяют дифференцированный подход к техническому состоянию и конструкции 
транспортных средств. Такой подход позволит осуществлять выбор подвижного состава в 
соответствии с оптимальной технологией перевозок в целях достижения максимальной 
безынцидентности. Технологические процессы перевозки взрывоопасных грузов выбирают с 
учетом требований к транспортным средствам, сгруппированным в зависимости от опасных 
свойств конкретных взрывчатых веществ, принимаемых к перевозке автомобильным транспортом. 

Группировка требований по категориям к подвижному составу предложена в Европейском 
соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Транспортные 
средства подразделяют на две категории: 

А - автомобили, двигатели которых работают на жидком топливе с температурой вспышки 
ниже 55 °C; 

Б - автомобили, двигатели которых работают на жидком топливе с температурой вспышки, 
равной или превышающей 55 °C. Категория Б, в свою очередь, подразделяется на три группы, 
каждая из которых по мере возрастания номера группы определяет дополнительные требования к 
транспортным средствам, помимо содержащихся в предыдущей группе. 

Группа 1Б - транспортные средства, не имеющие прицепа или с прицепом, отвечающие 
следующим требованиям: наличие надежной, быстро соединяемой или разъединяемой сцепки; 
применение тормозных устройств, срабатывающих при обрыве сцепки. 

Группа 2Б - транспортные средства, у которых выхлопная труба глушителя выносится в 
сторону радиатора с наклоном выпускного отверстия к земле; топливный бак удаляется от 
двигателя, выхлопной трубы и электропроводки и располагается таким образом, чтобы при утечке 
из него топлива оно попадало на землю; топливный бак отделяют перегородкой от аккумуляторной 
батареи и защищают от механических повреждений кожухом со стороны днища и стенок; 
оборудование кабины водителя делается из невоспламеняющихся материалов. 

Группа 3Б - транспортные средства, у которых имеется кузов типа "фургон", расположенный 
на расстоянии не менее 15 см от кабины водителя и изготовленный из огнестойких или имеющих 
огнестойкое покрытие материалов, эквивалентных по своим свойствам перегородке из 
асбестового картона толщиной 5 мм, заключенного между металлическими стенками, или 
материалов, применяемых для изготовления кузова и не дающих искр. 

Для автомобилей, временно занятых на перевозках взрыво- и огнеопасных грузов, 
допускается применение искрогасительной сетки на выпускном отверстии глушителя. 

Особые требования при перевозке взрывчатых и огнеопасных грузов предъявляются к 
электрическому оборудованию транспортных средств: 

- номинальное напряжение не должно превышать 24 В; 
- электропроводка должна быть рассчитана таким образом, чтобы полностью исключить ее 

нагрев; 
- обязательно должно быть обеспечено предохранение электросети от повышенных нагрузок 

предохранителями или автоматическими выключателями заводского изготовления (запрещается 
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применение "самодельных" предохранителей); 
- электропроводка должна иметь надежную изоляцию, прочно крепиться на транспортном 

средстве с учетом защиты от механических повреждений и нагрева выхлопной системы; 
- оболочка электроводов должна быть бесшовной и стойкой к коррозионным процессам; 
- нельзя использовать для освещения кузова электрические лампы с резьбой; 
- внутри кузова не должно быть никаких нарушений электропроводки. 
Кроме перечисленных требований, рекомендуется предусмотреть отключение аккумулятора 

от электросети с приводом из кабины водителя. Все лампы, установленные в специальные 
углубления потолка или бортов, необходимо предохранять от механических повреждений прочной 
сеткой или решеткой. 

Основные грузы, помещенные в баллонах, бочках и других емкостях, имеющих башмаки 
(устройства для вертикальной установки емкостей на торцевую часть), перевозят в кузовах, 
имеющих специально оборудованные гнезда или крепления и барьеры, обеспечивающие 
надежную фиксацию емкостей во избежание соударений и падений. 

Сосуды с переохлажденными газами (жидкие кислород, гелий, воздух и т.п.) перевозят 
только в вертикальном положении на транспортных средствах с закрытыми кузовами, надежно 
защищающими их от воздействия солнечных лучей. На баллоны устанавливают кольца из резины 
или веревки диаметром не менее 25 мм для предохранения от ударов. 

Для баллонов небольших вместимостей (до 55 л) применяют поддоны, оборудованные 
соответствующими прокладками и скрепляющими лентами. 

Емкости, перевозимые в горизонтальном положении (на цилиндрической поверхности), 
укладываются в кузов автомобиля на деревянные подкладки, имеющие выемки с радиусом, 
соответствующим диаметру емкостей, или раскрепляют с помощью клиньев и фиксирующих 
устройств. Причем баллоны укладывают поперек кузова вентилями в одну сторону, но не более 
чем в три ряда. 

Сосуды объемом до 150 л укладывают на бок вдоль продольной или поперечной оси 
автомобиля, но первый ряд от кабины укладывают вдоль продольной оси автомобиля, причем 
пробки сосудов направляют внутрь кузова. Крепят сосуды теми же способами, что и баллоны. 

 
Специализация подвижного состава по классам опасных грузов 

 
Основным видом специализированного подвижного состава, применяемого для перевозок 

опасных грузов, являются автомобильные цистерны. Они позволяют обеспечивать безопасные 
режимы перевозки опасных грузов в жидком и газообразном состоянии. В используемых 
автоцистернах поддерживается необходимое давление. Они отличаются высокой степенью 
герметичности. Особые условия перевозок опасных грузов предъявляют специальные требования 
к конструкции и оснащению автомобильных цистерн. Поэтому при проектировании транспортных 
средств (цистерн) следует учитывать требования, которые касаются материалов, применяемых 
для изготовления цистерн, конструктивных особенностей, оборудования для погрузки-разгрузки и 
испытаний опытных и серийных образцов. 

Общие требования к автоцистернам (емкостью не менее 500 л) независимо от класса 
опасного груза содержат следующие положения: 

- материалы, применяемые для изготовления цистерн, не должны поддаваться воздействию 
опасных веществ, способствовать их разложению и не образовывать с ними вредных и опасных 
соединений; 

- прочностные характеристики автоцистерн должны учитывать динамические нагрузки, 
возникающие при перевозках, а также позволять выдерживать без нарушения герметичности 
лобовые удары при дорожно-транспортных происшествиях; 

- крепление цистерн на базовых автомобилях должно быть надежным, исключающим всякую 
возможность перемещения относительно рамы базового автомобиля; 

- заправочное оборудование цистерн должно предохраняться от механических повреждений 
и иметь надежные системы закрытия, исключающие утечки и проливы перевозимых опасных 
веществ; 

- дренажные и газосбрасывающие устройства должны исключать возможность 
выплескивания через них жидких веществ. 

Минимум установленного на автомобилях-цистернах оборудования включает в себя: 
вентиль для заполнения и слива (выпуска) перевозимых веществ; вентиль отбора паров 
перевозимых веществ; вентиль для выравнивания давления и выпуска (сброса) паров из верхней 
части цистерны; предохранительный клапан; манометр; устройство контроля уровня жидкости. 
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Маркировка цистерн, по Рекомендациям Комитета экспертов ООН, должна содержать 
следующие сведения: страну-изготовителя или марку, регистрационный номер, год изготовления, 
пробное и рабочее давление в паскалях, объем в литрах, дату первоначального гидравлического 
испытания, шифр ООН конструкции цистерны, материал цистерны, облицовочный материал, дату 
последнего испытания, наименование и номер ООН перевозимого вещества, массу брутто 
цистерны, массу самой цистерны. 

Сжатые, сжиженные (кроме переохлажденных) и растворенные под давлением газы 
перевозят в автоцистернах, конструкции и оснащение которых, помимо общих требований, 
отвечают специальным требованиям, имеющим много идентичного с требованиями к объемам, 
служащим первичной упаковкой. 

При изготовлении цистерн для грузов класса 2 не рекомендуется использовать 
алюминиевые сплавы ввиду сложности достижения необходимой герметичности при сварке 
обечаек большого диаметра. Стальные цистерны, испытываемые давлением свыше 5,9 МПа, при 
сдаче в эксплуатацию проходят обязательный дефектоскопический контроль сварных швов. 
Расчет трубопроводов проводится по величине испытательного (пробного) давления. 

Все цистерны объемом свыше 2000 л оборудуют предохранительными клапанами не более 
двух на цистерну. Цистерны меньшего объема изготавливают с предохранительными пластинами 
(мембранами) или плавкими элементами одноразового действия. 

В отдельных случаях разрешается применять цистерны без предохранительных устройств 
при соблюдении требований по обеспечению их взрывобезопасности при интенсивном нагреве 
(будучи полностью охваченными огнем) в течение 30 мин. Предохранительные клапаны 
срабатывают при давлении, равном 0,9 - 1,0 от пробного давления. 

Их пропускная способность определяется из расчета, что площадь поперечного сечения 
выбирается не менее 20 кв. см на каждые 30 куб. см емкости цистерны. 

Сжиженные газы, критическая температура которых равна или выше 70 °C, перевозят в 
автомобильных цистернах, имеющих термоизоляцию. Термоизоляцию выполняют в виде 
наружной обшивки, имеющей слой изоляционных материалов, например насыпные материалы 
типа "аэрогель" или "перлит". Рекомендуется использовать вакуумную или воздушную прослойку 
толщиной около 4 см. 

Сжатые, сжиженные и растворенные под давлением газы, обладающие огнеопасными 
свойствами, перевозят в цистернах, отвечающих ряду дополнительных требований. В эту группу 
газов входят: 

- сжатые газы: окись углерода, водород, метан, водяной газ, синтетический газ, бытовой газ, 
сжатый нефтяной газ (высококалорийный газ); 

- сжиженные газы: сжиженный нефтяной газ, сероводород, пропан, циклопропан, пропилен, 
бутан, изобутан, бутадиен, бутилен, изобутилен, окись метила (диметиловый эфир), окись метила 
и винила (метиловиниловый эфир), хлорид метила, хлорид этила, хлорциан, хлорид винила, 
бромид винила, монометиламин (метиламин), диметиламин, триметиламин, моноэтиламин 
(этиламин), окись этилена, метиловый меркаптан, этан, этилен; 

- переохлажденные сжиженные газы: метан, этан и их смеси, а также этилен; 
- газы, растворенные под давлением: ацетилен. 
В основном требования пожаробезопасности распространяются на различное 

технологическое оборудование автомобильных цистерн. 
Все отверстия цистерн диаметром свыше 1,5 мм, кроме оборудованных 

предохранительными клапанами, должны быть снабжены устройствами, препятствующими 
проникновению через них перевозимых газов (для случая, когда отверстие необходимо только для 
залива опасного груза, достаточно применения обратных клапанов). Уровень заливки необходимо 
контролировать по измерительным приборам, отличным по своему действию от прозрачных 
трубок, работающих по принципу сообщающихся сосудов, и приборов поплавкового типа. 
Термометры не должны погружаться в газ непосредственно через отверстие в стенке цистерны. 
Необходимо предусмотреть дистанционное измерение температуры с выводом показаний на 
наружную стенку цистерны или в кабину водителя. 

Транспортное средство должно иметь сзади по всей ширине цистерны бампер, в 
достаточной степени предохраняющий от ударов сзади. Расстояние между задней стенкой 
цистерны и задней частью бампера должно составлять не менее 100 мм (это расстояние 
отмеряется от крайней задней точки стенки цистерны или от выступающей арматуры, 
соприкасающейся с перевозимым веществом). 

Трубопроводы и вспомогательное оборудование, установленные в верхней части 
резервуара, должны быть защищены от повреждений в случае опрокидывания. Такая защитная 
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конструкция может быть изготовлена в форме усиливающих колец, защитных колпаков, 
поперечных или продольных элементов, форма которых должна обеспечить эффективную защиту. 

Трубопроводы выполняют цельнотянутыми или электросварными. 
Применяемые на цистернах насосы, компрессоры и счетчики-расходомеры рассчитывают на 

то же рабочее давление, что и цистерны, и устанавливают в местах, исключающих их 
механическое повреждение. Электроприводы этих приборов имеют взрывобезопасное 
исполнение. 

Двигатель и выхлопную трубу оборудуют специальными приспособлениями или располагают 
таким образом, чтобы избежать нагревания груза. 

Особое внимание уделяют защите цистерны от статического электричества при заливе и 
опорожнении цистерн. Для этой цели используют заземлительные устройства на корпусе и 
арматуре цистерны. 

Автоцистерны, используемые на перевозках легковоспламеняющихся жидкостей, условно 
подразделяют на три типа: 
    А - цистерны, оборудованные вентиляционным  приспособлением  и 
предохранительным   клапаном  (давление  срабатывания  клапана  не 
                  4 
превышает 2,5 x 10  Па) с пламяотсекателями и по своей конструкции 
не предусматривающие  герметичного  закрытия,  но  не  допускающие 
вытекания жидкости; 
    В - цистерны, имеющие предохранительные  клапаны  с  давлением 
                        5 
срабатывания  1,5  x  10   Па  и   вентиляционное   устройство   с 
пламяотсекателями; 

С - герметически закрывающиеся цистерны, отвечающие требованиям, предъявляемым при 
перевозке сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов. 

В соответствии с требованиями ДОПОГ при международных перевозках на цистернах 
делается надпись, определяющая, к какому типу она относится, например "ДОПОГ, тип А". 
    Для легковоспламеняющихся жидкостей, давление пара которых при 
                                       5 
температуре 50 °C не превышает 1,1 x 10  Па, и в зимнее время  для 
автомобильного топлива, давление пара которого при температуре  50 
                         5 
°C не  превышает 1,5 x 10  Па,  рекомендуется  применять  цистерны 
всех  трех  типов.  Соответственно  для  жидкостей,  давление пара 
                                                             5 
которых  при  температуре  50  °C  не  превышает  1,75  x  10  Па, 
применяют цистерны типа В и С, а для жидкостей  с  давлением  пара 
               5 
более 1,75 x 10  Па - тип цистерн С. 

В последние годы в мировой практике перевозок легковоспламеняющихся веществ все 
более широкое распространение находят цистерны из стеклопластиков (армированных 
пластмасс). Основным преимуществом этих цистерн является низкая теплопроводность, что 
значительно повышает безопасность перевозок. Кроме того, небольшая удельная масса и 
повышенная прочность стеклопластиков позволяют уменьшить собственную массу цистерны и 
увеличить грузоподъемность транспортного средства. Наряду с этим цистерны из стеклопластиков 
имеют высокую коррозионную стойкость и применимы для перевозок опасных грузов классов 5 и 8. 
В эксплуатации эти цистерны просты, удобны и не требуют для этих целей дополнительных 
затрат. Все описанные характеристики цистерн из армированных пластмасс делают их одними из 
наиболее перспективных технических средств для перевозки опасных грузов. 

При перевозке в цистернах из армированных пластмасс легковоспламеняющихся жидкостей 
с температурой вспышки не выше 55 °C особое внимание уделяют защите цистерн от статического 
электричества. 

Для этого необходимо соблюдать следующие требования: 
- все металлические части цистерны и транспортного средства, а также электропроводящие 

покрытия корпуса должны быть электрически взаимосвязаны; 
    - электрическое сопротивление между  каждой  электроподводящей 
                                     6 
частью и шасси не должно превышать 10  Ом; 
    - электрическое сопротивление разряду  на  землю  поверхностей 
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цистерны,   предназначенных   для   передвижения    обслуживающего 
                                 8 
персонала, не должно превышать 10  Ом, для остальных  поверхностей 
    9 
- 10  Ом. 

Соблюдение всех вышеописанных требований при проектировании, а также при 
эксплуатации цистерн из армированных пластмасс позволит значительно повысить безопасность 
перевозок многих видов опасных грузов. 

Некоторые виды опасных грузов требуют определенных температурных режимов перевозки, 
например органические перекиси (подкласс 5.2). На этих перевозках можно применять автомобили 
с изотермическими кузовами и автомобили-рефрижераторы при условии соответствия их 
технических характеристик общим требованиям, предъявляемым к транспортным средствам, 
перевозящим опасные грузы, и следующим дополнительным требованиям: 

- обеспечить необходимые температурные режимы в течение всего времени перевозки 
независимо от температуры окружающей среды; 

- предохранять кабину водителя от проникновения в нее паров перевозимых веществ; 
- осуществлять контроль температурных режимов из кабины водителя; 
- вентиляция кузова должна не вызывать нарушения температурного режима и не допускать 

вредных паров в окружающую среду; 
- применяемые хладоагенты должны быть невоспламеняющимися (допускается в отдельных 

случаях применение жидких кислорода или воздуха); 
- рефрижераторные установки должны функционировать независимо от работы двигателя. 
Значительную опасность представляют перевозки радиоактивных веществ, что 

предопределяет требования к специализации подвижного состава автомобильного транспорта. 
Основную защитную функцию при перевозке этих грузов несут упаковочные комплекты, и поэтому 
специализация транспортных средств требует применения следующего дополнительного 
оборудования: 

- защитного свинцового экрана у переднего борта автомобиля (для радиационных упаковок 
III и IV транспортных категорий); 

- поддона из нержавеющей стали или пластика; 
- приспособления для крепления радиационных упаковок; 
- брезента для покрытия кузова; 
- металлического ящика с замком для перевозки малогабаритных радиационных упаковок; 
- аварийного инструмента, средств индивидуальной защиты и ликвидации последствий 

инцидентов; 
- шести знаков радиационной опасности на подставках; 
- средств пожаротушения (в кузове и кабине автомобиля). 
Защитные экраны изготавливают из свинцовых листов толщиной 5 мм, обшитых с двух 

сторон нержавеющей сталью. Экран целесообразно располагать на расстоянии 50 - 70 см от 
кабины водителя, а в образовавшемся отсеке хранить ящик аварийного комплекта. 

Создание и широкое применение специализированного подвижного состава на перевозках 
опасных грузов с учетом конкретных свойств перевозимых веществ и условий эксплуатации 
позволит значительно повысить эффективность работы автомобильного транспорта и 
безопасность перевозочного процесса в данной области специализированных перевозок грузов. 

 
Требования к погрузочно-разгрузочным машинам и механизмам 

 
Важным звеном перевозок опасных грузов являются погрузочно-разгрузочные операции. 

Безопасность выполнения этих операций обусловливается правильной организацией погрузки-
разгрузки и, в первую очередь, правильным выбором грузоподъемных машин и механизмов. 
Общие требования, предъявляемые к погрузочно-разгрузочным механизмам и машинам, можно 
разделить на две группы: конструктивные и эксплуатационные. 

К конструктивным требованиям относят: 
- соответствие компоновки агрегатов и узлов грузоподъемных машин требованиям 

безопасности для конкретного класса опасных грузов; 
- повышение запасов прочности рабочих органов (усилением их при проектировании или 

снижением грузоподъемности машин при эксплуатации); 
- обеспечение безопасного диапазона рабочих скоростей подъема, опускания, поворота и 

т.д.; 
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- применение при изготовлении рабочих органов материалов или покрытий, не дающих при 
работе искр и обладающих высокой химической стойкостью; 

- обеспечение защиты обслуживающего персонала от воздействия опасных грузов в 
результате конструктивных решений; 

- возможность осуществления перегрузочных работ при взаимодействии с другими видами 
транспорта. 

Эксплуатационные требования к погрузочно-разгрузочным машинам включают в себя: 
- удобство управления при соблюдении требований безопасности; 
- возможность плавного изменения скоростных режимов погрузки-разгрузки; 
- применение электрооборудования во взрывобезопасном исполнении; 
- обеспечение работ в требуемом диапазоне температур; 
- оснащение грузоподъемных машин средствами ликвидации последствий инцидентов; 
- применение специального обозначения или окраски механизмов, работающих с опасными 

грузами. 
В большинстве случаев при погрузке-разгрузке опасных грузов используют технические 

средства общего назначения, переоборудованные в соответствии с перечисленными 
требованиями. Различные модели автопогрузчиков должны отвечать требованиям, применяемым 
и для транспортных средств. Это касается, в частности, расположения выхлопной трубы, 
топливного бака, работы электросистемы и т.д. При этом следует учитывать расположение груза 
на рабочих органах относительно вышеперечисленных узлов и систем базового автомобиля. Чаще 
всего требования к дооборудованию автопогрузчиков и автокранов минимальны и не требуют 
большого объема подготовительных работ. 

Различные виды грузоподъемных машин и механизмов с электрическим приводом, как 
правило, пригодны, с точки зрения безопасности, только для использования на работах с 
ограниченной номенклатурой опасных грузов или требуют существенного дооборудования. 

Все технические средства, применяемые на погрузочно-разгрузочных работах с опасными 
грузами, кроме перечисленных требований, должны отвечать требованиям противопожарной 
инспекции и Госгортехнадзора с подтверждением грузоподъемности кранов и лебедок. Причем 
лебедки механизмов подъема груза и изменения вылета стрелы должны оборудоваться двумя 
тормозами или их грузоподъемность должна быть уменьшена до 75% от номинальной. На всех 
грузоподъемных машинах, механизмах и приспособлениях (тележки, транспортеры, рольганги, 
носилки, лебедки и т.д.) должно иметься надежное ограждение, предохраняющее опасные грузы 
от падений, а на различных крюковых приспособлениях обязательно наличие замковых устройств, 
обеспечивающих надежную фиксацию соответствующих такелажных узлов упаковки. 

При перевозках опасных грузов в контейнерах или в пакетированном виде целесообразно 
применять различные виды автомобилей-самопогрузчиков, получающих все более широкое 
распространение в различных отраслях экономики и прежде всего на автомобильном транспорте 
общего пользования. 

Контейнерные перевозки опасных грузов обеспечивают высокую степень механизации 
погрузочно-разгрузочных работ, что обеспечивается применением различных автоматических и 
полуавтоматических грузозахватных приспособлений, например типа "Спредер". Эти 
грузозахватные приспособления должны иметь устройства, сигнализирующие о надежности 
захвата фитингов контейнера, или необходим аналогичный контроль со стороны такелажников. 

Повышение уровня механизации погрузочно-разгрузочных работ особенно актуально при 
перевозках опасных грузов. Освобождение людей от ручного труда на этом виде перевозок 
позволяет значительно повысить безопасность всего перевозочного процесса, так как именно 
погрузка-разгрузка является одним из наиболее опасных, инцидентных его звеньев. 

Основные требования к комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ с 
опасными грузами при взаимодействии различных видов транспорта и осуществлении прямых 
автомобильных перевозок следующие: 

- погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами необходимо выполнять техническими 
средствами, оборудованными в соответствии с требованиями Правил перевозок опасных грузов; 

- технико-эксплуатационные характеристики подвижного состава и средств механизации 
погрузочно-разгрузочных работ должны быть выбраны с учетом оптимизации технологического 
процесса перевозки опасных грузов; 

- обучение водителей и обслуживающего персонала должно проводиться по единой 
программе, отражающей все особенности работ с опасными грузами; 

- тара, упаковка и складские помещения должны отвечать требованиям обеспечения 
безопасности и изготовляться (строиться) с учетом возможности проведения мероприятий 
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комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ; 
- мероприятия комплексной механизации должны составлять единый комплекс с 

экономическим и коммерческо-правовым регулированием перевозок опасных грузов (тарифы, 
отчетность, правила перевозок, документооборот и т.д.). 

 
Требования к временному хранению опасных грузов 

 
В некоторых случаях автотранспортные организации, перевозящие опасные грузы, 

например, в междугородном сообщении, вынуждены осуществлять их временное хранение на 
своих складах и грузовых станциях, что выдвигает к техническому оснащению этих складов и 
станций ряд дополнительных требований. Эти требования в первую очередь касаются систем 
пожаротушения, вентиляции и сигнализации. 

Автотранспортные организации, специализирующиеся на перевозках опасных грузов, в ходе 
которых возникает необходимость их временного хранения, обязаны выполнять эту 
технологическую операцию в специально отведенных для этих целей помещениях (одноэтажных), 
навесах и открытых площадках. В отдельных случаях с разрешения органов противопожарной 
инспекции допускается хранить опасные грузы в заглубленных в грунт хранилищах (землянках). 
Независимо от используемых мест хранения они должны отвечать всем требованиям обеспечения 
безопасности и быть оборудованы необходимыми техническими средствами. Материалы, из 
которых изготовлены или которыми покрыты стены помещения или специальные отсеки для 
хранения опасных грузов, должны быть несгораемыми или трудносгораемыми, а в случае 
необходимости обладать высокой химической стойкостью. Отопление помещений паровыми 
системами высокого давления и печами категорически запрещается для всех видов опасных 
грузов. Двери складов делают огнестойкими. Оконные проемы застекляют и закрывают с 
внутренней стороны металлической сеткой. 

При хранении вне складов, под навесами или на открытых площадках опасные грузы 
располагают не менее чем за 25 м от ближайших строений и сами площадки оборудуются 
сплошными настилами высотой не менее 15 см. Желательно упаковки с опасными грузами 
предохранять от воздействия погодных условий (дождь, снегопад), накрывая их 
влагонепроницаемыми материалами, имеющими огнестойкую пропитку. 

Особое внимание при организации хранения опасных грузов следует уделить средствам 
контроля и сигнализации. Такими средствами являются: приборы контроля за состоянием 
воздушной сферы; пожарные извещатели; индикаторы о наличии довзрывоопасных концентраций 
веществ в помещениях и др. 

Освещение мест хранения опасных грузов допускается только электрическое с применением 
всех мероприятий по защите от токов короткого замыкания. Хранение особо опасных грузов 
требует использования электроарматуры и приборов во взрывобезопасном исполнении (с высокой 
степенью герметичности). 

Все складские помещения оборудуют системой молниезащиты. Кроме перечисленных 
требований, норм и правил в отдельных случаях учитывают особенности хранения отдельных 
видов опасных грузов, которые приводятся в инструкциях или ГОСТах по хранению на конкретное 
опасное вещество. 

Реализация всего набора мероприятий по техническому оснащению погрузочно-
разгрузочных работ и операций по хранению опасных грузов оказывает значительное влияние на 
безопасность - безынцидентность перевозочного процесса. 

 
 

Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИОННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21.10.94. 
2. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о лицензировании 

перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной с осуществлением 
транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на 
автомобильном транспорте в Российской Федерации" от 26.02.92 N 118. 
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3. Постановление Правительства РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 
24.12.94 N 1418. 

4. Приказ Российской транспортной инспекции о выдаче лицензий вида "ОГ" от 01.08.94 N 18. 
5. Постановление Правительства РФ "О мерах по обеспечению безопасности при перевозке 

опасных грузов автомобильным транспортом" от 23.04.94 N 372. 
6. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Издание ООН, Нью-Йорк, 1990 г. 
7. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 

и протокол о подписании. Издание ООН, Нью-Йорк, 1990 г. 
8. Приказ Минтранса РФ "Об утверждении требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения, предъявляемых при лицензировании перевозочной деятельности на 
автомобильном транспорте" от 30.03.94 N 15. 

9. Приказ Минтранса РФ "О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных 
грузов автомобильным транспортом" от 04.07.94 N 47. 

10. Устав автомобильного транспорта РСФСР. Утвержден Постановлением Совмина РСФСР 
от 08.01.69 N 12. 

11. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом РСФСР. 
12. Правила технической эксплуатации подвижного состава РСФСР. 
13. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта. Утверждено Минавтотрансом РСФСР 20.09.84. 
14. Инструкция по обеспечению безопасности перевозок опасных грузов автомобильным 

транспортом. Утверждена Приказом МВД СССР от 23.09.85 N 181. 
15. Методические рекомендации о применении "Инструкции о порядке перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом" МВД СССР, 1983 г. 
16. ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка". 
17. ГОСТ 25478-91 "Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по 

условиям безопасности движения. Методы проверки". 
18. ГОСТ 12.1.007.76 (8). ССБТ "Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности". 
19. ГОСТ 14192-77 "Тара транспортная. Маркировка". 
20. ГОСТ Р 50587-93 "Паспорт безопасности вещества (материала)". 
21. Закон РФ "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР" от 
24.12.92 N 4217-1. 

22. Указ Президента РФ "О государственных надзорных органах" от 12.11.92 N 1355. 
23. Закон РФ "О защите окружающей природной среды". 
24. Положение о Государственной противопожарной службе МВД РФ. Утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 23.08.93 N 849. 
25. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Введены в действие 

Приказом МВД РФ от 14.12.93 N 536. 
26. Правила пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта общего 

пользования РСФСР от 01.12.83 N 113-ц. 
27. Постановление Правительства РФ "Об организационных мерах по выполнению 

Постановления Верховного Совета РСФСР "О порядке введения в действие Закона РСФСР "О 
милиции" от 17.09.92 N 723. 

28. Положение о порядке выдачи временных разрешений Госатомнадзора России на 
деятельность по производству, обращению и использованию радиоактивных веществ и изделий на 
их основе. Утверждено Приказом Госатомнадзора России от 25.05.93 N 53. 

29. Положение о порядке выдачи временных разрешений Госатомнадзора России на 
проведение работ с применением оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих 
радиоактивные вещества и изделия на их основе, и проведение контроля за радиационной 
обстановкой". Утверждено Постановлением Госатомнадзора России от 17.09.93 N 9. 

30. Правила безопасности перевозки радиоактивных веществ. Издание МАГАТЭ, Вена. 
31. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных веществ (ПБ ТРВ). 
32. Основные правила безопасности и физической защиты при перевозках ядерных 

материалов (ОПБЗ-83). 
33. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-85). 
34. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта 

СССР. Утверждены Госкомнефтепродуктом СССР 29.07.83. 
35. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
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удалению. 22.03.89. 
36. ГОСТ 12916-80 "Комплекты упаковочные транспортные для радиоактивных веществ. 

Термины, определения и признаки классификации". 
37. ГОСТ 26319-84 "Опасные грузы, поставляемые для экспорта". 
38. Инструкция о порядке государственной регистрации потенциально опасных химических и 

биологических веществ, 1993 г. 
39. Правила перевозки нефтепродуктов автомобильным транспортом, 1985 г. 
40. Специальные требования по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов 

класса 1 автомобильным транспортом. Утверждены Госкомоборонпромом 21.07.94. 
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ЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
от 30 сентября 1957 года 

 
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ) 

 
Договаривающиеся Стороны, стремясь увеличить безопасность международных дорожных 

перевозок, согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 

Для целей настоящего Соглашения: 
a) термин "транспортные средства" означает автомобили, тягачи с полуприцепами, прицепы 

и полуприцепы, соответствующие определениям, приведенным в статье 4 Конвенции о дорожном 
движении от 19 сентября 1949 года, за исключением транспортных средств, принадлежащих 
Вооруженным Силам одной из Договаривающихся Сторон или находящихся в ведении этих 
Вооруженных Сил; 

b) термин "опасные грузы" означает вещества и предметы, которые не допускаются к 
международной дорожной перевозке согласно положениям приложений A и B или допускаются к 
ней с соблюдением определенных условий; 

c) термин "международная перевозка" означает всякую перевозку, производимую через 
территорию по крайней мере двух Договаривающихся Сторон при помощи определенных выше в 
пункте "a" транспортных средств. 
 

Статья 2 
 

1. При условии соблюдения положений пункта 3 статьи 4 опасные грузы, которые не 
допускаются к перевозке согласно приложению A, не должны быть предметом международной 
перевозки. 

2. Международная перевозка прочих опасных грузов разрешается при условии соблюдения: 
a) предусмотренных в приложении A требований, которым должны удовлетворять 

рассматриваемые грузы, в частности, что касается их упаковки и маркировки, и 
b) предусмотренных в приложении B требований, в частности, что касается конструкции, 

оборудования и движения транспортного средства, перевозящего рассматриваемые грузы, при 
условии соблюдения предписаний, приведенных в пункте 2 статьи 4. 
 

Статья 3 
 

Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 
 

Статья 4 
 

1. Каждая Договаривающаяся сторона сохраняет за собой право регламентировать или 
воспрещать по причинам, иным, чем безопасность в пути, ввоз на свою территорию опасных 
грузов. 

2. Транспортные средства, находившиеся в эксплуатации на территории одной из 
Договаривающихся Сторон в момент вступления в силу настоящего Соглашения или которые 
были сданы в эксплуатацию в течение двух месяцев после этого вступления в силу, имеют право 
производить в течение трех лет, начиная с даты этого вступления в силу, международные 
перевозки опасных грузов, даже если их конструкция и оборудование не полностью удовлетворяют 
требованиям, предусмотренным в приложении B для данной перевозки. Однако этот срок может 
быть сокращен путем включения в приложение B особых положений. 

3. Договаривающиеся Стороны сохраняют за собой право уславливаться путем заключения 
особых двусторонних или многосторонних соглашений о том, что некоторые опасные грузы, всякая 
международная перевозка которых запрещается настоящим Соглашением, могут при известных 
условиях допускаться к международной перевозке через их территорию или что опасные грузы, 
международная перевозка которых допускается настоящим Соглашением лишь на определенных 
условиях, могут быть предметом международной перевозки через их территорию соблюдением 
требований, менее строгих, чем те, которые предписаны в приложениях к настоящему 
Соглашению. Предусматриваемые в настоящем пункте особые двусторонние или многосторонние 
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соглашения доводятся до сведения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 
который сообщает о них Договаривающимся Сторонам, не подписавшим вышеупомянутых 
соглашений. 
 

Статья 5 
 

Перевозки, в отношении которых применяется настоящее Соглашение, продолжают быть 
предметом внутригосударственных или международных предписаний, касающихся дорожного 
движения, международных дорожных перевозок или международной торговли вообще. 
 

Статья 6 
 

1. Страны, состоящие членами Европейской экономической комиссии, и страны, 
участвующие в работе Комиссии с правом совещательного голоса согласно пункту 8 Положения о 
круге ведения этой Комиссии, могут стать Договаривающимися Сторонами настоящего 
Соглашения: 

a) путем его подписания, 
b) путем его ратификации после подписания с оговоркой о ратификации, и 
c) путем присоединения к нему. 
2. Страны, могущие участвовать в некоторых работах Европейской экономической комиссии 

в порядке применения пункта 11 Положений о круге ведения этой Комиссии, могут стать 
Договаривающимися Сторонами настоящего Соглашения путем присоединения к нему после его 
вступления в силу. 

3. Соглашение открыто для подписания до 15 декабря 1957 года. После этой даты оно будет 
открыто для присоединения. 

4. Ратификация или присоединение производится путем сдачи на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций соответствующего акта. 
 

Статья 7 
 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении одного месяца с того дня, когда 
число указанных в пункте 1 статьи 6 стран, подписавших его без оговорки о ратификации или 
сдавших на хранение акты о ратификации или присоединении, достигнет пяти. Однако правила 
приложений будут применяться лишь по истечении шести месяцев после вступления в силу 
самого Соглашения. 

2. В каждой стране, которая ратифицирует настоящее Соглашение или присоединится к 
нему после того, как пять упомянутых в пункте статьи 6 стран подпишут его без оговорки о 
ратификации или сдадут на хранение акт о ратификации или присоединении, настоящее 
Соглашение вступает в силу по истечении одного месяца со дня сдачи на хранение акта о 
ратификации или присоединении указанной страны, а правила приложений к Соглашению будут 
применяться в этой стране либо в тот же день, если они вступили в силу в этот момент, либо, в 
противном случае, в день, когда они должны применяться согласно приложениям пункта 1 
настоящей статьи. 
 

Статья 8 
 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящее Соглашение путем 
нотификации, направленной Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

2. Денонсация вступает в силу по истечении двенадцати месяцев с даты получения 
Генеральным секретарем касающейся ее нотификации. 
 

Статья 9 
 

1. Настоящее Соглашение теряет силу, если после вступления его в силу число 
Договаривающихся Сторон составит менее пяти в течение последовательных двенадцати 
месяцев. 

2. В случае заключения всемирного соглашения, регламентирующего дорожную перевозку 
опасных грузов, всякое положение настоящего Соглашения, противоречащее какому-либо 
положению всемирного соглашения автоматически лишается силы в сношениях между 
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участвующими в настоящем Соглашении Сторонами, ставшими Договаривающимися Сторонами 
всемирного соглашения, считая со дня вступления последнего в силу, и заменяется ipso facto 
соответствующим положением всемирного соглашения. 
 

Статья 10 
 

1. Каждая страна может при подписании настоящего Соглашения без оговорки о 
ратификации или при сдаче на хранение своего акта о ратификации или присоединении, или же в 
любой последующий момент заявить путем нотификации, направленной Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, что настоящее Соглашение будет применяться ко всем или к 
некоторым территориям, за внешние сношения которых она является ответственной. Соглашение 
и приложения к нему применяются к указанным в нотификации территории или территориям по 
истечении одного месяца со дня получения этой нотификации Генеральным секретарем. 

2. Каждая страна, сделавшая, согласно пункту 1 настоящей статьи, заявление о 
распространении действия настоящего Соглашения на территорию, за внешние сношения которой 
она является ответственной, может, согласно статье 8, денонсировать Соглашение, поскольку это 
касается указанной территории. 
 

Статья 11 
 

1. Всякий спор между двумя или несколькими Договаривающимися Сторонами относительно 
толкования или применения настоящего Соглашения должен по возможности разрешаться путем 
переговоров между Сторонами, между которыми возник спор. 

2. Всякий спор, который не будет разрешен путем переговоров, должен быть передан на 
арбитраж - по заявлению одной из спорящих Договаривающихся Сторон - и передается поэтому 
одному или нескольким третейским судьям, избранным по общему согласию спорящих Сторон. 
Если в течение трех месяцев со дня заявления об арбитраже спорящие Стороны не придут к 
соглашению относительно избрания третейского судьи или третейских судей, любая из этих 
Сторон может обратиться к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с 
просьбой назначить единого третейского судью, которому спор передается на разрешение. 

3. Решение третейского судьи или третейских судей, назначенных согласно пункту 2 
настоящей статьи, имеет обязательную силу для спорящих Сторон. 
 

Статья 12 
 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона может при подписании или ратификации настоящего 
Соглашения или присоединении к нему заявить, что она не считает себя связанной статьей 11. 
Другие Договаривающиеся Стороны не будут связаны статьей 11 по отношению к любой 
Договаривающейся Стороне, сделавшей подобную оговорку. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона, сделавшая оговорку в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, может в любой момент снять ее путем нотификации, направленной 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
 

Статья 13 
 

1. По истечении трех лет со дня вступления в силу настоящего Соглашения любая 
Договаривающаяся Сторона может путем нотификации, направленной Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, просить о созыве конференции для пересмотра текста 
Соглашения. Генеральный секретарь извещает об этой просьбе все Договаривающиеся Стороны и 
созывает конференцию для пересмотра Соглашения, если по истечении четырех месяцев со дня 
отправки им указанного извещения по крайней мере одна четверть Договаривающихся Сторон 
уведомят о том, что они согласны с этой просьбой. 

2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи созывается конференция, Генеральный 
секретарь уведомляет об этом все Договаривающиеся Стороны и обращается к ним с просьбой 
представить в трехмесячный срок предложения, которые они желают внести на рассмотрение 
конференции. Генеральный секретарь сообщает всем Договаривающимся Сторонам 
предварительную повестку дня конференции, а также текст этих предложений по крайней мере за 
три месяца до даты открытия конференции. 

3. На конференцию, созываемую в соответствии с настоящей статьей, Генеральный 
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секретарь приглашает все страны, указанные в пункте 1 статьи 6, а также страны, ставшие 
Договаривающимися Сторонами в соответствии с пунктом 2 статьи 6. 
 

Статья 14 
 

1. Независимо от предусмотренной в статье 13 процедуры пересмотра, любая 
Договаривающаяся Сторона может предложить одну или несколько поправок в приложении к 
настоящему Соглашению. С этой целью она препровождает текст поправок Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. Для того чтобы обеспечить соответствие между 
этими приложениями и другими международными соглашениями, касающимися перевозки 
опасных грузов, Генеральный секретарь может также вносить предложения об изменениях 
приложений к настоящему Соглашению. 

2. Генеральный секретарь сообщает всем Договаривающимся Сторонам и доводит до 
сведения других стран, указанных в пункте 1 статьи 6, все предложения, внесенные в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Всякий проект внесения поправок в приложении будет считаться принятым, если по 
истечении трех месяцев со дня его отправки Генеральным секретарем, по крайней мере одна 
треть Договаривающихся Сторон или пять из них, если одна треть превышает это число, не 
уведомят в письменной форме Генерального секретаря о своем возражении против предлагаемой 
поправки. Если поправка считается принятой, она вступает в силу для всех Договаривающихся 
Сторон либо по истечении нового трехмесячного срока, либо - если аналогичные поправки были 
внесены или, по всей вероятности, будут внесены в другие международные соглашения, 
предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи - по истечении срока, устанавливаемого 
Генеральным секретарем, с тем чтобы по мере возможности позволить одновременное 
вступление в силу данной поправки и поправок, которые были внесены или, по всей вероятности, 
будут внесены в другие вышеупомянутые соглашения; однако этот срок не может быть меньше 
одного месяца. 

4. Генеральный секретарь сообщает по возможности без промедления всем 
Договаривающимся Сторонам и всем указанным в пункте 1 статьи 6 странам о всяких возражениях 
Договаривающихся Сторон против предложенной поправки. 

5. Если проект о внесении поправок в приложения не считается принятым, но если по 
крайней мере одна Договаривающаяся Сторона, иная чем представившая проект, уведомит в 
письменной форме Генерального секретаря о своем согласии с проектом, Генеральный секретарь 
созывает в трехмесячный срок, начинающийся по истечении трехмесячного срока, 
предусмотренного в пункте 3 настоящей статьи для возражения против поправки, совещание всех 
Договаривающихся Сторон и всех стран, указанных в пункте 1 статьи 6. Генеральный секретарь 
может также пригласить на это совещание представителей: 

a) международных правительственных организаций, компетентных в области транспорта; 
b) международных неправительственных организаций, деятельность которых имеет 

непосредственное отношение к перевозке опасных грузов на территории Договаривающихся 
Сторон. 

6. Всякая поправка, принятая более, чем половиной всех Договаривающихся Сторон на 
совещании, созванном в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, вступает в силу для всех 
Договаривающихся Сторон в порядке, установленном на вышеупомянутом совещании 
большинством участвующих в нем Договаривающихся Сторон. 
 

Статья 15 
 

Помимо предусмотренных в статьях 13 и 14 нотификаций, Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций сообщает упомянутым в пункте 1 статьи 6 странам, а также 
странам, ставшим Договаривающимися Сторонами согласно пункту 2 статьи 6: 

a) о подписании и ратификации Соглашения и присоединениях к нему в соответствии со 
статьей 6; 

b) о датах вступления в силу настоящего Соглашения и приложений к нему в соответствии со 
статьей 7; 

c) о денонсациях в соответствии со статьей 8; 
d) об утрате настоящим Соглашением силы в соответствии со статьей 9; 
e) о нотификациях и денонсациях, полученных в соответствии со статьей 10; 
f) о заявлениях и нотификациях, полученных в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 12; 
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g) о принятии и сроке вступления в силу поправок в соответствии с пунктами 3 и 6 статьи 14. 
 

Статья 16 
 

1. Протокол о подписании настоящего Соглашения имеет ту же силу, значение и срок 
действия, что и само Соглашение, неотъемлемой частью которого он является. 

2. Помимо оговорок, внесенных в Протокол о подписании, и тех, которые были сделаны в 
соответствии со статьей 12, никаких других оговорок к настоящему Соглашению не допускается. 
 

Статья 17 
 

После 15 декабря 1957 года подлинник настоящего Соглашения будет сдан на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который препроводит заверенные 
копии каждой из стран, указанных в пункте 1 статьи 6. 
 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то уполномоченные, 
подписали настоящее Соглашение. 
 

Составлено в г. Женеве 30 сентября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года в одном 
экземпляре; текст самого Соглашения - на английском и французском языках и приложений - на 
французском языке, причем оба текста самого Соглашения являются равно аутентичными. 
 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций предлагается обеспечить 
официальный перевод приложений на английский язык и приложить этот перевод к 
предусмотренным в статье 17 настоящего Соглашения заверенным копиям. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 июня 2013 г. N 504 

 
О ВЗИМАНИИ ПЛАТЫ В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ 

РАЗРЕШЕННУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 12 ТОНН 
 

В целях реализации статьи 31.1 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Установить размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, равным 3,73 рубля на один километр пути, 
пройденного по указанным автомобильным дорогам. 

2. Размер платы в счет возмещения вреда, установленный пунктом 1 настоящего 
постановления, подлежит ежегодной индексации в соответствии с фактическим изменением 
индекса потребительских цен. 

3. Утвердить прилагаемые Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2014 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. N 504 

 
ПРАВИЛА 

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ 
РАЗРЕШЕННУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 12 ТОНН 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок взимания платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (далее 
соответственно - транспортные средства, плата). 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 
"бортовое устройство" - объект системы взимания платы, представляющий собой 

техническое устройство, позволяющее при помощи технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS определять маршрут движения транспортного средства по автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения; 

"оператор" - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, на которых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке возложены полномочия по 
обеспечению функционирования системы взимания платы; 

"система взимания платы" - совокупность технически и технологически связанных объектов, 
обеспечивающих для целей взимания платы сбор, обработку, хранение и передачу в 
автоматическом режиме данных о движении транспортного средства по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения; 

"стороннее бортовое устройство" - техническое устройство, не являющееся объектом 
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системы взимания платы, позволяющее при помощи технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS определять маршрут движения транспортного средства по автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения, требования к которому устанавливаются 
Министерством транспорта Российской Федерации. 

3. Взимание платы осуществляется с использованием системы взимания платы. 
4. Для обеспечения функционирования системы взимания платы оператор публикует в 

средствах массовой информации: 
а) порядок внесения владельцем транспортного средства платы оператору и порядок 

перечисления оператором денежных средств владельца транспортного средства в качестве платы 
в доход федерального бюджета; 

б) порядок возврата владельцу транспортного средства денежных средств, не 
перечисленных либо излишне перечисленных оператором в доход федерального бюджета; 

в) порядок пользования владельцем транспортного средства, в том числе 
зарегистрированного в иностранном государстве, предоставленным ему бортовым устройством, 
порядок и условия его возврата и замены, а также ответственность владельца транспортного 
средства за нарушение порядка пользования бортовым устройством; 

г) порядок внесения платы владельцем транспортного средства в случае неисправности или 
утраты бортового устройства или стороннего бортового устройства; 

д) порядок получения владельцем транспортного средства информации о его 
персонифицированных данных в системе взимания платы; 

е) порядок информирования владельцем транспортного средства оператора о планируемом 
маршруте, времени (дате) движения транспортного средства по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения при отсутствии бортового устройства или стороннего 
бортового устройства, неисправности или утрате бортового устройства или стороннего бортового 
устройства, а также при внесении владельцем транспортного средства платы в случае 
оформления маршрутной карты в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил; 

ж) иные вопросы взаимодействия владельца транспортного средства и оператора, 
касающиеся расчета и взимания платы. 

5. Оператор осуществляет регистрацию транспортных средств в реестре транспортных 
средств системы взимания платы (далее - реестр). 

Указанная регистрация транспортных средств осуществляется на безвозмездной основе в 
срок, не превышающий одного рабочего дня со дня представления оператору заявления 
владельца транспортного средства, содержащего сведения о транспортном средстве (марка, 
модель, государственный регистрационный знак, идентификационный номер, разрешенная 
максимальная масса в соответствии со свидетельством о регистрации транспортного средства или 
информацией изготовителя в соответствии с одобрением типа транспортного средства), и 
прилагаемой к нему копии свидетельства о регистрации транспортного средства. При 
необходимости в заявлении владелец транспортного средства указывает о намерении 
использовать бортовое устройство или стороннее бортовое устройство для внесения платы. 

6. Оператор в отношении каждого зарегистрированного транспортного средства в реестре: 
а) перечисляет в доход федерального бюджета денежные средства, внесенные владельцем 

транспортного средства в качестве платы на основании произведенных с использованием системы 
взимания платы расчетов; 

б) предоставляет владельцу транспортного средства на безвозмездной основе бортовое 
устройство и информацию о порядке и об условиях его использования и на основании заявления, 
предусмотренного пунктом 5 настоящих Правил, закрепляет за транспортным средством 
указанное бортовое устройство или стороннее бортовое устройство (при его наличии у владельца 
транспортного средства) либо в случаях, установленных настоящими Правилами, осуществляет 
оформление маршрутной карты; 

в) ведет персонифицированную запись владельца транспортного средства, содержащую 
следующую информацию по каждому транспортному средству владельца: 

маршрут, пройденный транспортным средством, за которым закреплено бортовое 
устройство или стороннее бортовое устройство, по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения, с привязкой ко времени (дате) начала и окончания движения 
транспортного средства по маршруту; 

планируемый маршрут, время и дата движения транспортного средства по автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения в соответствии с маршрутной картой, 
оформленной и выданной в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил; 

операции по внесению владельцем транспортного средства платы оператору с указанием ее 
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размера, а также даты и времени поступления; 
операции по перечислению оператором в доход федерального бюджета денежных средств, 

внесенных владельцем транспортного средства в качестве платы в зависимости от маршрута, 
пройденного транспортным средством по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения, или в соответствии с маршрутом, указанным в маршрутной карте; 

г) информирует владельца транспортного средства, за которым закреплено бортовое 
устройство или стороннее бортовое устройство, о том, что у оператора остатка денежных средств, 
внесенных владельцем транспортного средства в качестве платы, достаточно менее чем на 100 км 
движения транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения; 

д) осуществляет возврат владельцу транспортного средства не перечисленных в доход 
федерального бюджета денежных средств, внесенных им в качестве платы, в порядке, 
предусмотренном подпунктом "б" пункта 4 настоящих Правил, в течение 3 рабочих дней со дня 
получения оператором соответствующего заявления от владельца транспортного средства. 
Возврат излишне уплаченных таких денежных средств, перечисленных в доход федерального 
бюджета, осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской 
Федерации. 

7. До начала движения транспортного средства, за которым закреплено бортовое устройство 
или стороннее бортовое устройство, по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения владелец такого транспортного средства обеспечивает установку и 
включение этих устройств на транспортном средстве, а также внесение платы оператору в 
размере, определенном исходя из протяженности планируемого маршрута движения 
транспортного средства и размера платы, установленного Правительством Российской 
Федерации. 

При движении транспортного средства, за которым закреплено бортовое устройство или 
стороннее бортовое устройство, по автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения плата рассчитывается посредством системы взимания платы на основании данных, 
полученных от бортового устройства или стороннего бортового устройства в автоматическом 
режиме. 

8. В случае неисправности или утраты закрепленного за транспортным средством бортового 
устройства или стороннего бортового устройства владелец транспортного средства до начала 
движения транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения информирует оператора в порядке, предусмотренном подпунктом "е" пункта 4 настоящих 
Правил, о планируемом маршруте, времени и дате движения транспортного средства по 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, а также обеспечивает 
внесение платы оператору и получение маршрутной карты в порядке, предусмотренном пунктом 
10 настоящих Правил. 

9. До начала движения по автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения транспортного средства, за которым не закреплено бортовое устройство или стороннее 
бортовое устройство, владелец такого транспортного средства информирует оператора в порядке, 
предусмотренном подпунктом "е" пункта 4 настоящих Правил, о планируемом маршруте, времени 
и дате движения транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения, а в случае, если такое транспортное средство не зарегистрировано в 
реестре, также представляет заявление, предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, 
обеспечивает внесение платы оператору и получение маршрутной карты в порядке, 
предусмотренном пунктом 10 настоящих Правил. 

10. В целях получения владельцем транспортного средства маршрутной карты в случаях, 
установленных настоящими Правилами, оператор на основании представленной владельцем 
транспортного средства информации о планируемом маршруте движения транспортного средства 
по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения и размера платы, 
установленного Правительством Российской Федерации, доводит до сведения владельца 
транспортного средства расчет размера денежных средств (с указанием протяженности 
планируемого маршрута движения транспортного средства), которые ему необходимо внести в 
качестве платы. 

Маршрутная карта оформляется на бумажном носителе или в электронной форме в момент 
внесения владельцем транспортного средства платы оператору. 

Движение по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортного средства, в отношении которого оформлена маршрутная карта, осуществляется по 
маршруту, в дату и время, указанные в этой маршрутной карте. 
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11. Денежные средства оператор ежедневно единым платежом перечисляет в доход 
федерального бюджета в размере суммы, рассчитанной путем сложения всех платежей, 
произведенных владельцами транспортных средств за пройденные транспортными средствами 
маршруты по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения за 
прошедшие сутки в целях внесения платы (по состоянию на 1 час 00 минут по московскому 
времени дня, следующего за отчетным). 

В системе взимания платы применяется единое учетно-отчетное время - московское. 
12. Движением без внесения платы считается: 
а) движение транспортного средства, за которым закреплено бортовое устройство или 

стороннее бортовое устройство, по автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения при выключенном или неисправном бортовом устройстве или стороннем бортовом 
устройстве либо при отсутствии таких устройств и без оформления при этом маршрутной карты в 
порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящих Правил; 

б) движение транспортного средства, за которым не закреплено бортовое устройство или 
стороннее бортовое устройство, по автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения без оформления при этом маршрутной карты в порядке, предусмотренном пунктом 10 
настоящих Правил; 

в) движение транспортного средства, в отношении которого оформлена маршрутная карта, в 
дату, время или по маршруту, которые не соответствуют указанным в этой маршрутной карте; 

г) продолжение движения транспортного средства при израсходовании денежных средств, 
внесенных владельцем транспортного средства оператору в качестве платы в соответствии с 
пунктом 7 настоящих Правил. 
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КОДЕКСЫ 
 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.06.2015) 

Извлечения 

Глава 40. Перевозка 
 

Статья 784. Общие положения о перевозке 
 

1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки. 
2. Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, иными 

законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами. 
Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта, а также 

ответственность сторон по этим перевозкам определяются соглашением сторон, если настоящим 
Кодексом, транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии 
с ними правилами не установлено иное. 
 

Статья 785. Договор перевозки груза 
 

1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему 
отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу 
(получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

2. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей 
отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, 
предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом). 
 

Статья 786. Договор перевозки пассажира 
 

1. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт 
назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и 
выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить 
установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа. 

2. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром 
багажа багажной квитанцией. 

Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке, предусмотренном 
транспортными уставами и кодексами. 

3. Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным 
уставом или кодексом: 

перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях; 
провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм; 
сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу. 

 
Статья 787. Договор фрахтования 

 
По договору фрахтования (чартер) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить 

другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких 
транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа. 

Порядок заключения договора фрахтования, а также форма указанного договора 
устанавливаются транспортными уставами и кодексами. 
 

Статья 788. Прямое смешанное сообщение 
 

Взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов, пассажиров и багажа 
разными видами транспорта по единому транспортному документу (прямое смешанное 
сообщение), а также порядок организации этих перевозок определяются соглашениями между 
организациями соответствующих видов транспорта, заключаемыми в соответствии с законом о 
прямых смешанных (комбинированных) перевозках. 
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Статья 789. Перевозка транспортом общего пользования 

 
1. Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой 

транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых актов вытекает, что эта 
организация обязана осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого 
гражданина или юридического лица. 

Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки, признаваемые перевозками 
транспортом общего пользования, публикуется в установленном порядке. 

2. Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным договором 
(статья 426). 
 

Статья 790. Провозная плата 
 

1. За перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается провозная плата, установленная 
соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами. 

2. Плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом общего пользования 
определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными 
уставами и кодексами. 

3. Работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию грузовладельца и не 
предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон. 

4. Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки грузы и багаж в 
обеспечение причитающихся ему провозной платы и других платежей по перевозке (статьи 359, 
360), если иное не установлено законом, иными правовыми актами, договором перевозки или не 
вытекает из существа обязательства. 

5. В случаях, когда в соответствии с законом или иными правовыми актами установлены 
льготы или преимущества по провозной плате за перевозку грузов, пассажиров и багажа, 
понесенные в связи с этим расходы возмещаются транспортной организацией за счет средств 
соответствующего бюджета. 
 

Статья 791. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза 
 

1. Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, установленный 
принятой от него заявкой (заказом), договором перевозки или договором об организации 
перевозок, исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки 
соответствующего груза. 

Отправитель груза вправе отказаться от поданных транспортных средств, не пригодных для 
перевозки соответствующего груза. 

2. Погрузка (выгрузка) груза осуществляется транспортной организацией или отправителем 
(получателем) в порядке, предусмотренном договором, с соблюдением положений, установленных 
транспортными уставами и кодексами и издаваемыми в соответствии с ними правилами. 

3. Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая силами и средствами отправителя 
(получателя) груза, должна производиться в сроки, предусмотренные договором, если такие сроки 
не установлены транспортными уставами и кодексами и издаваемыми в соответствии с ними 
правилами. 
 

Статья 792. Сроки доставки груза, пассажира и багажа 
 

Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт назначения в сроки, 
определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а при 
отсутствии таких сроков в разумный срок. 
 

Статья 793. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке 
 

1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке 
стороны несут ответственность, установленную настоящим Кодексом, транспортными уставами и 
кодексами, а также соглашением сторон. 

2. Соглашения транспортных организаций с пассажирами и грузовладельцами об 
ограничении или устранении установленной законом ответственности перевозчика 
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недействительны, за исключением случаев, когда возможность таких соглашений при перевозках 
груза предусмотрена транспортными уставами и кодексами. 
 

Статья 794. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя 
за неиспользование поданных транспортных средств 
 

1. Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в соответствии с 
принятой заявкой (заказом) или иным договором, а отправитель за непредъявление груза либо 
неиспользование поданных транспортных средств по иным причинам несут ответственность, 
установленную транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон. 

2. Перевозчик и отправитель груза освобождаются от ответственности в случае неподачи 
транспортных средств либо неиспользования поданных транспортных средств, если это 
произошло вследствие: 

непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, 
наводнений) и военных действий; 

прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях, 
установленного в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или 
кодексом; 

в иных случаях, предусмотренных транспортными уставами и кодексами. 
 

Статья 795. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира 
 

1. За задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или 
опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначения (за исключением 
перевозок в городском и пригородном сообщениях) перевозчик уплачивает пассажиру штраф в 
размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, 
что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения 
неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных 
обстоятельств, не зависящих от перевозчика. 

2. В случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления транспортного 
средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную плату. 
 

Статья 796. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза 
или багажа 
 

1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую 
после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или 
лицу, управомоченному на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или 
повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик 
не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

2. Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается перевозчиком: 
в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере стоимости утраченного или 

недостающего груза или багажа; 
в случае повреждения (порчи) груза или багажа - в размере суммы, на которую понизилась 

его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза или багажа - в размере 
его стоимости; 

в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлением его ценности, - в 
размере объявленной стоимости груза или багажа. 

Стоимость груза или багажа определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца 
или предусмотренной договором, а при отсутствии счета или указания цены в договоре исходя из 
цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. 

3. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, 
недостачей или повреждением (порчей) груза или багажа, возвращает отправителю (получателю) 
провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или 
поврежденного груза или багажа, если эта плата не входит в стоимость груза. 

4. Документы о причинах несохранности груза или багажа (коммерческий акт, акт общей 
формы и т.п.), составленные перевозчиком в одностороннем порядке, подлежат в случае спора 
оценке судом наряду с другими документами, удостоверяющими обстоятельства, которые могут 
служить основанием для ответственности перевозчика, отправителя либо получателя груза или 
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багажа. 
 

Статья 797. Претензии и иски по перевозкам грузов 
 

1. До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно 
предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным 
уставом или кодексом. 

2. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в 
случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от 
перевозчика ответа в тридцатидневный срок. 

3. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, устанавливается 
в один год с момента, определяемого в соответствии с транспортными уставами и кодексами. 
 

Статья 798. Договоры об организации перевозок 
 

Перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления систематических перевозок 
грузов могут заключать долгосрочные договоры об организации перевозок. 

По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется в установленные сроки 
принимать, а грузовладелец - предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. В 
договоре об организации перевозки грузов определяются объемы, сроки и другие условия 
предоставления транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а 
также иные условия организации перевозки. 
 

Статья 799. Договоры между транспортными организациями 
 

Между организациями различных видов транспорта могут заключаться договоры об 
организации работы по обеспечению перевозок грузов (узловые соглашения, договоры на 
централизованный завоз (вывоз) грузов и другие). 

Порядок заключения таких договоров определяется транспортными уставами и кодексами, 
другими законами и иными правовыми актами. 
 

Статья 800. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью 
пассажира 

Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, 
определяется по правилам главы 59 настоящего Кодекса, если законом или договором перевозки 
не предусмотрена повышенная ответственность перевозчика. 
 

Глава 41. Транспортная экспедиция 
 

Статья 801. Договор транспортной экспедиции 
 

1. По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за 
вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) 
выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с 
перевозкой груза. 

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора 
организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или 
клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор 
(договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, 
связанные с перевозкой. 

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть 
предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение 
требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных 
формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, 
сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте 
назначения, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором. 

2. Правила настоящей главы распространяются и на случаи, когда в соответствии с 
договором обязанности экспедитора исполняются перевозчиком. 

3. Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются соглашением 
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сторон, если иное не установлено законом о транспортно-экспедиционной деятельности, другими 
законами или иными правовыми актами. 
 

Статья 802. Форма договора транспортной экспедиции 
 

1. Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме. 
2. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения 

его обязанностей. 
 

Статья 803. Ответственность экспедитора по договору транспортной экспедиции 
 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору экспедиции 
экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в 
соответствии с правилами главы 25 настоящего Кодекса. 

Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим 
исполнением договоров перевозки, ответственность экспедитора перед клиентом определяется по 
тем же правилам, по которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. 
 

Статья 804. Документы и другая информация, предоставляемые экспедитору 
 

1. Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую информацию о свойствах 
груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения 
экспедитором обязанности, предусмотренной договором транспортной экспедиции. 

2. Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках полученной 
информации, а в случае неполноты информации запросить у клиента необходимые 
дополнительные данные. 

3. В случае непредоставления клиентом необходимой информации экспедитор вправе не 
приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации. 

4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экспедитору в связи с нарушением 
обязанности по предоставлению информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи. 
 

Статья 805. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом 
 

Если из договора транспортной экспедиции не следует, что экспедитор должен исполнить 
свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других 
лиц. 

Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает экспедитора от 
ответственности перед клиентом за исполнение договора. 
 

Статья 806. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции 
 

Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора транспортной экспедиции, 
предупредив об этом другую сторону в разумный срок. 
При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая об отказе, возмещает 
другой стороне убытки, вызванные расторжением договора. 
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"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 
195-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) 

Извлечения 

Статья 2.1. Административное правонарушение 
 

1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. 

2. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

3. Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от 
административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно 
как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не 
освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое 
лицо. 

 
Статья 2.4. Административная ответственность должностных лиц 

 
Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 

административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей. 

Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, 
постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее 
функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости 
от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Совершившие 
административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных 
организаций, арбитражные управляющие, а также совершившие административные 
правонарушения, предусмотренные статьями 9.22, 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 14.56, 14.61, 15.17 - 
15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьями 
19.7.3, 19.7.12 настоящего Кодекса, члены советов директоров (наблюдательных советов), 
коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных комиссий, ревизионных 
комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий юридических лиц и руководители организаций, 
осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов других организаций, 
физические лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, руководители 
организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов организаций, 
являющихся учредителями юридических лиц, несут административную ответственность как 
должностные лица. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную 
ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное. 

 
Статья 2.6.1. Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных 

средств 
 
1. К административной ответственности за административные правонарушения в области 

дорожного движения и административные правонарушения в области благоустройства 
территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с 
использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных 
правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими 
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средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств. 

2. Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной 
ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении, вынесенное в соответствии с частью 3 статьи 28.6 
настоящего Кодекса, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент 
фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении 
или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате 
противоправных действий других лиц. 

 
Статья 2.10. Административная ответственность юридических лиц 

 
1. Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение 

административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего 
Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, V настоящего Кодекса не указано, что 
установленные данными статьями нормы применяются только к физическому лицу или только к 
юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в отношении и физического, и 
юридического лица, за исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут 
быть применены только к физическому лицу. 

3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое 
лицо. 

4. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения привлекается 
присоединившее юридическое лицо. 

5. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица 
одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно 
разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, 
в связи с которыми было совершено административное правонарушение. 

6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к 
административной ответственности за совершение административного правонарушения 
привлекается вновь возникшее юридическое лицо. 

7. В случаях, указанных в частях 3 - 6 настоящей статьи, административная ответственность 
за совершение административного правонарушения наступает независимо от того, было ли 
известно привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте 
административного правонарушения до завершения реорганизации. 

8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами 2 - 4 части 1 статьи 
3.2 настоящего Кодекса юридическому лицу за совершение административного правонарушения 
до завершения реорганизации юридического лица, применяются с учетом положений частей 3 - 6 
настоящей статьи. 

9. В случае совершения административного правонарушения единоличным исполнительным 
органом юридического лица, имеющим статус юридического лица, административное наказание 
назначается ему в пределах санкции, предусмотренной для юридических лиц. 

 
Статья 8.23. Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов 

содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума 
 

Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, судов внутреннего водного 
плавания или маломерных судов либо автомобилей, мотоциклов или других механических 
транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень 
шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными 
стандартами Российской Федерации, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот 
рублей. 
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Статья 11.14.1. Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси 
 
1. Отсутствие в салоне легкового такси информации, предусмотренной Правилами перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

2. Невыдача пассажиру кассового чека или квитанции в форме бланка строгой отчетности, 
предусмотренных Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом и подтверждающих оплату пользования 
легковым такси, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

3. Отсутствие на транспортном средстве, используемом для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа, цветографической схемы легкового такси и (или) опознавательного фонаря 
на крыше указанного транспортного средства - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 11.14.2. Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа по заказу 
 
1. Отказ водителя предъявить договор фрахтования или его копию либо заказ-наряд на 

предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу, если 
договор фрахтования заключен в форме заказа-наряда, должностным лицам, уполномоченным на 
осуществление контроля за наличием у водителей указанных документов, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей. 
2. Перевозка пассажиров и багажа по заказу без заключения в письменной форме договора 

фрахтования транспортного средства - 
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 
3. Взимание платы с пассажиров при перевозке по заказу неопределенного круга лиц - 
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 
4. Посадка пассажиров в транспортное средство, предоставленное для перевозки 

пассажиров и багажа по заказу, без предъявления пассажирами документов, удостоверяющих их 
право на проезд в этом транспортном средстве, или при отсутствии списка пассажиров в случаях, 
когда предъявление указанных документов или наличие указанного списка пассажиров является 
обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

 
Статья 11.15. Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, 

грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте 
оборудования 
 

1. Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, если 
причиненный имущественный ущерб не превышает сто рублей, а равно повреждение грузовых 
вагонов, плавучих и других транспортных средств, контейнеров или иного оборудования, 
предназначенных для перевозки и хранения грузов на транспорте, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей. 

2. Повреждение пломб или запорных устройств грузовых вагонов, автомобилей и 
автомобильных прицепов, контейнеров, трюмов, грузовых отсеков и других грузовых помещений 
плавучих средств и воздушных судов, повреждение отдельных грузовых мест или их упаковки, 
пакетов, а равно ограждений на пассажирских платформах, нанесение ущерба помещениям 
железнодорожных станций и вокзалов либо повреждение ограждений грузовых дворов 
(терминалов) железнодорожных станций, грузовых автомобильных станций, контейнерных пунктов 
(площадок), портов (пристаней, посадочных площадок), шлюзов и складов, используемых для 
выполнения операций по перевозке грузов, - 
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влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей. 
 

Статья 11.15.1. Нарушение требований в области транспортной безопасности 
 

1. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности либо 
неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, совершенные по 
неосторожности, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Действие (бездействие), предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное 
умышленно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или предметов административного 
правонарушения или без таковой либо административный арест на срок до десяти суток; на 
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административный арест на 
срок до десяти суток; на индивидуальных предпринимателей - от ста тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или предметов административного 
правонарушения или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей с 
конфискацией орудия совершения или предметов административного правонарушения или без 
таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
несут административную ответственность как юридические лица. 

 
Статья 11.15.2. Нарушение установленных в области обеспечения транспортной 

безопасности порядков и правил 
 

1. Нарушение правил аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, порядка проведения оценки 
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и порядка разработки 
планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, порядка аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 
транспортной безопасности и требований к подразделениям транспортной безопасности, порядка 
подготовки сил обеспечения транспортной безопасности и порядка аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности, правил проведения досмотра, дополнительного досмотра и 
повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, совершенное по 
неосторожности, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
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лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Действие (бездействие), предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное 
умышленно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
индивидуальных предпринимателей - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 
административную ответственность как юридические лица. 

Статья 11.23. Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного 
средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, 
нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) 
пассажиров, режима труда и отдыха 

 
1. Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для 

перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, обеспечивающего 
непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения 
транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства (далее - 
тахограф), в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, а также с неработающим (блокированным, 
подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим установленным 
требованиям тахографом, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию 
транспортного средства, а равно с нарушением установленных правил использования тахографа 
(в том числе блокирование, корректировка, модификация или фальсификация регистрируемой им 
информации) - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) 
пассажиров, установленного режима труда и отдыха - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей. 
 

Статья 11.24. Организация транспортного обслуживания населения без создания условий 
доступности для инвалидов 
 

Нарушение руководителем организации или иным должностным лицом, ответственным за 
организацию системы транспортного обслуживания населения и эксплуатацию транспортных 
средств, требований законодательства, предусматривающих включение в систему транспортного 
обслуживания населения транспортных средств, доступных для инвалидов, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей. 
 

Статья 11.26. Незаконное использование зарегистрированных в других государствах 
автотранспортных средств для перевозок грузов и (или) пассажиров 
 

Использование автотранспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, для 
перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории Российской 
Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства в 
размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
 

Статья 11.27. Управление транспортным средством без отличительного на нем и (или) 
прицепах к нему знака государства регистрации транспортного средства (прицепа) и нарушение 
других правил эксплуатации транспортного средства при осуществлении международной 
автомобильной перевозки 
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Управление транспортным средством без отличительного на нем и (или) прицепах к нему 

знака государства регистрации транспортного средства (прицепа) при осуществлении 
международной автомобильной перевозки, а равно без соответствующего транспортного 
документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, 
осуществляющего нерегулярную перевозку, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от двухсот до пятисот 
рублей. 
 

Статья 11.29. Осуществление международных автомобильных перевозок без разрешений, 
либо с незаполненными разрешениями, разрешениями, заполненными с нарушением 
установленных правил, или разрешениями, не соответствующими виду перевозки, либо без 
учетного талона, либо без отметки в уведомлении должностного лица федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, 
об устранении нарушения 
 

1. Осуществление международных автомобильных перевозок с незаполненными 
разрешениями, разрешениями, заполненными с нарушением установленных правил, или 
разрешениями, не соответствующими виду перевозки, либо без разрешений, если такие 
разрешения обязательны, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 
либо без учетного талона, выдаваемого органами государственного контроля (надзора) за 
осуществлением международных автомобильных перевозок, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства в 
размере от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

2. Осуществление международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров с 
территории Российской Федерации на территорию третьего государства либо с территории 
третьего государства на территорию Российской Федерации с незаполненным разрешением или 
разрешением, заполненным с нарушением установленных правил, либо без разрешения - 

влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства в 
размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

3. Осуществление международной автомобильной перевозки с уведомлением, выданным 
уполномоченным органом транспортного контроля (надзора) государств - членов Таможенного 
союза в установленных случаях, без отметки должностного лица федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, 
об устранении нарушения - 
влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства в размере от 
двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Статья 11.31. Несоблюдение перевозчиком требований законодательства Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

 
1. Осуществление перевозок пассажиров перевозчиком, риск гражданской ответственности 

которого за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров не 
застрахован в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей. 

2. Непредоставление перевозчиком пассажирам в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом, информации о страховщике и о договоре обязательного страхования 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 
Статья 11.32. Нарушение установленного порядка проведения обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 
средств) либо обязательных предварительных, периодических, предрейсовых или послерейсовых 
медицинских осмотров 
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Нарушение установленного порядка проведения обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 
средств) либо обязательных предварительных, периодических, предрейсовых или послерейсовых 
медицинских осмотров - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
полутора тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
несут административную ответственность как юридические лица. 

 
Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе 

документов, предусмотренных Правилами дорожного движения 
 

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных 
документов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных 
таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, 
подтверждающими временный ввоз транспортного средства, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот 
рублей. 

2. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на 
право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 
12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или 
товарно-транспортных документов, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот 
рублей. 

2.1. Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей. 
3. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов 

на право управления им, - 
влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей. 
 

Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или 
условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным 
средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид" 
 

1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при 
которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и 
условий, указанных в частях 2 - 7 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот 
рублей. 

2. Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за 
исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе 
поезда) - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 
4.1. Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен 

опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак "Инвалид", - 
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения. 
7. Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая 

схема легкового такси, - 
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей. 
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Статья 12.11. Нарушение правил движения по автомагистрали 
 

1. Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической 
характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного 
средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки - 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 
2. Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны 

по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали - 
влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 
 
Статья 12.21. Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки 

 
1. Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот 

рублей. 
 

Статья 12.21.1. Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства 
 

1. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 
превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину не более 10 
сантиметров без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в 
специальном разрешении, на величину не более 10 сантиметров, либо с превышением 
допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного 
средства на величину более 2, но не более 10 процентов без специального разрешения, либо с 
превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, 
указанных в специальном разрешении, на величину более 2, но не более 10 процентов - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей, а 
в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - 
на собственника (владельца) транспортного средства в размере ста пятидесяти тысяч рублей. 

2. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 
превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину более 10, но не более 
20 сантиметров либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой 
нагрузки на ось транспортного средства на величину более 10, но не более 20 процентов без 
специального разрешения - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от двадцати пяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, - на собственника (владельца) транспортного средства в размере 
трехсот тысяч рублей. 

3. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 
превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину более 20, но не более 
50 сантиметров либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой 
нагрузки на ось транспортного средства на величину более 20, но не более 50 процентов без 
специального разрешения - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от двух 
до четырех месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от тридцати пяти тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч 
рублей, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, - на собственника (владельца) транспортного средства в размере 
четырехсот тысяч рублей. 

4. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 
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превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не 
более 20 сантиметров либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось 
транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не 
более 20 процентов - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от трех тысяч до трех 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от двадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, - на собственника (владельца) транспортного средства в размере 
двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

5. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 
превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не 
более 50 сантиметров либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось 
транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не 
более 50 процентов - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от двух до 
трех месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей, а в случае 
фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - 
на собственника (владельца) транспортного средства в размере четырехсот тысяч рублей. 

6. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 
превышением допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров без специального 
разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину 
более 50 сантиметров, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или 
допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 50 процентов без 
специального разрешения, либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на 
ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 
процентов - 

влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства в 
размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными 
средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за 
перевозку, - от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, а в случае фиксации административного 
правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - на собственника (владельца) 
транспортного средства в размере пятисот тысяч рублей. 

7. Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 6 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за 
перевозку, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей. 

8. Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза 
в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке 
крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия 
специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, 
предусмотренное частью 1, 2 или 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

9. Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза 
в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке 
крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия 
специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, 
предусмотренное частью 3, 5 или 6 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
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должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

10. Превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на 
ось транспортного средства, либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось 
транспортного средства, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов 
транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в 
транспортное средство, - 

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в 
размере от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти 
тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

11. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими 
движение транспортных средств, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых 
превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных средств 
осуществляется без специального разрешения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. 
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
несут административную ответственность как юридические лица. 

 
Статья 12.21.2. Нарушение правил перевозки опасных грузов 
 
1. Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей 

транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске транспортного 
средства к перевозке опасных грузов, специального разрешения или аварийной карточки системы 
информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно 
перевозка опасных грузов на транспортном средстве, конструкция которого не соответствует 
требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы 
информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации 
последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки 
опасных грузов, предусмотренных указанными правилами, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 
четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей. 

2. Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей. 

 
Статья 12.21.3. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн 

 
1. Движение транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 

12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения без внесения 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения таким транспортным средством, если внесение такой платы является 
обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа на водителей транспортных средств, 
принадлежащих иностранным перевозчикам, и на собственников (владельцев) транспортных 
средств, за исключением транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, в 
размере пяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, - 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 340 

влечет наложение административного штрафа на водителей транспортных средств, 
принадлежащих иностранным перевозчикам, и на собственников (владельцев) транспортных 
средств, за исключением транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, в 
размере десяти тысяч рублей. 

Примечания: 
1. Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное частью 1 или 2 

настоящей статьи, при въезде на территорию Российской Федерации, освобождается от 
административной ответственности, если на момент рассмотрения дела об указанном 
административном правонарушении протяженность фактически пройденного транспортным 
средством без внесения платы расстояния составила не более пятидесяти километров после 
пересечения Государственной границы Российской Федерации и если плата в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения таким 
транспортным средством, внесена в установленном порядке. 

2. Собственник (владелец) транспортного средства, указанного в части 1 настоящей статьи, 
в случае, если административное правонарушение, предусмотренное частью 1 или 2 настоящей 
статьи, было зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи два и более раза в течение суток применительно к каждому 
транспортному средству после момента первой фиксации такого административного 
правонарушения, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие 
случаи в течение суток, когда такое административное правонарушение было зафиксировано. 

 
Статья 12.26. Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
 
1. Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с 
лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

2. Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления 
транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, 
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, - 

влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение 
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом 
не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей. 
 

Статья 12.31. Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в 
установленном порядке, не прошедшего государственного технического осмотра или технического 
осмотра, с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, имеющего 
неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, с установленными без соответствующего 
разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо с 
незаконно нанесенными специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных 
служб 
 

1. Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном 
порядке или не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за 
техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере пятисот рублей; на 
юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

2. Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми 
запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за 
техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере от пяти тысяч до восьми 
тысяч рублей. 

3. Выпуск на линию транспортного средства с заведомо подложными государственными 
регистрационными знаками либо с установленными на передней его части световыми приборами с 
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огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно 
световыми приборами, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям 
Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за 
техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

4. Выпуск на линию транспортного средства с установленными на нем без соответствующего 
разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за 
исключением охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его наружные 
поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за 
техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
несут административную ответственность как юридические лица. 

 
Статья 12.31.1. Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
 
1. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом с нарушением профессиональных и 
квалификационных требований, предъявляемых к работникам, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

2. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении 
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

3. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении 
предрейсового контроля технического состояния транспортных средств - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
несут административную ответственность как юридические лица. 
 

Статья 12.32. Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в 
состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством 
 

Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии 
опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за 
техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
несут административную ответственность как юридические лица. 

 
Статья 12.32.1. Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего 

российского национального водительского удостоверения 
 
Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения, российского национального водительского удостоверения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за 
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техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере пятидесяти тысяч 
рублей. 

Статья 27.12. Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование 
на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения 
 

1. Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего вида и в отношении 
которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоянии 
опьянения, а также лица, совершившие административные правонарушения, предусмотренные 
частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7 настоящего Кодекса, 
подлежат отстранению от управления транспортным средством до устранения причины 
отстранения. 

1.1. Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего вида и в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в 
состоянии опьянения, либо лицо, в отношении которого вынесено определение о возбуждении 
дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.24 настоящего 
Кодекса, подлежит освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения в соответствии с 
частью 6 настоящей статьи. При отказе от прохождения освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения либо несогласии указанного лица с результатами освидетельствования, а 
равно при наличии достаточных оснований полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, и 
отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения указанное 
лицо подлежит направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

2. Отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида, 
освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения осуществляются должностными лицами, которым 
предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью движения и 
эксплуатации транспортного средства соответствующего вида, а в отношении водителя 
транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или 
спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, - также должностными 
лицами военной автомобильной инспекции в присутствии двух понятых либо с применением 
видеозаписи. 

3. Об отстранении от управления транспортным средством, а также о направлении на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения составляется соответствующий 
протокол, копия которого вручается лицу, в отношении которого применена данная мера 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

4. В протоколе об отстранении от управления транспортным средством соответствующего 
вида, а также в протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения указываются дата, время, место, основания отстранения от управления или 
направления на медицинское освидетельствование, должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол, сведения о транспортном средстве и о лице, в отношении которого 
применена данная мера обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении. 

5. Протокол об отстранении от управления транспортным средством, а также протокол о 
направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения подписывается 
должностным лицом, их составившим, и лицом, в отношении которого применена данная мера 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

В случае отказа лица, в отношении которого применена данная мера обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, от подписания соответствующего 
протокола в нем делается соответствующая запись. 

6. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и оформление его 
результатов, направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6.1. Критерии, при наличии которых имеются достаточные основания полагать, что лицо 
находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование, 
и порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения. 

7. Акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или акт медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения прилагается к соответствующему протоколу. Копии 
акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или) акта медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения вручаются лицу, в отношении которого они были 
составлены. 
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"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(ред. от 28.11.2015) 

Извлечения 
 

Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
 

1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального 
документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям 
безопасности, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, если они: 
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте 

до шести лет; 
в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, - 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по 
неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
срок до десяти лет. 

 
Статья 263.1. Нарушение требований в области транспортной безопасности 

 
1. Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, 
- 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо ограничением свободы на 
срок до одного года. 

2. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств лицом, ответственным за обеспечение 
транспортной безопасности, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору либо повлекшие по неосторожности смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
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период до трех лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого 
превышает один миллион рублей. 

 
Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

 
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим 

транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет. 

Примечания. 1. Под другими механическими транспортными средствами в настоящей статье 
и статье 264.1 настоящего Кодекса понимаются трактора, самоходные дорожно-строительные и 
иные самоходные машины, а также транспортные средства, на управление которыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения 
предоставляется специальное право. 

2. Для целей настоящей статьи и статьи 264.1 настоящего Кодекса лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным средством, в случае 
установления факта употребления этим лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, 
который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 
возможную суммарную погрешность измерений, установленную законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица 
наркотических средств или психотропных веществ, а также лицо, управляющее транспортным 
средством, не выполнившее законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Статья 264.1. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию 
 
Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение 
преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего 
Кодекса либо настоящей статьей, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. 
 

Статья 266. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими неисправностями 
 

1. Недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей сообщения, средств 
сигнализации или связи либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию 
технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние 
транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, - 
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

тот же срок. 
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

срок до семи лет. 
 

Статья 267. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 
 

1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации 
состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо 
другого транспортного оборудования, а равно блокирование транспортных коммуникаций, если эти 
деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо 
причинение крупного ущерба, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, - 
наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 
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наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. 
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого 

превышает один миллион рублей. 
 

Статья 268. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта 
 

1. Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения (кроме лиц, 
указанных в статьях 263 и 264 настоящего Кодекса) правил безопасности движения или 
эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до 
семи лет. 
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"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015) 

Извлечения 
 

Статья 188. Возмещение расходов при использовании личного имущества работника 
 

При использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах 
личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ 
(амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и 
материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их 
использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового 
договора, выраженным в письменной форме. 

 
Статья 213. Медицинские осмотры некоторых категорий работников 

 
Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе 

на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят 
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте 
до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для 
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В 
соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 
медицинские осмотры. 

Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации для отдельных категорий работников могут устанавливаться 
обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в 
конце рабочего дня (смены). Время прохождения указанных медицинских осмотров включается в 
рабочее время. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, порядок 
проведения таких осмотров определяются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у отдельных 
работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению обязательных 
медицинских осмотров. 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят 
обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические 
освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя. 

 
Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 
 
Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат несчастные случаи, 

происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 
работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими 
трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 
представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 
трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. 

при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, 
предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в 
случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по 
распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на 
общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению 
работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе 
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пешком; 
при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного 

отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной 
секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие); 

 
Статья 328. Прием на работу, непосредственно связанную с движением транспортных 

средств 
 

Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением транспортных 
средств, должны пройти профессиональный отбор и профессиональное обучение в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
транспорта. 

Прием работника на работу, непосредственно связанную с движением транспортных 
средств, производится после обязательного предварительного медицинского осмотра в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
транспорта. 
 

Статья 329. Рабочее время и время отдыха работников, труд которых непосредственно 
связан с движением транспортных средств 
 

Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением транспортными 
средствами или управлением движением транспортных средств, не разрешается работа по 
совместительству, непосредственно связанная с управлением транспортными средствами или 
управлением движением транспортных средств. Перечень работ, профессий, должностей, 
непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением 
движением транспортных средств, утверждается Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных 
категорий работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств, 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
транспорта, с учетом мнения соответствующих общероссийского профсоюза и общероссийского 
объединения работодателей. Эти особенности не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с установленными настоящим Кодексом. 
 

Статья 330. Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с движением 
транспортных средств 
 

Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных 
средств, регулируется настоящим Кодексом и положениями (уставами) о дисциплине, 
устанавливаемыми федеральными законами. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
(ред. от 28.11.2015) 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

Извлечения 
 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 
 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля. 

2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются: 
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля; 

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, при организации и проведении проверок; 

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверок; 

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, меры по защите 
их прав и законных интересов. 

3. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок организации и 
проведения проверок, не применяются: 

1) к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 
органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (далее также - органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля), и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на 
указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению 
требований органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 

2) при проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве дознания, проведении 
предварительного следствия; 

3) при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев проведения органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок по 
требованию прокурора), правосудия и проведении административного расследования; 

4) при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской 
Федерации; 

5) при расследовании причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве, 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей, 
животных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических 
лиц, государственному и муниципальному имуществу; 

6) при расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и ликвидации их последствий; 

6.1) при проведении проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием 
назначения административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности; 

7) к мероприятиям по контролю, направленным на противодействие неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; 

8) к мероприятиям, проводимым должностными лицами пограничных органов при 
осуществлении своих полномочий во внутренних морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а 
также в Азовском и Каспийском морях. 

3.1. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок организации и 
проведения проверок, не применяются также при осуществлении следующих видов 
государственного контроля (надзора): 

1) контроль за осуществлением иностранных инвестиций; 
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2) государственный контроль за экономической концентрацией; 
3) контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере; 
4) налоговый контроль; 
5) валютный контроль; 
6) таможенный контроль; 
7) государственный портовый контроль; 
8) контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
9) контроль на финансовых рынках; 
10) банковский надзор; 
11) страховой надзор; 
12) надзор в национальной платежной системе; 
13) государственный контроль за осуществлением клиринговой деятельности; 
13.1) государственный контроль за осуществлением деятельности по проведению 

организованных торгов; 
14) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

15) контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

16) пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный и 
транспортный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации; 

17) контроль за соблюдением требований законодательства об антитеррористической 
защищенности объектов; 

18) контроль за деятельностью организаторов распространения информации в сети 
"Интернет", связанной с хранением информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) 
обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных 
электронных сообщений пользователей сети "Интернет" и информации об этих пользователях; 

19) контроль за соблюдением требований в связи с распространением информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

20) контроль и надзор за обработкой персональных данных; 
21) государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не 

входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, 
не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и 
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. 

4. Особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, 
оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о 
проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных 
проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами при 
осуществлении следующих видов государственного контроля (надзора): 

1) государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства 
Российской Федерации, за исключением государственного контроля за экономической 
концентрацией; 

2) лицензионный контроль; 
3) экспортный контроль; 
9) федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской авиации, 

железнодорожного транспорта, торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта и 
автомобильного транспорта); 

10) федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения; 
11) федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности; 
12) федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов 

государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации), направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее 
также - юридические лица, индивидуальные предприниматели) требований, установленных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее - обязательные 
требования), посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность 
указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за 
исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями. Отдельные полномочия по осуществлению федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора, государственного надзора в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий, государственного портового контроля, федерального государственного 
пробирного надзора, а также контроля за соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма организациями, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, 
ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в соответствии с федеральными законами могут 
осуществляться государственными учреждениями, подведомственными соответственно 
федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; 

2) федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) 
на всей территории Российской Федерации. Порядок организации и осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности устанавливается 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации в случае, если 
указанный порядок не установлен федеральным законом. Полномочия Российской Федерации по 
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в отдельных сферах 
деятельности могут быть переданы для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации федеральными законами; 

3) региональный государственный контроль (надзор) - деятельность органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного 
контроля (надзора) на территории этого субъекта Российской Федерации, осуществляемая 
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 
Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации с учетом требований к организации и осуществлению государственного контроля 
(надзора) в соответствующей сфере деятельности, определенных Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации, в случае, если указанный порядок не 
предусмотрен федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации. Полномочия 
субъектов Российской Федерации по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора) в отдельных сферах деятельности могут быть переданы для осуществления органам 
местного самоуправления законами субъектов Российской Федерации; 

4) муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, 
уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на 
территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам 
местного значения. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо 
законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами; 

4.1) производственные объекты - территории, здания, помещения, сооружения, 
оборудование, устройства, иные подобные объекты, транспортные средства, используемые 
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юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 
деятельности; 

5) мероприятие по контролю - действия должностного лица или должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора) либо органа муниципального контроля и привлекаемых в 
случае необходимости в установленном настоящим Федеральным законом порядке к проведению 
проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, по обследованию используемых указанными лицами при 
осуществлении деятельности производственных объектов и перевозимых указанными лицами 
грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной 
среды, по проведению их исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, 
земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального 
моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, 
транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях 
и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники, подвижного состава 
железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации, а также по 
проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной 
связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда; 

6) проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или 
органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими 
деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 
(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, 
установленным муниципальными правовыми актами; 

7) экспертные организации - юридические лица, которые аккредитованы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 
аккредитации и привлекаются органами, уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю. 
В целях настоящего Федерального закона к экспертным организациям приравниваются 
индивидуальные предприниматели, которые аккредитованы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и привлекаются 
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю; 

8) уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - документ, 
который представляется зарегистрированными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти и посредством которого такое юридическое лицо, такой индивидуальный 
предприниматель сообщают о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и ее соответствии обязательным требованиям; 

9) эксперты - граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, имеющие 
специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности 
и аттестованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке в целях 
привлечения органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю. 

 
Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
 
Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля являются: 
1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности; 
2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 
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соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, а также информации об организации и осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, включая информацию об 
организации и о проведении проверок, о результатах проведения проверок и о принятых мерах по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, о правах и об обязанностях 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их должностных 
лиц, за исключением информации, свободное распространение которой запрещено или 
ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц; 

5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или одного 
индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, для начала осуществления 
предпринимательской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами; 

7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля, их должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

8) недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы за 
проведение мероприятий по контролю; 

9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок, в том числе 
мероприятий по контролю; 

10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти в 
соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора), органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора), на основании федеральных законов и 
законов субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 8. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности 
 
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уведомить о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности уполномоченный или 
уполномоченные в соответствующей сфере деятельности орган (органы) государственного 
контроля (надзора) (далее в настоящей статье - уполномоченный орган государственного контроля 
(надзора). 

2. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности представляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими выполнение работ и услуг в соответствии с утвержденным Правительством 
Российской Федерации перечнем работ и услуг в составе следующих видов деятельности: 

6) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным 
транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей); 

3. Предъявление требований о получении юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, для начала осуществления 
предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами, не допускается. 

4. В уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности указывается о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, а также о соответствии их работников, 
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осуществляемой ими предпринимательской деятельности и предназначенных для использования 
в процессе осуществления ими предпринимательской деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств обязательным 
требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами. 

5. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности представляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
уполномоченный орган государственного контроля (надзора) непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр) после государственной регистрации и постановки на учет в 
налоговом органе до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг. 
Указанное уведомление может быть представлено в форме электронного документа. 

6. Дополнительно в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
сообщаются сведения о следующих изменениях: 

1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического 
осуществления деятельности; 

2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя; 
3) реорганизация юридического лица. 
7. Сведения об указанных в части 6 настоящей статьи изменениях представляются в 

уполномоченный орган государственного контроля (надзора) непосредственно либо через 
многофункциональный центр не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты внесения 
соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц или единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

8. Правительством Российской Федерации устанавливаются форма уведомления о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и порядок представления 
таких уведомлений в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) 
непосредственно либо через многофункциональный центр, в том числе в форме электронных 
документов, а также порядок их учета. 

9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют виды 
деятельности, указанные в части 2 настоящей статьи, в случае непредставления уведомлений о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности или представления 
таких уведомлений с содержанием в них недостоверных сведений несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 9. Организация и проведение плановой проверки 
 
1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности 
предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям. 

1.1. В случаях, установленных федеральным законом, отдельные виды государственного 
контроля (надзора) могут осуществляться без проведения плановых проверок. 

1.2. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного 
контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего 
Федерального закона, может быть установлено, что в случае, если деятельность юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые ими производственные объекты 
отнесены к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности, плановая 
проверка таких юридического лица, индивидуального предпринимателя не проводится. 

2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не 
предусмотрено частями 9 и 9.3 настоящей статьи. 

3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их 
полномочиями ежегодных планов. 

4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
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структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно 
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо 
иным доступным способом. 

6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля направляют проекты 
ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок на предмет законности включения в них объектов государственного контроля (надзора), 
объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4 настоящей статьи и в срок до 1 
октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения 
руководителям органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля о 
проведении совместных плановых проверок. 

6.2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
рассматривают предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в 
органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок. 

6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его 
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана 
проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, обобщают поступившие от органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют 
их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. 

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план 
проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего календарного года. 

7.1. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности, и органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, которые осуществляют переданные полномочия Российской Федерации по 
осуществлению такого контроля (надзора), представляют до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок 
в соответствующие федеральные органы исполнительной власти. 

7.2. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора), до 31 декабря года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, составляют ежегодные планы проведения плановых проверок в 
соответствующей сфере деятельности, включающие сведения утвержденных ежегодных планов 
проведения плановых проверок, представленных территориальными органами государственного 
контроля (надзора), указанными в части 7.1 настоящей статьи. Ежегодные планы проведения 
плановых проверок размещаются федеральными органами исполнительной власти на своих 
официальных сайтах в сети "Интернет", за исключением информации, свободное распространение 
которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя; 
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления. 

9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере 
теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три 
года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

9.3. Правительством Российской Федерации может быть установлена иная периодичность 
проведения плановых проверок при осуществлении видов государственного контроля (надзора), 
определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, в 
зависимости от отнесения деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
(или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска, 
определенному классу (категории) опасности. 

10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов 
саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего 
числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой 
организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не 
установлено федеральными законами. 

11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 настоящего Федерального 
закона. 

12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом. 

13. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить 
саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 
представителя при проведении плановой проверки. 

14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении 
плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в 
саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения плановой проверки. 

 
Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки 
 
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 
предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 
ликвидации последствий причинения такого вреда. 

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
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2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям. 

3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 настоящего Федерального 
закона. 

5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 
настоящей статьи, органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

6. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

7. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры 
для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях 
согласования ее проведения орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются 
органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой 
выездной проверки. 

10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему 
документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, 
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прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с 
требованиями части 2 настоящей статьи; 

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к 
оформлению решения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей 
федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, 
нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица или 
одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля. 

12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер органы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 настоящей 
статьи, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его 
заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в 
день поступления соответствующих документов. 

13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной 
форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

14. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной 
проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
направляется органом прокуратуры в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля с использованием информационно-телекоммуникационной сети. 

15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано 
вышестоящему прокурору или в суд. 

16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом. 

17. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется. 

18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой 
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организации орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны 
уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении 
внеплановой выездной проверки. 

19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля внеплановых выездных проверок, а также 
ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок. 

20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении 
внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить 
в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения внеплановой выездной проверки. 

21. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение 
срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только 
исполнение выданного органом государственного контроля (надзора) и (или) органом 
муниципального контроля предписания. 

 
Статья 11. Документарная проверка 
 
1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется 
в порядке, установленном статьей 14 настоящего Федерального закона, и проводится по месту 
нахождения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в первую очередь 
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся 
в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, в 
том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 настоящего Федерального 
закона, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих 
юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля. 

4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, 
адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К 
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки. 

5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля указанные в запросе документы. 

6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
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электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме. 

9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия указанных в части 8 настоящей статьи сведений, вправе представить 
дополнительно в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если 
после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля установят признаки 
нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 

11. При проведении документарной проверки орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

 
Статья 12. Выездная проверка 
 
1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары 
(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.1. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного 
контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего 
Федерального закона, может быть установлено, что в случае, если деятельность юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые ими производственные объекты 
отнесены к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности, 
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выездная плановая проверка таких юридического лица, индивидуального предпринимателя не 
проводится. 

4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными 
лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением или 
приказом руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 
проведения. 

5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны 
предоставить должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам. 

6. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

 
Статья 13. Срок проведения проверки 
 
1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего 

Федерального закона, не может превышать двадцать рабочих дней. 
1.1. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного 

контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего 
Федерального закона, может быть установлен сокращенный срок проведения проверки в случае, 
если деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые 
ими производственные объекты отнесены к определенной категории риска, определенному классу 
(категории) опасности. 

2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего Федерального 
закона проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, 
при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 
 

Статья 13.2. Плановые (рейдовые) осмотры 
 

1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования … транспортных средств (… 
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автомобильного и городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других 
видов техники, …) в процессе их эксплуатации проводятся уполномоченными должностными 
лицами органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля в пределах своей 
компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание 
таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое регулирование 
в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также органами местного 
самоуправления. 

2. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
нарушений обязательных требований должностные лица органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя 
(заместителя руководителя) органа государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 13.3. Единый реестр проверок 

 
1. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля проверок, а также их результатов создается единый реестр 
проверок. Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной 
системой. Оператором единого реестра проверок является Генеральная прокуратура Российской 
Федерации. 

2. Правила формирования и ведения единого реестра проверок утверждаются 
Правительством Российской Федерации. Указанными правилами определяются: 

1) требования к порядку создания и ввода в эксплуатацию единого реестра проверок; 
2) порядок присвоения в автоматическом режиме учетного номера проверки; 
3) состав включенной в единый реестр проверок информации о проверке, ее результатах и 

принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, сроки и 
порядок включения данной информации в этот реестр; 

4) состав включенной в единый реестр проверок информации, которая подлежит 
предоставлению государственным органам, органам местного самоуправления, порядок ее 
предоставления; 

5) состав иной информации об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, которая должна включаться в единый реестр проверок. 

3. Оператор единого реестра проверок обеспечивает размещение на специализированном 
сайте в сети "Интернет" следующей общедоступной информации из единого реестра проверок: 

1) учетный номер проверки; 
2) информация, указываемая в распоряжении или приказе руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 
предусмотренная пунктами 1 - 6 и 9 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона; 

3) информация, указываемая в акте проверки и предусмотренная пунктами 1 - 6 части 2 
статьи 16 настоящего Федерального закона; 

4) указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки нарушения 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами); 

5) указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении 
проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда, применение мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, привлечение к административной ответственности виновных лиц, 
приостановление или аннулирование ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов 
аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, отзыв продукции, 
направление материалов о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией, об обжаловании соответствующих решений и 
действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, их должностных лиц и о результатах такого обжалования. 
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4. Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации и ее 
раскрытие осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне. 

 
Статья 14. Порядок организации проверки 
 
1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 
Типовая форма распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, 
которые указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 
контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 
7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 

(надзора), осуществлению муниципального контроля; 
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 
9) даты начала и окончания проведения проверки. 
3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
вручаются под роспись должностными лицами органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны представить 
информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий. 

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения 
мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности. 

5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими в 
связи с участием в мероприятиях по контролю расходов производится в порядке и в размерах, 
которые установлены Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 15. Ограничения при проведении проверки 
 
При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля не вправе: 
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1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени которых 
действуют эти должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству 
Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" 
пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 
таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в 
количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 
 
Статья 16. Порядок оформления результатов проверки 
 
1. По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по 
установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

2. В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля; 
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и 
о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при 
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также 
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования 

объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии. 

4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля. 

5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 
контроля. 

6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки. 

7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета 
проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

9. В журнале учета проверок должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке, 
содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), 
наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати). 

11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 
запись. 

12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 
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отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

 
Статья 17. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки 

 
1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары 
(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или такой вред причинен, орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, 
здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также 
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

 
Статья 18. Обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля при проведении проверки 
 
Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля при проведении проверки обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
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руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего 
Федерального закона, копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным 
законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 
 
Статья 19. Ответственность органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверки 
 
1. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, их 

должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
осуществляют контроль за исполнением должностными лицами соответствующих органов 
служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и принимают в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных 
лиц. 

3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны сообщить в 
письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) 
законные интересы которых нарушены. 
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Статья 20. Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением 
требований настоящего Федерального закона 

 
1. Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля с грубым нарушением установленных настоящим Федеральным 
законом требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами 
нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене 
вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных: 
1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой проверки), частью 12 

статьи 9 и частью 16 (в части срока уведомления о проведении проверки) статьи 10 настоящего 
Федерального закона; 

1.1) пунктами 7 и 9 статьи 2 настоящего Федерального закона (в части привлечения к 
проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и не аттестованных в установленном порядке граждан); 

2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой выездной 
проверки), частью 5 (в части согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя) статьи 10 
настоящего Федерального закона; 

3) частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона (в части нарушения сроков и 
времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства); 

4) частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона (в части проведения проверки без 
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля); 

5) пунктами 1, 1.1 и 1.2, пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся к 
предмету проверки), пунктом 6 (в части превышения установленных сроков проведения проверок) 
статьи 15 настоящего Федерального закона; 

6) частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона (в части непредставления акта 
проверки); 

7) частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона (в части проведения плановой 
проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок); 

8) частью 6 статьи 12 настоящего Федерального закона (в части участия в проведении 
проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки). 

 
Статья 21. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки 
 
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 

лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
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Российской Федерации к участию в проверке. 
 
Статья 22. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение 

вреда, причиненного при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля 

 
1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие 

действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, признанных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду 
(неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским 
законодательством. 

2. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностными лицами, также 
учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на 
себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и 
затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные 
интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получения юридической 
или иной профессиональной помощи. 

3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
правомерными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами. 

 
Статья 23. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
 
1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального контроля либо их должностных лиц подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля (надзора) или 
муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие права и (или) 
законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие 
законодательству Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью 
или частично в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 24. Общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля 

 
1. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с 

уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту 
своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые 
организации вправе: 

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие 
закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей; 

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, 
саморегулируемых организаций. 
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Статья 25. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за 
нарушение настоящего Федерального закона 

 
1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие 

руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 
2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 
представители, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 26.1. Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении 
субъектов малого предпринимательства 

 
1. Если иное не установлено частью 2 настоящей статьи, с 1 января 2016 года по 31 декабря 

2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 
настоящего Федерального закона. 

2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в части 1 настоящей статьи 
лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении 
административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или административного 
наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо 
принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с 
Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет, орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля при формировании ежегодного плана 
проведения плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план 
проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям, 
предусмотренным частью 8 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также иными 
федеральными законами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок. 
При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 
частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится информация об указанном 
постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения 
проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение. 

3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявление об исключении 
из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что 
проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений 
настоящей статьи. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, 
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам 
малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения 
проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей 
проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определяются Правительством 
Российской Федерации. 
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4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию 
об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого 
межведомственного информационного взаимодействия устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

5. Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля перед проведением плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений настоящей 
статьи. В случае представления должностным лицам органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля при проведении плановой проверки документов, 
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении 
которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, и при 
отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, проведение плановой 
проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт. 

7. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является 
грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с 
частью 1 статьи 20 настоящего Федерального закона. 
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Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 398 
(ред. от 25.12.2015) 

"Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта" 
Извлечения 

 

II. Полномочия 
 
5. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет следующие 

полномочия в установленной сфере деятельности: 
5.1. осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской 

Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации: 
5.1.4. о порядке осуществления международных автомобильных перевозок (транспортный 

контроль) на территории Российской Федерации (за исключением пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации); 

5.1.8. о транспортной безопасности; 
5.1.9. о перевозке опасных грузов автомобильным транспортом; 
5.2. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицензирование отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы; 
5.4. выдает: 
5.4.1. лицензии, а также приостанавливает, ограничивает действие и аннулирует их; 
5.4.1(1). специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в случае если маршрут или часть 
маршрута указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам федерального 
значения, участкам таких дорог или по территориям 2 и более субъектов Российской Федерации; 

5.4.2(1). специальные разрешения на осуществление международных автомобильных 
перевозок опасных грузов; 

5.4.2(2). в случаях, установленных Европейским соглашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов, при осуществлении перевозок опасных грузов в международном, 
междугороднем, пригородном и городском сообщении: 

5.4.2(2).1. разрешения компетентного органа на перевозку опасных грузов, на отнесение 
опасных веществ и изделий к номерам ООН, применение отгрузочного наименования и 
классификационного кода опасных веществ и изделий, а также применение тары при перевозке 
опасных грузов автомобильным транспортом, содержащие условия перевозки опасных грузов; 

5.4.2(2).3. документы об утверждении экзаменов по профессиональной подготовке 
консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом; 

5.4.2(2).4. свидетельства о подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом; 

5.4.2(2).5. свидетельства о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих 
опасные грузы, и документы (удостоверения) об утверждении курсов такой подготовки; 

5.4.3. иные разрешительные документы в установленной сфере деятельности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации, удостоверяющие право юридических и физических лиц осуществлять 
определенные виды деятельности и (или) конкретные действия; 

5.5. осуществляет в установленном порядке: 
5.5.1. принятие решений о допуске российских перевозчиков к осуществлению 

международных автомобильных перевозок и выдачу удостоверений допуска к осуществлению 
таких перевозок, а также карточек допуска транспортного средства к осуществлению таких 
перевозок; 

5.5.1.1. прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, 
утвержденному Правительством Российской Федерации; 

5.5.2. весовой контроль автотранспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки, и 
организацию на федеральных автомобильных дорогах стационарных пунктов для проведения 
такого контроля; 

5.5.12.1. контроль за соблюдением порядка передачи сведений в автоматизированные 
централизованные базы персональных данных о пассажирах; 

5.7. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных 
и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в 
установленный законодательством Российской Федерации срок; 
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5.13. осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если такие 
полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 

6. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта с целью реализации полномочий в 
установленной сфере деятельности имеет право: 

6.1. проверять в установленном порядке деятельность юридических и физических лиц, 
осуществляющих перевозочную и иную связанную с транспортным процессом деятельность; 

6.2. организовывать проведение необходимых расследований (за исключением авиационных 
и дорожно-транспортных происшествий), испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также 
научных исследований по вопросам осуществления контроля и надзора в установленной сфере 
деятельности, участвовать в установленном порядке в проведении расследований авиационных 
происшествий; 

6.3. запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции Службы; 

6.4. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Службы; 

6.5. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Службы; 
6.6. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к 

установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов; 
6.7. применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на 
недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных 
требований в установленной сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий 
указанных нарушений; 

7. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта не вправе осуществлять в 
установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, функции по управлению 
государственным имуществом и оказанию платных услуг, кроме случаев, устанавливаемых 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения не распространяются на 
полномочия руководителя Службы по управлению имуществом Службы, закрепленным за 
Службой на праве оперативного управления, решению кадровых вопросов и вопросов организации 
деятельности Службы. 
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Указ Президента РФ от 15.06.1998 N 711 

(ред. от 01.04.2015) 

"О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" 

(вместе с "Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации") 

Извлечения 

. 

11. На Госавтоинспекцию возлагаются следующие обязанности: 
а) осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, которыми 
устанавливаются требования: 

к строительству и реконструкции дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, 
линий городского электрического транспорта; 

к эксплуатационному состоянию и ремонту дорог, дорожных сооружений, железнодорожных 
переездов, а также к установке и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения; 

к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации 
автомототранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования; 

к изменению конструкции зарегистрированных в Госавтоинспекции автомототранспортных 
средств и прицепов к ним; 

к перевозкам в пределах компетенции Госавтоинспекции тяжеловесных, опасных и 
крупногабаритных грузов; 

б) принятие квалификационных экзаменов на получение права управления 
автомототранспортными средствами, трамваями и троллейбусами, выдача водительских 
удостоверений, а также согласование программ подготовки (переподготовки) водителей 
автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, выдача заключений соискателям 
лицензий на осуществление образовательной деятельности (при подготовке водителей 
автомототранспортных средств) о соответствии учебно-материальной базы установленным 
требованиям; 

в) регистрация и учет автомототранспортных средств и прицепов к ним, предназначенных 
для движения по автомобильным дорогам общего пользования, выдача регистрационных 
документов и государственных регистрационных знаков на зарегистрированные 
автомототранспортные средства и прицепы к ним, а также выдача паспортов транспортных 
средств в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

г) организация и проведение в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
Российской Федерации, государственного технического осмотра автомототранспортных средств и 
прицепов к ним; 

д) регулирование дорожного движения, в том числе с использованием технических средств и 
автоматизированных систем, обеспечение организации движения транспортных средств и 
пешеходов в местах проведения аварийно-спасательных работ и массовых мероприятий; 

е) участие в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности; 

ж) организация и проведение в порядке, определяемом Министерством внутренних дел 
Российской Федерации, работы по розыску угнанных и похищенных автомототранспортных 
средств, а также автомототранспортных средств участников дорожного движения, скрывшихся с 
мест дорожно-транспортных происшествий; 

з) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации производства 
по делам об административных правонарушениях; 

и) осуществление на месте дорожно-транспортного происшествия неотложных действий по 
спасению людей, в том числе принятие мер по эвакуации людей, оказание в соответствии с 
законодательством Российской Федерации первой помощи пострадавшим, а также содействие в 
транспортировке поврежденных транспортных средств и охране имущества, оставшегося без 
присмотра; 

л) осуществление в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
государственного учета показателей состояния безопасности дорожного движения; 

м) ведение учета бланков водительских удостоверений, государственных регистрационных 
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знаков на транспортные средства и другой специальной продукции, необходимой для допуска 
транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении; 

н) изучение условий дорожного движения, принятие мер по совершенствованию организации 
движения транспортных средств и пешеходов, согласование в установленном порядке программ 
подготовки и переподготовки специалистов по безопасности дорожного движения; 

о) осуществление в установленном порядке сопровождения транспортных средств; 
п) участие в работе градостроительных и технических советов, в работе комиссий по 

открытию маршрутов регулярного движения общественного транспорта, а также в оценке 
соответствия этих маршрутов установленным требованиям безопасности дорожного движения в 
процессе их эксплуатации; 

р) разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения с использованием средств массовой информации, а также собственных изданий, 
проведение в этих целях смотров, конкурсов, соревнований, содействие соответствующим 
органам исполнительной власти в организации обучения граждан правилам безопасного 
поведения на дорогах, в пропаганде правил дорожного движения; 

с) разработка предложений по повышению безопасности дорожного движения, в том числе 
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, юридическими лицами и общественными объединениями; 

т) выявление причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных 
происшествий, нарушений правил дорожного движения, иных противоправных действий, влекущих 
угрозу безопасности дорожного движения, принятие мер по их устранению; 

у) выдача разрешений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
осуществление деятельности по изготовлению бланков водительских удостоверений, 
государственных регистрационных знаков на транспортные средства и другой специальной 
продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном 
движении, перечень которой утверждается Правительством Российской Федерации, а также на 
производство работ по установке и обслуживанию технических средств организации дорожного 
движения, ведение реестра выданных, приостановленных и аннулированных разрешений; 

ф) выдача в установленном порядке разрешений на установку на транспортных средствах 
устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, условных опознавательных 
знаков (сигналов); 

х) создание, обеспечение функционирования и ведение в порядке, определяемом 
Министром внутренних дел Российской Федерации, информационных банков (баз) данных, а также 
предоставление содержащихся в них сведений федеральным органам исполнительной власти, 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления муниципальных образований, организациям и гражданам в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

ц) участие во взаимодействии с соответствующими подразделениями органов 
государственной охраны в обеспечении безопасного и беспрепятственного проезда транспортных 
средств, в которых следуют объекты государственной охраны; 

ч) осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и в полном объеме 
рассмотрения их устных и письменных обращений с последующим уведомлением граждан о 
принятых решениях в установленный законодательством Российской Федерации срок. 

12. Госавтоинспекция для выполнения возложенных на нее обязанностей имеет право: 
а) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, организаций и должностных лиц сведения о соблюдении ими законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

б) давать юридическим лицам и должностным лицам обязательные для исполнения 
предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, а в случае непринятия по таким предписаниям необходимых 
мер привлекать виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации. Предписания даются главными государственными инспекторами 
безопасности дорожного движения в соответствии с их компетенцией в письменной форме с 
указанием сроков представления информации о принимаемых мерах; 

в) участвовать в разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 
в области обеспечения безопасности дорожного движения, вносить в установленном порядке 
предложения по их совершенствованию; 
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г) предписывать или разрешать соответствующим организациям установку и снятие 
технических средств организации дорожного движения; 

д) временно ограничивать или запрещать дорожное движение, изменять его организацию на 
отдельных участках дорог при проведении массовых мероприятий и в иных случаях в целях 
создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов 
либо если пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного движения, а 
также на железнодорожных переездах, не отвечающих правилам их содержания в безопасном для 
дорожного движения состоянии, ограничивать или запрещать проведение на дорогах ремонтно-
строительных и других работ, осуществляемых с нарушением требований нормативных правовых 
актов в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

е) запрещать при несоблюдении требований нормативных правовых актов в области 
обеспечения безопасности дорожного движения перевозку крупногабаритных, тяжеловесных или 
опасных грузов, а также движение общественного транспорта по установленным маршрутам; 

ж) запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и 
других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в том числе со снятием государственных регистрационных знаков, до устранения 
причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и 
условий, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, а эксплуатацию 
троллейбусов и трамваев - при наличии неисправностей, предусмотренных соответствующими 
правилами технической эксплуатации; запрещать эксплуатацию транспортных средств, которые 
имеют скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов либо государственные 
регистрационные знаки, а равно при несоответствии маркировки транспортных средств данным, 
указанным в регистрационных документах; 

з) не допускать к участию в дорожном движении путем отказа в регистрации и выдаче 
соответствующих документов следующие автомототранспортные средства и прицепы к ним: 

изготовленные в Российской Федерации или ввозимые на ее территорию сроком более чем 
на шесть месяцев, или в конструкцию которых внесены изменения, - без документов, 
удостоверяющих их соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения; 

имеющие скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов или государственные 
регистрационные знаки; 

владельцами которых не исполнена установленная федеральным законом обязанность по 
страхованию гражданской ответственности; 

и) останавливать транспортные средства и проверять документы на право пользования и 
управления ими, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства, а также документы на транспортное средство и перевозимый 
груз, изымать эти документы в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

к) отстранять от управления транспортными средствами лиц, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, лиц, не имеющих 
документов на право управления или пользования транспортными средствами, а также лиц, 
управляющих транспортными средствами с заведомо неисправными тормозной системой (за 
исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе 
поезда); 

л) освидетельствовать на состояние алкогольного опьянения, направлять на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения управляющих транспортными средствами лиц, 
которые подозреваются в совершении административного правонарушения в области дорожного 
движения и в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в 
состоянии опьянения, а также направлять или доставлять на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения лиц, которые подозреваются в совершении преступления против 
безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, для объективного рассмотрения 
дела в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

м) использовать в установленном порядке специальные технические и транспортные 
средства для выявления и фиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за 
техническим состоянием транспортных средств и дорог, принудительной остановки и задержания 
транспортных средств, дешифровки показаний тахографов; 

н) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
административное задержание и личный досмотр граждан, совершивших административное 
правонарушение, осмотр транспортных средств и грузов с участием водителей или граждан, 
сопровождающих грузы, производить досмотр транспортных средств при подозрении, что они 
используются в противоправных целях; 
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о) вызывать в Госавтоинспекцию граждан и должностных лиц по находящимся в 
производстве делам и материалам, получать от них необходимые объяснения, справки, 
документы (их копии); 

п) составлять протоколы об административных правонарушениях, назначать в пределах 
своей компетенции административные наказания юридическим лицам, должностным лицам и 
гражданам, совершившим административное правонарушение, применять иные меры, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

р) использовать для доставления в медицинские организации граждан, нуждающихся в 
оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, для транспортировки 
поврежденных при авариях транспортных средств, а также в других предусмотренных 
законодательством Российской Федерации случаях транспортные средства предприятий, 
учреждений, организаций, общественных объединений и граждан, кроме транспортных средств, 
принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам иностранных 
государств, международным организациям, и транспортных средств специального назначения; 

с) пользоваться беспрепятственно в служебных целях средствами связи, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам; 

т) участвовать в установленном порядке в выполнении возложенных на Министерство 
внутренних дел Российской Федерации функций государственного заказчика по разработке и 
изготовлению технических средств контроля за соблюдением правил дорожного движения, 
аварийно-спасательного оборудования, применяемого на месте дорожно-транспортного 
происшествия в целях снижения тяжести его последствий, а также иных технических средств, 
автоматизированных систем и приборов, способствующих повышению безопасности дорожного 
движения; 

у) участвовать совместно с заинтересованными организациями и учреждениями в 
определении приоритетных тем и направлений научных исследований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, осуществлять в установленном порядке их реализацию, а 
также участвовать во внедрении в практическую деятельность Госавтоинспекции научных 
разработок; 

ф) участвовать в установленном порядке в работе международных организаций по 
проблемам безопасности дорожного движения, разрабатывать и осуществлять совместно с 
заинтересованными организациями и учреждениями мероприятия, обеспечивающие выполнение 
международных обязательств Российской Федерации в этой области; 

х) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях задержание транспортных средств с помещением их в 
специально отведенные места до устранения причин задержания; 

ш) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации задержание 
транспортных средств, находящихся в розыске; 

щ) обращаться в суд с иском о признании недействительным разрешения на установку 
рекламной конструкции в случае несоответствия рекламной конструкции требованиям 
нормативных актов по безопасности движения транспорта. 

13. Надзор и контроль за деятельностью Госавтоинспекции осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Гражданин, считающий, что действия либо бездействие сотрудника Госавтоинспекции 
привели к ущемлению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия либо бездействие 
вышестоящему должностному лицу Госавтоинспекции, прокурору и (или) в суд. 
14. За противоправные действия или бездействие сотрудники Госавтоинспекции несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Вред, причиненный 
сотрудником Госавтоинспекции юридическим лицам и гражданам, подлежит возмещению в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 15 декабря 2014 г. N 835н 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДСМЕННЫХ, ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕСМЕННЫХ, 
ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. 
2. Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры 

проводятся в отношении отдельных категорий работников в случаях, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

3. Требование о прохождении обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров распространяется на индивидуальных предпринимателей в случае самостоятельного 
управления ими транспортными средствами. 

4. Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед началом рабочего 
дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых 
обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и 
остаточных явлений такого опьянения. 

5. Послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся по окончании рабочего 
дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья 
работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения. 

6. Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени 
работы лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением водителей, 
управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных 
служб. 

Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени 
работы лица в качестве водителя транспортного средства, если такая работа связана с 
перевозками пассажиров или опасных грузов. 

7. Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров осуществляется за счет средств работодателя. 

8. Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры 
проводятся медицинскими работниками, имеющими высшее и (или) среднее профессиональное 
образование, медицинской организацией или иной организацией, осуществляющей медицинскую 
деятельность (в том числе медицинским работником, состоящим в штате работодателя) (далее - 
медицинская организация) при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным). 

9. Организация проведения обязательных предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров возлагается на работодателя. 

10. Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры 
проводятся в следующем объеме: 

1) сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, общая 
термометрия, измерение артериального давления на периферических артериях, исследование 
пульса; 

2) выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), 
остаточных явлений опьянений, включая проведение лабораторных и инструментальных 
исследований: 

количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе; 
определения наличия психоактивных веществ в моче при наличии признаков опьянения и 
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отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь. 
При наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования выдыхаемого 

воздуха на алкоголь проводится отбор мочи в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. N 40 "Об 
организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике 
наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ" для определения в ней наличия психоактивных веществ. 

11. В случае регистрации у работника отклонения величины артериального давления или 
частоты пульса проводится повторное исследование (не более двух раз с интервалом не менее 20 
минут). 

12. По результатам прохождения предсменного, предрейсового и послесменного, 
послерейсового медицинского осмотра медицинским работником выносится заключение о: 

1) наличии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого 
опьянения (с указанием этих признаков); 

2) отсутствии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого 
опьянения. 

13. В случае проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров медицинским работником, имеющим среднее профессиональное 
образование, при выявлении по результатам исследований, указанных в пункте 10 настоящего 
Порядка, нарушений в состоянии здоровья работника для вынесения заключений, указанных в 
подпунктах 1 пункта 12 настоящего Порядка, а также решения вопроса о наличии у работника 
признаков временной нетрудоспособности и нуждаемости в оказании медицинской помощи 
работник направляется в медицинскую организацию или иную организацию, осуществляющую 
медицинскую деятельность, в которой работнику оказывается первичная медико-санитарная 
помощь. 

14. Результаты проведенных предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров вносятся в Журнал регистрации предрейсовых, предсменных медицинских 
осмотров и Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров 
соответственно (далее - Журналы), в которых указывается следующая информация о работнике: 

1) дата и время проведения медицинского осмотра; 
2) фамилия, имя, отчество работника; 
3) пол работника; 
4) дата рождения работника; 
5) результаты исследований, указанных в пункте 10 настоящего Порядка; 
6) заключение о результатах медицинских осмотров в соответствии с пунктами 12 

настоящего Порядка; 
7) подпись медицинского работника с расшифровкой подписи; 
8) подпись работника. 
15. Журналы ведутся на бумажном носителе, страницы которого должны быть 

прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью организации, и (или) на электронном 
носителе с учетом требований законодательства о персональных данных и обязательной 
возможностью распечатки страницы. В случае ведения Журналов в электронном виде внесенные в 
них сведения заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью. 

16. По результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра при вынесении 
заключения, указанного в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, на путевых листах ставится 
штамп "прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей 
допущен" и подпись медицинского работника, проводившего медицинский осмотр. 

17. По результатам прохождения послерейсового медицинского осмотра при вынесении 
заключения, указанного в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, на путевых листах ставится 
штамп "прошел послерейсовый медицинский осмотр" и подпись медицинского работника, 
проводившего медицинский осмотр. 

18. О результатах проведенных предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров медицинский работник сообщает работодателю 
(уполномоченному представителю работодателя). 

19. В случае выявления медицинским работником по результатам прохождения 
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предрейсового, предсменного и послерейсового, послесменного медицинского осмотра признаков, 
состояний и заболеваний, указанных в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, работнику 
выдается справка для предъявления в соответствующую медицинскую организацию. 

В справке указывается порядковый номер, дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) 
проведения предрейсового, предсменного или послерейсового, послесменного медицинского 
осмотра, цель направления, предварительный диагноз, объем оказанной медицинской помощи, 
подпись медицинского работника, выдавшего справку, с расшифровкой подписи. 

Медицинская организация обеспечивает учет всех выданных справок. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 14 июля 2003 г. N 308 
 

О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ 
НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ 

 

Извлечения 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ ЛИЦА, КОТОРОЕ 
УПРАВЛЯЕТ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, И ЗАПОЛНЕНИЮ УЧЕТНОЙ 

ФОРМЫ 307/У-05 "АКТ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ ЛИЦА, КОТОРОЕ 

УПРАВЛЯЕТ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ" 
 
1. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения лица, которое управляет 

транспортным средством (далее - освидетельствование), проводится в медицинских организациях, 
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающей работы и услуги 
по медицинскому (наркологическому) освидетельствованию. 

2. Освидетельствование проводится на основании протокола о направлении на 
освидетельствование, подписанного должностным лицом, которому предоставлено право 
государственного надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного 
средства, и водителем транспортного средства, в отношении которого применяется данная мера 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

3. Освидетельствование проводится как непосредственно в медицинских организациях, так и 
в специально оборудованных для этой цели передвижных пунктах (автомобилях), 
соответствующих установленным Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации требованиям. 

4. Освидетельствование проводится врачом (в сельской местности при невозможности 
проведения освидетельствования врачом-фельдшером), прошедшим на базе наркологического 
учреждения подготовку по вопросам проведения медицинского освидетельствования по 
программе, утвержденной Приказом Минздрава России от 14 июля 2003 г. N 308 (приложение N 7). 

Прохождение подготовки подтверждается документом произвольной формы с указанием 
даты выдачи, подписью руководителя наркологического учреждения и печатью учреждения. Срок 
действия документа - 3 года. При изменении порядка медицинского освидетельствования 
проводится дополнительная подготовка врачей (фельдшеров). 

5. По результатам освидетельствования составляется в 3-х экземплярах акт медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством 
(далее - Акт), с указанием даты освидетельствования и номера, соответствующего номеру 
регистрации освидетельствования в Журнале регистрации медицинских освидетельствований на 
состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами (далее - Журнал), 
форма которого утверждена Приказом Минздрава России от 14 июля 2003 г. N 308 (приложение N 
2). 

6. При заполнении Акта фамилия, имя, отчество лица, освидетельствуемого на состояние 
опьянения (далее - свидетельствуемый), указывается на основании документа, удостоверяющего 
личность, а при отсутствии такого документа - со слов освидетельствуемого либо лица, его 
сопровождающего, с соответствующей отметкой об этом в Акте. Все пункты Акта заполняются без 
каких-либо сокращений и подчеркиваний, разборчиво. Акт подписывается врачом (фельдшером), 
проводившим освидетельствование, и заверяется печатью медицинской организации, в которой 
проводилось освидетельствование. 

В Акте в соответствующих графах описывается внешний вид освидетельствуемого, его 
поведение, эмоциональный фон, особенности речи, вегетососудистые реакции, состояние 
двигательной сферы, жалобы на свое состояние, отмечается наличие или отсутствие запаха 
алкоголя изо рта. 

7. При освидетельствовании могут использоваться зарегистрированные изделия 
медицинского назначения индикации и измерения и медицинские технологии, разрешенные к 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 383 

применению. 
8. Для количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, количественного 

определения алкоголя в биологических объектах используются технические средства, поверенные 
в установленном Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии порядке, 
тип которых внесен в государственный реестр утвержденных типов средств измерений, и поверка 
которых в процессе эксплуатации осуществляется в установленном порядке. 

9. Средство (вещество), вызвавшее опьянение, за исключением алкоголя, определяется по 
результатам химико-токсикологического исследования биологического объекта, проводимого на 
средство (вещество) или его метаболиты, в установленном порядке. 

10. Конкретное изделие медицинского назначения или метод (медицинскую технологию) для 
определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, отвечающее требованиям пунктов 7 и 8 настоящей 
Инструкции, конкретный биологический объект, отбираемый для направления на лабораторное 
химико-токсикологическое исследование, в каждом случае определяет врач (фельдшер), 
проводящий освидетельствование. 

11. При освидетельствовании во всех случаях осуществляется исследование выдыхаемого 
воздуха на алкоголь. Результаты исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя 
заносятся в Акт. 

12. При наличии клинических признаков опьянения и отрицательном результате 
определения алкоголя в выдыхаемом воздухе отбирается проба биологического объекта для 
направления на химико-токсикологическое исследование с целью определения средств (веществ) 
или их метаболитов (за исключением алкоголя), вызвавших опьянение; в пункте 16 Акта 
указывается, какой биологический объект взят для проведения химико-токсикологического 
исследования. 

13. В случае отказа освидетельствуемого от освидетельствования в Журнале делается 
запись "от освидетельствования отказался". В случае отказа освидетельствуемого от того или 
иного предусмотренного вида исследования в рамках проводимого освидетельствования, 
освидетельствование прекращается, Акт не заполняется, в протоколе о направлении на 
освидетельствование и в Журнале указывается "от освидетельствования отказался". 

14. Если проведение освидетельствования в полном объеме не представляется возможным 
из-за состояния освидетельствуемого, в Акте (по каждому пункту) указываются причины, по 
которым не было выполнено то или иное исследование. 

15. На основании результатов освидетельствования выносится заключение о состоянии 
освидетельствуемого на момент освидетельствования. 

В зависимости от результатов освидетельствования выносится заключение с одной из 
следующих формулировок: 

- состояние опьянения не установлено; 
- установлено состояние опьянения. 
При второй формулировке указание вещества (средства), вызвавшего опьянение, в 

заключении Акта не отмечается. 
16. Заключение о состоянии опьянения в результате употребления алкоголя выносится при 

положительных результатах определения алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации, 
превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на 
один литр выдыхаемого воздуха, при помощи одного из технических средств измерения, 
проведенного с интервалом 20 минут, или при применении не менее двух разных технических 
средств индикации на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе с использованием их обоих при 
каждом исследовании, проведенном с интервалом 20 минут. В пункте 16 Акта отмечается, что 
забор биологического объекта для химико-токсикологического исследования не осуществлялся. 

17. Заключение о состоянии опьянения в результате употребления наркотических средств, 
психотропных или иных, вызывающих опьянение, веществ выносится при наличии клинических 
признаков опьянения и обнаружении при химико-токсикологическом исследовании биологического 
объекта одного или нескольких наркотических средств, психотропных или иных, вызывающих 
опьянение, веществ или их метаболитов, вне зависимости от их концентрации (количества). 

19. В случаях, предусмотренных пунктами 17 и 18 настоящей Инструкции, Акт заполняется в 
полном объеме, кроме заключения. Должностному лицу, которому предоставлено право 
государственного надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного 
средства, выдается заверенная печатью медицинской организации и подписью врача 
(фельдшера), проводившего освидетельствование, справка произвольной формы, в которой 
отражается, что по результатам освидетельствования обнаружены клинические признаки, 
позволяющие предположить наличие опьянения, окончательное заключение будет вынесено по 
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получении результатов химико-токсикологического исследования биологического объекта. Копия 
указанной справки выдается водителю транспортного средства, в отношении которого 
проводилось медицинское освидетельствование. 

20. Результаты химико-токсикологического исследования на наркотические средства, 
психотропные и иные, вызывающие опьянение, вещества заносятся в Акт после их получения с 
вынесением окончательного заключения. Подлинник результатов химико-токсикологического 
исследования, заверенный подписью специалиста, проводившего исследование, приобщается ко 
второму экземпляру Акта. 

21. Положительный результат химико-токсикологического исследования является 
основанием для вынесения заключения о наличии опьянения в соответствии с пунктом 17 
Инструкции. 

В обоих указанных вариантах заключения Акт подписывается руководителем (заместителем 
руководителя) медицинской организации и врачом (фельдшером), проводившим 
освидетельствование, а при его отсутствии - одним из врачей (фельдшеров) этой медицинской 
организации, прошедших соответствующую специальную подготовку по программе подготовки 
врачей (фельдшеров) по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами. 

По завершению оформления Акта его первый экземпляр выдается (высылается) 
должностному лицу, которому предоставлено право государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства. Второй экземпляр Акта остается 
в медицинской организации, в которой произведено освидетельствование, и хранится в течение 3-
х лет. Третий экземпляр Акта выдается водителю транспортного средства, в отношении которого 
проводилось освидетельствование. 

22. При оказании неотложной медицинской помощи в медицинских организациях лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и находящимся в тяжелом состоянии, вне 
зависимости от наличия или отсутствия протокола о направлении на освидетельствование, 
подписанного должностным лицом, которому предоставлено право государственного надзора и 
контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства, заключение о 
наличии опьянения выносится по результатам химико-токсикологического исследования 
биологического объекта (кровь или моча), проводимого в установленном порядке, при наличии 
абсолютного этилового спирта в концентрации 0,5 и более грамм на один литр крови, либо при 
обнаружении наркотических средств, психотропных или иных, вызывающих опьянение, веществ, 
вне зависимости от их концентрации. 

Применительно к настоящему пункту Инструкции для вынесения заключения об 
установленном опьянении необходимо наличие у медицинской организации, оказывающей 
неотложную помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, лицензии на 
медицинскую деятельность, включающей работы и услуги по специальности клиническая 
лабораторная диагностика (при этом наличие в перечне работы и услуги по медицинскому 
(наркологическому) освидетельствованию не требуется); либо биологический объект может 
направляться на договорной основе в лабораторию, проводящую химико-токсикологические 
исследования в установленном порядке. Акт заполняется только при наличии протокола о 
направлении на освидетельствование. 

 
КРИТЕРИИ, 

ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ ДОСТАТОЧНЫЕ 
ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ И ПОДЛЕЖИТ НАПРАВЛЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
 

1. Запах алкоголя изо рта. 
2. Неустойчивость позы. 
3. Нарушение речи. 
4. Выраженное дрожание пальцев рук. 
5. Резкое изменение окраски кожных покровов лица. 
6. Поведение, не соответствующее обстановке. 
7. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами 

индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и 
рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
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ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВЫХ, 
ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ И ТЕКУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ <*>. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ - 36 ЧАСОВ 

 
-------------------------------- 
<*> Подготовка осуществляется областными (краевыми, республиканскими, городскими) 

наркологическими диспансерами (больницами)). 
 

1. Роль и значение медицинских осмотров водителей транспортных средств в системе 
профилактики дорожно-транспортных происшествий. Требования нормативных актов к 
организации и методам проведения медицинских осмотров. 

2. Оборудование и оснащение кабинетов медицинских осмотров. Ведение документации при 
проведении медицинских осмотров. 

3. Алкоголь, наркотические средства и другие психоактивные вещества. 
4. Алкоголизм, наркомания и токсикомания. 
5. Фармакинетика алкоголя. Механизм поступления алкоголя в выдыхаемый воздух и 

биологические жидкости. 
6. Методы определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и биологических жидкостях. 
7. Способы и устройства для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе. 
8. Применение индикаторных и измерительных средств при выявлении алкоголя в 

выдыхаемом воздухе. 
9. Признаки употребления наркотических средств и других психоактивных веществ. Методы 

экспресс-определения наркотических средств в моче. 
10. Изменение показателей кровообращения при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Отстранение от управления транспортным средством при нарушениях ритма и частоты 
сердечных сокращений, а также выраженных изменениях показателей артериального давления у 
здоровых людей и больных гипертонической болезнью. Иные признаки сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

11. Измерение температуры тела и критерии отстранения от управления транспортным 
средством при инфекционных, простудных и воспалительных заболеваниях. Карантинные 
мероприятия при инфекционных заболеваниях. 

12. Физиолого-гигиенические основы режима труда и отдыха водителей автотранспорта. 
Утомление и переутомление. Нарушения режима труда и отдыха. 

13. Неотложные состояния и доврачебная помощь при них. 
14. Анализ работы кабинета медицинских осмотров. 
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Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н 
(ред. от 05.12.2014) 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 
 

Извлечения 
 

Наименование 
работ и профессий 

Периодичност
ь осмотров 

Участие врачей-
специалистов <1>, 

<2>, <3> 

Лабораторные и 
функциональные 

исследования 
<1>, <2> 

Дополнительные медицинские 
противопоказания <4> 

1) Грыжи, препятствующие работе и 
имеющие наклонность к ущемлению 

2) Хронические заболевания 
периферической нервной системы с 
обострениями 3 и более раза за 
календарный год 

3) Хроническая ишемия мозга 
(дисциркуляторная энцефалопатия) 

4) Стойкое понижение слуха (3 и более 
месяца) любой этиологии, одно- и 
двустороннее (острота слуха: шепотная 
речь не менее 3 м) 

5) Нарушение функции вестибулярного 
анализатора любой этиологии 

6) Заболевания любой этиологии, 
вызывающие нарушение функции 
вестибулярного аппарата, синдромы 
головокружения, нистагм (болезнь 
Меньера, лабиринтиты, вестибулярные 
кризы любой этиологии и др.) 

7) Болезни органов зрения: 

а) острота зрения без коррекции 
ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - 
на другом; 

б) ограничение поля зрения более 
чем 20°; 

в) не поддающиеся лечению 
дакриоциститы и неизлечимое 
слезотечение; 

г) миопия высокой степени 

8) Рецидивирующий тромбофлебит 
геморроидальных вен и вен нижних 
конечностей 

1.1. Работы в 
качестве 
крановщика 
(машиниста крана) 

1 раз в 2 года Невролог 
Офтальмолог 
Хирург 
Оториноларинголог 
(только для работ 
на высоте) 

Острота зрения 
Поля зрения 
Аудиометрия 
Исследование 
вестибулярного 
анализатора 

9) Беременность и период лактации 

27. Управление 
наземными 
транспортными 
средствами: 

1 раз в 2 года Невролог 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Хирург 
Дерматовенеролог 
*Эндокринолог 

Рост, вес, 
определение 
группы крови и 
резус-фактора 
(при 
прохождении 
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предварительног
о медицинского 
осмотра) 
Аудиометрия 
Исследование 
вестибулярного 
анализатора 
Острота зрения 
Цветоощущение 
Определение 
полей зрения 
Биомикроскопия 
сред глаза 
Офтальмоскопия 
глазного дна 

1) Острота зрения с коррекцией ниже 
0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 - на 
худшем. Допустимая коррекция при 
близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в 
том числе контактными линзами, 
астигматизме - 3,0 D (сумма сферы и 
цилиндра не должна превышать 8,0 D). 
Разница в силе линз двух глаз не 
должна превышать 3,0 D. 

2) Отсутствие зрения на одном глазу 
при остроте зрения ниже 0,8 (без 
коррекции) на другом. 

3) Центральная скотома абсолютная 
или относительная (при скотоме и 
наличии изменений зрительной функции 
не ниже значений, указанных в п. 1 
настоящей графы подпункта - допуск 
без ограничений). 

4) Состояние после рефракционных 
операций на роговой оболочке 
(кератотомия, кератомилез, 
кератокоагуляция, рефракционная 
кератопластика). Допускаются к 
вождению лица через 3 месяца после 
операции при остроте зрения с 
коррекцией не ниже 0,6 на лучшем 
глазу, не ниже 0,2 - на худшем. 

5) Допустимая коррекция при 
близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в 
том числе контактными линзами, 
астигматизме - 3,0 D (сумма сферы и 
цилиндра не должна превышать 8,0 D). 
Разница в силе линз двух глаз не 
должна превышать 3,0 D, при 
отсутствии осложнений и исходной (до 
операции) рефракции - от +8,0 до -8,0 D. 
При невозможности установить 
дооперационную рефракцию вопросы 
профессиональной пригодности 
решаются положительно при длине оси 
глаза от 21,5 до 27,0 мм. 

27.1. категории "A"    

6) Искусственный хрусталик, хотя бы на 
одном глазу. Допускаются 
стажированные водители при остроте 
зрения с коррекцией не ниже 0,6 на 
лучшем глазу, не ниже 0,2 - на худшем. 
Допустимая коррекция при близорукости 
и дальнозоркости 8,0 D, в том числе 
контактными линзами, астигматизме - 
3,0 D (сумма сферы и цилиндра не 
должна превышать 8,0 D). Разница в 
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силе линз двух глаз не должна 
превышать 3,0 D, нормальное поле 
зрения и отсутствие осложнений в 
течение полугода после операции. 

7) Хронические заболевания оболочек 
глаза, сопровождающиеся 
значительным нарушением функции 
зрения, стойкие изменения век, в том 
числе и их слизистых оболочек, парезы 
мышц век, препятствующие зрению или 
ограничивающие движение глазного 
яблока (после оперативного лечения с 
положительным результатом допуск 
осуществляется индивидуально). 

8) Хроническое, не поддающееся 
консервативному лечению воспаление 
слезного мешка, а также упорное, не 
поддающееся лечению слезотечение. 

9) Паралитическое косоглазие и другие 
нарушения содружественного движения 
глаз. 

10) Стойкая диплопия вследствие 
косоглазия любой этиологии. 

11) Спонтанный нистагм при отклонении 
зрачков на 70° от среднего положения. 

12) Ограничение поля зрения более чем 
на 20° в любом из меридианов. 

13) Нарушение цветоощущения. 

14) Заболевания сетчатки и зрительного 
нерва (пигментный ретинит, атрофия 
зрительного нерва, отслойка сетчатки и 
др.). 

15) Глаукома. 

16) Отсутствие одной верхней или 
нижней конечности, кисти или стопы, а 
также деформация кисти или стопы, 
значительно затрудняющая их 
движение. В порядке исключения могут 
допускаться лица с одной 
ампутированной голенью, если 
ампутационная культя не менее 1/3 
голени и подвижность в коленном 
суставе ампутированной конечности 
полностью сохранена. 

17) Отсутствие пальцев или фаланг, а 
также неподвижность в межфаланговых 
суставах: 

отсутствие двух фаланг большого 
пальца на правой или левой руке; 

отсутствие или неподвижность двух 
или более пальцев на правой руке или 
полное сведение хотя бы одного пальца; 

отсутствие или неподвижность трех 
или более пальцев на левой руке или 
полное сведение хотя бы одного пальца 
(при сохранении хватательной функции и 
силы кисти вопрос о допуске к управлению 
решается индивидуально). 

18) Укорочение нижней конечности 
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более чем на 6 см - 
освидетельствуемые могут быть 
признаны годными, если конечность не 
имеет дефектов со стороны костей, 
мягких тканей и суставов, объем 
движений сохранен, длина конечности 
более 75 см (от пяточной кости до 
середины большого вертела бедра). 

19) Отсутствие верхней конечности или 
кисти, отсутствие нижней конечности на 
любом уровне бедра или голени при 
нарушении подвижности в коленном 
суставе. 

20) Травматические деформации и 
дефекты костей черепа с наличием 
выраженной неврологической 
симптоматики, препятствующей 
управлению транспортными 
средствами. При наличии 
незначительной неврологической 
симптоматики допуск осуществляется 
индивидуально с 
переосвидетельствованием через один 
год. 

21) Полная глухота на одно ухо (острота 
слуха: разговорная речь на другое ухо 
менее 3 м, шепотная речь менее 1 м, 
или разговорная речь на каждое ухо 
менее 2 м (при полной глухоте, 
глухонемоте допуск осуществляется с 
переосвидетельствованием не реже чем 
1 раз в год), за исключением отсутствия 
слуха, выраженных и значительно 
выраженных нарушений слуха (глухота 
и III, IV степень тугоухости)) 

22) Хроническое одностороннее или 
двустороннее гнойное воспаление 
среднего уха, осложненное 
холестеатомой, грануляциями или 
полипом (эпитимпанит). Наличие 
фистульного симптома (после 
оперативного лечения с хорошим 
результатом вопрос решается 
индивидуально). 

23) Хронический гнойный мастоидит, 
осложнения вследствие 
мастоидэктомии (киста, свищ). 

24) Заболевания любой этиологии, 
вызывающие нарушения функции 
вестибулярного анализатора, синдромы 
головокружения, нистагм (болезнь 
Меньера, лабиринтиты, вестибулярные 
кризы любой этиологии и др.). 

25) Болезни эндокринной системы 
прогрессирующего течения со стойкими 
выраженными нарушениями функций 
других органов и систем (допуск к 
вождению решается индивидуально при 
условии ежегодного 
переосвидетельствования после 
обследования и лечения у 
эндокринолога). 

26) Ишемическая болезнь сердца: 
стенокардия нестабильная, стенокардия 
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напряжения, ФК III ст., нарушения 
сердечного ритма высокой градации 
либо сочетание указанных состояний 
(допуск к вождению решается 
индивидуально при условии ежегодного 
переосвидетельствования после 
обследования и лечения у кардиолога). 

27) Гипертоническая болезнь III стадии, 
3 степени, риск IV (допуск к вождению 
решается индивидуально при условии 
ежегодного переосвидетельствования 
по результатам лечения и 
рекомендаций кардиолога). 

28) Болезни бронхолегочной системы с 
явлениями дыхательной 
недостаточности или легочно-сердечной 
недостаточностью 2 - 3 ст. (допуск к 
вождению решается индивидуально 
после обследования и лечения у 
пульмонолога). 

29) Выпадение матки и влагалища, 
ретровагинальные и пузырно-
влагалищные свищи, разрывы 
промежности с нарушением 
целостности сфинктеров прямой кишки, 
водянка яичка или семенного канатика, 
грыжи и другие заболевания, 
вызывающие ограничения и 
болезненность движений, 
препятствующих управлению 
транспортными средствами. 

1) Острота зрения ниже 0,5 на лучшем 
глазу и ниже 0,2 - на худшем глазу (с 
коррекцией); отсутствие зрения на 
одном глазу при остроте зрения ниже 
0,8 (без коррекции) на другом. 

2) Утратил силу 

3) Отсутствие верхней конечности или 
кисти, отсутствие нижней конечности на 
любом уровне бедра или голени при 
нарушении подвижности в коленном 
суставе. 

4) Заболевания любой этиологии, 
вызывающие нарушения функции 
вестибулярного анализатора, синдромы 
головокружения, нистагм (болезнь 
Меньера, лабиринтиты, вестибулярные 
кризы любой этиологии и др.). 

27.2. категории "A1"    

5) Выпадение матки и влагалища, 
ретровагинальные и пузырно-
влагалищные свищи, разрывы 
промежности с нарушением 
целостности сфинктеров прямой кишки, 
водянка яичка или семенного канатика, 
грыжи и другие заболевания, 
вызывающие ограничения и 
болезненность движений, 
препятствующих управлению 
транспортными средствами. 

27.3. категории "B"    1) Медицинские противопоказания, 
изложенные в п. 3 - 25 настоящей графы 
подпункта 28.1. 
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2) Понижение остроты зрения ниже 0,5 
на лучшем глазу и ниже 0,2 - на худшем 
глазу (с коррекцией). 

3) Отсутствие зрения на одном глазу 
при остроте зрения ниже 0,8 (без 
коррекции) на другом. 

4) Для водителей такси и водителей 
транспортных средств оперативных 
служб (скорая медицинская помощь, 
противопожарная служба, милиция, 
аварийно-спасательная служба, 
военная автомобильная инспекция) - 
острота зрения с коррекцией ниже 0,8 
на одном глазу, ниже 0,4 - на другом. 
Допустимая коррекция при близорукости 
и гиперметропии 8,0 D, в том числе 
контактными линзами, астигматизме - 
3,0 D (сумма сферы и цилиндра не 
должна превышать 8,0 D). Разница в 
силе линз двух глаз не должна 
превышать 3,0 D. 

1) Медицинские противопоказания, 
изложенные в подпункте 28.1 настоящей 
графы. 

27.4. категории "B1"    

2) Состояние после рефракционных 
операций на роговой оболочке - 
допускаются к вождению лица через 3 
месяца после операции при остроте 
зрения с коррекцией не ниже 0,6 на 
лучшем глазу, не ниже 0,2 - на худшем. 

27.5. категории "BE"    Медицинские противопоказания, 
изложенные в подпункте 28.4 настоящей 
графы. 

1) Медицинские противопоказания, 
изложенные в п. 3 - 25 настоящей графы 
подпункта 28.1. 

2) Острота зрения с коррекцией ниже 
0,8 на одном глазу, ниже 0,4 - на другом. 
Допустимая коррекция при близорукости 
и гиперметропии 8,0 D, в том числе 
контактными линзами, астигматизме - 
3,0 D (сумма сферы и цилиндра не 
должна превышать 8,0 D). Разница в 
силе линз двух глаз не должна 
превышать 3,0 D. 

3) Отсутствие зрения на одном глазу 
при остроте зрения ниже 0,8 (без 
коррекции) на другом. Искусственный 
хрусталик, хотя бы на одном глазу. 

4) Восприятие разговорной речи на одно 
или оба уха на расстоянии менее 3 м, 
шепотной речи - на расстоянии 1 м (при 
полной глухоте на одно ухо и 
восприятии разговорной речи на 
расстоянии менее 3 м на другое ухо или 
восприятии разговорной речи не менее 
2 м на каждое ухо, вопрос о допуске 
стажированных водителей решается 
индивидуально при ежегодном 
переосвидетельствовании). 

27.6. категории "C"    

5) Отсутствие одной верхней или 
нижней конечности, кисти или стопы, а 
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также деформация кисти или стопы, 
значительно затрудняющая их 
движение, - не допускаются во всех 
случаях. 

6) Отсутствие пальцев или фаланг, а 
также неподвижность в межфаланговых 
суставах рук - не допускаются даже при 
сохранной хватательной функции. 

7) Травматические деформации и 
дефекты костей черепа с наличием 
выраженной неврологической 
симптоматики. 

8) Ишемическая болезнь сердца: 
стенокардия нестабильная, стенокардия 
напряжения, ФК III, нарушения 
сердечного ритма высокой градации 
либо сочетание указанных состояний. 

9) Гипертоническая болезнь II - III ст. 
При гипертонической болезни 1 ст. 
допуск осуществляется индивидуально 
при условии ежегодного 
освидетельствования. 

10) Диабет (все виды и формы). 

11) Рост ниже 150 см (вопрос решается 
индивидуально), резкое отставание 
физического развития. 

12) Беременность и период лактации 

27.7. категории "C1" 1 раз в 2 года   Медицинские противопоказания, 
изложенные в подпункте 28.6 настоящей 
графы. 

27.8. категории "CE" 1 раз в 2 года   Медицинские противопоказания, 
изложенные в подпункте 28.6 настоящей 
графы. 

1) Медицинские противопоказания, 
изложенные в подпункте 28.6 настоящей 
графы. 

27.9. категории "D" 1 раз в 2 года   

2) При дефектах речи и логоневрозе 
(заикание) в тяжелых формах - для 
водителей пассажирского транспорта 
допуск осуществляется индивидуально. 

1) Медицинские противопоказания, 
изложенные в подпункте 28.6 настоящей 
графы. 

27.10. категории 
"D1" 

1 раз в 2 года   

2) При дефектах речи и логоневрозе 
(заикание) в тяжелых формах - для 
водителей пассажирского транспорта 
допуск осуществляется индивидуально. 

27.11. категории 
"D1E" 

1 раз в 2 года   Медицинские противопоказания, 
изложенные в подпункте 28.6 настоящей 
графы. 

1) Медицинские противопоказания, 
изложенные в подпункте 28.6 настоящей 
графы. 

27.12. Трамвай, 
троллейбус 

1 раз в 2 года   

2) Водители трамвая и троллейбуса с 
имплантированными искусственными 
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водителями ритма к работе не 
допускаются. 

27.13. Трактора и 
другие самоходные 
машины 

1 раз в 2 года   Медицинские противопоказания, 
изложенные в подпункте 28.4 настоящей 
графы. 

27.14. Мини-
трактора, 
мотоблоки, 
автопогрузчики, 
электрокары, 
регулировщики и 
т.п. 

1 раз в 2 года   Медицинские противопоказания, 
изложенные в подпункте 28.4 настоящей 
графы. 
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) 

"О транспортной безопасности" 

Извлечения 

Статья 1. Основные понятия 
 
В целях настоящего Федерального закона используются следующие понятия: 
1) акт незаконного вмешательства - противоправное действие (бездействие), в том числе 

террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, 
повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо 
создавшее угрозу наступления таких последствий; 

1.1) зона транспортной безопасности - объект транспортной инфраструктуры, его часть 
(наземная, подземная, воздушная, надводная), транспортное средство, его часть, для которых в 
соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности устанавливается 
особый режим прохода (проезда) физических лиц (транспортных средств) и проноса (провоза) 
грузов, багажа, ручной клади, личных вещей либо перемещения животных; 

1.2) соблюдение транспортной безопасности - выполнение физическими лицами, 
следующими либо находящимися на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных 
средствах, требований, установленных Правительством Российской Федерации; 

1.3) аттестация сил обеспечения транспортной безопасности - установление соответствия 
знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных 
(психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил 
обеспечения транспортной безопасности требованиям законодательства Российской Федерации о 
транспортной безопасности в целях принятия субъектом транспортной инфраструктуры решения о 
допуске (невозможности допуска) сил обеспечения транспортной безопасности к выполнению 
работы, непосредственно связанной с обеспечением транспортной безопасности, либо об 
отстранении от выполнения такой работы; 

1.4) аттестующие организации - юридические лица, аккредитованные компетентными 
органами в области обеспечения транспортной безопасности в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, для 
обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, 
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих 
такую работу, в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений, 
предусмотренных пунктами 1 - 7 части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, а также для 
принятия органами аттестации решения об аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности; 

2) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств - 
отнесение их к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного 
вмешательства и его возможных последствий; 

3) компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности - федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации 
осуществлять функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной 
безопасности; 

4) обеспечение транспортной безопасности - реализация определяемой государством 
системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного 
комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства; 

5) объекты транспортной инфраструктуры - технологический комплекс, включающий в себя: 
а) железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции; 
в) тоннели, эстакады, мосты; 
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з) участки автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромы, 
посадочные площадки, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного 
комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование, определяемые Правительством 
Российской Федерации; 

5.1) органы аттестации - компетентные органы в области обеспечения транспортной 
безопасности, их территориальные подразделения, а также организации, находящиеся в ведении 
компетентных органов в области обеспечения транспортной безопасности и уполномоченные ими 
на аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности; 

6) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств - 
определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства; 

7) перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на 
себя обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из 
пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж управомоченному 
на его получение лицу (получателю); 

7.1) подразделения транспортной безопасности - осуществляющие защиту объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства (в том 
числе на основании договора с субъектом транспортной инфраструктуры) подразделения 
ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта и 
(или) аккредитованные для этой цели в установленном порядке юридические лица; 

7.2) силы обеспечения транспортной безопасности - лица, ответственные за обеспечение 
транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной 
инфраструктуры, транспортном средстве, включая персонал субъекта транспортной 
инфраструктуры или подразделения транспортной безопасности, непосредственно связанный с 
обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры или 
транспортных средств; 

7.3) грузы повышенной опасности - опасные грузы, отнесенные Правительством Российской 
Федерации к грузам, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей среды; 

8) специализированные организации в области обеспечения транспортной безопасности - 
юридические лица, аккредитованные компетентными органами в области обеспечения 
транспортной безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, 
для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств; 

9) субъекты транспортной инфраструктуры - юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, являющиеся собственниками объектов транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортных средств или использующие их на ином законном основании; 

10) транспортная безопасность - состояние защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства; 

11) транспортные средства - устройства, предназначенные для перевозки физических лиц, 
грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или оборудования, установленных на 
указанных транспортных средствах устройств, в значениях, определенных транспортными 
кодексами и уставами, и включающие в себя: 

а) транспортные средства автомобильного транспорта, используемые для регулярной 
перевозки пассажиров и багажа или перевозки пассажиров и багажа по заказу либо используемые 
для перевозки опасных грузов, на осуществление которой требуется специальное разрешение; 

ж) транспортные средства городского наземного электрического транспорта; 
12) транспортный комплекс - объекты и субъекты транспортной инфраструктуры, 

транспортные средства; 
13) уровень безопасности - степень защищенности транспортного комплекса, 

соответствующая степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства. 
 
Статья 2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности 
 
1. Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и безопасное 

функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и государства 
в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

2. Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются: 
1) нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности; 
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2) определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; 
3) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 
4) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 
5) разработка и реализация требований по обеспечению транспортной безопасности; 
6) разработка и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности; 
7) подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности; 
8) осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения транспортной безопасности; 
9) информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение 

транспортной безопасности; 
10) сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности. 
 
Статья 3. Принципы обеспечения транспортной безопасности 
 
Основными принципами обеспечения транспортной безопасности являются: 
1) законность; 
2) соблюдение баланса интересов личности, общества и государства; 
3) взаимная ответственность личности, общества и государства в области обеспечения 

транспортной безопасности; 
4) непрерывность; 
5) интеграция в международные системы безопасности; 
6) взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 
 
Статья 4. Обеспечение транспортной безопасности 
 
1. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры, перевозчиков, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

2. Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают транспортную безопасность в 
соответствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления участвуют в обеспечении транспортной 
безопасности в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

3. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры или 
транспортных средствах воздушного транспорта включает в себя обеспечение авиационной 
безопасности. 

4. Субъект транспортной инфраструктуры, перевозчик вправе возлагать на персонал 
(экипаж) транспортных средств обязанности по обеспечению транспортной безопасности 
транспортного средства в объеме, не препятствующем исполнению служебных обязанностей 
персонала, связанных с обеспечением безопасности перевозки. 

5. Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, обеспечение 
транспортной безопасности которых осуществляется исключительно федеральными органами 
исполнительной власти, определяются федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации. 

6. Обеспечение защиты от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических 
актов, зданий, строений, сооружений, не отнесенных в соответствии с настоящим Федеральным 
законом к объектам транспортной инфраструктуры, и объектов, строительство которых не 
завершено и которые расположены в границах (на территории) объектов транспортной 
инфраструктуры, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом с учетом 
категории соответствующего объекта транспортной инфраструктуры. Порядок обеспечения 
защиты таких объектов от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов, 
определяется планом обеспечения транспортной безопасности соответствующего объекта 
транспортной инфраструктуры. 
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Статья 5. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств от актов незаконного вмешательства 

 
1. Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры проводится 
специализированными организациями в области обеспечения транспортной безопасности с 
учетом требований по обеспечению транспортной безопасности на основе публичного договора. 

2.1. Оценка уязвимости транспортных средств проводится субъектами транспортной 
инфраструктуры либо специализированными организациями в области обеспечения транспортной 
безопасности с учетом требований по обеспечению транспортной безопасности на основе 
публичного договора. 

3. Результаты проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств утверждаются компетентными органами в области обеспечения 
транспортной безопасности. 

4. Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств являются информацией ограниченного доступа. 
Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств, указанных в части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, являются 
сведениями, составляющими государственную тайну. 

8. Порядок обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и сведениями, содержащимися в 
планах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, которые являются информацией ограниченного доступа, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 6. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

 
1. Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства подлежат 

обязательному категорированию с учетом степени угрозы совершения акта незаконного 
вмешательства и его возможных последствий, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом. 

2. Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств устанавливаются в порядке, определяемом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере экономического развития. 

3. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
осуществляется компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности. 

4. Категорированные объекты включаются в реестр объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств, ведение которого осуществляют компетентные органы в области 
обеспечения транспортной безопасности в порядке, устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

5. Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, не подлежащие 
категорированию по видам транспорта, определяет федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

 
Статья 7. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств 
 
1. В целях принятия мер по обеспечению транспортной безопасности устанавливаются 

различные уровни безопасности в транспортном комплексе. 
2. Перечень уровней безопасности и порядок их объявления при изменении степени угрозы 

совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 8. Требования по обеспечению транспортной безопасности 

 
1. Требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, в том 

числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие 
уровни безопасности, предусмотренные статьей 7 настоящего Федерального закона, для 
различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 
Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел. Указанные требования являются обязательными для исполнения субъектами 
транспортной инфраструктуры и перевозчиками. 

2. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства 
устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел. Указанные требования являются 
обязательными для исполнения застройщиками объектов транспортной инфраструктуры. 

3. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, 
сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на 
земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в 
соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель 
транспорта, учитывающие уровни безопасности, предусмотренные статьей 7 настоящего 
Федерального закона, устанавливаются Правительством Российской Федерации по 
представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел. Указанные требования являются 
обязательными для исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами, являющимися собственниками либо владеющими указанными объектами 
(зданиями, строениями, сооружениями) на ином законном основании. 

4. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, следующих 
либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по 
видам транспорта устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, 
согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
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безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел. Указанные требования являются обязательными для 
исполнения физическими лицами, прибывающими на объекты транспортной инфраструктуры или 
транспортные средства либо находящимися на них. 

 
Статья 9. Планирование и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
 
1. На основании результатов проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортных средств субъекты транспортной инфраструктуры 
разрабатывают планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортных средств и не позднее трех месяцев со дня утверждения 
результатов оценки уязвимости направляют их на утверждение в компетентные органы в области 
обеспечения транспортной безопасности. Порядок разработки указанных планов устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел. 

2. Планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств утверждаются компетентными органами в области обеспечения 
транспортной безопасности. Реализация планов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств осуществляется поэтапно. 
Количество этапов реализации планов и сроки их реализации определяются соответствующим 
планом обеспечения транспортной безопасности. 

3. Сведения, содержащиеся в планах обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, являются информацией ограниченного 
доступа. Сведения, содержащиеся в планах обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, указанных в части 2 статьи 4 настоящего 
Федерального закона, являются сведениями, составляющими государственную тайну. 
4. Реализация планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры или транспортных средств осуществляется субъектами транспортной 
инфраструктуры и (или) перевозчиками, а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, субъектами транспортной инфраструктуры совместно с органами 
государственной власти или органами местного самоуправления либо исключительно органами 
государственной власти.  

 
Статья 10. Ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности 
 
1. Работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности, не 

вправе выполнять лица: 
1) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления; 
2) страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, 

до прекращения в отношении этих лиц диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением или 
стойкой ремиссией; 

3) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с 
государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или 
судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим 
нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного 
служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или 
такого увольнения прошло менее чем три года; 

4) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", имеется заключение органов 
внутренних дел о невозможности допуска к выполнению работ, непосредственно связанных с 
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обеспечением транспортной безопасности; 
5) внесенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с 
Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

6) сообщившие заведомо ложные сведения о себе при приеме на работу, непосредственно 
связанную с обеспечением транспортной безопасности;" 

7) имеющие медицинские противопоказания к выполнению работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности, в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в установленном порядке; 

8) не прошедшие в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подготовку и 
аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности; 

9) подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию. 

1.1. Проверка сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении лиц, 
принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, 
или выполняющих такую работу, проводится субъектами транспортной инфраструктуры в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

1.2. Обработка персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, 
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую 
работу, в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений, указанных в пунктах 
1 - 7 части 1 настоящей статьи, осуществляется органами аттестации, аттестующими 
организациями с учетом особенностей, предусмотренных порядком аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности. 

2. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 11. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности 
 
1. В целях осуществления мер по обеспечению транспортной безопасности уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти создается 
единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности, 
являющаяся собственностью Российской Федерации. 

2. Информационная система, указанная в части 1 настоящей статьи, состоит в том числе из 
автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале 
транспортных средств. Такие базы формируются при осуществлении следующих видов перевозок: 

4) перевозки автомобильным транспортом, в том числе по заказу, в международном 
сообщении и в междугородном сообщении между населенными пунктами, расположенными на 
территориях разных субъектов Российской Федерации, за исключением перевозок между городом 
федерального значения Москвой и Московской областью, между городом федерального значения 
Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, а также между городом федерального значения 
Севастополем и Республикой Крым. 

3. Автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и 
персонале (экипаже) транспортных средств формируются на основании информации, 
предоставленной: 

1) субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками; 
2) федеральными органами исполнительной власти; 
3) иностранными государствами и организациями в рамках международного сотрудничества 

по вопросам обеспечения транспортной безопасности. 
4. Информационные ресурсы единой государственной информационной системы 

обеспечения транспортной безопасности являются информацией ограниченного доступа. 
5. При оформлении проездных документов (билетов) и формировании персонала (экипажей) 

транспортных средств передаче в автоматизированные централизованные базы персональных 
данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств подлежат следующие данные: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) дата рождения; 
3) вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобретается 
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проездной документ (билет); 
4) пункт отправления, пункт назначения, вид маршрута следования (беспересадочный, 

транзитный); 
5) дата поездки; 
6) пол; 
7) гражданство. 
5.1. При бронировании проездных документов (билетов) в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных 
средств подлежат передаче данные, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 5 настоящей статьи. 

5.2. При формировании списков пассажиров при осуществлении перевозки пассажиров по 
заказу в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и 
персонале (экипаже) транспортных средств подлежат передаче данные, предусмотренные частью 
5 настоящей статьи. 

5.3. Для персонала транспортных средств (экипажа) в дополнение к сведениям, 
предусмотренным частью 5 настоящей статьи, обязательной передаче в автоматизированные 
централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных 
средств подлежит информация о занимаемой должности в экипаже транспортного средства. 

5.4. Информация о персонале (экипаже) транспортных средств, указанная в части 5.3 
настоящей статьи, передается в автоматизированные централизованные базы персональных 
данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств по завершении формирования 
экипажей транспортных средств, но не позднее чем за 24 часа до момента отправления 
транспортного средства. 

5.5. В случае изменения (дополнения) состава экипажа транспортного средства сведения о 
включенных в состав экипажа транспортного средства лицах передаются в автоматизированные 
централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных 
средств незамедлительно, но не позднее момента отправления транспортного средства. 

6. Порядок формирования и ведения автоматизированных централизованных баз 
персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств, а также 
предоставления содержащихся в них данных устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6.1. Передача сведений в автоматизированные централизованные базы персональных 
данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств осуществляется на русском 
языке и (или) языке, на котором составлен документ, удостоверяющий личность и предъявляемый 
при оформлении, бронировании проездного документа (билета), формировании списка 
пассажиров, формировании персонала (экипажа) транспортного средства. Особенности передачи 
сведений в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и 
персонале (экипаже) транспортных средств с использованием русского языка и (или) языка, на 
котором составлен такой документ, устанавливаются порядком формирования и ведения 
автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале 
(экипаже) транспортных средств, а также предоставления содержащихся в них данных. 

6.2. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, могут быть установлены дополнительные 
сведения, передаваемые в автоматизированные централизованные базы персональных данных о 
пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств, применительно к отдельным видам 
транспорта. 

7. Субъект транспортной инфраструктуры или перевозчик иностранного государства, 
являющиеся собственниками транспортного средства, которое выполняет международные 
перевозки пассажиров в Российскую Федерацию, из Российской Федерации и (или) через 
территорию Российской Федерации, либо использующие его на иных законных основаниях, 
обеспечивают передачу данных, предусмотренных частями 5 - 5.5 настоящей статьи, в 
автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных", настоящим Федеральным законом, если международными договорами 
Российской Федерации не установлено иное. 

8. Проверка соблюдения порядка передачи сведений, предусмотренных настоящей статьей, 
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в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале 
транспортных средств проводится уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти при осуществлении им государственного контроля (надзора) в области транспортной 
безопасности. 

 
Статья 11.1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 

безопасности 
 
1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности 

осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее - 
органы государственного контроля (надзора) согласно их компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного контроля 
(надзора) в области транспортной безопасности, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 3 - 
6 настоящей статьи. 

3. Основанием для проведения плановой проверки является истечение одного года со дня: 
1) государственной регистрации субъекта транспортной инфраструктуры, перевозчика, 

застройщика объектов транспортной инфраструктуры; 
2) окончания проведения последней плановой проверки. 
4. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения субъектом транспортной инфраструктуры, перевозчиком, 

застройщиком объектов транспортной инфраструктуры выданного органом государственного 
контроля (надзора) предписания об устранении выявленного нарушения требований по 
обеспечению транспортной безопасности; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора) обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти (должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения 
угрозы совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса или 
нарушений субъектами транспортной инфраструктуры, перевозчиками, застройщиками объектов 
транспортной инфраструктуры требований по обеспечению транспортной безопасности; 

3) совершение акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, 
повлекшего за собой причинение вреда жизни, здоровью людей, вреда безопасности государства, 
государственному или муниципальному имуществу, имуществу физических и юридических лиц; 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 
государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки, изданного в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям. 

5. Внеплановая выездная проверка деятельности субъекта транспортной инфраструктуры, 
перевозчика, застройщика объектов транспортной инфраструктуры может быть проведена 
органом государственного контроля (надзора) по основанию, указанному в пункте 2 части 4 
настоящей статьи, после согласования с органом прокуратуры, а по основанию, указанному в 
пункте 3 части 4 настоящей статьи, незамедлительно с извещением органа прокуратуры в 
порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", без согласования с органом 
прокуратуры. 

6. Предварительное уведомление субъекта транспортной инфраструктуры, перевозчика, 
застройщика объектов транспортной инфраструктуры о проведении внеплановой выездной 
проверки по основанию, указанному в пункте 2 или 3 части 4 настоящей статьи, не допускается. 

7. При проведении проверок субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков, 
застройщиков объектов транспортной инфраструктуры, в том числе плановых и внеплановых 
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выездных проверок, допускается использование тест-предметов (предметов, имитирующих 
оружие, взрывчатые вещества или другие устройства, предметы и вещества, в отношении которых 
установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее 
часть) и тест-объектов (лиц, имитирующих нарушителей требований по обеспечению 
транспортной безопасности). 

8. Проверки субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков, застройщиков объектов 
транспортной инфраструктуры с использованием указанных в части 7 настоящей статьи тест-
предметов и тест-объектов проводятся органами государственного контроля (надзора) во 
взаимодействии с уполномоченными представителями органов федеральной службы 
безопасности и (или) органов внутренних дел Российской Федерации или уполномоченных 
подразделений указанных органов в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

 
Статья 12. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в 

области обеспечения транспортной безопасности 
 
1. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики имеют право: 
1) в установленном порядке получать от уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти информацию по вопросам обеспечения транспортной безопасности; 
2) вносить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта, федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
Российской Федерации и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, предложения по обеспечению транспортной безопасности. 

2. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики обязаны: 
1) незамедлительно информировать в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, об угрозах совершения и о 
совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах; 

2) выполнять предписания, постановления должностных лиц уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти об устранении нарушений требований по обеспечению 
транспортной безопасности в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона; 

3) оказывать содействие в выявлении, предупреждении и пресечении актов незаконного 
вмешательства, установлении причин и условий, способствующих их совершению; 

4) предоставлять в компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности 
полную и достоверную информацию для проведения категорирования, предусмотренного статьей 
6 настоящего Федерального закона. 

3. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики несут ответственность за 
неисполнение требований в области обеспечения транспортной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 12.1. Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, 

аккредитация подразделений транспортной безопасности 
 

1. Подготовка сил обеспечения транспортной безопасности осуществляется в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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2. Силы обеспечения транспортной безопасности подлежат обязательной аттестации, 
проводимой органами аттестации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. Для целей аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности компетентные органы в области обеспечения 
транспортной безопасности имеют право привлекать аттестующие организации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

3. В целях принятия решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 
органы аттестации, аттестующие организации осуществляют проверку соответствия знаний, 
умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных 
(психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил 
обеспечения транспортной безопасности требованиям законодательства Российской Федерации о 
транспортной безопасности. 

4. Перечень отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности 
устанавливается порядком аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. 

5. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной безопасности, 
личностным (психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки отдельных 
категорий сил обеспечения транспортной безопасности устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

6. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по 
представлению компетентных органов в области обеспечения транспортной безопасности могут 
устанавливаться в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, особенности 
проверки соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, 
личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий 
сил обеспечения транспортной безопасности применительно к отдельным видам транспорта. 

7. К аттестации сил обеспечения транспортной безопасности не допускаются лица, имеющие 
ограничения на выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности, установленные пунктами 1 - 7 части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона. 

8. Функции, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, осуществляются органами 
аттестации, аттестующими организациями на основании публичного договора, заключенного с 
субъектом транспортной инфраструктуры, подразделением транспортной безопасности, иной 
организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы (оказывающими 
услуги) в целях исполнения субъектом транспортной инфраструктуры требований по обеспечению 
транспортной безопасности, или с аттестуемым лицом. 

9. Аккредитация юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности 
осуществляется федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности, в 
установленной сфере деятельности. Порядок аккредитации юридических лиц в качестве 
подразделений транспортной безопасности и требования к ним устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 
Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел. 

10. Порядок формирования и ведения реестра органов аттестации, порядок формирования и 
ведения реестра аттестующих организаций, порядок формирования и ведения реестра 
аккредитованных подразделений транспортной безопасности, порядок формирования и ведения 
реестра выданных свидетельств об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а 
также предоставления содержащихся в нем данных устанавливаются Правительством Российской 
Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области 
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обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 
 

Статья 12.2. Досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения 
транспортной безопасности 
 

1. В случаях, предусмотренных требованиями по обеспечению транспортной безопасности, 
установленными в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона, проводятся 
досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и (или) собеседование в 
целях обеспечения транспортной безопасности. 

2. Организация досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и 
(или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности возлагается на субъекты 
транспортной инфраструктуры и (или) перевозчиков. 

3. В ходе досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности осуществляются мероприятия по обследованию физических лиц, 
транспортных средств, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических 
лиц, направленные на обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов 
и веществ, в отношении которых в соответствии с правилами проведения досмотра, 
дополнительного досмотра и повторного досмотра установлены запрет или ограничение на 
перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть, а также на выявление лиц, не 
имеющих правовых оснований для прохода (проезда) в зону транспортной безопасности или ее 
часть. 

4. В ходе досмотра в случаях, предусмотренных требованиями по обеспечению 
транспортной безопасности, проводятся наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения 
транспортной безопасности, направленные на выявление физических лиц, в действиях которых 
усматриваются признаки подготовки к совершению актов незаконного вмешательства. По 
результатам наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности 
принимается решение о проведении дополнительного досмотра. 

5. В ходе дополнительного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности 
осуществляются мероприятия по обследованию физических лиц, транспортных средств, грузов, 
багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, в целях распознавания и 
идентификации предметов и веществ, выявленных в ходе досмотра, а также по обследованию 
материально-технических объектов, которые могут быть использованы для совершения актов 
незаконного вмешательства. 

6. При получении субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком информации 
об угрозе совершения акта незаконного вмешательства в целях выявления физических лиц, в 
действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению актов незаконного 
вмешательства, либо материально-технических объектов, которые могут быть использованы для 
совершения актов незаконного вмешательства, проводится повторный досмотр в целях 
обеспечения транспортной безопасности. 

7. При проведении досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях 
обеспечения транспортной безопасности используются рентгенотелевизионные, 
радиоскопические установки, стационарные, переносные и ручные металлодетекторы, 
газоаналитическая и химическая аппаратура, а также другие устройства, обеспечивающие 
обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в 
отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной 
безопасности или ее часть. 

8. Технические средства обеспечения транспортной безопасности (системы и средства 
сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, связи, 
оповещения, сбора, обработки, приема и передачи информации, предназначенные для 
использования на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах в целях 
обеспечения транспортной безопасности) подлежат обязательной сертификации. Требования к 
функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и 
порядок их сертификации определяются Правительством Российской Федерации. 

9. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и (или) 
собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности проводятся уполномоченными 
лицами из числа работников подразделений транспортной безопасности. 

10. В случае идентификации в ходе досмотра в целях обеспечения транспортной 
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безопасности оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, ядовитых или радиоактивных веществ при условии отсутствия законных оснований для 
их ношения или хранения либо в случае выявления лиц, не имеющих правовых оснований для 
прохода (проезда) в зону транспортной безопасности или ее часть, силы транспортной 
безопасности в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры или транспортного средства незамедлительно информируют об 
этом уполномоченные подразделения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации для принятия мер 
реагирования в соответствии с их компетенцией. Полиция на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах, в том числе в зонах транспортной безопасности, 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
N 3-ФЗ "О полиции". 

11. Лица, отказавшиеся от досмотра, в зону транспортной безопасности не допускаются. 
12. Отказ пассажира от досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях 

обеспечения транспортной безопасности является основанием для расторжения договора 
перевозки в одностороннем порядке. 

13. Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в 
целях обеспечения транспортной безопасности устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел. 

14. Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в 
целях обеспечения транспортной безопасности включают в себя в том числе перечни оружия, 
взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых 
установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее 
часть, а также порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения 
транспортной безопасности. 
 

Статья 12.3. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств от актов незаконного вмешательства 
 

1. Подразделения транспортной безопасности для защиты объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств первой и второй категорий от актов незаконного 
вмешательства, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
имеют право на приобретение, хранение и ношение специальных средств и служебного 
огнестрельного оружия. 

2. Работники подразделений транспортной безопасности обязаны ежегодно проходить 
профилактические медицинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические 
исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов, а также периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных 
с применением огнестрельного оружия и специальных средств. Порядок прохождения указанного 
профилактического медицинского осмотра и форма заключения, выдаваемого по его результатам, 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения. Порядок прохождения периодических проверок на пригодность к 
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел. 

3. Работники подразделений транспортной безопасности после прохождения 
профессиональной подготовки и медицинского осмотра при исполнении должностных 
обязанностей имеют право на применение физической силы, специальных средств и служебного 
огнестрельного оружия в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 14 апреля 1999 
года N 77-ФЗ "О ведомственной охране". 
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4. Работники подразделений транспортной безопасности при исполнении должностных 
обязанностей имеют право на использование специальных средств и служебного огнестрельного 
оружия. 

5. Специальные средства, виды, типы и модели служебного огнестрельного оружия, патроны 
к нему, а также нормы обеспечения ими работников подразделений транспортной безопасности 
определяются Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел. 

6. Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств 
определяются Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел. 

7. Работники подразделений транспортной безопасности, исполняющие обязанности, 
связанные с учетом, хранением, ношением и использованием служебного огнестрельного оружия, 
подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. Превышение полномочий при применении физической силы, специальных средств или 
служебного огнестрельного оружия влечет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

9. Категории работников подразделений транспортной безопасности, которые выполняют 
возложенные на них обязанности по защите объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств от актов незаконного вмешательства и имеют право на приобретение, 
хранение и ношение специальных средств и служебного огнестрельного оружия, определяются 
планами обеспечения транспортной безопасности по согласованию с уполномоченными 
территориальными подразделениями федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

10. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа субъекта 
транспортной инфраструктуры, являющегося хозяйственным обществом, передаются 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему), договор о передаче указанных полномочий должен предусматривать 
ответственность управляющей организации или управляющего за соблюдение требований по 
обеспечению транспортной безопасности, предъявляемых настоящим Федеральным законом к 
такому субъекту транспортной инфраструктуры. 
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Приказ Минтранса РФ от 11.02.2010 N 34 
"Об утверждении Порядка разработки планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств" 
 
1. Настоящий Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона "О транспортной безопасности". 

2. План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или 
транспортного средства (далее - План) разрабатывается субъектом транспортной инфраструктуры 
и утверждается компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности (далее 
- компетентный орган). 

3. План разрабатывается на основании результатов оценки уязвимости и определяет 
систему мер для защиты объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства от 
потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения акта незаконного вмешательства, 
а также при подготовке и проведении контртеррористической операции. 

4. План оформляется в виде текстового документа с графическими план-схемами, 
являющимися составной и неотъемлемой его частью. 

В Плане отражаются сведения: 
1) о полном наименовании юридического или физического лица, являющегося 

собственником объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, или 
использующего их на иных законных основаниях, юридическом и фактическом адресе, полном 
наименовании объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства; 

2) о технических и технологических характеристиках объекта транспортной инфраструктуры 
или транспортного средства (порядке функционирования, эксплуатации объекта транспортной 
инфраструктуры или транспортного средства); 

3) о назначении лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 
транспортной инфраструктуры, лиц занимающих должность на объекте транспортной 
инфраструктуры и ответственных за обеспечение транспортной безопасности (далее - лица, 
ответственные за обеспечение транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры), лиц, занимающих должность на транспортном средстве и ответственных за 
обеспечение транспортной безопасности (далее - лица, ответственные за обеспечение 
транспортной безопасности транспортного средства), персонале, чья деятельность 
непосредственно связана с обеспечением транспортной безопасности; 

4) о границах части (наземной, подземной, воздушной, надводной, подводной) объекта 
транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства, проход в которую осуществляется 
через специально оборудованные места на объекте транспортной инфраструктуры или 
транспортном средстве для осуществления контроля в установленном порядке за проходом людей 
и проездом транспортных средств (далее - зона транспортной безопасности); 

5) о строениях, помещениях, конструктивных, технологических и технических элементах 
объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, акт незаконного 
вмешательства в отношении которых приведет к полному или частичному прекращению его 
функционирования и/или возникновению чрезвычайных ситуаций (далее - критические элементы 
объекта транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства и их границ); 

6) о порядке допуска физических лиц и транспортных средств в зону транспортной 
безопасности в целях обеспечения транспортной безопасности (пропускной режим), о порядке 
передвижения физических лиц и транспортных средств в зоне транспортной безопасности в целях 
обеспечения транспортной безопасности (внутриобъектовый режим); 

7) о количестве и местах расположения специально оборудованных помещений, из которых 
осуществляется управление инженерно-техническими системами и силами обеспечения 
транспортной безопасности (пост (пункт) управления обеспечения транспортной безопасности на 
объекте транспортной инфраструктуры или транспортном средстве); 

8) о местах размещения и составе конструкций объекта транспортной инфраструктуры или 
транспортного средства (заграждения, противотаранные устройства, решетки, усиленные двери, 
заборы, шлюзы и т.д.), предназначенных для воспрепятствования несанкционированному 
проникновению лица (группы лиц), пытающегося совершить акт незаконного вмешательства в зону 
транспортной безопасности, в том числе с использованием транспортного средства (далее - 
инженерные сооружения обеспечения транспортной безопасности); 

9) о мероприятиях по обнаружению лиц, которым запрещено пребывание в зоне 
транспортной безопасности, обследованию людей, транспортных средств, груза, багажа, ручной 
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клади и личных вещей в целях обнаружения оружия, взрывчатых веществ или других устройств, 
предметов и веществ, которые запрещены для перемещения в зону транспортной безопасности в 
связи с возможностью их использования в целях совершения акта незаконного вмешательства 
(далее - досмотр); 

10) о местах размещения и составе систем и средств сигнализации, контроля доступа, 
досмотра, видеонаблюдения, аудио и видеозаписи, связи, освещения, сбора, обработки, приема и 
передачи информации (далее - технические средства обеспечения транспортной безопасности); 

11) о местах размещения и составе инженерных сооружений обеспечения транспортной 
безопасности и технических средств обеспечения транспортной безопасности, используемых на 
объекте транспортной инфраструктуры и/или транспортном средстве в целях защиты от актов 
незаконного вмешательства (далее - инженерно-технические системы обеспечения транспортной 
безопасности); 

12) о порядке накопления, обработки и хранения данных со всех инженерно-технических 
систем обеспечения транспортной безопасности, а также их автоматической передачи в режиме 
реального времени уполномоченным подразделениям органов Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации; 

13) о местах размещения и оснащенности, специально оборудованных мест на объекте 
транспортной инфраструктуры или транспортном средстве для осуществления контроля в 
установленном порядке за проходом людей и проездом транспортных средств в зону 
транспортной безопасности (далее - контрольно-пропускные пункты); 

14) о порядке выдачи документов, дающих основание для прохода (проезда) на объект 
транспортной инфраструктуры, в/на критический элемент объекта транспортной инфраструктуры 
и/или транспортного средства и их границ, а также идентификации личности по ним; 

15) порядке прохода, проезда лиц, транспортных средств в зону транспортной безопасности, 
в/на критический элемент объекта транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства 
через контрольно-пропускной пункт; 

16) порядке организации открытой, закрытой связи, оповещения сил обеспечения 
транспортной безопасности, а также взаимодействия между лицами, ответственными за 
обеспечение транспортной безопасности в субъекте, на объекте транспортной инфраструктуры 
и/или транспортном средстве, входящими в состав подразделений транспортной безопасности, а 
также персоналом, чья деятельность непосредственно связана с обеспечением транспортной 
безопасности; 

17) порядке действий при тревогах: "угроза захвата", "угроза взрыва"; 
18) порядке доступа к сведениям, содержащимся в Плане; 
19) порядке информирования компетентного органа и уполномоченных подразделений 

органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел 
Российской Федерации о непосредственных и прямых угрозах совершения акта незаконного 
вмешательства; 

20) порядке организации как самостоятельно, так и с участием представителей федеральных 
органов исполнительной власти учений и тренировок. 

5. План разрабатывается отдельно для каждого объекта транспортной инфраструктуры и 
транспортного средства. 

Для транспортных средств, используемых одним субъектом транспортной инфраструктуры, у 
которых идентичны конструктивные, технические и технологические элементы и категория, 
допускается разработка Плана для группы транспортных средств. 

6. План представляется в компетентный орган в трех экземплярах: первый и второй 
экземпляры на бумажном, третий на электронном носителе. 

Решение об утверждении Плана либо об отказе в его утверждении принимается 
компетентным органом в срок, не превышающий 30 дней. 

Решение оформляется в виде заключения и утверждается руководителем компетентного 
органа (либо уполномоченным им лицом). 

7. Первый экземпляр Плана, утвержденного руководителем компетентного органа (либо 
уполномоченным им лицом) и заверенного гербовой печатью, направляется (вручается) субъекту 
транспортной инфраструктуры, второй и третий экземпляры остаются в компетентном органе, из 
которых формируется документальная и электронная базы. 

8. Решение об отказе в утверждении Плана направляется (вручается) субъекту транспортной 
инфраструктуры в письменной форме с указанием причин отказа. 

9. Изменения (дополнения) вносятся в План и представляются в компетентный орган на 
утверждение в течение 30 дней с момента: 
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изменения оценки уязвимости; 
изменения требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры или транспортных средств. 
10. Изменения (дополнения), вносимые в План, рассматриваются в соответствии с порядком, 

предусмотренным пунктами 6, 7, 8 настоящего Порядка. 
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Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ 
(ред. от 31.12.2014) 

"О противодействии терроризму" 
Извлечения 

 
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и 
организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом. 

 
Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму 
 
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты других федеральных органов государственной власти. 

 
Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму 
 
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности; 
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 
5) системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия 
терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 
международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций; 
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике 

осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 
11) недопустимость политических уступок террористам; 
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности. 
 
Статья 3. Основные понятия 
 
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий; 

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а 
равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 412 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 
террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 
призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности; 

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 
органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 
также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика 
терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 
5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых 

и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по 
пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности 
физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 
террористического акта; 

6) антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности 
здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, 
препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового 
пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, 
либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в 
здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может 
одновременно находиться более пятидесяти человек. 

 
Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с 

терроризмом 
 
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие 
терроризму в пределах своих полномочий. 

3.1. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица либо использующие принадлежащее им имущество в 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных 
целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления указанных видов 
деятельности и находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном 
основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении 
объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании. 

 
Статья 5.1. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области противодействия терроризму 
 
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации: 
7) организует выполнение юридическими и физическими лицами требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности 
субъекта Российской Федерации или в ведении органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации; 

 
Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции 
 
1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и 

защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства по решению должностного 
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лица, принявшего в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона решение 
о проведении контртеррористической операции, в пределах территории ее проведения может 
вводиться правовой режим контртеррористической операции на период ее проведения. 

2. Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая 
определение территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим 
вводится, и перечня применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене правового 
режима контртеррористической операции подлежат незамедлительному обнародованию. 

3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим 
контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, на период проведения контртеррористической операции допускается применение 
следующих мер и временных ограничений: 

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае 
отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской 
Федерации (иные компетентные органы) для установления личности; 

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также 
отбуксировка транспортных средств; 

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, 
и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а 
также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или 
культурную ценность; 

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по 
каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической 
связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения 
террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения 
совершения других террористических актов; 

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм 
собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, 
консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в 
неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для 
доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также 
для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление 
может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, 
связанных с таким использованием транспортных средств, определяется Правительством 
Российской Федерации; 

6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых 
используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; 

7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или 
ограничение использования сетей связи и средств связи; 

8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой 
введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным 
предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений; 

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и 
других карантинных мероприятий; 

10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, 
отдельных участках местности и объектах; 

11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в 
жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные 
участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для 
осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом; 

12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой 
режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра 
физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и 
провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств; 

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных 
средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или 
сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной деятельности. 
4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен 
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правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться (вводиться) как весь 
комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так и 
отдельные меры и временные ограничения. 
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Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) 

"Об охране окружающей среды" 

Извлечения 

Статья 1. Основные понятия 
 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; 
природная среда (далее также - природа) - совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов; 
охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и 
физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 
использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее 
также - природоохранная деятельность); 

качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое характеризуется 
физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью; 

негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и иной 
деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей 
среды; 

загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и (или) 
энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду; 

загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация 
которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных 
веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую 
среду; 

нормативы допустимых выбросов - нормативы выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, которые определяются как объем или масса химических веществ либо 
смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности 
радиоактивных веществ, допустимые для выброса в атмосферный воздух стационарными 
источниками; 

оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявлению, анализу и 
учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой 
хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности 
ее осуществления; 

государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей 
среды) - комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов 
природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, 
явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды; 

контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) - система мер, 
направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований, в том числе нормативов и нормативных 
документов, в области охраны окружающей среды; 

требования в области охраны окружающей среды (далее также - природоохранные 
требования) - предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, 
ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми 
актами, нормативами в области охраны окружающей среды и иными нормативными документами в 
области охраны окружающей среды; 

вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в результате ее 
загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение 
природных ресурсов; 

технологические нормативы - нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
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нормативы допустимых физических воздействий, которые устанавливаются с применением 
технологических показателей; 

технологические показатели - показатели концентрации загрязняющих веществ, объема и 
(или) массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов производства и 
потребления, потребления воды и использования энергетических ресурсов в расчете на единицу 
времени или единицу производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой 
услуги; 

технические нормативы - нормативы, которые установлены в отношении двигателей 
передвижных источников загрязнения окружающей среды в соответствии с уровнями допустимого 
воздействия на окружающую среду; 

передвижной источник загрязнения окружающей среды - транспортное средство, двигатель 
которого при его работе является источником загрязнения окружающей среды. 
 

Статья 3. Основные принципы охраны окружающей среды 
 

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую 
среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 
научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов 

человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной 
окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как 
необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности; 

ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за 
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на 
соответствующих территориях; 

платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 
независимость государственного экологического надзора; 
презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности; 
обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, 
которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, 
здоровью и имуществу граждан, на соответствие требованиям технических регламентов в области 
охраны окружающей среды; 

учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и 
природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя 
из требований в области охраны окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого 
можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с учетом 
экономических и социальных факторов; 

обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
некоммерческих организаций, юридических и физических лиц; 

сохранение биологического разнообразия; 
обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к установлению мер 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды, применяемых к 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и 



В з я т о  с  w w w . п р е д р е й с . р ф  
 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения на предприятиях,  
связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта 

 

 417 

(или) иную деятельность или планирующим осуществление такой деятельности; 
запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой 

непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к 
деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического 
фонда растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным 
негативным изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей 
среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную 
окружающую среду, в соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды; 
организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование 

экологической культуры; 
участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды; 
международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды; 
обязательность финансирования юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность, которая 
приводит или может привести к загрязнению окружающей среды, мер по предотвращению и (или) 
уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, устранению последствий этого 
воздействия. 
 

Статья 13. Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную 
окружающую среду 
 

2. При размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может причинить 
вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения или 
результатов референдума. 

3. В случае, если должностные лица препятствуют гражданам, а также общественным 
объединениям и некоммерческим организациям в реализации прав, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указанные должностные лица привлекаются к ответственности в 
установленном порядке. 
 

Статья 45. Требования в области охраны окружающей среды при производстве и 
эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств 
 

1. Производство автомобильных и иных транспортных средств должно осуществляться в 
соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. 

2. Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию автомобильных и иных 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду транспортных средств, обязаны 
соблюдать нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также 
принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, 
снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду. 

3. Отношения в области производства и эксплуатации автомобильных и иных транспортных 
средств регулируются законодательством. 
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Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ  

(ред. от 13.07.2015)  

"Об охране атмосферного воздуха" 

Извлечения 

 

Статья 17. Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух при производстве и эксплуатации транспортных и иных передвижных средств 
 

1. Запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, 
содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установленные 
технические нормативы выбросов. 

2. Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации обязаны осуществлять меры по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных 
передвижных средств. 

4. Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное 
воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких 
выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

5. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут в пределах своей 
компетенции вводить ограничения на въезд транспортных и иных передвижных средств в 
населенные пункты, места отдыха и туризма на особо охраняемых природных территориях и 
регулировать передвижение транспортных и иных передвижных средств на указанных 
территориях. 


