
 

ЕЕССЛЛИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ЭЭККССППЛЛУУААТТИИРРУУЕЕТТ  ТТРРААННССППООРРТТ  
  

oo   ннеевваажжнноо,,   ггрр ууззооввоойй,,   ллееггккооввоойй  ииллии  ссппееццииааллььнныыйй  
oo   ннеевваажжнноо  ккооллииччеесс ттввоо  ааввттоо ттррааннссппоорр ттаа   

oo   ннеевваажжнноо,,   ввззяя тт  ллии  ттррааннссппоорр тт  вв  аарреенндд уу,,   вв  ллииззииннгг ,,   ппррииооббррее ттеенн  
oo   ннеевваажжнноо  ннааппррааввллееннииее  ддееяяттееллььннооссттии   ооррггааннииззааццииии  

↓↓    ↓↓    ↓↓  

ООррггааннииззаацциияя  ссттааннооввииттссяя  ооббъъееккттоомм  ттррааннссппооррттнноойй  
ддееяяттееллььннооссттии!!  

↓↓    ↓↓    ↓↓  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ООББЯЯЗЗААННАА  ВВЫЫППООЛЛННЯЯТТЬЬ  ТТРРААННССППООРРТТННООЕЕ  
ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО    

((ФФеедд еерраалл ььнн ыыее  ЗЗаакк оонныы  №№ 119966-- ФФЗЗ  оо тт  11 00 .. 1122 .. 1199 9955гг .. ,,   №№225599-- ФФЗЗ  оо тт  88   нноояяббрряя   22 000077гг .. ,,   
ппрриикк ааззыы  ММ иинн ттрр ааннсс аа ,,   ММ иинн ттрр уудд аа ,,   ММ ииннзздд рраавваа   ии   тт.. дд .. ))   



 

ККТТОО  ППРРООВВЕЕРРЯЯЕЕТТ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  ТТРРААННССППООРРТТННООГГОО  
ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА??    

  
oo   ММВВДД   ((ррееййддыы  ннаа   ддооррооггаахх,,   ррааззббоорр  

ппррии  ДДТТПП  ии   тт ..дд .. ))   

oo   УУГГААДДНН   ((ттррааннссппооррттннааяя  ииннссппееккцциияя))   

ппллааннооввоо,,   ллииббоо  ппррии  ччаассттыыхх  

ннаарруушшеенниияяхх  ППДДДД  

oo   ТТррууддооввааяя,,   ннааллооггооввааяя  ииннссппееккццииии    

oo   ППррооккууррааттуурраа   (( ггррууббыыее  ннаарруушшеенниияя,,   

ДДТТПП  сс  ппооссттррааддааввшшииммии//ппооггииббшшииммии))  

oo   ВВннууттрреенннниийй  ааууддиитт  

  

 
 
 
 

  



ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ЗЗАА  ННААРРУУШШЕЕННИИЯЯ  

ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ККооддееккссоомм  ообб  
ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ппррааввооннаарруушшеенниияяхх  ––    

шшттрраафф  оотт  3300  000000  ддоо  11  000000  000000  ррууббллеейй..   

Статья 11.14.2, Статья 11.15.1, Статья 11.32, Статья 12.32, 

Статья 12.31.1 и другие. 

  

ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  УУггооллооввнныымм  ккооддееккссоомм   

((вв   ссллууччааее   сс   ппооссттррааддааввшшииммии// ппооггииббшшииммии  оотт   ДДТТПП  сс   

ууччаассттииеемм  ааввттооммооббииллеейй  ооррггааннииззаацциийй,,   ггддее  ннее   

ссооббллююддааллооссьь   ттррааннссппооррттннооее  ззааккооннооддааттееллььссттввоо))   ––     

шшттрраафф  оотт  11  000000  000000  ддоо  88  ллеетт  ллиишшеенниияя  
ссввооббооддыы..   

Статья 263.1, Статья 266 и другие. 

  



ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ННАА  ТТРРААННССППООРРТТЕЕ    
((ииллии  чч ттоо   ннуужжнноо  ссдд ееллаа ттьь ,,   чч ттообб ыы  ииззббеежжааттьь  ннаалл оожжеенниияя  шшттррааффоовв))   

1. Оформление приказов на ответственного за БДД (здесь и далее БДД – безопасность дорожного движения), должностные инструкции, 
наличие диплома о профессиональной переподготовке ответственного за БДД;  

2. Ведение учетно-отчетной документации (от 8 до 11 журналов, в зависимости от деятельности и вида транспорта); 
3. Организация медицинского осмотра (предрейсового, послерейсового) водителей, наличие медицинской лицензии; 
4. Медицинское освидетельствование, контроль за сроками прохождения, количество и Ф.И.О водителей, имеющих просроченные 

медицинские справки;  
5. Оформление, выдача и наличие путевых документов (путевые листы, накладные, договоры фрахтования и т.д.);  
6. Наличие оформленного кабинета (класса, уголка) по БДД, соблюдение правил учета ДТП, нарушений ПДД;  
7. Обеспечение обучения водителей по установленной ежегодной программе (20 часов),  наличие и ведение личных карточек водителей;  
8. Организация инструктажа водителей по БДД;  
9. Стажировка водителей;  
10. Режим труда и отдыха водителей на предприятии;  
11. Обеспечение охраны окружающей среды и экологических требований; 
12. Ответственный за обеспечение охраны окружающей среды и экологических требований на хозяйствующем субъекте; 
13. Организация проверки отработавших газов, наличие контрольных приборов, срок их проведения, ведение документации; 
14. Организация мойки автотранспортных средств;  
15. Наличие контрольно-пропускного пункта и его укомплектованность, инструкциями, инструментами и оборудованием, наличие стоянки 

АТС и оснащение производственной базы для выполнения технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств (либо 
договор на ТО и Р);  

16. Организация ТО-1 и ТО-2 автотранспортных средств  

17. Прочее: наличие разрешительной документации (лицензии; организация пассажирских перевозок на автобусах; мероприятия по 
предупреждению террористических актов; документы, подтверждающие прохождение ГТО; обязательное страхование; наличие, 
обслуживание и правильная эксплуатация тахографов, установленные навигационные системы, маршрутные карты/транспондеры 
ПЛАТОН. 



 

ККААКК  ООРРГГААННИИЗЗООВВААТТЬЬ  РРААББООТТУУ  СС  ТТРРААННССППООРРТТООММ  
  

oo   ЛЛииббоо  ииззууччииттьь   ззааккоонноодд ааттееллььссттвв оо  ии   
ппррааввоопп ррииммееннии ттееллььнн ууюю  ппрраакк ттиикк уу  ии   
ссддееллааттьь   ввссёё  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

oo   ЛЛииббоо  ззааккллююччииттьь   дд оогг ооввооррыы  сс   
ррааззнныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии   
((ммееддииццииннссккииммии,,   ккааддррооввыыммии,,   
ппооллииггррааффииччеессккииммии,,   ууччееббнныыммии,,   
ююррииддииччеессккииммии  ии   тт ..дд .. ))   

oo   ЛЛииббоо  ооббррааттииттьь ссяя  вв   ППРРЕЕДДРРЕЕЙЙ СС  ии   
ппоолл ууччииттьь   ккооммпплл еекксснн ууюю  уусслл уугг уу  пп оо   
ооррггааннии ззааццииии  рраабб ооттыы  сс   
ттрраанн ссппооррттоомм      



ГГррууппппаа  ккооммппаанниийй  ««ППРРЕЕДДРРЕЕЙЙСС»»    
((ккаакк   ээттоо   рраабб ооттааее тт))   

1. Сначала к Вам выезжает наш специалист и оценивает, что у Вас сделано «правильно», а что представляет из себя 

«уязвимости» 

2. Далее – формируется список предложений по устранению недочетов 

3. В соответствии с представленным списком Вам могут быть предложены следующие услуги нашего центра: 

 Заключение договора на организацию и проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров 

 Медоборудование и расходные материалы для проведения предрейсовых медосмотров водителей 

 Полиграфические услуги (комплекты журналов и штампы механика, ответственного за БДД и медработника, 

угловые штампы, уголки БДД и прочее) 

 Формирование юридической базы (приказы, инструкции и т.д.) 

 Обучение Ваших специалистов (дипломы механика, диспетчера, ответственного за БДД, ДОПОГ и т.д.) 

 Подбор специалистов, либо аутсорсинг (наш специалист (механик, ответственный за БДД) в Вашей 

организации) 

 Помощь в получении разрешительной документации (транспортная лицензия, пропуск на МКАД, ТТК и т.д.) 

 Представление интересов Вашей организации в надзорных органах 

 И многое другое 

 

ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, А ТАКЖЕ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМИ ЦЕНАМИ ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ   http://предрейс.рф 



 

ППооччееммуу  ««ППРРЕЕДДРРЕЕЙЙСС»»    
((ннаашшаа  ммии ссссиияя ))   

1. Сотрудничая с нами, Вы получаете более, чем привлекательные цены (договор на предрейсовые технические 

и медицинские осмотры 2-х авто и 2-х водителей – всего 10 000 рублей в месяц; самостоятельно нанять только 

механика по совместительству Вам «обойдётся» от 15 000 рублей в месяц). Мы не навязываем лишних услуг, 

наоборот: помогаем оптимизировать существующие резервы.  

Вы – экономите деньги! 

2. Мы организуем работу на транспортных предприятиях «от» и «до», независимо от количества и типа 
автомобилей. Не нужно обращаться в несколько организаций. Мы выполним все необходимые мероприятия для 

беспроблемной работы Вашего транспорта быстро и пунктуально. 

Вы – экономите время и деньги! 

3. Наши сотрудники - высококвалифицированные специалисты. К нашей работе не возникнет претензий. Мы 
несем ответственность за качество оказанных услуг перед Вами и надзорными органами.  

Вы – экономите нервы, время и деньги! 

ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, А ТАКЖЕ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМИ ЦЕНАМИ ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ   http://предрейс.рф 
 


