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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Обеспечение безопасности дорожного движения (БДД) яв-
ляется одной из важнейших социальных проблем, поскольку она 
касается всего населения, независимо от профессии, возраста, 
места жительства и др. В решении этой проблемы принимает 
участие широкий круг государственных органов и общественных 
организаций. В Российской Федерации создана Государственная 
система управления безопасностью движения [8]. Эта система 
имеет цель – убедить и при необходимости принудить, опираясь 
на силу государственной власти, все предприятия, организации, 
учреждения, всех должностных лиц и граждан соблюдать требо-
вания норм и правил, касающихся безопасности дорожного дви-
жения (БДД). 

Государственная система управления БДД включает в себя: 
– органы государственной власти и управления, ГИБДД; 
– специальные органы межведомственной координации; 
– ведомственные службы БДД; 
– правоохранительные органы; 
– научные учреждения. 
Основными задачами органов государственной власти 

являются: 
– своевременная разработка новых нормативных докумен-

тов и введение их в действие; 
– организация их изучения, проведение разъяснительной 

работы среди участников движения по целесообразности и не-
обходимости их выполнения; 

– контроль за соблюдением действующих нормативов; 
– принуждение в случае необходимости к их выполнению. 
В дорожном движении принимают участие автомобили раз-

ных предприятий и ведомств. Поэтому в областных, краевых 
и республиканских центрах созданы межведомственные комис-
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сии по БДД, которые координируют работу по БДД в своих ре-
гионах. Предписания комиссии обязательны для исполнения все-
ми предприятиями, находящимися на территории региона. Меж-
ведомственные комиссии рассматривают и принимают решения 
по содержанию, строительству и реконструкции дорог и улиц, ор-
ганизации дорожного движения, предупреждению ДТП, заслуши-
вают отчеты руководителей, имеющих отношение к БДД. 

Координирует работу по БДД в стране и подготавливает 
предложения, требующие решения правительства, государст-
венная комиссия по обеспечению БДД при Министерстве внут-
ренних дел. 

Ведомственные службы безопасности движения осущест-
вляют на своих предприятиях работу по обеспечению БДД. Эти 
службы работают на заводах-изготовителях автомобилей, пред-
приятиях, эксплуатирующих автомобили, в дорожно-эксплуата-
ционных организациях. Правоохранительные органы обеспечи-
вают выполнение законодательных и нормативных документов 
по БДД. 

Научные учреждения дают научно обоснованные реко-
мендации по улучшению организации дорожного движения 
и другим вопросам, касающимся безопасности движения. 
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2. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ  
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Поскольку безопасность движения зависит от водителя, 
автомобиля и дороги, нормативно-правовые документы преду-
сматривают требования безопасности к каждому из них и явля-
ются следующими: 

1. Главным документом, определяющим все виды общест-
венных отношений, связанных с дорожным движением, его ос-
новными компонентами, обеспечением его безопасности, явля-
ется Федеральный закон РФ №196-фз и №437-фз 
от28.12.2013г«О безопасности дорожного движения». В них 
четко сформулированы: 

– основные принципы обеспечения БДД; 
– основные направления обеспечения БДД; 
– полномочия РФ, субъектов РФ и органов местного само-

управления в области обеспечения БДД; 
– лицензирование деятельности, связанной с обеспечением 

БДД; 
– участие общественных объединений в осуществлении 

мероприятий по обеспечению БДД; 
– организация государственного учета основных показате-

лей состояния БДД; 
– основные требования по обеспечению БДД при проекти-

ровании, строительстве и реконструкции дорог; 
– основные требования по обеспечению БДД при ремонте 

и содержании дорог; 
– обустройство дорог объектами сервиса; 
– ограничение или прекращение движения на дорогах; 
– основные требования по обеспечению БДД при изготов-

лении и реализации транспортных средств, их составных час-
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тей, предметов дополнительного оборудования, запасных час-
тей и принадлежностей; 

– основные требования по обеспечению БДД при эксплуа-
тации транспортных средств (ТС); 

– государственный технический осмотр транспортных 
средств; 

– основные требования по обеспечению БДД при техниче-
ском обслуживании и ремонте транспортных средств; 

– основания и порядок запрещения эксплуатации транс-
портных средств; 

– основные требования по обеспечению БДД к юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям при осуще-
ствлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транс-
портных средств; 

– мероприятия по организации дорожного движения; 
– требования по обеспечению БДД в процессе его органи-

зации; 
– медицинское обеспечение БДД; 
– права и обязанности участников дорожного движения; 
– условия получения права на управление транспортными 

средствами; 
– основные требования по подготовке водителей транс-

портных средств; 
– получение права на управление транспортными средст-

вами; 
– основания прекращения действия права на управление 

транспортными средствами; 
– обучение граждан правилам безопасного поведения на 

автомобильных дорогах; 
– государственный надзор и контроль в области обеспече-

ния БДД; 
– ответственность за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о БДД. 
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2. Приказ Министерства транспорта РФ «Требования по 
обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляе-
мые при лицензировании перевозочной деятельности на авто-
мобильном транспорте». Эти требования распространяются на 
деятельность предприятий и предпринимателей, осуществляю-
щих перевозки пассажиров автомобильным транспортом. 

Документ предусматривает 4 группы требований: 
– к руководителям предприятий; 
– к водителям; 
– к техническому состоянию автомобилей; 
– к организации перевозок пассажиров. 
3. Приказ Минтранса РФ № 2 от 08.01.1997 г. с изменения-

ми от 18.07.2000 г. «Положение об обеспечении безопасности 
перевозок пассажиров автобусами» (Приложение 1). В нем изла-
гаются требования по обеспечению надежности водителей, со-
держанию автобусов в технически исправном состоянии, обеспе-
чению безопасных дорожных условий на маршрутах и другие 
требования. 

4. Приказ Министерства транспорта РФ № 15 от 20.08.2004 г. 
«Положение о особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей автомобилей» (Приложение 2). Это Положение 
устанавливает режим труда и отдыха водителей для различной про-
должительности рабочей смены в соответствии с трудовым законо-
дательством РФ. 

5. Правила учета дорожно-транспортных происшествий. 
Постановление Правительства РФ № 647 от 29.06.1995 г. Они 
разъясняют, как должны осуществлять учет ДТП органы внут-
ренних дел, владельцы транспортных средств, государственные 
органы управления автомобильными дорогами, владельцы ве-
домственных и частных дорог. 

6. Организация и порядок проведения предрейсовых меди-
цинских осмотров водителей автотранспортных средств. Мето-
дические рекомендации утверждены Министерством транспорта 
РФ 29.01.2002 г. В методических рекомендациях подробно пояс-
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няется, как организовать проведение предрейсовых медосмотров 
водителей, как провести контроль трезвости, как обнаружить 
психоактивные вещества в биологических средах у водителей. 
Дается Типовое положение об организации предрейсовых меди-
цинских осмотров водителей автотранспортных средств. 

7. Программа ежегодных занятий с водителями автотранс-
портных организаций (РД-26127100-1070-01) утверждена Ми-
нистерством транспорта РФ 02.10.2001 г. 

Учебный план и программа ежегодных занятий с водите-
лями автотранспортных организаций разработаны в соответст-
вии с требованиями Федерального закона «О безопасности до-
рожного движения». Предусматривается следующая тематика 
занятий: 

– дорожно-транспортная аварийность; 
– типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной 

опасности. Разбор и анализ примеров ДТП; 
– нормативно-правовое регулирование дорожного движения; 
– оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

в ДТП; 
– изучение условий перевозок пассажиров и грузов на 

опасных участках маршрутов движения. 
8. Программа подготовки и переподготовки специалистов 

по безопасности движения на автомобильном и городском элек-
тротранспорте. Приказ департамента автомобильного транспор-
та № 34 от 28.12.1993 г. 

Совет министров – Правительство РФ Постановлением от 
30.08.1993 г. № 876 в целях обеспечения безопасности движе-
ния транспортных средств установил, что на должности испол-
нительных руководителей и специалистов предприятий транс-
порта, независимо от форм собственности, связанные с обеспе-
чением безопасности движения, могут быть назначены только 
лица, прошедшие специальную подготовку, подтвержденную 
соответствующими документами. Такая подготовка специали-
стов должна осуществляться в соответствии с вышеназванной 
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программой в учебных заведениях, осуществляющих повыше-
ние квалификации. На основании Приказа № 13/11.03.1994 г. 
аттестации подлежат: 

–  руководители предприятий или их заместители, отве-
чающие за безопасность движения; 

–  начальники колонны, отрядов; 
–  специалисты (диспетчеры, механики отдела техническо-

го контроля и отрядов); 
–  начальники эксплуатации, безопасности движения, тех-

нического контроля. 
Аттестация руководителей  и специалистов предприятий 

транспорта, индивидуальных предпринимателей в соответствии 
с приказом № 13/11 от 11.03.1994 г. Минтранса РФ Минтруда 
РФ должна проводиться один раз в 5 лет. Досрочная аттестация 
исполнительных руководителей и специалистов предприятий 
транспорта проводится в соответствии с приказом № 13/11 от 
11.03.1994 г. когда на предприятиях транспорта выявлены гру-
бые нарушения норм и правил, регулирующих безопасную экс-
плуатацию ТС, а также совершаются транспортные происшест-
вия с тяжелыми последствиями.  

 9. Правила дорожного движения Российской Федерации 
предписывают, как должны действовать все участники дорож-
ного движения в различных ситуациях. 

10. Автотранспортные средства. Требования безопасности к 
техническому состоянию и методы проверки. ГОСТ Р 51709–2001. 

Подробно изложены требования ко всем системам авто-
транспортных средств, влияющим на безопасность движения 
и приводятся методы их проверки. 

11. Требования к техническому состоянию и оборудова-
нию подвижного состава. Правила по охране труда на автомо-
бильном транспорте ПОТ Р 0-200-01–95. Утверждены приказом 
Министерства транспорта РФ от 13.12.1995 г. № 106. 
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12. Автомобильные дороги и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по условиям безо-
пасности. ГОСТ Р 50597–93. 
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3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ,  
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

Под лицензированием понимаются мероприятия, связан-
ные с предоставлением лицензии, переоформлением докумен-
тов, подтверждающих наличие лицензии, приостановление 
и возобновление действия лицензий, аннулированием лицензий 
и контролем лицензирующих органов за соблюдением предъяв-
ляемых требований и условий. Лицензия – это специальное раз-
решение на осуществление конкретного вида деятельности при 
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, 
выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю. 

Положение о лицензировании перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом утверждено постановлением Прави-
тельства РФ от 2.04.2012г. № 280. 

Лицензионными требованиями и условиями при осущест-
влении перевозок пассажиров являются: 

– наличие у лицензиата (соискателя лицензии) на праве 
собственности или на ином законном основании транспортных 
средств, соответствующих по назначению, конструкции, внеш-
нему и внутреннему оборудованию техническим требованиям 
в отношении перевозок пассажиров и допущенных в установ-
ленном порядке к участию в дорожном движении; 

– соблюдение лицензиатом требований, предъявляемых к 
перевозчику в соответствии с ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта», в том 
числе Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

– наличие у соискателя лицензии (лицензиата) специали-
ста, осуществляющего предрейсовый медицинский осмотр во-
дителей транспортных средств, имеющего высшее или среднее 
профессиональное медицинское образование и прошедшего 
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обучение по дополнительной образовательной программе "Про-
ведение предрейсового осмотра водителей транспортных 
средств", или наличие договора с медицинской организацией 
или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответ-
ствующую лицензию; 

– наличие у лицензиата (соискателя лицензии) водителей, 
имеющих необходимые квалификацию и стаж работы и про-
шедших медицинское освидетельствование; 

– наличие у лицензиата (соискателя лицензии) в штате ра-
ботников необходимой квалификации, а также помещений 
и оборудования, позволяющих осуществлять техническое обслу-
живание и ремонт транспортных средств, или договоров со спе-
циализированными организациями на техническое обслуживание 
и ремонт транспортных средств. 

-использование лицензиатом транспортных средств, осна-
щенных в установленном порядке техническими средствами 
контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда 
и отдыха; 

-использование лицензиатом транспортных средств, осна-
щенных в установленном порядке аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Для получения лицензии представляются в лицензирую-
щий орган соответствующие документы . 

Лицензирующий орган принимает решение о предостав-
лении или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не пре-
вышающий 45 дней со дня получения заявления со всеми необ-
ходимыми документами (по закону о лицензировании). Лицен-
зия предоставляется на срок - бессрочно.  

За предоставление лицензии взимается сбор в размере -
6000рублей. 

В случае преобразования юридического лица, изменения 
его наименования или места его нахождения, либо изменения 
имени или места жительства индивидуального предпринимате-
ля, либо утраты документа, подтверждающего наличие лицен-
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зии, лицензиат – юридическое лицо (его правопреемник) или 
индивидуальный предприниматель – обязан не позднее чем че-
рез 15 дней подать заявление о переоформлении документа, 
подтверждающего наличие лицензии с приложением докумен-
тов, подтверждающих указанные изменения или утрату доку-
мента, подтверждающего наличие лицензии. За переоформле-
ние документов взимается сбор 2600  рублей.За предоставление 
или переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии на 
бумажном носителе уплачивается пошлина на основании зако-
нодательства РФ о налогах и сборах. 

Осуществление предпринимательской деятельности в 
области транспорта без лицензии влечет наложение штрафа на 
граждан и должностных лиц 5000 рублей, на индивидуальных 
предпринимателей – 100000 рублей, на юридических лиц – 
400000 рублей (ФЗ от 28.07.12. №131-ФЗ). 

Проверки соблюдения перевозчиком лицензионных требо-
ваний регулярно проводится лицензирующим органом. В случае 
выявления неоднократных нарушений или грубого нарушения 
лицензиатом лицензионных требований и условий лицензи-
рующий орган вправе приостанавливать действие лицензии или 
принимать меры к аннулированию лицензии. 

Действие лицензии приостанавливается в случае осущест-
вления работ с грубым нарушением условий, предусмотренных 
разрешением (лицензией) и Постановления Правительства № 
280 от 2.04.2012г. 

Грубым нарушением понимается несоблюдение лицензиа-
том требований, предусмотренных подпунктами "а", "г" - "и" 
пункта 4 настоящего Положения «О лицензировании», имевшее 
место повторно в течение года либо повлекшее за собой послед-
ствия, предусмотренные частью 11 статьи 19 Федерального за-
кона "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

Решение о приостановлении действия лицензии или об ее 
аннулировании может быть обжаловано обращением в суд. 
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Лицензируются перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществля-
ется  по заказам, либо для обеспечения собственных нужд юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя). 

При выполнении указанных перевозок в целях предупреж-
дения ДТП, владельцы лицензий выполняют следующие требо-
вания по обеспечению безопасности дорожного движения:  

1. Осуществляют в соответствии с действующими прави-
лами и инструкциями пассажирские перевозки. 

2. Назначают на должности исполнительных руководите-
лей и специалистов, связанных с обеспечением безопасности 
движения, лиц, прошедших специальную подготовку, подтвер-
жденную соответствующими документами. Лица, занимающие 
должности, связанные с обеспечением безопасности движения, 
проходят периодическую аттестацию на право занятия этих 
должностей в установленном порядке (совместный приказ Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации и Министерства 
труда Российской Федерации от 11.03.94 № 13/11). 

В соответствии с ФЗ от 28.07.12 № 131-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» осуществление перевозок пассажиров и багажа, гру-
зов автомобильным транспортом и городским наземным элек-
тротранспортом с нарушением профессиональных и квалифика-
ционных требований, предъявляемых к работникам влечет на-
ложение штрафа на должностное лицо 2000 рублей, на юриди-
ческое – 100000 рублей. 

Разрабатывают для всех работников, деятельность кото-
рых влияет на обеспечение безопасности дорожного движения, 
должностные инструкции, устанавливающие их обязанности по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

3. Обеспечивают надежность водительского состава за счет: 
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– подбора и распределения водителей для работы на раз-
личных категориях транспортных средств, маршрутах с учетом 
их квалификации, опыта и стажа работы, дисциплинированности; 

– организации стажировки водителей, вновь принятых на 
работу на предприятие или переводимых на новый тип транс-
портного средства, новый маршрут регулярных перевозок; 

– регулярного информирования водителей о причинах 
и обстоятельствах возникновения дорожно-транспортных про-
исшествий, нарушений Правил дорожного движения и других 
норм безопасности движения; 

– обеспечения водителей необходимой информацией об 
условиях движения на маршруте перевозки; 

– организации занятий и обеспечения условий для повы-
шения уровня знаний и профессионального мастерства водите-
лей по программе в соответствии с установленными нормами; 

– соблюдения установленных режимов труда и отдыха во-
дителей; 

– обеспечения своевременного прохождения водителями 
медицинского освидетельствования, контроля состояния водите-
лей перед выездом на линию; 

– отстранения от управления транспортными средствами 
водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского, иного опьянения или в болезненном состоянии. 

4. Используют подвижной состав, зарегистрированный 
в органах Госавтоинспекции, соответствующий виду перевозок, 
прошедший технический осмотр .. 

5. Обеспечивают условия содержания транспортных 
средств в технически исправном состоянии за счет: 

– соблюдения Правил технической эксплуатации подвижно-
го состава автомобильного транспорта, ГОСТ Р 51709–2001 «Тре-
бования безопасности к техническому состоянию и методы про-
верки», инструкций предприятий-изготовителей по эксплуатации 
автотранспортных средств, других нормативов и стандартов, ус-
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танавливающих требования безопасности к техническому со-
стоянию транспортных средств; 

– организации и проведения технического обслуживания 
и ремонта транспортных средств в порядке и сроки, предусмот-
ренные Положением о техническом обслуживании и ремонте 
подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденным 
Минавтотрансом РСФСР 20.09.84; 

– проведения технического осмотра транспортных средств 
в порядке и сроки, установленные Правилами проведения госу-
дарственного технического осмотра автотранспортных средств 
и прицепов к ним в Российской Федерации; 

– контроля технического состояния транспортных средств 
перед выездом на линию и при возвращении к месту стоянки; 

– своевременного устранения технических неисправностей 
транспортных средств; 

– обеспечения охраны транспортных средств для исклю-
чения возможности неразрешенного использования их водите-
лями предприятия или посторонними лицами или нанесения 
порчи транспортным средствам. 

6. Обеспечивают безопасность перевозок пассажиров для 
чего: 

Перед началом регулярных перевозок пассажиров в соот-
ветствии с Уставом автомобильного транспорта РСФСР, утвер-
жденным постановлением Совета министров РСФСР от 08.01.69 
№ 12, и Положением о обеспечении безопасности перевозок пас-
сажиров автобусами, утвержденным приказом Министерства 
транспорта РФ от 08.01.1997 г. № 2 с изменениями от 
18.07.2000 г., обязательно проводят обследования маршрутов 
движения. 

При выявлении на маршруте недостатков в состоянии, 
оборудовании и содержании дорог, улиц, искусственных со-
оружений и т.д., угрожающих безопасности движения, предпри-
ятие до устранения недостатков в зависимости от результатов 
обследования: 
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– не открывает движение на маршруте перевозок; 
– прекращает движение на действующем маршруте или 

изменяет маршрут; 
– устанавливает пониженные скоростные режимы движе-

ния на маршруте; 
– снабжает водителей информацией о наличии опасных 

участков. 
Ведут учет рабочего времени водителей, показателей без-

опасности дорожного движения в пределах отчетности, утвер-
жденной в установленном порядке. 

Соблюдают нормы вместимости автобусов (для пригород-
ных и междугородных маршрутов). 

Обеспечивают водителей необходимыми путевыми доку-
ментами (путевыми или маршрутными листами, графиками 
движения и т.д.). 

Лицензиат обязан проинформировать в 15-дневный срок  
(в письменной форме) лицензирующий орган об изменении ко-
личества автотранспортных средств, используемых для осуще-
ствления лицензируемой деятельности.  

Плановые проверки проводятся органами государственно-
го или муниципального контроля не чаще чем одного раза в 3 
года. 

Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется: 

1. Истечение срока исполнение юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем ранее выданного предписа-
ния об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

2. Поступление в органы государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля обращений и заявле-
ний граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, информации от органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животных, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения гра-
ждан, права которых нарушены). 

Продолжительность проверки соблюдения лицензиатом 
лицензионных требований и условий проводящих лицензирую-
щим органом не должна превышать согласно Федеральному за-
кону № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. 20 рабочих дней.  
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4. СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И КОНТРОЛЬ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ 
Термин «сертификация» в переводе с латыни означает «сде-

лано верно». Естественно, для того чтобы это утверждение соот-
ветствовало действительности, необходимо знать, каким требова-
ниям должна соответствовать та или иная продукция и каким об-
разом подтверждена достоверность данного утверждения. 

В настоящее время общепризнанным доказательством со-
ответствия продукции (или услуг) определенным требованиям 
служит «сертификат соответствия». Сертификация является 
средством предоставления гарантии потребителю в том, что из-
делие отвечает установленным требованиям нормативных до-
кументов. 

Проведение сертификации осуществляется в целях: 
– создания условий для деятельности организаций и пред-

принимателей на едином товарном рынке Российской Федера-
ции, а также для участия в международном экономическом, на-
учно-техническом сотрудничестве и международной торговле; 

– содействия потребителям в компетентном выборе про-
дукции; 

– защиты потребителя от недобросовестности изготовите-
ля (продавца, исполнителя); 

– контроля безопасности продукции для окружающей сре-
ды, жизни, здоровья и имущества; 

– подтверждения показателей качества продукции, заяв-
ленных изготовителем. 

Сертификация может носить обязательный и доброволь-
ный характер. 

Обязательная сертификация распространяется на продук-
цию и услуги, связанные с обеспечением безопасности окру-
жающей среды, жизни, здоровья и имущества граждан. Пере-
чень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертифика-
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продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации, 
разрабатывается Госстандартом. 

Добровольная сертификация проводится по инициативе за-
интересованных лиц на договорных условиях, между заявителем 
и органом по сертификации в случаях, когда строгое соблюдение 
требований стандартов или других нормативных документов не 
предусмотрено или когда нормы не касаются требований безо-
пасности. Основной целью проведения добровольной сертифи-
кации является повышение конкурентоспособности продукции 
(услуг), их продвижение на рынок, а также оказание помощи по-
требителям, ориентированным на сертифицированные товары 
(услуги). 

Автотранспортное средство, имеющее «Сертификат соот-
ветствия», при эксплуатации со временем изменяет свои техни-
ческое характеристики в связи с износом деталей. Это приводит к 
ухудшению безопасности движения. Однако ГОСТ Р 51709–2001 
предъявляет требования безопасности к техническому состоянию 
автотранспортных средств независимо от срока их эксплуатации. 
Для определения возможности допуска автотранспортного сред-
ства к эксплуатации проводится контроль его технического со-
стояния. Контроль технического состояния проводится ежеднев-
но водителем, а затем контрольным механиком перед выездом 
автотранспортного средства из автотранспортного предприятия. 
Контролируется техническое состояние также при проведении 
технического обслуживания автотранспортных средств и при 
техническом осмотре. 

Эффективность и безопасность работы автомобильного 
транспорта во многом зависит от его надежности, которая зави-
сит от своевременного и качественного выполнения техниче-
ского обслуживания (ТО) и ремонта. Положения о ТО преду-
сматривает следующие обслуживания: 

– ежедневное; 
– первое (ТО-1); 
– второе (ТО-2); 
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– сезонное (СО). 
Положением предусмотрена следующая периодичность 

технического обслуживания автомобилей:  
ТО-1 – для легковых автомобилей через 4 000 км пробега, 

для автобусов 3 500 км, для грузовых 3 000 км;  
ТО-2 – для легковых автомобилей через 16 000 км пробега, 

для автобусов через 14 000 км, для грузовых через 12 000 км; 
СО – два раза в год (в период осень–зима, весна–лето). 
Ежедневное обслуживание (ЕО) включает контроль, на-

правленный на обеспечение безопасности движения, а также 
работы по поддержанию надлежащего внешнего вида, заправку 
топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, а для некоторых 
видов подвижного состава санитарную обработку кузова.  

ТО-1 и ТО-2 включают контрольно-диагностические, кре-
пежные, регулировочные, смазочные и другие работы, направ-
ленные на предупреждение и выявление неисправностей, сни-
жение интенсивности ухудшения параметров технического со-
стояния подвижного состава, экономию топлива и других экс-
плуатационных материалов, уменьшение отрицательного воз-
действия автомобиля на окружающую среду. 

СО включает работы по подготовке подвижного состава 
и эксплуатации в холодное и теплое время года. 

Государственному техническому осмотру подлежат: 
1) каждые шесть месяцев в отношении следующих транс-

портных средств: 
а) легковые такси; 
б) автобусы; 
в) грузовые автомобили, предназначенные и оборудован-

ные 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 опас-
ных грузов; 
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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 ре-
гистрации транспортного средства (далее - год выпуска) (за ис-
ключением транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 3 
настоящей части): 

а) легковые автомобили; 
б) грузовые автомобили; 
в) прицепы и полуприцепы; 
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 следую-
щих 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, разрешенная максимальная 

масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм; 
г) мототранспортные средства. 
2. Не требуется проведение технического осмотра в пер-

вые три года, включая год выпуска, в отношении следующих 
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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; 
4) мототранспортные средства. 
3. Сроки, установленные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей 

статьи, исчисляются со дня проведения первого технического 
осмотра, который проводится до заключения договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в году, следующем за годом выпуска 
транспортных средств, указанных в данных пунктах. 

4. Первый технический осмотр транспортных средств, ука-
занных в части 2 настоящей статьи, проводится до заключения 
договора обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств. 

5. Владелец транспортного средства обязан представить 
его для проведения технического осмотра в течение срока дей-
ствия 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 ча-
стями 1 и 4 настоящей статьи. 

Транспортное средство предоставляется на первый госу-
дарственный технический осмотр в течении 30 суток после го-
сударственной регистрации в ГИБДД. 

Прицепы (полуприцепы) подлежат государственному тех-
ническому осмотру в соответствии с приказом №190 от 
15.03.1999 г. и могут предоставляться на осмотр в установлен-
ные сроки для ТС - тягача. 

Методы проверки технического состояния автотранспорт-
ных средств установлены стандартом ГОСТ Р 51709–2001. Тре-
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бования этого стандарта являются обязательными т.к. они на-
правлены на обеспечение безопасности дорожного движения 
и охраны окружающей среды. 

Согласно ГОСТ 17.2.2.03. предельно допустимое содержа-
ние окиси углерода в отработавших газах автомобилей состав-
ляет 3.5%. 

Дымность Х1 автомобилей, не имеющих знака официаль-
ного утверждения не должна превышать в режиме свободного 
ускорения по ГОСТ Р 52160-03: 

–  для двигателей с наддувов 3.0 м-1; 
–  для двигателей без наддува 2.5 м-1. 
Предельно допустимая концентрация окиси углерода (СО) 

в воздухе салона кабины не должна превышать 20 мг/м3. 
Ремни безопасности, подвергшиеся критическим нагруз-

кам в результате ДТП, подлежат замене. 
Задние противотуманные фонари в соответствии с ГОСТ 

8769 должны быть красного цвета. 
Топливо в двигатель подавать самотеком нельзя. 
Перечень неисправностей и условий, при которых запре-

щается эксплуатация ТС приведен в каждом издании Правил 
дорожного движения. Его необходимо очень хорошо знать и 
руководствоваться им контрольному механику, а также водите-
лям. 

Отметку в путевом листе о техническом исправности ав-
томобиля делает механик ОТК (контрольный механик) 

Транспортное средство должно быть зарегистрировано в 
ГИБДД в течении 10 дней после их приобретения  или тамо-
женного оформления. 

За нарушение правил регистрации предусмотрено ответст-
венность по кодексу об административной ответственности. 
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5. СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ О ДТП 

5.1. Понятие о ДТП, основные виды, условия,  
обстоятельства и причины 

Дорожно-транспортным происшествием (ДТП) называют 
событие, возникшее в процессе движения по дороге транспорт-
ного средства и с его участием, при котором погибли или ране-
ны люди, повреждены транспортные средства, сооружения, гру-
зы либо причинен иной материальный ущерб. 

Как следует из приведенного определения, для квалифи-
кации происшествия как «дорожно-транспортного» необходимы 
следующие условия: 

– участие в событии движущегося транспортного средства 
независимо от того, приводилось ли оно в момент ДТП в дви-
жение двигателем или, например, двигалось накатом; 

– наличие вредных последствий происшествия. 
Дорожно-транспортное происшествие может возникнуть в 

следствии склонности водителя к риску, завышенной самооцен-
ки водителем своего профессионального уровня, неуважитель-
ного отношения к другим участникам движения, некритическо-
го отношения к своим поступкам. 

Происшествия с тракторами и другими самоходными ма-
шинами, возникшие при выполнении основных производствен-
ных операций вследствие нарушения правил эксплуатации не 
считаются дорожно-транспортными происшествиями. 

Рост количества ТС в наибольшей степени влияет на уве-
личение вероятности ДТП по сравнению с улучшением динами-
ческих качеств современных ТС и недостаточным количеством 
средств регулирования. 

Участником происшествия считается лицо, которое свои-
ми действиями или присутствием оказало влияние на его со-
вершение. 
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Для успешного проведения работы по анализу и преду-
преждению ДТП необходимо знать условия, обстоятельства, 
факторы и причины, вызвавшие его, а также способствовавшие 
его возникновению. 

Под условиями возникновения ДТП понимается совокуп-
ность факторов, характеризующих дорогу, транспортные сред-
ства, водителя и окружающую среду в момент совершения ДТП. 

Обстоятельства возникновения ДТП – действия или без-
действия участников движения, иных причастных к ДТП лиц, 
а также другие события, имевшие место до момента и в процессе 
возникновения ДТП. В отличие от условий обстоятельства пред-
ставляют собой описание механизма (последовательность) воз-
никновения ДТП по времени. 

Причины возникновения ДТП – совокупность условий 
и обстоятельств возникновения ДТП, устранение которых сде-
лало бы невозможным возникновение данного ДТП [2]. Основ-
ной причиной ДТП является неправильные действия человека, 
т.е нарушение ПДД водителями транспортных средств.   

  Если водитель вел автомобиль КАМАЗ-5410  по мокрому 
асфальтированному шоссе в темное время суток вне населенно-
го пункта. При внезапном появлении на проезжей части пеше-
хода водитель выключил сцепление и резко нажал на педаль 
тормоза, в результате чего произошел занос. Автомобиль, пере-
ехал сплошную линию разметки, разделяющую транспортные 
потоки противоположных направлений, выехал на левую сторо-
ну дороги. Описанные случаи нельзя считать ДТП (нет постра-
давших и материальных потерь). 

 Вследствие небрежности экспедитора, бросившего непо-
тушенную сигарету в кузове грузового автомобиля, во время 
движения загорелся груз. Данный случай не считается ДТП 
(ПДД не нарушались). 

 При осмотре перед выездом на линию водитель не прове-
рил герметичность системы питания автомобиля. Во время 
движения вследствие подтекания бензина и возникновения ис-
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крового разряда произошло воспламенение в моторном отсеке и 
вышло из строя электрооборудование. Данное событие можно 
считать ДТП т. к оно произошло в процессе движения по дороге 
и с участием ТС, при этом повреждено ТС и водитель нарушил 
правила движения(не проверил техническое состояние). 

При выезде из гаража водитель легкового автомобиля за-
дел кузовом створку ворот, в результате чего деформировалось 
крыло и дверца автомобиля. Не смотря на то, что есть ущерб, 
связанный с движением ТС это событие не является ДТП т. к 
произошло вне дороги.  

Если водитель заправляя автомобиль топливом на АЗС пе-
реполнил бак и разлил бензин. Для протирки металлических по-
верхностей, залитых бензином он использовал ткань из синте-
тических волокон. При протирке произошло загорание бензина 
и окрашенных частей автомобиля. Этот случай не считается до-
рожно-транспортным происшествием т. к произошел не по при-
чине движения автомобиля. Это нарушение правил техники 
безопасности. 

Условия, обстоятельства и причины происшествия разно-
образны. Каждое ДТП возникает в определенных обстоятельст-
вах и имеет свою, характерную для него причину. Однако все 
причины можно разделить на четыре части: 

– зависящие от водителя или пешехода, т.е. от человека; 
– зависящие от конструкции и технического состояния 

транспортного средства; 
– зависящие от качества дороги; 
– зависящие от среды движения (туман, снегопад, дождь 

и др.). 
Все эти части взаимодействуют между собой при движе-

нии транспортного средства, поэтому безопасность движения 
зависит не от одной какой-либо части, а от всего комплекса 
«водитель–автомобиль–дорога–среда движения». Отказ одной 
из составляющих или всей системы «водитель–автомобиль–
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дорога–среда движения» проявляется в снижении интенсивно-
сти движения вплоть до его прекращения и возникновения ДТП. 

При ДТП водитель, причастный к нему, обязан в первую 
очередь немедленно остановить (не трогаться с места) ТС, 
включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак 
аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие от-
ношение к происшествию. Для обозначения транспортного 
средства при вынужденной остановки в местах где с учетом ус-
ловий видимости оно не может быть своевременно замечено 
другими водителями должен быть незамедлительно выставлен 
знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 м. от 
транспортного средства в населенном пункте и не менее 30 м. – 
вне населенного пункта. 

5.2. Учет и анализ ДТП 

Основой всей деятельности по обеспечению безопасности 
движения является четкий учет ДТП и анализ их причин. Учет 
ДТП осуществляется для выяснения причин и условий их воз-
никновения, а главное для принятия мер по устранению причин 
и условий, вызвавших ДТП. 

Для анализа ДТП их классифицируют по различным при-
знаками: 

– по тяжести последствий (со смертельным исходом, с ра-
нением людей, только с материальным ущербом); 

– по виду (столкновение, опрокидывание, наезд на стоя-
щее транспортное средство, наезд на препятствие, наезд на пе-
шехода, наезд на велосипедиста, наезд на гужевой транспорт, 
наезд на животных, прочие происшествия); 

– по месту возникновения (железнодорожный переезд, пе-
рекресток, дорога, улица). 

Единые Правила учета ДТП, действующие с 1 января 
1996 г (постановление Правительства РФ от 29.06.1995 г. 
№ 645) предусматривают, что учет ДТП осуществляют: 
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– органы внутренних дел; 
– владельцы транспортных средств; 
– государственные органы управления автомобильными 

дорогами, владельцы ведомственных и частных дорог; 
– медицинские учреждения независимо от форм собствен-

ности ведут учет погибших и раненых в ДТП. 
В число погибших включаются люди, погибшие на месте 

ДТП, либо умершие от его последствий в течение 30 после-
дующих суток. В число раненых включаются люди, получив-
шие телесные повреждения, обусловившие его госпитализацию 
на срок не менее одних суток, либо необходимость амбулатор-
ного лечения. 

В государственную статистическую отчетность по ДТП 
включаются сведения только о происшествиях, в которых погиб-
ли или были ранены люди. На каждое такое происшествие орга-
ны внутренних дел (ГИБДД) заполняют карточку учета ДТП. 

Владельцы транспортных средств (юридические лица) 
обязаны вести учет ДТП с участием принадлежащих им транс-
портных средств независимо от места совершения, их последст-
вий и вины водителя по утвержденным формам. Учет сведений 
о ДТП ведется в специальном журнале. Информация о проис-
шедшем ДТП хранится в течение 3-х лет с момента его совер-
шения. Журнал учета ДТП включает два раздела: 

I раздел – сведения о ДТП, подлежащие сверке с террито-
риальными органами внутренних дел; 

II раздел – сведения о ДТП, подлежащие выяснению 
в процессе проведения служебного расследования. 

Учет и анализ ДТП в перевозочной организации осущест-
вляется специалистом, ответственным за обеспечение безопас-
ности движения. Владельцы транспортных средств ежемесячно 
сверяют с ГИБДД сведения о ДТП с участием принадлежащих 
им транспортных средств (раздел I). Периодичность сверки 
данных о ДТП, в которых участвовал подвижной состав АТП, с 
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данными ГИБДД согласно Постановления Правительства РФ от 
29 июня 1995 г. № 647 составляет один раз в месяц. 

Для того чтобы принимать действенные меры по преду-
преждению ДТП, необходимо знать причины, способствующие 
их возникновению. Причины ДТП и способствующие им факто-
ры устанавливаются анализом происшествий. Существует коли-
чественный, качественный и топографический методы анализа. 

Количественный анализ дает количественную оценку ава-
рийности с помощью показателей. Показатели бывают абсолют-
ные (число ДТП, число раненых и погибших за определенный 
период времени) и относительные. Показателем аварийности 
может служить отношение общего числа погибших и раненых 
людей к следующим показателям: 

–  к длине пробега, выраженной в автомобиле километрах; 
–  к числу ТС, выраженных в тысячах штук; 
–  к количеству населения (100 тысяч людей). 
 Наиболее объективными показателями являются относи-

тельные показатели такие, как показатель относительной аварий-
ности и коэффициент тяжести ДТП. 

Показатель относительной аварийности Ка рассчитывается 
по формуле: 
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∑
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где ∑ NДТП – суммарное число ДТП за определенное время; ∑L – 
суммарный пробег автомобилей за этот же период времени. 
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Количественный анализ не позволяет решить основную 
задачу учета и анализа – выявление причин аварийности. 

Качественный анализ служит для выявления причин ДТП 
и степени их влияния на возникновение происшествия. 

Качественный анализ имеет два вида: 
– анализ единичных ДТП; 
– анализ аварийности как массового явления (статистиче-

ский). 
Первый основан на детальном исследовании конкретного 

ДТП с целью выяснения причины или причин его совершения. 
Второй – на использовании учетных данных за определенный 
период. 

При анализе сведений о ДТП за определенный период 
выясняется тенденция изменения показателей, характеризую-
щих аварийность, основная причина всех ДТП, на чем должны 
быть сконцентрированы усилия и вложены средства для 
уменьшения ДТП. 

Топографический метод анализа предназначен для выяв-
ления мест концентрации ДТП. Для этого на карту или схему 
дорожной сети наносятся места совершенных ДТП условными 
обозначениями. Обозначения могут указывать и вид ДТП. 

На основании результатов анализа разрабатываются меры 
по устранению выявленных причин ДТП и уменьшению их ко-
личества. 

Юридическая литература и практика [16] к наиболее рас-
пространенным причинам ДТП относят: 

– превышение установленной скорости движения (17 % 
ДТП); 

– несоблюдение безопасной дистанции движения транс-
портных средств, т.е. такой дистанции, которая позволяла бы, 
даже при резкой остановке идущего впереди автомобиля, избе-
жать столкновения, а также необходимый боковой интервал, 
обеспечивающий безопасность движения (п. 9.10 ПДД) (более 
25 % ДТП); 
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– нарушение правил обгона в зоне ограниченной видимо-
сти, особенно на подъеме, спусках, на нерегулируемых перекре-
стках (примыкание второстепенной дороги (дорог) к главной), 
когда у водителя, движущегося по второстепенной дороге, при 
перепаде (уклоне) дороги отсутствует достаточная зона видимо-
сти, и он не имеет возможности видеть обгоняемый автомобиль; 

– управление транспортным средствам в состоянии опья-
нение (25 % ДПТ); 

– нарушение правил обгона (почти 15 % ДТП); 
– несоблюдение очередности проезда; 
– нарушение правил маневрирования (перестроение, пово-

рот и разворот 9 %); 
– другие причины – резкое торможение, не включение све-

товых указателей поворота, игнорирование запрещающих зна-
ков, сон за рулем и т.д. 

 
5.3. Служебное расследование ДТП и экспертиза 

Служебное расследование ДТП осуществляется в соответ-
ствии с Положением о порядке проведения служебного рассле-
дования дорожно-транспортных происшествий (утверждено 
приказом Минтранса РФ № 49 от 26 апреля 1990 г.). 

Целью служебного расследования является установление 
обстоятельств, условий и причин возникновения дорожно-
транспортного происшествия, выявление нарушений установ-
ленных норм и правил, регламентирующих обеспечение безо-
пасности дорожного движения, защиту экономических и право-
вых интересов организации и водителя, а также разработка 
и осуществление мероприятий, направленных на устранение 
выявленных причин дорожно-транспортного происшествия. 
Служебное расследование в предприятиях проводится: 

– руководителем автотранспортного предприятия (органи-
зации) – всех ДТП с транспортом, принадлежащим предпри-
ятию, в срок до пяти суток; 
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– руководителем территориального производственного 
объединения – ДТП, при которых погибли три и более человек, 
и пострадало пять и более человек в срок до семи суток. Руко-
водитель организации, автотранспортного предприятия, кото-
рый проводит служебное расследование, создает комиссию1. 

Должностные лица, прибывшие на место ДТП раньше ра-
ботников ГИБДД, должны принять меры к оказанию помощи 
пострадавшим, доставки их в ближайшее медицинское учреж-
дение, охране транспортного средства и груза, принять меры 
к предотвращению «вторичных происшествий» и выявлению 
очевидцев происшествия. 

При служебном расследовании выясняются: 
– обстоятельства возникновения дорожно-транспортного 

происшествия; 
– условия возникновения происшествия; 
– причины происшествия; 
– последствия происшествия; 
–  нарушение установленных норм и правил, иные недо-

статки в деятельности организации, способствовавшие возник-
новению дорожно-транспортного происшествия, и лица, допус-
тившие указанные нарушения, конкретная вина каждого из них; 

–  влияние дорожных и других факторов на возникновение 
ДТП. 

Материалы служебного расследования могут быть исполь-
зованы при защите интересов водителя и организации при ре-
шении вопросов гражданской, административной и уголовной 
ответственности. 

Информация об условиях, обстоятельствах и причинах 
происшествия, выявленных при проведении служебного рассле-
                                                        
1 Состав комиссии определяется спецификой перевозочной деятельности 
организации и особенностями дорожно-транспортного происшествия. К ра-
боте комиссии могут быть привлечены должностные лица различных служб 
(подразделений организации и специалисты в области безопасности дорож-
ного движения). 
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дования и принимаемых мерах по предупреждению этих при-
чин, должна быть доведена до всех работников организации, 
в том числе использована при проведении ежегодных занятий 
с водительским составом. 

При проведении служебного расследования следует уста-
новить: 

1. Дату и точное время (местное) происшествия. 
2. Место происшествия: 
в городе, населенном пункте – район, улица, номер дома, 

иной ориентир; 
на дороге: 
– категорию дороги и в случаях, когда происшествие свя-

зано с неудовлетворительными дорожными условиями – наиме-
нование организации, в ведении которой находится дорога; 

– километр дороги или расстояние до ближайшего насе-
ленного пункта. 

3. Тип, марку, модель и номерной знак транспортного 
средства (других транспортных средств, участвовавших в про-
исшествии). 

4. Техническое состояние транспортного средства до про-
исшествия. 

5. Характер и степень повреждения транспортного средст-
ва и груза. 

6. Кто управлял транспортным средством: фамилия, имя, 
отчество, класс, год присвоения квалификации, разрешающие 
отметки, стаж работы (общий водительский стаж, стаж работы 
в данной организации, на данном транспортном средстве, по воз-
можности те же сведения о других водителях – участниках про-
исшествия). 

7. Состояние водителя: здоров, трезв, утомлен (только по 
заключению врача). 

8. На каком часу работы водителя произошло происшест-
вие, время в наряде, продолжительность межсменного отдыха, 
наличие и продолжительность перерыва на обед (отдых) в тече-
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ние рабочей смены, продолжительность непрерывного вожде-
ния после перерыва. 

9. Цель поездки. 
10. Вид перевозок: международные, междугородные, го-

родские, пригородные; конкретный маршрут перевозки (на-
чальный и конечный пункт или номер маршрута). 

11. По назначению ли использовалось транспортное сред-
ство, нет ли отклонений от маршрута. 

12. Вид дорожно-транспортного происшествия. 
13. Погодные условия (дождь, снег, туман и т.д.). 
14. Условия видимости (на каком расстоянии просматри-

вается дорога). 
15. Освещенность: темное, светлое время суток, сумерки, 

наличие искусственного освещения. 
16. Дорожные условия (вид покрытия, ширина и состояние 

проезжей части, обочин; подъем, кривая, наличие дорожных 
знаков, технических средств регулирования; наличие дефектов 
в обустройстве дороги; несоответствие дорожных элементов 
требованиям действующих нормативных документов). 

17. Вид и характер груза (опасный, крупногабаритный, 
длинномерный и др.). 

18. Фактическая загрузка, фактическая пассажировмести-
мость. 

19. Число погибших, раненых (в том числе водителей, пе-
шеходов, пассажиров; по возможности их фамилии, характер 
травмы). 

20. Ознакомиться с протоколом осмотра места происшест-
вия, осмотра транспорта и схемой дорожно-транспортного про-
исшествия и снять с них копии. 

21. Зафиксировать (при необходимости сфотографировать) 
общий вид происшествия, положения транспортных средств, 
участвующих в происшествии, и их повреждения, следы, юза или 
качения автомобиля и принадлежность именно этому транспорт-
ному средству, место осыпавшейся грязи, стекла и т.д. при ударе, 
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его форму, размеры, место наезда на пешехода, а также другие 
предметы, которые могли повлиять на возникновение происше-
ствия. При необходимости настоять, чтобы эти сведения были 
занесены в протокол осмотра места происшествия. 

22. Материальный ущерб от повреждения транспортного 
средства, груза, дорожных и иных сооружений. 

При анализе происшествия необходимо: 
– выяснить обстоятельства и очевидные причины проис-

шествия; 
– выяснить все нарушения, повлекшие за собой происшест-

вие, и причины, способствовавшие его возникновению. В отно-
шении водителя, находившегося во время происшествия в не-
трезвом 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 состоя-
ние перед выездом на линию, исключает ли система допуска во-
дителей к управлению автомобилями в транспортном предпри-
ятии возможность выезда в рейс в нетрезвом состоянии. 

Оценить: 
– действие водителя и их соответствие Правилам дорож-

ного движения; 
– дорожные условия и их возможное влияние на возникно-

вение происшествия; 
– имеется ли причинная связь между возникновением про-

исшествия и упущениями в работе по безопасности движения 
(при их наличии в предприятии).  

После выяснения обстоятельств дорожно-транспортного 
происшествия, комиссия, проводившая служебное расследова-
ние, составляет акт по представленной ниже форме, который 
хранится у владельца транспортного средства и может способ-
ствовать объективному разбирательству в суде. 

 
УТВЕРЖДАЮ 
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Руководитель предприятия (ор-
ганизации) 
_______________________ 

(подпись) 
«____»___________200__г. 

АКТ 
служебного расследования  

дорожно-транспортного происшествия 
______________________________________________________________ 

(название организации) 
Дата составления акта ___________________________________________ 

(число, месяц, год) 
Комиссия в составе: 

Председателя ________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

Членов комиссии_____________________________ 
(ф.и.о., должность) 

Комиссия, назначенная приказом по предприятию (организации) от 
«___»__________200__г., №_____, обследовав место происшествия, ознако-
мившись с документами, осмотрев автомобиль, опросив участников ДТП и 
свидетелей, установила: 
1. Происшествие произошло _____________________________________ 
______________________________________________________________ 

(дата, время, на каком часу работы водителя) 
2. Место происшествия __________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(город, улица, дорога федерального, местного значения) 
3. Марка, год выпуска, номерной знак автомобиля, принадлежащего органи-
зации ___________________________________________________ 
4. Вид происшествия ____________________________________________ 
5. Другие участники происшествия (транспорт) 

Марка Государственный 
номер 

Ф.И.О.  
водителя 

Принадлежность транс-
портного средства 

    

 

6. Пострадавшие 
Всего: погибло ___________________, ранено ______________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Возраст Погиб, ранен (характер,  
степень тяжести ранения) 

Водитель, 
пешеход, 



37 
 

пассажир 
     

7. Материальный ущерб от повреждения транспортного средства составляет 
______________________________________________рублей. 
8. Ф.И.О. водителя, управляющего транспортным средством__________ 
______________________________________________________________ 
Год рождения __________________________________________________  
Общий стаж работы водителем __________________________________, 
в т.ч. на данном предприятии ____________________________________, 
на данном автомобиле __________________________________________. 
9. Состояние водителя (по заключению врача) ______________________ 
______________________________________________________________ 

(здоров, трезв, утомлен) 
10. Дата проведения предрейсового медицинского осмотра, дата медицин-
ского обязательного периодического освидетельствования  ____ 
______________________________________________________________ 
11. Состоит ли водитель в списках лиц, склонных к злоупотреблению спирт-
ных напитков ______________________________________(да, нет) 
12. Сколько имелось случаев совершения ДТП _____________________, 
Нарушений Правил дорожного движения, нарушений трудовой дисциплины 
(из личной карточки водителя) ________________________. 
13. Лишался ли ранее водительских прав ___________________________ 
______________________________________________________________ 

(когда, за что) 
 
14. На автомобиле перевозился (лись) _____________________________ 
______________________________________________________________ 

(какой груз, пассажиры) 
по путевому листу № __________________ от ______________________ 
по маршруту ___________________________________________________ 
использование в личных целях____________________________(да, нет). 
Самовольный выезд _____________________________________(да, нет). 
15. Техническое состояние транспортного средства перед выездом на линию, 
кто проводил технический осмотр_________________________________ 
16. Дата проведения последнего ТО или ремонта ___________________, 
обнаружены дефекты ___________________________________________ 
17. Дата проведения последнего инструктажа по безопасности дорожного 
движения _____________________________________________________ 
18. Описание обстоятельств происшествия _________________________ 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
19. Нарушения, в результате которых произошло ДТП: __________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
20. Виновные в ДТП: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
21. Выводы комиссии: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Предложения комиссии: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
К акту прилагается: 
– копия протокола осмотра места дорожно-транспортного 

происшествия (ДТП) и осмотра транспорта; 
– копия схемы ДТП; 
– объяснения водителей и должностных лиц предприятия, 

организации с выводами и конкретными мероприятиями по пре-
дупреждению ДТП, дисциплинарными взысканиями в отноше-
нии должностных лиц, допустивших нарушения, и другие доку-
менты, уточняющие или дополняющие обстоятельства ДТП; 

– список погибших и пострадавших, с указанием фамилии, 
инициалов, года рождения, пола, диагноза (по заключению вра-
ча) и другие данные. 

Для расследования наиболее сложных ДТП, когда требу-
ются специальные познания в какой-то области знаний, прово-
дят по поручению следователя или лица, проводящего дознание, 
или судьи соответствующую экспертизу. Наиболее часто про-
водятся следующие экспертизы: 
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– товарная экспертиза, которая определяет величину мате-
риального ущерба; 

– судебно-медицинская экспертиза определяет тяжесть те-
лесных повреждений, механизм нанесения телесных травм, со-
стояние водителей и др.; 

– автотехническая экспертиза исследует в основном сле-
дующее: 

1) техническое состояние транспортных средств и техни-
ческую возможность предотвращения происшествия при опре-
деленном техническом состоянии; 

2) обстоятельства, характеризующие ДТП (скорость дви-
жения, тормозной и остановочный путь, взаимное положение 
транспортных средств в различные моменты и др.); 

3) действия участников ДТП (как водитель должен был 
действовать в сложившейся дорожной ситуации, имел ли он 
техническую возможность предотвратить происшествие сниже-
нием скорости и др.). 

– трассологическая экспертиза назначается с целью иден-
тификации конкретного транспортного средства по следам, ос-
тавленным на месте происшествия. Отделившиеся от транс-
портного средства детали и части также являются следами 
в широком смысле этого слова; 

– металловедческая экспертиза проводится с целью иссле-
дования качественного и количественного состава металлов 
и сплавов, причины и времени разрушения деталей транспорт-
ного средства и др.; 

– дорожно-техническая экспертиза назначается для выяв-
ления возможного несоответствия технического состояния до-
роги на участке ДТП требованиям нормативно-технической до-
кументации (ГОСТов, СНиПов); 

– комплексная экспертиза проводит исследование специа-
листами различных специальностей или специалистами подот-
расли одной науки, специализация которых исключает их взаи-
мозаменяемость. 

40 
 

6. ДОРОЖНЫЙ ФАКТОР И БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДВИЖЕНИЯ 

 
Под понятием «дорога» согласно Правилам дорожного 

движения подразумевается, что это – «обустроенная или при-
способленная и используемая для движения транспортных 
средств полоса земли, либо поверхность искусственного соору-
жения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих 
частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и раздели-
тельные полосы при их наличии». 

Согласно официальной статистике, из-за неудовлетвори-
тельного состояния дороги в нашей стране ежегодно происходит 
до 15 % от общего числа ДТП. По оценке специалистов реальное 
влияние дорожных условий на совершение ДТП значительно 
выше и составляет от 60 до 80 %. Очень часто механизм возник-
новения ДТП рассматривается упрощенно, исходя только лишь 
из трактовки требований п. 10.1 Правил дорожного движения 
(ПДД), обязывающего водителя выбирать скорость движения 
в зависимости от складывающейся ситуации на дороге. При этом 
анализу подвергаются только действия водителя как единствен-
ного виновника происшествия. Часто игнорируются требования, 
предусмотренные п. 13–24 Основных положений, являющихся 
обязательным приложением к ПДД, и ст. 11–14, 22 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения», возлагающих на 
владельцев дорог обязанности по обеспечению безопасности до-
рожного движения при проектировании дорог, а также при стро-
ительстве, реконструкции, их содержанию [1]. 

Безопасность дорожного движения на автомобильных доро-
гах обеспечивается прежде всего их элементами: дорожным покры-
тием, интенсивностью движения, шириной проезжей части, рас-
стоянием видимости, радиусом кривых, продольным уклоном и т.д. 

Качество автомобильной дороги зависит от ее группы: 
Группа А – автомобильные дороги с интенсивностью дви-

жения более 3000 авт/сут; 
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Группа Б – с интенсивностью движения от 1000 до 
3000 авт/сут; 

Группа В – с интенсивностью движения менее 1000 авт/сут. 
Качество дорожного покрытия оценивается коэффициен-

том сцепления шин с покрытием и ровностью покрытия. 
Коэффициент сцепления определяется величиной изме-

ряемой отношением силы сцепления колес с дорогой Рсц к сцеп-
ному весу Gсц, умноженному на ускорение свободного падения 
g: 

gG
Р

сц

сц=ϕ . 

Чем меньше величина коэффициента сцепления φ, тем 
опаснее дорога. Величина коэффициента сцепления зависит 
главным образом от вида и состояния дорожного покрытия (су-
хое асфальтобетонное покрытие φ = 0,7–0,8, гололедица φ = 0,1). 
В соответствии с п. 3.1.4 ГОСТ Р 50597–93 коэффициент сцепле-
ния должен обеспечивать безопасные условия движения 
с разрешенной Правилами скоростью и быть не менее 0,4 при его 
измерении шиной с рисунком протектора (применительно 
к прибору ПКРС-2), и не менее 0,3 для шин без рисунка протек-
тора.  

Скользкое покрытие проезжей части оказывает, как прави-
ло, наибольшее влияние на безопасность движения.  

Пробуксовка ведущих колес при движении автомобиля 
проявляется, если воздействия ведущих колес (тяговые силы) на 
дорогу превысят силы сцепления этих колес с дорогой. 

Автомобиль может двигаться с большим ускорением при 
движении по дороге с коэффициентом сцепления 0,6 чем при 
движении по дороге с коэффициентом сцепления 0,4. 

Сила сцепления ведущих колес с дорогой Рсц зависит от си-
лы, с которой ведущие колеса прижимаются к дороге Рвед, и от 
коэффициента сцепления φ и определяется по формуле: 
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ϕ= ведсц РР . 
Сцепной вес автомобиля зависит от силы тяжести, уклона 

дороги, распределения нагрузки по осям. 
Неровность покрытия является одной из основных причин 

ДТП, связанных с неблагоприятными дорожными условиями. 
При неожиданном обнаружении неровности покрытия водитель 
вынужден экстренным торможением снизить скорость движения 
или выполнить маневр, или одновременно совершить эти два 
действия. При наличии попутного или встречного потока транс-
портных средств вероятность столкновения в этих ситуациях 
резко возрастает. 

Наличие неровностей на покрытии дороги повышает 
утомляемость водителей, отвлекает их внимание от восприятия 
других объектов на дороге. 

Отклонение уровня крышки люка на величину более 2,0 см, 
решетки дождеприемника – 3,0 см относительно проезжей части 
не допускается. Предельно допустимые повреждения покрытия 
и сроки их ликвидации приведены в ГОСТ Р 50597–93 «Автомо-
бильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному со-
стоянию, допустимому по условиям безопасности». 

Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. 
не должны превышать по длине 15 см, ширине 60 см и глубине 
5 см, не допускается отклонение верха головки рельса трамвай-
ных и железнодорожных путей, расположенных в пределах про-
езжей части, относительно покрытия более 2,0 см. Обочины 
и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части 
бордюром, не должны быть ниже уровня прилегающей кромки 
проезжей части более чем на 4,0 см. 

Интенсивность движения – это число транспортных 
средств, проходящих через сечение (место) дороги в течение оп-
ределенного периода времени. Различают расчетную интенсив-
ность (пропускную способность) и действительную интенсив-
ность. Интенсивность движения – величина неравномерная 
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и зависит в основном от времени суток и группы дороги (А, Б, В). 
Чем больше интенсивность движения, тем чаще создаются кон-
фликтные ситуации и больше вероятность совершения ДТП. 

Видимость – один из важнейших факторов, определяющих 
безопасность движения на дорогах. С недостаточной видимостью 
чаще связаны ДТП при обгонах на кривых в плане (закругления 
дороги) и в продольном профиле (уклоны дороги). При этом ко-
личество ДТП зависит не только от наличия на дороге участков 
с ограниченной видимостью, но и от частоты их расположения. 
При большом количестве мест с ограниченной видимостью, на-
пример на горных дорогах, опасность ДТП несколько компенси-
руется повышенной внимательностью и тем, что движение про-
исходит со значительно меньшими скоростями, чем в более бла-
гоприятных условиях при равнинном рельефе. 

Ограничение видимости на отдельных участках дорог не-
медленно отражается не только на увеличении количества про-
исшествий, но и на ухудшении транспортно-эксплуатационных 
качеств дорог, поскольку скорость транспортного потока сни-
жается с уменьшением видимости. 

Видимость встречного автомобиля, пешехода или поверх-
ности дороги из-за рельефа местности, зданий и сооружений, 
лесонасаждений и т.д. должна соответствовать нормативам 
СНиП 2.05.02–85 и СНиП 2.07.01–89. 

Кривые в плане (закругления дороги) являются также ме-
стом сосредоточения происшествий, причем на участках кривых 
происходит тем больше ДТП, чем меньше их радиус. 

Величина центробежной силы Рцб с увеличением скорости 
движения на повороте увеличивается пропорционально квадра-
ту скорости V, т. к она определяется как произведение массы 
автомобиля mа на квадрат скорости и делении на радиус пово-
рота центра масс автомобиля R, 

R
Vm

Р
2
аа

цб = . 
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Опасными участками на автомобильных дорогах являются 
также участки подъемов и спусков. Основными причинами ДТП 
на крутых подъемах и спусках являются: 

– съезд с земляного полотна автомобиля, движущегося 
вниз по спуску, или столкновение с автомобилем, вышедшим на 
обгон на подъеме; 

– чрезмерная скорость, развиваемая отдельными водите-
лями на затяжных спусках; 

– столкновение с встречным автомобилем при объезде ос-
тановившихся автомобилей или обгоне грузовых, значительно 
снижающих скорость на подъеме. 

Число происшествий при движении под уклоном в 1,5–3 раза 
больше, чем при движении на подъем. 

Опасность длительного торможения автомобиля с выклю-
ченной передачей на крутых затяжных спусках заключается в 
перегреве тормозов и отказе в их работе. 

При движении по прямолинейному участку дороги авто-
мобиль всегда перемещается к кромке проезжей части (вправо) 
в следствие ее поперечного уклона. 

Запас дистанции между автомобилем лидером и следую-
щим за лидером называют безопасной дистанцией. 

Автомобиль имеет преимущество перед другими участни-
ками движения при включении проблескового маячка синего 
цвета в сочетании со специальным звуковым сигналом. 

Не предоставление преимущества в движении транспорт-
ному средству, имеющему нанесенные на наружной поверхно-
сти специальные цветографические схемы, надписи и обозначе-
ния с одновременно включенным проблесковым маячком сине-
го цвета и специальным звуковым сигналом влечет наложение 
штрафа 300-500 рублей или лишение права управления ТС на 
срок от одного до трех месяцев. 

На основании ПДД перевозка груза запрещается, если он 
закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, ре-
гистрационные и опознавательные знаки. 
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Перевозка грузов, волочащихся по дороге с учетом требо-
ваний Правил не разрешается. 

Правила дорожного движения решают перевозить грузы 
без обозначений при условии, что они выступают за габариты 
ТС по длине не более чем на 1 метр. 

Задние противотуманные фонари согласно ПДД водитель 
может использовать только в условиях недостаточной видимо-
сти. 

При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено 
расстояние между буксирующим и буксируемом ТС в пределах 
4-6 метров, а при буксировке на жесткой сцепке – не более 4 
метров. 

Буксировка ТС на гибкой сцепке запрещена только в голо-
ледицу. 

Запрещается буксировать автомобиль с не действующей 
тормозной системой, если фактическая масс этого автомобиля 
превышает половину фактической массы буксирующего авто-
мобиля. 

Находясь у осевой линии и готовясь выполнить разворот 
или поворот налево руль должен находиться в положении для 
движения прямо, чтобы при наезде на него сзади не оказаться на 
полосе встречного движения. 

Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначен-
ную для встречного движения, в случаях, если это запрещено 
ПДД влечет наложение штрафа или лишение права управления. 
За выезд на полосу встречного движения налагается штраф 5000 
рублей или лишение права управления автомобилем на срок от 
4 до 6 месяцев. 

За повторное нарушение, связанное с выездом на полосу 
встречного движения водитель лишается водительского удосто-
верения на 1 год. 

На ТС, для которых предприятием – изготовителем уста-
новлена максимальная скорость не более 30 км/ч, сзади должен 
быть установлен опознавательный знак в виде равностороннего 
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треугольника с флюоресцирующим покрытием красного цвета и 
со светоотражающей каймой желтого цвета или красного цвета ( 
длина стороны треугольника от 350 до 365, ширина каймы от 45 
до 48 мм.) 

Организации и водители – предприниматели обязаны пе-
ред началом регулярных перевозок, а также в процессе их осу-
ществления оценивать соответствия дорожных условий на мар-
шрутах работы автотранспорта установленным требованиям 
безопасности движения путем обследования дорожных условий 
(подробно смотри Приложение 1 страница 176). 

Анализ опасности участков улично-дорожной сети на ос-
нове статистики аварийности необходимо дополнить анализом 
других «неаварийных» показателей, характеризующих опас-
ность движения. К таким показателям в первую очередь следует 
отнести принятые в практике дорожных организаций коэффи-
циенты безопасности (Кб) и аварийности (КИ), предложенные 
профессором В.Ф. Бабковым. 

Коэффициент безопасности определяется по формуле: 
 

ВХ
б V

VК =  

где: V – скорость движения, обеспечивается участком дороги, 
км/ч; 

VВХ – максимальная скорость, с которой может въехать 
автомобиль на данный участок, км/ч. 

Показатель Кб позволяет количественно оценить относи-
тельную опасность движения на участках дороги. 

Итоговый коэффициент аварийности КИ определяется в 
соответствии с выражением: 

 
nИ КККК ...1 +=  
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где: К1, …, Кn – частные коэффициенты аварийности, выра-
жающие отношение количества ДТП для участков с 
различными параметрами элементов плана и продольного 
профиля дороги к количеству ДТП на эталонном 
прямолинейном горизонтальном участке с шириной 
проезжей части 7,5 м, укрепленными обочинами и 
шероховатым покрытием; 
n – число рассматриваемых факторов. 
Требования Правил по охране автомобильных дорог и до-

рожных сооружений относятся к полосе отвода. 
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7. ПРОБЛЕМА НАДЕЖНОСТИ ВОДИТЕЛЯ.  
ПОДДЕРЖАНИЕ И КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ  

ЗДОРОВЬЯ ВОДИТЕЛЯ 
 

7.1. Активная и пассивная безопасность системы «во-
дитель-автомобиль-дорога» 

 
К активной безопасности относят мероприятия и средства, 

направленные на уменьшения вероятности возникновения ДТП. 
К средствам активной безопасности относятся активная 

безопасность конструкции автомобиля, обустройства дорог, ор-
ганизация дорожного движения, использование которых осуще-
ствляется через активные действия людей, управляющих транс-
портным средством. Таким образом, основным элементом ак-
тивной безопасности является водитель. 

К пассивной безопасности относят мероприятия и средст-
ва, направленные на уменьшения тяжести последствий ДТП. 

К средствам пассивной безопасности относятся пассивная 
безопасность конструкции автомобиля, параметры дороги и 
придорожного обустройства, которые снижают тяжесть послед-
ствий ДТП без активных действий со стороны участников до-
рожного движения. 

Активная безопасность конструкции автомобиля – это 
конструктивные меры, направленные на предупреждение ава-
рии. Другими словами под активной безопасностью понимают-
ся свойства автомобиля, которые направлены на снижение ве-
роятности возникновения ДТП. К ним относятся меры, обеспе-
чивающие управляемость и устойчивость при движении, эффек-
тивные и надежные рулевое управление и тормозная система, 
малую утомляемость водителя, хорошую обзорность, эффек-
тивное действие внешних осветительных и сигнальных прибо-
ров, а также повышение динамических качеств автомобиля. 

Для предотвращения ДТП водитель, как правило, исполь-
зует тормозную систему. Эффективность тормозной системы 
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определяется в соответствии с ГОСТ Р 51709–2001 «Требования 
безопасности к техническому состоянию и методы проверки» 
по следующим показателям: 

– удельная тормозная сила; 
– тормозной путь; 
– установившееся замедление; 
– время срабатывания тормозной системы. 
Удельную тормозную силу γт рассчитывают по формуле: 

γт = ∑Рт / (М ⋅ g), 

где ∑Рт – сумма тормозных сил Рт на колесах тягача или прице-
па (полуприцепа), Н; М – масса тягача или прицепа (полуприце-
па), кг; g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Тормозной путь, как правило, определяют путем дорож-
ных испытаний. Тормозной путь – это расстояние, пройденное 
транспортным средством от начала приведения в действие тор-
мозной системы до конца торможения. Другими словами под 
тормозным путем подразумевается путь, пройденный автомо-
билем с момента начала торможения до полной остановки. Для 
измерения тормозного пути необходим специальный отметчик 
места нахождения автомобиля на дороге в момент приведения в 
действие тормозной системы или специальный прибор. 

Допускается вычисление тормозного пути Sт (в метрах) по 
формуле: 

Sт = (t2 + 0,5t3)V0 / 3,6 + V0
2 / (26jуст), 

где t2 – время запаздывания тормозной системы, с; t3 – время 
нарастания замедления, с; V0 – начальная скорость торможения, 
км/ч; jуст – установившееся замедление, м/с2. 

Уменьшение тормозного пути ТС достигается торможени-
ем на грани блокировки способом прерывистого нажатия на пе-
даль тормоза. При резком торможении более подвержены бло-
кировки задние колеса автомобиля (менее нагруженные). 
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Если скорость движения увеличивается в 3 раза, то путь 
торможения (от начала замедления до конца торможения) уве-
личивается почти в 9 раз так как в формуле скорость стоит в 
квадрате. 

Эффективность действия тормозной системы и водителя 
при торможении оценивается величиной остановочного пути. 
Остановочный путь (S0) – это расстояние, необходимое водителю 
для остановки автомобиля с момента обнаружения опасности. 

S0 = (t1 + t2 + 0,5t3)V0 / 3,6 + V0
2 / (26jуст), 

где t1 – время реакции водителя, с. 
Остановиться от находящейся впереди машины необходи-

мо на расстоянии 2.0 метра. 
Движение на автомобиле в темное время суток с ближним 

светом фар по неосвещенной загородной дороге со скоростью 
90 км/ч не считается безопасным, т. к. остановочный путь пре-
вышает расстояние видимости. 

При движении в условиях плохой видимости нужно выби-
рать скорость исходя из того, чтобы остановочный путь был 
меньше расстояния видимости. 

Установившееся замедление определяют с помощью тор-
мозного стенда или в дорожных испытаниях с помощью специ-
ального прибора (деселерометр, деселерограф). 

Приблизительное значение установившегося замедления 
можно рассчитать по формуле: 

j = φx ⋅ g / Kэ, 
где φx – коэффициент продольного сцепления шин с дорожным 
покрытием; Kэ – коэффициент эффективности торможения. 

Величина установившегося замедления при торможении 
будет наибольшей в том случае, кода колеса будут тормозить 
без юза, но на грани его наступления. Юзом называют явление, 
при котором происходит скольжение по дороге не вращающего-
ся колеса.  
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Другими словами юзом называется явление, при котором 
тормозящие усилия выше силы сцепления шин колес с опорной 
поверхностью. 

Тяговые силы зависят от момента этих сил на колесах и 
ограничены силами сцепления ведущих колес с дорогой. 

Тяговая сила, используемая для движения автомобиля мо-
жет быть меньше силы сцепления ведущих колес с дорогой и 
может быть равна силе сцепления ведущих колес с дорогой. 

Скоростной режим определяется тяговыми усилиями и 
суммой всех сил, препятствующих движению. 

Стояночная тормозная система для автотранспортных 
средств (АТС) разрешенной максимальной массы должна обес-
печивать удельную тормозную силу не менее 0,16 или непод-
вижное состояние АТС на опорной поверхности с уклоном не 
менее 16%. Для АТС в снаряженном состоянии стояночная тор-
мозная система должна обеспечивать расчетную тормозную си-
лу, равную 0,6 отношения снаряженной массы, приходящийся 
на оси, на которые воздействует стояночная тормозная система, 
к снаряженной массе, или неподвижное состояние АТС на по-
верхности с уклоном не менее 23% для категории М1–М3 (пас-
сажирские, грузопассажирские, легковые) и не менее 31% для 
категории N1–N3 (грузовые). 

Находясь перед стоп - линией надо держать автомобиль на 
тормозах. 

Несмотря на постоянное совершенствование автомобилей 
и улучшение активной безопасности, пока невозможно полно-
стью исключить ДТП. Следовательно, устройство транспортных 
средств должно быть таким, чтобы при наступлении ДТП, когда 
водитель и пассажир становятся только пассивными участника-
ми событий и уже не имеют ни времени, ни возможности вме-
шаться в них, хотя бы тяжесть последствий была минимальной. 
Все те конструктивные элементы, решения, которые служат 
этой цели, и являются пассивной безопасностью автомобиля. 
Другими словами пассивная безопасность конструкции – это 
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конструктивные мероприятия, исключающие или сводящие 
к минимуму последствия аварии для водителя, для пассажиров 
и грузов. Они предусматривают применение травмобезопасных 
конструкций рулевых колонок, энергоемких элементов на пе-
редней и задней части автомобилей (бамперы, задние противо-
подкатные щиты грузовых автомобилей, легко деформируемые 
передние и задние части легковых автомобилей), мягкой обивки 
кабины и кузова, мягких накладок, ремней или подушек безо-
пасности, безосколочных стекол, замков для капота и кузова 
с блокирующими устройствами и др. 

Следует отметить, что подушка безопасности, установлен-
ная в рулевой колонке, защищает только в случае лобового 
столкновения. Подушка безопасности, установленная в рулевой 
колонке от ударов сбоку и сзади не защищает.  

Основным звеном активной безопасности является води-
тель. Его задачей является прием и переработка информации, 
принятие решения и реализация управляющих действий. Харак-
тер поступающей информации быстро меняется. Нередко ее 
объем затрудняет принятие правильного решения и то приводит 
к ДТП. 

 
7.2. Роль водителя в проблеме безопасности дорожного 

движения 
 
Для обеспечения безопасности движения необходима вы-

сокая надежность всех звеньев (частей) комплекса «водитель–
автомобиль–дорога–среда движения». При решении этой задачи 
проблема человеческого фактора имеет первостепенное значе-
ние. Водитель должен приспосабливаться к любой ситуации, 
возникающей на дороге, компенсировать сбои, возникающие 
в системе «водитель–автомобиль–дорога». Водитель является 
самым главным, но и менее надежным звеном этой системы. Из-
за ошибок водителя происходит подавляющее большинство 
ДТП, которые приводят к травмам, человеческим жертвам и ма-
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териальным потерям. Из-за неудовлетворительного техническо-
го состояния транспортных средств происходит около 3 % ДТП, 
а по причинам, связанным с плохим состояние дороги, от 7 % до 
15 % ДТП [2, 3]. Следовательно, подавляющее большинство 
ДТП происходят не из-за плохих дорожных условий или не-
удовлетворительного технического состояния транспортных 
средств, а из-за неправильных действий участников движения. 

Известно, что автомобиль в руках человека является пред-
метом повышенной опасности. Известно также, что не всякий 
человек имеет также психические и физиологические возмож-
ности, которые обеспечивали бы безопасность его окружающих 
при управлении им автомобилем. Поэтому в интересах безопас-
ности движения на автомобильном транспорте нельзя допус-
кать, чтобы водителями становились люди , обладающие соот-
ветствующими психическими, физиологическими и другими 
необходимыми качествами. 

Пригодность человека к конкретному виду трудовой дея-
тельности определяется методами профессиональной ориента-
ции и профессиональным отбором. 

Профессиональный отбор – это система мероприятий, по-
зволяющих выявить лиц, которые по своим индивидуальным 
качествам наиболее пригодны к обучению и дальнейшей 
профессиональной деятельности по конкретной специальности. 
Профподбор является частью профотбора и его задача – выяв-
ление лиц, которые по своим индивидуальным особенностям 
наиболее соответствует отдельным видам той или иной дея-
тельности в пределах конкретной профессии. Так, например 
определение пригодности человека к деятельности водителя при 
поступлении в автошколу является профотбором, а определение 
пригодности к наиболее сложным видам деятельности, 
например, к работе водителем автобуса, таксомотора, 
испытателей новых автомобилей и т. п. будет уже 
профподбором. Профессиональный отбор включает в себя следует виды 
отбора: 
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–  медицинский, задачей которого является выявление и 
отстранение от работы людей, которые по состоянию здоровья 
не могут заниматься этим видам деятельности; 

–  образовательным, направленный на выявление и отстра-
нение лиц, исходные знания которых недостаточны для овладе-
ния данной специальностью. Образовательный отбор не играет 
большой роли нашей стране, так как обязательное десятилетнее 
образование обеспечивает каждому необходимый объем знаний 
для овладения любой профессией; 

–  социальный, который помогает отстранению от обуче-
ния или работы лиц, морально-нравственный облик который и 
их интересы несовместимы с требованиями, предъявляемые к 
работнику данной специальности. Социальный отбор уменьша-
ет текучесть кадров и позволяет создать высокопроизводитель-
ные рабочие коллективы; 

–  психофизиологический, обеспечивающий выявление и 
своевременное отстранение от обучения или работы лиц, пси-
хофизиологические особенности которых (восприятие, внима-
ние, мышление, сенсомоторные реакции и т.д.), а также лично-
стные качества (интересы, способности, темперамент, волевые 
качества) не соответствует требованиям, предъявленным спе-
цификой обучения и деятельности по конкретной специально-
сти. 

Безопасность движения во многом зависит от профессио-
нального мастерства водителя и его надежности. Профессио-
нальное мастерство водителя – это совокупность профессио-
нального интеллекта и технических навыков управления автомо-
билем. Профессиональным интеллектом называется способ-
ность водителя предвидеть возникновение опасных ситуаций в 
дорожном движении. Технические навыки – это умение выхо-
дить из опасных ситуаций. Эти составляющие зависят от сле-
дующих качеств: 

– восприятия обстановки; 
– обработки, осмысления информации; 



55 
 

– подготовки выбора решений по управлению автомобилем; 
– принятие решения; 
– техническое исполнение решения. 
Надежность водителя можно охарактеризовать как спо-

собность к сохранению требуемых рабочих качеств в течение 
некоторого времени в условиях возможного усложнения до-
рожной обстановки. Надежность водителя зависит от следую-
щих основных его характеристик и свойств: 

– состояния здоровья; 
– психофизиологических особенностей его организма и пси-

хомоторных характеристик; 
–  уровня работоспособности. 
Профессиональные умения водителя формируются и со-

вершенствуются как в процессе обучения, так и самостоятель-
ной трудовой деятельности. 

Сведения о состоянии здоровья получаются из результатов 
предварительных (перед приемом на учебу, работу) и периодиче-
ских медицинских освидетельствований (медосмотров). Эти ос-
видетельствования проводятся с целью не допустить к водитель-
ской профессии или устранить из нее лиц, страдающих заболева-
ниями с которыми противопоказано управлять автомобилем. 

Водители, совершают ДТП или нарушения Правил дорож-
ного движения не только из-за болезненного состояния, но и из-
за недостатков психофизиологических свойств и психомотор-
ных характеристик, к которым относятся главным образом: 

– неспособность к длительному поддержанию высокого 
уровня бдительности или готовности к экстренному действию; 

– медленные зрительно-моторные реакции. 
Зрительно-моторная реакция – это ответная реакция во-

дителя (торможение, поворот рулевого колеса, изменение пода-
чи количества топлива) на какой-либо раздражитель (другой 
участник движения, сигнал светофора и др.), воспринимаемый 
органами чувств. Чем меньше время реакции водителя, тем 
лучше его надежность.  
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Для безопасного управления ТС следует: 
–  знать объекты, на которых необходимо сосредоточить 

внимание; 
–  знать объекты, на которых необходимо распределить 

внимание; 
–  знать последовательность восприятия объектов. 
Чтобы безошибочно управлять автомобилем, водитель 

должен своевременно и точно ощущать, воспринимать необхо-
димую информацию от дороги, автомобиля и среды движения. 
Различают ощущения зрительные, слуховые, обонятельные, 
осязательные, суставно-мышечные (двигательные), вестибуляр-
ные (характеризуют изменение направления движения, скоро-
сти) и др. Водителю оценить силы, возникшие при движении 
автомобиля на повороте, помогает ощущение равновесия. Вку-
совые ощущения не связаны с практической деятельностью во-
дителя по управлению автомобилем. Подразделение ощущений 
водителя основано на учете физической природы сигналов. 

Главными являются зрительные ощущения, воспринимае-
мые органами зрения. 

Остротой зрения называют способность глаза четко видеть 
очертание предметов. Другими словами остротой зрения назы-
вают способность глаза различать мелкие детали предметов. 
Нормальная острота зрения есть способность глаза видеть две 
точки, разделенные промежутком в одну угловую минуту. Ост-
рота зрения уменьшается по мере удаления наблюдаемого 
предмета от центра поля зрения к периферии. Самое острое зре-
ние – центральное, в конусе с углом 3–4 градуса, хорошая ост-
рота – в конусе до 6 градусов. 

Решающую роль для правильной оценки водителем до-
рожной ситуации в момент изменения сигналов светофора на 
перекрестке играют зрительные ощущения. 

На оценку расстояния до предметов оказывает влияние их 
цвет. Расстояние до предметов черного или синего цвета кажет-
ся дальше, чем в действительности, расстояние до предметов 
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светлых тонов кажется ближе. С точки зрения безопасности 
движения наилучшие цвета окраски автомобилей – оранжевый, 
желтый, красный, белый. 

Полем зрения называют видимое пространство, которое 
человек может охватить взглядом при неподвижном глазном 
яблоке. Величина поля зрения не одинакова у различных людей. 
Для цветного зрения поле меньше, чем для белого. При значи-
тельном сужении поля зрения водитель может не заметить пе-
шехода на обочине дороги, неправильно оценить расстояние до 
рядом стоящего или обгоняемого автомобиля, упустить важные 
детали дорожной обстановки на перекрестке. 

С увеличением скорости автомобиля поле зрения сужается, 
так если при скорости 35 км/ч поле зрения составляет 
140 градусов, то при скорости 110 км/ч будет только 40 градусов. 

Уменьшение поля зрения во всех случаях ухудшает условия 
безопасного управления. Расстояние до автомобиля, окрашенно-
го в темный (черный, синий) цвет кажется больше, чем на самом 
деле. Из двух одинаковых по величине предметов светлой и тем-
ной окраски большим кажется предмет светлой окраски. При 
применении зеркал заднего вида, имеющих сферическую форму 
отражающих поверхностей, расстояние между объектами кажет-
ся больше действительного. При движении в условиях тумана 
расстояние до предметов представляется большим, чем в дейст-
вительности. Скорость движения встречного крупногабаритного 
транспортного средства воспринимается более высокой, чем в 
действительности. Решающее значение при выборе скорости 
движения в темное время суток для водителя имеют условия ви-
димости. 

В темное время суток и в пасмурную погоду скорость 
встречного автомобиля воспринимается ниже, чем в действи-
тельности. Превышение скорости движения является чаще всего 
причиной ДТП. 

Работоспособность водителя не остается постоянной в те-
чение рабочего времени. Первые 1,5–2,5 часа вождения проис-
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ходит «врабатывемость» организма водителя, т.е. постепенный 
рост работоспособности, затем наступает период стабилизации. 
Первые признаки утомления проявляются через 4–5 часов, по-
том следует утомление. Утомление водителя приводит к ухуд-
шению (притуплению) внимания и увеличению времени реак-
ции, постепенно нарастая, становится значительными после 6–8 
часов непрерывной работы. Функции внимания ухудшаются как 
при получении водителем избыточной информации, ненужной 
для управления ТС, так и при недостатке информации, необхо-
димой для безопасного управления ТС. В деятельности водите-
ля практическое значение имеют как концентрированное вни-
мание так и распределенное внимание. За счет волевого усилия 
к повышению интенсивности внимания и готовности к действи-
ям определенный уровень работоспособности поддерживается 
еще 2–4 часа (до 10–12 часов работы). После этого возможности 
организма иссякают, и происходит быстрое падение работоспо-
собности до уровня, недопустимого с точки зрения безопасно-
сти движения: увеличивается время реакции водителя, возраста-
ет количество ошибочных действий, ухудшается зрительная 
способность глаз, появляется сонливость, и резко возрастает 
опасность засыпания за рулем и др. 

Монотонная работа и однообразное движение ведут к бы-
строму ухудшению всех характеристик внимания. 

Основным способом поддержания хорошей работоспособ-
ности водителя является правильный режим труда. Режим труда 
– это распределение работы и отдыха в течение рабочего дня. 
Режим труда и отдыха водителей автомобилей для различной 
продолжительности рабочей смены в соответствии с трудовым 
законодательством РФ указан в документе «Положение о осо-
бенностях режима труда рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей» (Приложение 3). 

В так называемую «группу риска», согласно методическим 
рекомендациям от 29.01.2002 г., включаются водители склон-
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ные к злоупотреблению алкоголем и психоактивными вещест-
вами, длительно и часто болеющие, старше 55 лет. 

Водители, отнесенные к «группе риска» проходят меди-
цинские осмотры: 

–  периодический; 
–  предрейсовый; 
– послерейсовый. 
Основными методами обеспечения работоспособности и в 

конечном итоге надежности водителя на хорошем уровне явля-
ется следующее: 

– правильный прием водителей на работу и допуск их 
к осуществлению перевозок; 

– стажировка водителей; 
– поддержание и контроль состояния здоровья водителей 

в процессе их трудовой деятельности; 
–  поддержание необходимого уровня информированности, 

повышение профессионального мастерства и дисциплинирован-
ности водителей. 

Должны быть присущи водителю такие качества как дис-
циплинированность и высокая сознательность, бережное отно-
шение к ТС и перевозимому грузу, ответственность перед всеми 
участниками движения. 

Личностные качества водителя взаимосвязаны. Водитель 
обеспечивает наименьший расход топлива при движении с 
плавным ускорением при плавном замедлении. Включение 
ближнего света фар для обозначения ТС в светлое время суток 
требуется даже при движении задним ходом по дороге с одно-
сторонним движением. 

Водитель перед выездом обязан: 
–  пройти медицинский осмотр; 
–  убедиться в полной комплектности и технической ис-

правности автомобиля; 
–  при получении путевой документации предъявить дис-

петчеру свое удостоверение на право управления ТС. 
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За нарушения Правил дорожного движения водитель, при-
знанный судом виновным, подвергается административному 
наказанию (предупреждение, штраф, изъятие водительского 
удостоверения и др.) или уголовному наказанию по статье 264 
Уголовного Кодекса РФ, если пострадавшему человеку причи-
нен по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть. 

Водитель, задержанный за управление ТС в состоянии 
опьянения привлекается к административной ответственности. 
Водитель может быть лишен права управления ТС в соответст-
вии с Федеральным законом №195-ФЗ от 30.12.2001 г. за управ-
ления ТС в состоянии опьянения, за уклонения от прохождения 
освидетельствования на состояние опьянения, за передачу 
управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения. 

Водитель может быть признан виновным, в совершении 
ДТП и подвергнут уголовному наказанию по решению суда. 

Водитель может быть лишен права управления  ТС за на-
рушение Правил в соответствии с Уголовным Кодексом РФ на 
срок до 3 лет. 

Согласно Гражданскому Кодексу владелец ТС не может 
быть привлечен к гражданской ответственности за вред, причи-
ненный данным ТС, если докажет, что ТС выбыло из его обла-
дания в результате противоправных действий других лиц, при 
отсутствии вины владельца в противоправном изъятии данного 
ТС. 

В соответствии с Гражданским кодексом владелец ТС 
привлекается к гражданской ответственности за вред, причи-
ненный данным ТС, если не докажет, что вред возник в следст-
вие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.  

Водитель должен уметь оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшему в ДТП. 

Для оказания первой доврачебной помощи пострадавшему 
в ДТП без видимых наружных повреждений необходимо повер-
нуть голову набок, укрыть, вызвать «скору медицинскую по-
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мощь», контролировать наличие дыхания и сердечной деятель-
ности. 

Начинать оказание помощи пострадавшему необходимо с 
остановки наружного кровотечения. Кровоостанавливающий 
жгут может быть наложен на 0,5-1,5 часа(летнее время),до 1 ча-
са(теплое время) ,до 0,5 часа(холодное время). 

 Для остановки венозного кровотечения необходимо при-
менить давящую повязку. Применяя йод в качестве дезинфици-
рующего средства необходимо смазать только кожу вокруг ра-
ны и края раны. Бактерицидные салфетки правильно применить 
следующим образом – на рану наложить бактерицидную сал-
фетку, зафиксировать ее лейкопластырем или бинтом. 

Пострадавшему при переломе ключицы для оказания пер-
вой помощи необходимо подвесить руку на косинке, прибинто-
вать руку к туловищу. Пострадавшего с переломом ребер и гру-
дины следует транспортировать сидя или в полусидящем поло-
жении, а с переломом костей таза следует транспортировать в 
положении лежа на спине с валиком из одежды под коленями. 
Для оказания первой медицинской помощи пострадавшему при 
повреждении позвоночника необходимо уложить пострадавше-
го на спину на твердую ровную поверхность, подложить валики 
под шею и поясницу. При переломе костей голени следует на-
ложить две шины с внешней и внутренней стороны ноги от 
конца стопы до середины бедра. С пострадавшего при повреж-
дении руки одежду следует сначала снять с не поврежденной 
конечности. При лобовом столкновении или при наезде на не-
подвижное препятствие у водителя следует заподозрить сле-
дующие повреждения при отсутствии наружных ран: 

–  перелом ребер и грудины; 
–  перелом бедра; 
– перелом надколенника. 
При наличии признаков термического ожога второй сте-

пени (покраснение и ожог кожи, образование на месте ожога 
пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль). Пузырь не 

62 
 

вскрывать, остатки одежды с обожжённой поверхности не уда-
лять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), поло-
жить холод, дать болеутоляющее средство из индивидуальной 
аптечки (при отсутствии аллергии на него) и поить пострадав-
шего водой. 

 
7.3. Поддержание и контроль состояния здоровья води-

телей в процессе их трудовой деятельности 
 
Организация обеспечивает прохождение водителями обя-

зательного периодического медицинского освидетельствования 
в сроки, устанавливаемые Министерством здравоохранения 
Российской Федерации (периодичность медицинских осмотров 
водителей,  в соответствии с приказом Минздрава №302н от 
12.04.2011 г. составляет один раз в два года,  или другой срок по 
решению медицинской комиссии). 

Руководитель организации имеет право в случае сомнения 
в состоянии здоровья водителя направить его на медицинское ос-
видетельствование (внеочередное) ранее установленных сроков. 

В организации должен осуществляться контроль за со-
блюдением сроков прохождения периодических медицинских 
освидетельствований.2 

Режимы труда и отдыха водителей устанавливаются в со-
ответствии с нормами, определяемыми трудовым законодатель-
ством и Положением об особенностях режима рабочего времени 
и времени отдыха водителей автомобилей: с учетом этих норм 
должны быть составлены графики работы водительского соста-
ва, расписания и графики движения транспортных средств в го-
родском, пригородном и междугородном сообщении, организо-
ваны контроль за соблюдением установленного режима работы 

                                                        
2 Водитель-предприниматель несет личную ответственность за своевремен-
ное прохождение медицинского освидетельствования. 
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водителей, ведение документации по учету рабочего времени 
и времени отдыха. 

Организация обязана обеспечить контроль за состоянием 
здоровья водителей, не допускать к управлению транспортными 
средствами лиц, находящихся в состоянии опьянения или в бо-
лезненном состоянии,3 для чего: 

– организовать проведение предрейсовых, межрейсовых 
и послерейсовых (в зависимости от условий работы) медицин-
ских осмотров водителей транспортных средств в порядке, оп-
ределяемом Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации; 

– обеспечить учет и анализ данных медосмотров водите-
лей с целью выявления водителей, склонных к злоупотребле-
нию алкогольными напитками, употребляющих наркотические 
средства, страдающих хроническими заболеваниями. 

Водители, вошедшие в группу риска, должны подвергаться 
текущим и послерейсовым медицинским осмотрам и находиться 
под особым вниманием медицинским работников. В группу рис-
ка включаются водители, склонные к злоупотреблению алкого-
лем и психоактивными веществами, а также длительно и часто 
болеющие (страдающими хроническими заболеваниями) и води-
тели старше 55 лет. 

Предрейсовые медицинские осмотры проводятся прошед-
шими специальное обучение медицинскими работниками (вра-
чами, фельдшерами, медицинскими сестрами) и имеющими 
сертификат, а медицинское учреждения – лицензию, а также 
медицинскими работниками учреждений здравоохранения на 
основании заключенных договоров между организациями и уч-
реждениями здравоохранениями. При предрейсовом осмотре 
проводятся: 

– сбор анамнеза; 

                                                        
3 Водитель-предприниматель руководствуется п. 2.7 Правил дорожного дви-
жения. 
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– определения артериального давления и пульса; 
– определения наличия алкоголя и других психотропных 

средств в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах 
одним из официально признанных методов; 

– при наличии показаний любые другие разрешенные ме-
дицинские исследования, необходимые для решения вопроса 
о допуске к работе. 

Водители не допускаются к управлению автомобилем 
в следующих случаях: 

– при выявлении признаков временной нетрудоспособности; 
– при  воздействии паров алкоголя, реагент индикаторной 

трубки меняет цвет на зеленый; 
– при выявлении признаков воздействия лекарственных 

или иных веществ, отрицательно влияющих на работоспособ-
ность водителя; 

– при выявления признаков воздействия наркотических 
веществ; 

– при положительной пробе на алкоголь.  
Известно, что употребление алкоголя снижает работоспо-

собность водителя и может значительно повысить риск возник-
новения дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Риск со-
вершения водителем аварии и тяжесть вызванных ею последст-
вий находятся в определенной зависимости от концентрации 
алкоголя в крови водителя: при концентрации алкоголя в крови 
0,1% риск увеличивается в 2-9 раза, а при концентрации 0,15% - 
в 8-30 раз. 

Наибольшее влияние этиловый алкоголь оказывает на 
центральную нервную систему, причем степень нарушения ее 
деятельности определяется количеством принятого алкоголя, 
временем, прошедшим с момента принятия последней дозы ал-
коголя, и исходным функциональным состоянием центральной 
нервной системы. В настоящее время хорошо известны и часто 
публикуются факты влияния алкоголя на скорость и четкость 
так называемых сенсомоторных реакций, во многом обеспечи-
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вающих быстроту и правильность восприятия дорожной обста-
новки и действия водителя в ответ на измерения. 

Поэтому в настоящее время запрещено водителю управ-
лять автомобилем в состоянии опьянения. Наличие алкоголя в 
крови не допускается. 

Своевременное выявление у водителя признаков различ-
ных заболеваний, употребления алкоголя, наркотиков, запре-
щенных лекарственных препаратов, остаточных явлений алко-
гольной интоксикации (похмельного синдрома), утомления, яв-
ляется одной из важнейших задач в обеспечении безопасности 
дорожного движения. С этой целью в каждой организации, 
имеющей автотранспорт, необходимо организовать в обязатель-
ном порядке проведение предрейсовых медицинских осмотров 
водителей. 

За осуществление перевозок пассажиров, грузов автомо-
бильным транспортом с нарушением требований о проведении 
предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей влечет 
штраф на граждан 3000 рублей, на должностных лиц 5000 руб-
лей, на юридических лиц 30000 рублей. Такой же штраф за на-
рушение требований о проведении предрейсового контроля 
технического состояния(ФЗ от 28.07.12 №131-ФЗ). 

Для вывоза «Скорой помощи» при ДТП необходимо со-
общить диспетчеру точное место совершения ДТП (название 
улиц, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшее к 
месту ДТП). Сообщить о количестве пострадавших, их пол, 
примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а также 
сильного кровотечения. 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 
8.1. Прием водителей на работу и допуск их к осущест-

влению перевозок 
 
Лицо, претендующее на работу в организации в качестве 

водителя, может быть принято на эту работу при условии: 
– наличия у него водительского удостоверения на право 

управления транспортным средством соответствующей категории; 
– наличие документа о прохождении медицинского осви-

детельствования; 
– соответствия его квалификации, опыта работы и иных 

профессиональных характеристик требованиям, установленным 
для конкретного вида перевозок. 

С целью проверки соответствия водителя поручаемой ему 
работе по безопасному осуществлению конкретного вида пере-
возок он может быть принят на работу с испытательным сроком 
в соответствии с действующим законодательством о труде. 

Организация осуществляет учет данных о квалификации 
водителя, общем стаже его водительской деятельности и на  
определенных типах транспортных средств, сроках прохожде-
ния медицинского освидетельствования, об участии в дорожно-
транспортных происшествиях, допущенных нарушениях Пра-
вил дорожного движения, фактах лишения права управления 
транспортным средством, отстранения от работы на линии из-за 
алкогольного опьянения или последствий алкогольной интокси-
кации, перерывах в водительской деятельности, работе по со-
вместительству. 

Лица, впервые нанимаемые на работу в качестве водителя 
после окончания учебы, а также водители, имевшие перерыв 
в водительской деятельности более шести месяцев, водители, на-
значаемые для работы на горных маршрутах, а также водители, 
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переведенные на новый тип транспортного средства или новый 
маршрут перевозок пассажиров, к управлению транспортными 
средствами допускаются после прохождения стажировки. 

 
8.2. Стажировка водителей 
 
Целью стажировки является адаптация водителей к усло-

виям работы в конкретной организации (на конкретном мар-
шруте(ах), транспортном средстве), а также закрепление и 
совершенствование комплекса их знаний, умений, навыков, 
обеспечивающих безопасное управление транспортными 
средствами при перевозке пассажиров и грузов. 

Стажировка водителя проводится: 
– при найме на работу водителя автобуса впервые после 

обучения (категория «Д»); 
– при найме на работу водителя автобуса, прошедшего пере-

подготовку с категорий транспортных средств «В» и «С» на «Д»; 
– при возобновлении работы водителем автобуса после 

перерыва в работе более 6 месяцев; для водителей горных мар-
шрутов – от 2 месяцев; 

– при переводе водителя автобуса на новый тип подвиж-
ного состава; 

– при переводе водителя автобуса с одной категории мар-
шрута на другую; 

– при переводе водителя  на автобусный маршрут, на кото-
ром он ранее стажировался, но более 6 месяцев назад; 

– водители, впервые назначаемые для работы на легковых 
таксомоторах(3дня); 

– водители грузовых автомобилей впервые назначаемые 
на работу(1мес.); 

Сроки стажировок смотри в руководящем документе РД-
200-РСФСР-12-0071-86-12. 

Стажировка водителей автобусов состоит из двух частей: 
предмаршрутной и маршрутной. Целью предмаршрутной стажи-
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ровки является выявление и устранение пробелов в профессио-
нальной подготовке, закрепление знаний, умений и навыков во-
дителей по вопросам, связанным с безопасным, экономичным 
и комфортным управлением автомобилем. Предмаршрутная ста-
жировка складывается из теоретических и практических занятий, 
проводимых на учебных площадках4. Тесты для проведения 
практических занятий представлены в упр. № 1–7 в [4]). Продол-
жительность предмаршрутной стажировки может быть сокраще-
на в соответствии с результатами проверки знаний и контрольной 
ездки, но не более чем на половину. Решение о сокращении объ-
емов предмаршрутной стажировки и ее объеме принимается ко-
миссией в составе специалиста по БД организации, начальника 
службы эксплуатации, колонны и др. Теоретические занятия про-
водятся специалистами, ответственными за обеспечение безопас-
ности дорожного движения в организации и (или) водителями-
наставниками. Практические занятия предмаршрутной стажи-
ровки проводятся водителем-наставником. Каждый этап пред-
маршрутной стажировки завершается контрольной проверкой. 
Контрольная проверка теоретических знаний стажера проводится 
по пяти тестовым вопросам, отражающим содержание програм-
мы. Прошедшим контрольную проверку считается стажер, пра-
вильно ответивший на все вопросы. Контрольная проверка тех-
нических навыков и умений управления транспортным средст-
вом соответствующих типов осуществляется с помощью тесто-
вых упражнений. 

Продолжительность стажировки, объемы и содержание 
определяются в зависимости от стажа работы и срока перерыва 
в работе, типа транспортного средства, категории маршрута (го-
родской, пригородный, междугородный, горный) в соответст-
вии с действующими нормативными документами. 

                                                        
4 Под учебной площадкой понимается площадка минимальным размером 
100×50 м, с необходимым набором разметочных устройств. 
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Стажировка водителей должна проводиться в реальных 
условиях движения, при осуществлении регулярных пассажир-
ских перевозок только на тех типах транспортных средств и на 
тех маршрутах, на которых водитель будет в дальнейшем рабо-
тать самостоятельно. Проведение стажировки обеспечивается 
собственными силами организации или путем заключения дого-
воров на проведение стажировки. 

Стажировка должна проводиться под руководством води-
теля-наставника, назначаемого приказом по организации или 
иного лица, с которым заключен договор на проведение стажи-
ровки, имеющего свидетельство (лицензию) на право стажиров-
ки водителей. 

На основании Положения о повышении профессионально-
го мастерства и стажировки водителей от 20.01.1986 г. водитель 
наставник подбирается из числа наиболее опытных и дисципли-
нированных водителей, имеющих стаж работы на автобусах не 
менее 5-ти лет, а на грузовых автомобилей не менее 3-х лет и не 
имеющих нарушений Правил дорожного движения в течении 3-
х лет. 

После завершения водителем стажировки должно быть 
оформлено заключение о допуске его к самостоятельной работе 
с указанием типа транспортного средства и маршрутов перевоз-
ки или дан мотивированный отказ в выдаче допуска. Заключе-
ние хранится в личном деле водителя. Образец Листка прохож-
дения стажировки и заключение комиссии приводятся ниже. 
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Листок прохождения стажировки водителем  
транспортного средства 

1. Водитель ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Водительское удостоверение серии _______№________ категории _____ 
Стаж работы водителем с ______________________________________г. 
Принят на работу водителем с ____________г. Приказ № _____________ 
Причина направления на стажировку ______________________________ 
______________________________________________________________ 
Направляется для прохождения стажировки с «_____» _________201__г. 
в объеме _____часов :  предмаршрутной5 ____________ часов, 

маршрутной ____________часов (рейсов) 
Приказ № __________ от ________________________________________ 
Водитель-наставник ____________________________________________ 
ТС ________________________ № ___________ маршруты ___________ 
______________________________________________________________ 
«____»_______________201___г. 
2. Водитель _________________прошел с ________по ________201___г. 
Стажировку в объеме: 

предмаршрутную (теоретическая подготовка) _________ часов, 
маршрутную ___________ часов (рейсов) 

Отметки о полученных зачетах: 
Предмаршрутной стажировки ____________________________________ 
«___»_________201__г.  ___________________________________Ф.И.О. 

(подпись лица, принявшего зачет) 
Маршрутной стажировки ________________________________________ 
«___»_________201__г.  _________________________________________ 

(подпись лица, принявшего зачет) 
Прошел стажировку по маршрутам _______________________________ 
____________________ Наездил _______________________________ км 
Контрольная поездка ___________________________________________ 

(число, месяц, по какому маршруту) 
Замечания о работе стажера ______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

                                                        
5 В случае сокращения объема предмаршрутной стажировки к листку стажи-
ровки прилагается заключение комиссии. 
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Заключение. Допустить (не допустить) к самостоятельной работе на  
______________________________________________________________ 

(маршруте(ах), марке транспортного средства) 
«____»_____________201__г.                 ____________________________ 

____________________________ 
(подпись лица, принимавшего зачет) 

Заключение комиссии6 
Водитель ______________________________________________________ 

Ф.И.О. 
Водительское удостоверение __________ № _______ категории ___________ 
По результатам проверки знаний Правил дорожного движения, Правил пере-
возки грузов и пассажиров, технической эксплуатации и др., результатов 
контрольной ездки объем предмаршрутной стажировки сокращен и состав-
ляет _______________________ часов. 
Специалист по БД     _______________________________________________ 
Водитель-наставник _______________________________________________ 
Начальник колонны _______________________________________________ 
 
«____»____________201__г. 

Водитель, не получивший допуск к управлению транс-
портным средством после прохождения стажировки, переводит-
ся с его согласия на другие работы, при невозможности перево-
да он подлежит увольнению в соответствии с действующим за-
конодательством о труде.  

 
8.3. Мероприятия по повышению квалификационного и 

информационного обеспечения водителей 
 
Организация обязана обеспечивать водителей необходи-

мой оперативной информацией об условиях движения и работы 
на маршруте путем проведения инструктажей, включающих 
сведения: 

                                                        
6 Является обязательным приложением к листку прохождения стажировки 
водителем транспортного средства в случае сокращения ее объемов. На под-
писи лиц комиссии налагается печать автотранспортной организации. 

72 
 

– об условиях движения и наличия опасных участков, мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий на мар-
шруте; 

– о состоянии погодных условий; 
– о режимах движения, организации отдыха и приема пищи; 
– о порядке стоянки, охраны транспортных средств; 
– о расположении пунктов медицинской и технической по-

мощи, постов ГИБДД, диспетчерских пунктов, автовокзалов 
и автостанций, мест скопления людей; 

– об изменениях в организации перевозок пассажиров 
и грузов, о порядке проезда железнодорожных переездов и путе-
проводов; 

– об особенностях перевозки детей; 
– об особенности обеспечения безопасности движения 

и эксплуатации транспортных средств при сезонных изменени-
ях погодных и дорожных условий; 

– об особенностях перевозок опасных, тяжеловесных, 
крупногабаритных грузов (в соответствии с требованиями спе-
циальных нормативных документов); 

–  об изменениях в нормативно-правовых документах, ре-
гулирующих права, обязанности, ответственность водителей по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

Инструктаж по безопасности дорожного движения с води-
тельским составом проводятся на основании РД – 200 «Положе-
ние о проведении инструктажей по безопасности движения с 
водительским составом». 

Рекомендации о порядке проведения инструктажей с во-
дительским составом РД-200-РСФСР-12-0071-86-09 и [4] опре-
деляют порядок и условия проведения инструктажей. Организа-
ция проведения инструктажей, учет и контроль полноты и свое-
временности их выполнения возлагается на лицо, ответственное 
за обеспечение безопасности дорожного движения транспорт-
ной организации. Инструктаж с водительским составом по 
безопасности движения на основании РД-200-РСФСР-12-0071-
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86-09 проводится на основании приказа руководителя предпри-
ятия, в котором определено время, место проведения инструк-
тажа и список лиц на которых возлагается проведения инструк-
тажа. 

Инструктажи в зависимости от назначения и содержания 
подразделяются на следующие: 

– вводный; 
– предрейсовый; 
– сезонный; 
– периодический; 
–  специальный. 
В тематику вводного инструктажа включаются следую-

щие вопросы: 
– общие сведения об организации (размер и структура пар-

ка подвижного состава, виды перевозок, их протяженность и др.); 
– общие требования, предъявляемые к водителю и обслу-

живающему персоналу, работающему в данной организации 
(помимо нормативных правовых требований, водитель и обслу-
живающий персонал должны быть ознакомлены с распоряди-
тельной и иной внутрифирменной документацией по организа-
ции и безопасной эксплуатации транспортных средств); прави-
лами внутреннего трудового распорядка; общими правилами 
поведения на территории организации; расположением служб 
организации, конкретными лицами, с которыми водителю будет 
необходимо взаимодействовать в процессе работы; 

– правила движения транспортных средств на территории 
организации; 

– порядок прохождения предрейсового медицинского ос-
мотра, технического контроля состояния транспортного средст-
ва перед выездом на линию; 

– общие особенности маршрутной сети обслуживаемого 
сектора рынка (протяженность, наличие опасных участков, ж/д 
переездов, путепроводов, паромных и ледовых переправ, слож-
ных транспортных развязок и др.); 
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– нормы загрузки транспортных средств (для пассажир-
ских перевозок – пассажировместимость); 

– наличие и виды страхования в автотранспортной органи-
зации; 

– основные данные об аварийности, обстоятельства и при-
чины характерных дорожно-транспортных происшествий и ин-
цидентов; 

– основные правила по охране труда и технике безопасности; 
– позиции заключаемого трудового договора, связанные 

с обеспечением безопасности дорожного движения (испыта-
тельный срок, тестирование, стажировка, иные позиции догово-
ра, связанные со спецификой деятельности организации); 

– основные транспортно-сопроводительные документы, 
необходимые при работе на линии (лицензионная карточка, та-
лон технического осмотра, маршрутный лист, путевой лист, то-
варно-транспортная накладная и др.). На основании РД-200-
РСФСР-12-0071-86-09 вводный инструктаж по безопасности 
движения проводится со всеми водителями, принимаемыми на 
работу в предприятие. 

Предрейсовый инструктаж водителя проводится: 
– при отправлении водителя по маршруту движения впервые; 
– при осуществлении междугородных перевозок пассажи-

ров (перед каждым рейсом); 
– при перевозке детей и учащихся; 
– при осуществлении туристско-экскурсионных перевозок; 
– при перевозке опасных грузов; 
– при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 
– при направлении водителя в командировку. 
В тематику предрейсового инструктажа включаются сле-

дующие вопросы: 
– сведения о погоде; 
– протяженность маршрута, дорожные условия, наличие 

опасных участков и мест концентрации дорожно-транспортных 
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происшествий, нормативы скоростных режимов движения на эта-
пах маршрута, особенности организации дорожного движения; 

– конечные, промежуточные пункты маршрута, места от-
дыха, смены водителей (при необходимости); 

– характеристика перевозимых грузов, порядок проверки 
укладки и крепления груза, наличие необходимого оборудова-
ния и приспособлений (для грузовых перевозок), требования 
к водителю по безопасной их транспортировке; 

– расположение на маршруте пунктов медицинской и тех-
нической помощи, постов ГИБДД, диспетчерских пунктов, ав-
товокзалов и автостанций; 

– условия работы водителя при резком увеличении интен-
сивности дорожного движения и пешеходных потоков (для ве-
сенне-летнего периода); 

– безопасность движения в период летних и зимних каникул; 
– меры предосторожности при преодолении затяжных 

спусков и подъемов, ж/д переездов в сложных дорожно-
климатических условиях, замерзании и запотевании стекол ка-
бины автомобилей; 

– изменения тормозного пути автомобиля при переходе на 
зимние (летние) шины других участников дорожного движения; 

– характерные дорожно-транспортные происшествия, нару-
шения Правил дорожного движения для различных сезонов года. 

При перевозке детей и учащихся до 16 лет автобусами 
проводится инструктаж, в котором отражается порядок: 

– подачи автобуса к месту посадки, правила посадки и вы-
садки детей; 

– поведения детей в местах сбора, посадки и высадки, при 
нахождении в салоне автобуса; 

– взаимодействия сопровождающего лица с водителем; 
– контроля за детьми при остановке автобуса; 
–  вопросы, связанные с форс-мажорными обстоятельствами 

(вынужденная остановка, ДТП, захват автобуса террористами). 
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При прохождении предрейсового инструктажа в соответст-
вии с приказом Минтранса РФ № 2 от 08.01.1997 г. необходимо 
наличие у водителя автобуса схемы маршрута. 

Обязанность проводить предрейсовый инструктаж, со-
гласно РД-200-РСФСР-0071-86-09, возлагается на руководителя 
службы эксплуатации или начальника колонны (отряда). 

Периодический инструктаж с водителями проводится 
в случае введения в действие законодательных, нормативных, 
технических актов, регламент которых влияет на безопасность 
управления автомобилем. Согласно РД-200-РСФСР-12-0071-86-
09 периодический инструктаж водителей проводится водите-
лем-инструктором по БД 1 раз в месяц в период с 20 по 30 число 
каждого месяца. 

Сезонные инструктажи проводятся со всем водитель-
ским составом организации 2 раза в год – в весенне-летний 
и осенне-зимний периоды. 

В тематику сезонных инструктажей включаются вопросы: 
– особенности эксплуатации имеющихся автотранспорт-

ных средств, связанные с обеспечением безопасности дорожно-
го движения в условиях сильного дождя, тумана, снегопада, го-
лоледа, повышенного (пониженного) температурного режима; 
приемы технического управления автомобилем в сложных до-
рожно-климатических условиях. Сезонный инструктаж водите-
лей проводится, как правило, 20 по 30 октября и с 20 по 30 мар-
та. 

Специальный инструктаж по безопасности дорожного 
движения проводится со всеми водителями организации, при не-
обходимости срочного доведения до них информации в случаях: 

– изменений маршрутов движения; 
– внезапном и опасном изменении на маршруте движения; 
– при получении оперативной информации о серьезных 

дорожно-транспортных происшествиях с человеческими жерт-
вами, значительным материальным и экологическим ущербом; 

– при отправлении водителя в командировку; 
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–  при совершении террористических актов на маршрутах 
следования. 

Администрация автотранспортного предприятия перед на-
правлением водителя в дальний рейс обязана во всех случаях 
провести инструктаж об особенностях работы и погодных усло-
вий в соответствии с РД-200-РСФСР-12-0071-86-09. 

В организации должен осуществляться учет сведений 
о проведении инструктажей. 

В соответствии с РД-200-РСФСР-12-0071-86-09 отметка о 
прохождении водителями инструктажей по безопасности дви-
жения делается (под их расписку) в соответствующем журнале 
или в личной карточке. 

Повышение профессионального мастерства водителей 
осуществляется путем организации занятий, необходимой для 
обеспечения безопасности дорожного движения периодичности, 
но не реже одного раза в год, по соответствующим учебным 
планам и программам ежегодных занятий с водителями. Сведе-
ния о прохождении курса занятий и сдаче зачетов заносятся 
в личное дело водителя.7 

Организация имеет право не допускать водителя, не сдав-
шего зачет, к самостоятельной работе на линии. Водитель, не 
допущенный к самостоятельной работе, переводится с его со-
гласия на другие работы, при невозможности перевода он под-
лежит увольнению в соответствии с действующим законода-
тельством о труде. 

 
8.4. Ежегодные занятия с водителями 
 
Основным методом повышения профессионального мас-

терства водителей является проведение занятий по единому 
учебному плану и программе не реже одного раза в год. Повы-

                                                        
7 Для водителя-предпринимателя достаточно наличия лицензии на соответ-
ствующий вид перевозок. 
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шения уровня знаний и профессионального мастерства водите-
лей, на основании приказа №27 от 09.03.1995 г., достигается пу-
тем проведения ежегодных занятий по 20-ти часовой программе. 
С 1 февраля 2002 г. введена в действие обновленная программа 
20-часовых занятий с водителями автотранспортных организа-
ций. Эти занятия проводят специалисты по подготовке водите-
лей, инженеры по безопасности дорожного движения, наиболее 
опытные технические работники автотранспортных организаций 
а также при необходимости – специалисты других организаций. 

Сведения об обучении и результаты итогового зачета за-
носятся в личное дело водителя. Автотранспортная организация 
имеет право не допускать водителя, не сдавшего зачет по ито-
гам занятий, к самостоятельной работе на машине. 

Повышение квалификации водителей путем теоретических 
и практических занятий в настоящее время проводится с ис-
пользованием ситуационного обучения. При этом проводится 
обучение действиям в критических ситуациях. Водители долж-
ны получить систематизированные знания о типичных опасных 
ситуациях, характерных для конкретных условий их профес-
сиональной деятельности. Главное внимание уделяется обуче-
нию навыков определения момента возникновения опасности, 
распознавания этого момента на начальных стадиях дорожно-
транспортных ситуаций и прогнозирования развития ситуации. 

При проведении занятий целесообразно использовать 
имеющуюся информацию по типичным дорожно-транспортным 
ситуациям, повлекшим дорожно-транспортное происшествие, 
в наглядном виде: на макетах, рисунках, слайдах, видеозаписях. 
Наилучший результат дает использование специализированных 
компьютерных тренажеров, обеспечивающих широкий диапа-
зон имитации опасных и аварийных ситуаций. 

Анализ большого числа дорожно-транспортных ситуаций, 
повлекших ДТП, дал возможность выявить конкретные харак-
терные ошибки и просчеты, возникающие при управлении авто-
мобилем, и наметить пути, позволяющие избежать ДТП. Таким 
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образом, было определено несколько классов высокоаварийных 
дорожно-транспортных ситуаций. Целесообразно рассмотреть 
следующие классы ситуаций: 

– проезд перекрестков; 
– проезд железнодорожных переездов; 
– встречный разъезд автомобилей; 
– выполнение обгона; 
– проезд мимо остановок общественного транспорта; 
 – вынужденная стоянка на дороге (обочине); 
– движение на закругленных участках; 
– засыпание водителя за рулем автомобиля. 
Попадая в какую-либо из названных ситуаций, водитель 

заранее должен уметь предвидеть потенциальную опасность и 
на ранней стадии процесса развития дорожной ситуации уметь 
принимать правильные решения. 

 
8.5. Оснащение и организация работы кабинета  

безопасности движении 
Центром проведения основной работы по предупрежде-

нию ДТП является кабинет безопасности движения. От того, как 
оборудован кабинет безопасности движения, зависит комплекс 
осуществляемых предупредительных (профилактических) ме-
роприятий и эффективность работы по безопасности движения 
в автотранспортной организации (АТО). Обустройство кабинета 
в определенной степени характеризует работодателя (админист-
рацию), уровень профилактической работы в АТО, а также от-
ношение администрации организации к проблеме безопасности 
движения. 

В соответствии с номенклатурой профилактических меро-
приятий, проводимых в АТО, можно сформулировать основные 
требования, которым должен удовлетворять кабинет безопасно-
сти движения. 

Анализ и обобщение опыта по организации работы кабине-
тов безопасности движения показывает, что кабинеты создаются в 
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АТО с численностью водителей 50 и более человек. В автотранс-
портных организациях, насчитывающих менее 50 водителей, обо-
рудуются уголки безопасности дорожного движения. Площадь 
кабинетов безопасности движения колеблется от 25–30 до  
60–75 м2. Количество водителей в учебной группе определяется 
исходя из общей численности водителей организации и требова-
ний нормативных документов, которые предусматривают участие 
всего водительского состава в проводимых мероприятиях. Для 
размещения оборудования в кабинете безопасности движения не-
обходимо выделить помещение площадью не менее 10 м2. 

Оборудование кабинета должно включать технические 
средства и приборы для проведения занятий по повышению 
квалификации водителей, контролю качества обучения и его 
результатов, обеспечивать возможность профессионального от-
бора, контроля и тренировки психофизиологических качеств 
водителя. 

Наглядные пособия должны обеспечить возможность про-
ведения инструктажей водителей в полном объеме: по маршру-
там (с использованием схем маршрутов и указанием их опасных 
участков), по сезонам года (особенностям управления автомо-
билем в осеннее-зимний и весеннее-летний периоды), по специ-
альным участкам (проезду железнодорожных переездов, мостов, 
тоннелей, других специфических участках дорог), по особенно-
стям управления автомобилями различных типов и др. Нагляд-
ные пособия должны отражать специфику работы подвижного 
состава АТО, особенности выполняемых перевозок, сложив-
шиеся в организации традиции, методы и формы работы. 

Работа кабинета должна быть отражена в плане и доведена 
до всех работников организации. Проводимые мероприятия 
должны фиксироваться в соответствующих журналах. Инфор-
мация о времени работы кабинета и расписание занятий с води-
телями и специалистами должны быть вывешены на двери ка-
бинета. 
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Организатором работы кабинета безопасности движения 
является руководитель службы безопасности движения пред-
приятия (специалист по обеспечению безопасности дорожного 
движения). Работа проводится в соответствии с планом, утвер-
жденным руководителем АТО, в котором предусмотрены ин-
формационные, учебно-методические и другие мероприятия. 

К информационным мероприятиям относятся инструктажи: 
по маршрутам (для водителей, впервые назначаемых на маршрут 
после стажировки, и для водителей при переходе их с одного 
маршрута на другой); по сезонам года, специальные (при органи-
зации разовых перевозок, направлении водителей в командиров-
ки), по особенностям управления автомобилем в сложных до-
рожных условиях (на железнодорожных переездах и т.д.). 

К учебно-методическим мероприятиям относятся меро-
приятия по повышению квалификации водителей. Это, прежде 
всего, занятия по 20-часовой программе как теоретические, так 
и практические (при наличии тренажеров и учебных площадок). 

В кабинете проводятся индивидуальные и групповые кон-
сультации с водителями и специалистами по вопросам безопас-
ности движения. Они организуются по желанию работников или 
при возникновении производственной необходимости. С уча-
стием водителей анализируются допущенные нарушения Пра-
вил дорожного движения. Подробно разбираются обстоятельст-
ва и причины ДТП с участием водителей организации, а также 
по информации, поступающей из ГИБДД МВД РФ. 

В кабинете проводятся семинары и лекции по вопросам 
безопасности движения, делаются сообщения о новых распоря-
жениях и приказах организации в сфере безопасности дорожно-
го движения. Кроме этого, здесь можно ознакомиться с различ-
ными нормативными документами, наглядной информацией, 
получить консультацию по интересующему вопросу. Преду-
сматривается возможность самостоятельной работы водителей: 
знакомство с поступающей литературой, самостоятельная рабо-
та на компьютере. 
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8.6. Пассажирские перевозки 

 
Автобусный маршрут представляет собой установленный 

и соответственно оборудованный путь следования автобусов 
между начальным и конечным пунктами. Автобусные маршру-
ты подразделяются на: 

– городские (проходят в черте города или населенного 
пункта) и имеют номер от 1 до 100; 

– пригородные (проходят за пределы черты города на рас-
стояние до 50 км включительно), номер от 100 до 499; 

– междугородные (проходят за пределы черты города на 
расстояние более 50 км), номер от 500. 

Транспортное средство оборудуется указателями маршру-
та регулярных перевозок на лобовом стекле в верхней части, на 
правой стороне по ходу транспортного средства и на заднем ок-
не. 

На основании «Устава автомобильного и городского на-
земного электрического транспорта» виды перевозок пассажи-
ров и багажа подразделяются на регулярные перевозки по зака-
зам, перевозки легковыми такси. 

Расстояние между остановочными пунктами на городских 
маршрутах должно быть в пределах 300-700 м, минимальное 
300÷400 м. На каждом маршруте, в зависимости от выбора чис-
ла остановок, могут быть организованы виды сообщений: обыч-
ный, скоростной, полуэкспрессный, экспрессный. 

Пассажиропотоком называется количество пассажиров, 
следующих в одном направлении за единицу времени (час). 

Обследование пассажиропотоков может быть сплошным 
или выборочным. Сплошное обследование – проводится на всей 
городской, пригородной и междугородной маршрутной сети не 
реже одного раза в три года. Выборочное обследование прово-
дится на отдельных городских, пригородный и междугородных 
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маршрутах не реже двух раз в год, а также при возникших рез-
ких изменениях пассажиропотока. 

На АТП (пассажирском) должны составляться расписания: 
– сводное маршрутное расписание для городских, приго-

родных и междугородных сообщений; 
– станционное расписание движения автобусов по кон-

трольному пункту; 
– рабочее маршрутное расписание. 
Движение пассажирского транспорта временно прекращается: 
– в туман, ливень, град, метель, снегопад, пыльную бурю, 

при пожарах, когда видимость из кабины водителя в светлое или 
темное время при дальнем свете фар составляет на междугород-
ных и пригородных маршрутах менее 50 метров, на городских 
менее 30 метров (под видимостью из кабины водителя следует 
понимать максимальное расстояние четкого без напряжения зре-
ния водителя, распознавания объектов на дороге, встречных 
и попутных транспортных средств, пешеходов и т.д.); 

– при гололеде, обледенелом дорожном покрытии. Исклю-
чение могут составлять маршруты, где движение при незначи-
тельном гололеде может быть разрешено, если протяженность 
зоны этого гололеда не превышает ста метров на городских 
маршрутах, один километр на пригородных маршрутах и три 
километра на междугородных, а также при отсутствии уклонов 
дороги более 4%. В указанном случае движение автобусов во-
зобновляется только после обработки проезжей части противо-
гололедными материалами;  

– при скорости ветра более двадцати метров в секунду; 
– в случае, если известно, что на дороге имеются снежные, 

песчаные заносы или другие препятствия, которые могут вы-
звать застревание автобуса, троллейбуса, трамвая; 

– на междугородных и пригородных маршрутах в мороз 
при температуре воздуха минус 40 градусов и ниже для одиноч-
ных автобусов; 
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– по дороге, покрытой водой, снегом или в других случаях, 
когда водитель четко не видит ее границ; 

– в случае если при проведении на дороге ремонтных ра-
бот, созданы условия, представляющие опасность для здоровья 
и жизни перевозимых пассажиров (основная или объездная до-
роги не соответствуют требованиям безопасности движения, 
места проведения ремонтных работ не обозначены и не обору-
дованы в соответствии с действующими инструкциями); 

– в случаях стихийных явлений, аварий на тепловых, газо-
вых, электрических и других коммуникациях, пожарах, когда 
возникают условия, угрожающие безопасности перевозки пасса-
жиров (возможность схода снежных лавин, селевых потоков, 
камнепадов, частичное разрушение участков дорог, инженерных 
сооружений вследствие оползней, ледохода, землетрясений, ава-
рий, возможность поражения пассажиров электротоком и др.). 

Отвлечение автобусов от работы на маршрутах для выпол-
нения перевозок по заказам не разрешается. 

Автобусы предоставляются заказчику по разовому заказу 
при обязательном условии – обследование маршрута перевозки 
на соответствие требованиям БД при несовпадении с маршру-
том регулярных перевозок, или по справке дорожных органов 
ГИБДД. 

Движение туристско-экскурсионных автобусов по мар-
шруту большой протяженности допускается с 6 до 22 часов. 

Право временного прекращения движения автобусов в 
случаях возникновения на дорогах условий опасных для движе-
ния транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) предостав-
лено диспетчерской службе и службе оперативного управления. 

В должностные обязанности диспетчера в частности вхо-
дит: 

– организация и контроль работы водителя на линии; 
– инструктаж водителей об условиях и особенностях пере-

возки на маршрутах; 
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– анализ качества выполнения водителями сменных зада-
ний. 

Диспетчер должен знать: 
– порядок оформления и обработки путевого листа, учет 

технико-эксплуатационных показателей, схему дорог и их со-
стояние; 

– адреса предприятий и режим их работы в районе обслу-
живания подвижным составом АТП; 

– правила эксплуатации автомобилей, дорожного движе-
ния, положения и инструкции о порядке осуществления перево-
зок. 

К диспетчеру предъявляются квалификационные требова-
ния, в частности: 

– среднее специальное образование без требований к ста-
жу; 

– общее среднее образование и стаж работы в системе не 
менее 2 лет. 

Рабочий день может быть разделен на две части водителям 
автобусов, работающих на регулярных городских, пригородных 
и международных автобусных маршрутах (согласно Приказу 
Минтранса России от 20.08.2004 №15) по согласованию с проф-
союзным органом или по трудовому соглашению при отсутст-
вии профсоюзного органа. 

На основании Приказа Минтранса России от 20.08.2004 
№15 водитель не имеет права выезжать в рейс, если его отдых 
между сменами был короче удвоенной продолжительности ра-
боты в предыдущей смене, а также с просроченной справкой 
периодического медицинского освидетельствования. 

Водитель, выполняющий коммерческую перевозку пасса-
жиров транспортным средством, оборудованным для перевозок 
более 8 человек, обязан иметь при себе: 

– удостоверение на право управления ТС данной катего-
рии; 

– регистрационные документы на ТС; 
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– путевой лист; 
– страховой полис; 
– схему опасных мест; 
– график (расписание) движения; 
– билетно-учетный лист. 
Водитель механического ТС обязан при движении на ТС, 

оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не 
перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. В соответст-
вии с ПДД перевозка людей в кузове грузового автомобиля 
должна осуществляться: 

– водителем имеющим удостоверение на право управления 
ТС категории «С»; 

– имеющим удостоверение на право управления ТС кате-
гории «С» и «Д» при перевозке более 8 человек, включая пас-
сажиров в кабине; 

– имеющим стаж управления ТС данной категории более 
3-х лет. 

Согласно Правил дорожного движения запрещается пере-
возить людей: 

– вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей 
в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или ку-
зове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузо-
вом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и 
вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сиде-
ния; 

– сверх количества, предусмотренного технической харак-
теристикой ТС; 

– в кузове буксируемого автомобиля. 
При организованной перевозки детей, до водителя должна 

доводиться следующая информация: 
– перевозка детей автобусами должна осуществляться в 

светлое время суток с включенным ближнем светом фар; 
– скорость движения не должна превышать более 60 км/ч; 
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– окна в салоне автобуса при движении должны быть за-
крыты; 

– водителю запрещается выходить из кабины автобуса при 
посадке и высадке детей, осуществлять движение задним ходом. 

Водителю при организованной перевозке детей в колонне, 
обгон запрещен. 

Водитель в водительском удостоверении должен иметь 
при перевозке пассажиров на сочлененном автобусе категории 
«Д» и «Е». 

Габарит двухзвенных сочлененных автобусов и троллей-
бусов по длине не должен превышать 18 метров.  

Дополнительные требования, предъявляемые к автобусам 
на горных маршрутах согласно приказу Минтранса России от 
08.01.97 №2 следующие – использование автобусов с пробегом 
не более 300 тыс. км., высота рисунка протектора не менее 3,0 
мм, оборудованы противотуманными фарами и вспомогатель-
ными фарами заднего хода. 

В специальный журнал обнаруженных водителем недос-
татков вносятся: 

– недостатки в организации и регулировании движения; 
– недостатки в состоянии и благоустройстве дорог; 
– недостатки остановок пассажирского транспорта; 
– недостатки мест погрузки-разгрузки грузов. 
Путевой лист для работы водителя автобуса не общего 

пользования по перевозке пассажиров в соответствии с Поста-
новление №78 от 28.11.97 Госкомстата России «Об утвержде-
нии унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету работы строительных машин и механизмов, работ в 
автомобильном транспорте» должен оформляться по форме №6 
спец. 

В соответствии с приказом Минтранса России от 08.01.97 
№2 маршрутный автобус должен иметь: 

– внешнюю экипировку (передний указатель, включающий 
номер маршрута и наименование конечных пунктов, боковой 
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указатель, включающий номер маршрута и наименование ко-
нечных и основных промежуточных пунктов, задний указатель 
номера маршрута, надпись «Выход», передний и задний наруж-
ные инвентарные номера автобуса); 

– внутреннюю экипировку (табличку с фамилиями водите-
ля и кондуктора, таблички с указаниями номеров мест на сиде-
ниях для междугородных и международных сообщений, таб-
лички с указанием мест для пассажиров с детьми и инвалидов, 
таблицу стоимости проезда, правила пользования  автобусом, 
надпись или табличку о порядке оплаты проезда в без кондук-
торном автобусе, внутренний инвентарный номер автобуса. 

Для контроля режима движения автотранспортного сред-
ства его оборудуют тахографом. 

 На регистрационных листах тахографа регистрируется: 
– скорость движения автомобиля; 
– время  движения автомобиля; 
– пройденный путь автомобиля; 
– время работы и отдыха водителя 
 
8.7. Перевозка опасных грузов 

К опасным грузам относятся грузы, которые могут создать 
угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей 
среде, привести к повреждению или уничтожить материальные 
ценности. 

Основными нормативными документами, которыми необ-
ходимо руководствоваться при контроле соблюдения требова-
ний безопасности при организации перевозки опасных грузов, 
являются: 

– Европейское соглашение о международной дорожной 
перевозке опасных грузов автомобильным транспортом ADR 
(ДОПОГ), которое распространяется на международные пере-
возки опасных грузов (ОГ); 



89 
 

– постановление Правительства РФ от 23.04.1994 № 372 
«О мерах по обеспечению безопасности при перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом»; 

– приказ Минтранса РФ от 06.07.1994 № 47 «О мерах по 
обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов авто-
мобильным транспортом»; 

– «Правила перевозки грузов» (Постановление Правитель-
ства Р.Ф. от 15.04.2011 г). 

– приказ Минтранса России 08.08 1995 № 73 (изм. от 
14.04.1999) «Правила перевозок опасных грузов автомобильным 
транспортом». 

В этих документах содержится перечень ОГ по классности, 
указания по выбору маршрута перевозки, рекомендации по поряд-
ку движения транспортных средств, требования к техническому 
состоянию транспортных средств, требования к водителям, основ-
ные сведения о системе информации об опасности и др. 

Опасные грузы распределяются на следующие классы: 
1 – взрывчатые материалы (ВМ); 
2 – газы, сжатые, сжиженные и растворенные под давле-

нием; 
3 – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 
4 – легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), са-

мовозгорающиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие вос-
пламеняющиеся газы при взаимодействии с водой; 

5 – окисляющиеся вещества (ОК) и органические перо- 
оксиды (ОП); 

6 – ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ); 
7 – радиоактивные материалы (РМ); 
8 – едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК); 
9 – прочие опасные вещества. 
Каждый класс груза подразделяется на подкласс, катего-

рию и группу в соответствии с ГОСТ 19433-88. 
К перевозке опасных грузов допускаются водители, имеющие 

непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного сред-
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ства данной категории не менее 3 лет и свидетельство о прохож-
дении специальной подготовке по утвержденной программе для 
водителей, осуществляющих перевозку ОГ. 

Требования безопасности к автотранспортному средству 
и дополнительному оборудованию следующие. Автотранспорт-
ное средство для перевозки ОГ не может включать более одного 
прицепа или полуприцепа. Каждая транспортная единица долж-
на быть снабжена: 

– по крайней мере, одним противооткатным упором, при-
чем размеры упора должны соответствовать массе подвижного 
состава (ПС) и диаметру его колес; 

– двумя предупреждающими знаками с собственной опо-
рой (конусы или треугольники, отражающие свет фар, или ми-
гающие фонари желтого цвета, независимые от электрообору-
дования ПС; 

– курткой или одеждой яркого цвета для каждого члена 
экипажа ПС; 

– одним карманным фонарем для каждого члена экипажа ПС; 
– индивидуальными средствами защиты в соответствии 

с требованиями письменных инструкций. 
При перевозке ОГ в цистернах ПС сзади по всей ширине 

должен иметь бампер, в достаточной степени предохраняющий 
от удара сзади и расположенный на расстоянии не менее 100 мм 
от крайней точки цистерны или ее арматуры. 

Конструкция ПС должна отвечать следующим требованиям: 
– наличие антиблокировочной тормозной системы; 
– наличие износостойкой тормозной системы; 
– наличие аварийной тормозной системы; 
– все электрические цепи должны быть защищены предохра-

нителями заводского изготовления с плавкой вставкой или автома-
тическими выключателями, или ограничителями тока (исключая 
некоторые прямые соединения типа «аккумулятор–стартер»); 
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– автомобиль должен иметь управляемое из кабины води-
теля приспособление для отключения аккумулятора от электри-
ческой цепи; 

– двигатель, нагревающиеся детали тормозных механиз-
мов и при необходимости перекачивающий насос не должны 
подвергать груз опасности нагревания или воспламенения; 

– топливные баки должны быть по возможности защище-
ны от повреждения в случае столкновения и расположены так, 
чтобы в случае утечки топливо могло вытекать непосредственно 
на землю. Топливные баки, содержащие бензин, должны быть 
снабжены эффективными уловителями пламени; 

– система выпуска выхлопных газов должна быть распо-
ложена таким образом, чтобы груз не подвергался опасности 
перегрева или воспламенения. Части выхлопной системы, нахо-
дящиеся непосредственно под топливным баком (дизельное то-
пливо), должны быть расположены на расстоянии как минимум 
100 мм или отделены от бака теплозащитным экраном. 

На каждой транспортной единице, перевозящей ОГ, долж-
ны находиться: 

– по крайней мере, один портативный огнетушитель с дос-
таточной общей емкостью, пригодной для тушений пожара 
в двигателе или любой другой части ПС, если ПС не оборудован 
стационарной автоматической системой пожаротушения; 

– по крайней мере, один портативный огнетушитель, кото-
рый может потушить загоревшийся груз (в том числе на груже-
ном прицепе, находящемся на дороге общего пользования, если 
он отцеплен от тягача и находится вдали от него). 

Огнетушители должны иметь пломбу и надпись с датой 
следующей проверки. 

Запрещается использование осветительных приборов с от-
крытым пламенем внутри ПС, перевозящего ОГ. Кроме того, 
используемые осветительные приборы не должны иметь метал-
лических поверхностей, способных вызывать искрение. 
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Спереди и сзади ПС, перпендикулярно оси транспортного 
средства, устанавливаются  таблички оранжевого цвета (рис.2). 
Спереди и сзади транспортных средств, на боковых сторонах 
цистерн, а также в установленных случаях – на обеих сторонах 
транспортных средств и контейнеров. 

 

  
Рис. 2. Табличка 

 
Если на табличке необходимо указывать идентификаци-

онный номер опасности и номер ООН, то идентификационный 
номер опасности располагается в верхней её части, а номер 
ООН – в нижней. 

Автомобиль также снабжается знаком – табло опасности в 
соответствии с требованиями ДОПОГ. 

Требования безопасности к организации перевозки сле-
дующие: 

Грузовые места, включающие тару, изготовленную из чув-
ствительных к сырости материалов, должны грузиться в закры-
тые или крытые брезентом транспортные средства. 

Вещества и предметы различной опасности не должны 
грузиться в одно и то же ПС, за исключением перевозки в за-
крытых контейнерах. Груз не должен перемещаться относи-
тельно друг друга и стенок ПС. 

Водителям запрещается открывать грузовое место, содер-
жащее опасные вещества. 

При перевозке взрывчатых и ядовитых веществ, сжатых 
и сжиженных газов (подклассы 1.1, 1.2, 1.3, классы 2, 6.1) запреща-
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ется погрузка и разгрузка в общественных местах без разрешения 
компетентных органов. Если по той или иной причине погрузочно-
разгрузочные операции должны производится в общественном мес-
те, предписывается: 

– отделять друг от друга разнородные вещества и предме-
ты с учетом их знаков; 

– перемещать в горизонтальном положении грузовые мес-
та, имеющие устройства для захватывающих приспособлений. 

Баллоны (емкостью не более 150 л) должны укладываться 
набок вдоль продольной или поперечной оси ПС. Баллоны, об-
ладающие достаточной устойчивостью или перевозимые в спе-
циальном устройстве, могут грузиться в вертикальном положе-
нии. Сосуды, содержащие чистые газы или их смеси, должны 
всегда ставиться в вертикальном положении. 

После разгрузки ПС, в котором перевозились навалом ве-
щества классов 5.1, 6.1, 6.2, грузовые площадки должны быть 
вымыты большим количеством воды. 

Порожняя тара от ОГ может перевозиться как неопасный 
груз только при наличии в транспортном документе отметки 
«Тара очищена». 

Перевозка ОГ подклассов 1.1, 1.2, и 1.5 в больших контей-
нерах может выполняться только без промежуточных погрузок 
и разгрузок. 

При движении нескольких ПС колонной должны соблю-
даться дистанции: 

– на горизонтальных отрезках пути – не менее 50 м; 
– при движении в горной местности – не менее 300 м. 
Запрещается движение в условиях, ограничивающих ви-

димость до 300 м (туман, дождь, снегопад и т.п.). 
Необходимость сопровождения патрульным автомобилем 

определяется при согласовании маршрута движения. 
Запрещается на транспортном средстве, перевозящем 

опасный груз, одновременно перевозить другой груз, не преду-
смотренный товарно-транспортной документацией. 
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Подвижной состав, перевозящий ОГ, должен находиться 
под наблюдением или ставиться на стоянку без надзора в изо-
лированном месте на открытом воздухе, на складе или в подоб-
ных помещениях завода, на который или с которого отправляет-
ся опасный груз. При отсутствии таких условий могут исполь-
зоваться (по степени предпочтения): 

– стоянка для автомобилей, находящаяся под наблюдени-
ем обслуживающего персонала, уведомленного о характере гру-
за и о месте нахождения водителя; 

– автомобильная стоянка общего пользования, где мала 
вероятность причинения ущерба данному ПС другими транс-
портными средствами; 

– открытое место в стороне от автодорог общего пользо-
вания и заселенных мест, через которое обычно люди не прохо-
дят, и где они не собираются. 

На стоянке ПС должен быть поставлен на стояночный тор-
моз. В случае стоянки ночью или в условиях плохой видимости, 
если огни ПС неисправны, должны использоваться огни оранже-
вого цвета спереди и сзади ПС на расстоянии примерно 10 м. 

Запрещается курить в автомобиле во время движения (ку-
рить разрешается во время остановок не ближе 50 м от места ос-
тановки транспорта), пользоваться открытым пламенем (в ис-
ключительных случаях для приготовления пищи огонь можно 
разводить на расстоянии не ближе 200 м от стоянки транспорта). 

Запрещается перевозка людей, кроме членов экипажа 
транспортного средства. 

Запрещается курить во время обработки груза, вблизи ПС 
и внутри него. 

Необходимо строго руководствоваться требованиями до-
рожных знаков, регулирующих порядок движения ПС с ОГ.  

При перевозке ОГ особое внимание должно уделяться ор-
ганизации системы информации об опасности. Система инфор-
мации об опасности включает в себя следующие основные эле-
менты: 
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– информационные таблицы для обозначения транспорт-
ных средств; 

– аварийную карточку для определения мероприятий по 
ликвидации аварий или инцидентов и их последствий; 

– информационную карточку для расшифровки кода экс-
тренных мер, указанных на информационной таблице; 

– специальную окраску и надписи на транспортных сред-
ствах. 

Транспортно-сопроводительные документы при перевозке 
опасных грузов: 

– путевой лист и накладная. Сведения о перевозимых ОГ 
должны быть вписаны в транспортный документ. Название гру-
за должно включать его номер по номенклатуре ООН, отгру-
зочное (при необходимости дополненное техническим) назва-
ние, класс груза и группа совместимости, группа упаковки ве-
щества или изделия, если таковая назначена, начальные буквы 
ДОПОГ, число и описание упаковок, а также масса нетто или 
объем. Например: UN 0160, Порох бездымный, 1.1, ДОПОГ, 
4600 кг. Все надписи делаются на официальном языке страны 
отправления и на английском, французском или немецком язы-
ке, если не имеется иного предписания или соглашения, заклю-
ченного между заинтересованными в переводе странами; 

– свидетельство о допуске ПС (выдается по месту регист-
рации ПС на перевозку конкретного класса ОГ и действует не 
более 6 месяцев); 

– маршрутный лист (третий экземпляр согласованного 
с органами ГИБДД маршрутного листа с указанием допустимой 
скорости на перегонах, необходимости прикрытия и сопровож-
дения, мест стоянок, заправок топливом и опасных участков до-
рог, разрешения движения ночью); 

– свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя (выдается 
после специального курса обучения); 

– аварийная карточка системы информации об опасности 
(содержит перечень основных свойств перевозимого опасного 
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груза, данные о пожаро- и взрывоопасности, сведения об опасно-
сти для человека, рекомендуемые и запрещенные огнегаситель-
ные средства, меры первой помощи при вдыхании, попадании 
в глаза, на кожу или внутрь; приводится перечень индивидуаль-
ных средств защиты, способов и средств обезвреживания ОГ; 
подписывается руководителем организации-грузоотправителя 
и заверяется печатью); 

– письменные инструкции (составляются заводом-изгото-
вителем на национальном языке и языках стран транзита и назна-
чения и выдаются перевозчику не позже момента передачи заказа 
на выполнение перевозки, с тем, чтобы он мог принять все меры 
к тому, чтобы соответствующий персонал ознакомился с этими 
инструкциями и мог надлежащим образом их соблюдать). 
В инструкции должны быть указаны: характер опасности и меры 
по обеспечению безопасности, действия и меры помощи в случае 
соприкосновения людей с перевозимыми грузами или с выделяе-
мыми веществами; меры, принимаемые в случае пожара, и, в ча-
стности, противопожарное оборудование, к которому нельзя 
прибегать; меры, принимаемые в случае поломки или поврежде-
ния тары или перевозимых ОГ, в частности в том случае, если 
они рассыпались или разлились на дороге; 

– медицинская справка о допуске водителя к перевозке ОГ 
(допускается использование стандартной формы № 083/У-89); 

– сертификат на упаковку (оформляется грузоотправите-
лем на соответствие используемой тары и маркировки сущест-
вующим стандартам, техническим условиям и правилам); 

– специальный допуск к перевозке ОГ класса 1; 
– адреса и телефоны должностных лиц АТП, грузоотпра-

вителя, грузополучателя, ответственных за перевозку дежурных 
частей органов ГИБДД МВД РФ, расположенных по маршруту 
движения. 

При перевозке радиоактивных грузов дополнительно тре-
буются: 
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– свидетельство о прохождении обучения радиационной 
защите при перевозке ОГ класса 7; 

– карточка дозиметрического контроля ПС. 
Обязанности и ответственность участников перевозки сле-

дующая: в соответствии с требованиями ДОПОГ перевозчик 
должен: 

– удостовериться в том, что подлежащие перевозке ОГ до-
пущены к перевозке в соответствии с положениями ДОПОГ-2003; 

– удостовериться в том, что предписанная документация 
находится на транспортной единице; 

– визуально удостовериться в том, что транспортные сред-
ства и груз не имеют явных дефектов, не протекают и не имеют 
трещин, а также надлежащим образом оборудованы и т.д.; 

– удостовериться в том, что дата следующего испытания 
автоцистерн, транспортных средств-батарей, встроенных цис-
терн, съемных или переносных цистерн, контейнеров-цистерн 
не просрочена; 

– проверить, не перегружены ли транспортные средства; 
– удостовериться в том, что нанесены знаки опасности 

и маркировка, предписанные для транспортных средств; 
– удостовериться в том, что оборудование, предписанное 

в письменных инструкциях для водителя, находится на транспор-
том средстве. 

В соответствующих случаях эти действия осуществляются 
на основе транспортных документов и сопроводительных доку-
ментов путем осмотра транспортного средства или контейнеров 
и при необходимости груза. Перевозчик может полагаться на 
информацию и данные, переданные в его распоряжение други-
ми участника перевозки. 

Если перевозчик обнаруживает какое-либо нарушение 
требований ДОПОГ, он не должен отправлять груз до тех пор, 
пока последний не будет приведен в соответствие с требова-
ниями. 
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Если после начала перевозки обнаруживается нарушение, 
которое может поставить под угрозу безопасность перевозки, 
транспортировка груза должна быть как можно быстрее пре-
кращена с учетом требований, касающихся безопасности дви-
жения, безопасного сохранения груза и общественной безопас-
ности. Перевозка может быть продолжена только после того, 
как груз будет приведен в соответствие с правилами. В том слу-
чае, если требуемое соответствие не может быть обеспечено или 
если не дано разрешение на оставшуюся часть перевозки, ком-
петентный орган должен оказать перевозчику необходимую ад-
министративную помощь. Это же требование применяется в том 
случае, когда перевозчик сообщает этому компетентному орга-
ну, что грузоотправитель не поставил его в известность об 
опасном характере перевозимого груза и что на основании зако-
нодательства, применимого, в частности, к договору перевозки, 
он желает выгрузить, уничтожить или обезвредить груз. 

Экипаж транспортного средства должен пройти соответст-
вующее обучение, уметь пользоваться противопожарными 
средствами. Перед рейсом водитель должен внимательно озна-
комиться со значением кода экстренных мер и аварийной кар-
точкой системы информации об опасности перевозимого груза. 

Особое внимание необходимо обратить:  
– на правильное и полное заполнение всех пунктов ава-

рийной карточки, сопровождающей груз; 
– соответствие имеющегося на автомобиле комплекта ава-

рийного оборудования и средств индивидуальной защиты води-
теля, опасности перевозимого им груза; 

– наличие и содержание аптечки первой помощи. 
Более подробно требования к перевозке опасных грузов 

изложены в нормативных документах, указанных в начале под-
раздела 8.7. 
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8.8. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных  
грузов 

 
Основным нормативным документом, регулирующим пе-

ревозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, является 
Инструкция Министерства транспорта по перевозке крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом 
по дорогам Российской Федерации от 27.05.1996 г. 

К крупногабаритному относится автотранспортное средст-
во если: 

– габарит по высоте превышает 4,0 м; 
– габарит по ширине превышает 2,55 м (для рефрижерато-

ров и изотермических кузовов более 2,6 м); 
– габарит по длине для одиночных автомобилей и прицепов 

превышает 12,0 м, а автопоездов в составе «автомобиль–прицеп» 
и «автомобиль–полуприцеп» 20,0 м; 

– имеет в своем составе два и более прицепа (полуприце-
па) независимо от ширины и общей длины автопоезда. 

К тяжеловесному относится автотранспортное средство, 
масса которого (с грузом или без груза) или осевая масса пре-
вышают хотя бы один из установленных Инструкцией пара-
метров. Автотранспортные средства с осевыми нагрузками 
наиболее нагруженной оси до 6 т. включительно, предназна-
ченные для эксплуатации на всех дорогах, на основании инст-
рукции от 27.05.1996 г., относятся к группе Б. Согласно инст-
рукции при перевозке тяжеловесных грузов в зависимости от 
масс ТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси свыше 
6 т, до 10 т включительно относится к группе А. 

Автотранспортные средства при перевозки тяжеловесных 
грузов подразделяются на категорию 1(полная масса до38т)и 
2(общая масса более 30т). 

Перевозка по автомобильным дорогам крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов может осуществляться только после по-
лучения специального разрешения, выдаваемого в установлен-
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ном порядке. Заявление для получения разрешения подается 
в соответствующие дорожные органы, с территории обслужива-
ния которых начинается маршрут движения транспортного 
средства. Заявление на перевозку груза подается по форме, ус-
тановленной Инструкцией по перевозке крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. 

При прохождении маршрута перевозки груза через желез-
нодорожные переезды, по железнодорожным мостам, путепро-
водам или автодорожным путепроводам, находящимся на ба-
лансе железной дороги, согласование проводится с начальником 
дистанции пути железной дороги, если: 

–  ширина ТС с грузом или без груза составляет 5м. и бо-
лее, высота от поверхности дороги 4.5 м. и более; 

–  длина ТС с одним прицепом превышает 20 м. или авто-
поезд имеет два или более прицепа; 

–  ТС относится к категории 2 (для перевозки тяжеловес-
ных грузов); 

–  скорость движения ТС менее 8 км/ч. 
После получения разрешения перевозчик согласовывает 

эту перевозку с ГИБДД, на территории обслуживания которой 
начинается маршрут. При согласовании оговариваются специ-
альные требования к порядку перевозки груза для обеспечения 
безопасности движения, и выдается специальный пропуск. 

При организации таких перевозок и перед их выполнением 
необходимо проконтролировать выполнение требований Инст-
рукции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 
Правил дорожного движения, Правил технической эксплуата-
ции подвижного состава автомобильного транспорта, Основных 
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения и в частности: 

– наличие разрешения на перевозку и пропуска; 
– наличие установленных опознавательных знаков «Авто-

поезд», «Крупногабаритный груз», «Длинномерное транспорт-
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ное средство» и специальных световых сигналов (проблесковых 
маячков) оранжевого или желтого цвета; 

– наличие не менее двух противооткатных упоров для ка-
ждого звена автопоезда при перевозке тяжеловесного груза; 

– установку не менее двух наружных зеркал заднего вида 
с обеих сторон, которые должны обеспечивать водителю доста-
точный обзор, как при прямолинейном, так и при криволиней-
ном движении. 

При высоте транспортного средства более 4,0 м перевоз-
чик обязан проводить контрольный промер высоты под путе-
проводами и другими искусственными сооружениями и комму-
никациями на маршруте. 

При согласовании разрешения на перевозку груза ГИБДД 
определяет необходимость и вид сопровождения. Сопровожде-
ние может осуществляться: 

–автомобилем прикрытия и (или) тягачом; 
– патрульным автомобилем ГИБДД. 
Сопровождение автомобилем прикрытия обязательно во 

всех случаях когда: 
– ширина транспортного средства с грузом превышает  

3,5 м; 
– длина автопоезда более 24 м; 
– в других случаях по решению ГИБДД. 
Сопровождение патрульным автомобилем ГИБДД необхо-

димо если: 
– ширина транспортного средства превышает 4 м; 
– длина автопоезда превышает 30 м; 
– транспортное средство при движении вынуждено хотя 

бы частично занимать полосу встречного движения; 
– если в процессе перевозки предполагается необходи-

мость оперативного изменения организации движения с целью 
обеспечения безопасности проезда; 

– груз относится ко второй категории. 
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Скорость движения во время перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов устанавливается ГИБДД с учетом требо-
ваний других организаций, согласовавших перевозку.  

Скорость движения не должна превышать по дорогам  
60 км/ч, а по мостовым сооружениям 15 км/ч. При этом разре-
шенный режим движения может иметь переменный характер на 
различных участках маршрута.  

Во время перевозки крупногабаритного и тяжеловесного 
груза запрещается: 

– отклоняться от установленного маршрута; 
– превышать указанную в разрешении скорость движения; 
– осуществлять движение во время гололеда, а также при 

метеорологической видимости менее 100 м; 
– двигаться по обочине дороги, если такой порядок не  

определен условиями перевозки; 
– останавливаться вне специально обозначенных стоянок, 

расположенных за пределами дороги; 
– продолжать перевозку при возникновении технической 

неисправности транспортного средства, угрожающей безопас-
ности движения; 

– выезжать в рейс без разрешения, с просроченным или с 
неправильно оформленным разрешением на перевозку при от-
сутствии подписей, указанных в нем должностных лиц; 

– вносить в разрешение на перевозку крупногабаритного 
или тяжеловесного груза дополнительные записи. 

 
8.9. Диспетчерское руководство перевозками 
 
Для обеспечения выполнения сменно-суточного плана пе-

ревозок на автомобильном предприятии существует диспетчер-
ская группа, входящая в службу эксплуатации. Диспетчер явля-
ется основным сотрудником, непосредственно организующим и 
управляющим процессом перевозки грузов. 
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К диспетчеру предъявляются следующие основные квали-
фикационные требования: 

– средне специальное образование без предъявления тре-
бований к стажу; 

– общее среднее образование и стаж работы в системе не 
менее двух лет. 

Диспетчерская группа в службе эксплуатации выполняет 
следующие функции: 

– выпуск автомобилей на линию, выдача и прием доку-
ментации на перевозку грузов и ее подготовка на основании за-
даний водителям; 

– оперативное руководство работой АТС на линии; 
– первичная обработка путевой документации; 
– составление сменно-суточного отчета (диспетчерского 

доклада) по выпуску ТС на линию, результатам работы за ис-
текшие сутки и выполнению плана перевозок. 

Выпуск АТС на линию производится на основании графи-
ка выпуска, при составлении которого учитывается режим рабо-
ты АТС, график проведения технического обслуживания и пе-
речень автомобилей, находящихся в ремонте, режим и пропуск-
ная способность погрузочно-разгрузочных постов. При выпуске 
АТС на линию сменный диспетчер проверяет наличие у водите-
ля водительского удостоверения, контролирует сдачу предыду-
щей путевой документации и после этого выдает новую. 

При оперативном управлении процессом работы АТС со-
трудники диспетчерской группы: 

– поддерживают связь с грузоотправителями и грузопо-
лучателями и погрузочно-разгрузочными постами, на которых 
происходит загрузка или разгрузка АТС; 

– контролируют выполнение графика работы АТС (сле-
дят за выполнением наиболее важных перевозок, в случае необ-
ходимости переключая АТС между объектами); 

– принимают необходимые меры для ликвидации просто-
ев АТС; 
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– направляют на линию по заявкам водителей автомоби-
ли технической помощи. 

Распоряжения, поступающие водителям от работников 
диспетчерской группы, является обязательными. 

При управлении перевозками особое внимание необходи-
мо обращать на организацию надежного взаимодействия с кли-
ентами (согласование графиков работы, оперативная связь и 
т.д.). Анализ причин невыполнения планов перевозок показыва-
ет, что в 80…90% случаев сбоев перевозочного процесса возни-
кает из-за плохой организации работ у клиентов, 5…10% из-за 
выхода из строя АТС и столько же из-за недисциплинированно-
сти водителей и диспетчеров. 

Для быстрого принятия решений при оперативном управ-
лении перевозками разрабатываются карты типовых действий 
диспетчера, в которых описываются типичные ситуации, возни-
кающие при сбоях перевозочного процесса, и дают рекоменда-
ции для их устранения. Например, при поломке АТС на линии 
по степени эффективности диспетчер может принять одно из 
следующих решений: 

– ввод резервного АТС; 
– принятие сокращенного плана перевозок; 
– переключение АТС с второстепенных на основные пе-

ревозки. 
Каждый из вариантов заранее просчитывается и тем самым 

обеспечивается сокращение времени реакции на сбои перево-
зочного процесса. 

В случае отсутствия надежной оперативной связи с води-
телями и особенно, когда на грузообразующих или грузопогло-
щающих объектах работает большое число АТС, необходимо 
организовать работу линейных диспетчеров, основные функции 
которых: 

– контроль за обеспеченностью объектов грузами и по-
грузочно-разгрузочными машинами и механизмами (ПРМ); 
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– контроль за соблюдением норм простоя АТС под по-
грузкой или разгрузкой и правильность оформления путевой 
документации; 

– контроль за графиком работы АТС и ПРМ; 
– проверка состояния подвижного состава и его готовно-

сти к погрузке; 
– наблюдение за выполнением заданных маршрутов дви-

жения АТС; 
– учет выполнения плановых заданий для погрузочно-

разгрузочных пунктов (ПРП) и АТС; 
– переключение АТС на другие объекты работы (по со-

гласованию с главным диспетчером) в случае сбоев в работе 
ПРП и корректировке графиков работы ПР и АТС; 

– составление актов претензий по работе ПР, по качеству 
грузов и сверхнормативным простоям. 

На основании «Устав автомобильного и городского назем-
ного электрического транспорта» груз считается не предъявлен-
ным для перевозки в следующих случаях: 

- предъявление груза к перевозки с опозданием; 
- предъявление груза к перевозки направляемого в иной 

пункт назначения; 
- предъявление груза к перевозки не предусмотренного до-

говором; 
- не соответствие состояние груза требованиям правил пе-

ревозке. 
 

9. ОХРАНА ТРУДА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
9.1. Охрана труда на автомобильном транспорте 
 
Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая правовые, социально-экономические, организаци-
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онно-технические, лечебно-профилактические, реабилитацион-
ные и иные мероприятия. 

Государство в лице органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти гарантирует право на охрану труда 
работникам, участвующим в трудовом процессе по трудовому 
договору (контракту). 

В трудовом договоре (контракте) указываются достовер-
ные характеристики условий труда, компенсации и льготы ра-
ботникам за тяжелые работы с вредными или опасными усло-
виями труда. 

Ответственность за состояние условий и охраны труда на 
предприятии возлагается на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 
– безопасность при эксплуатации производственных зда-

ний, сооружений, оборудования, безопасность технологических 
процессов, а также эффективную эксплуатацию средств коллек-
тивной и индивидуальной защиты; 

– соответствующим требованием законодательства об ох-
ране труда условия труда на каждом рабочем месте; 

– режим труда и отдыха работников, установленный за-
конодательством; 

– выдачу специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты смывающих и обеззаражи-
вающих средств в соответствии с установленными нормами ра-
ботников, занятых на производствах с вредными или опасными 
условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением; 

– эффективный контроль за уровнем воздействия вред-
ных или опасных производственных факторов на здоровье ра-
ботников; 

– возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием, либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанно-
стей; 
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– информирование работников о состоянии условий и ох-
раны труда на рабочем месте, о существующем риске повреж-
дения здоровья. 

Одной из обязанностей работодателя является обязатель-
ное страхование работников на случай временной нетрудоспо-
собности вследствие заболевания, а также от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Работодатель осуществляет организацию и координацию 
работ по охране труда, а также распределение обязанностей ме-
жду службами и отделами предприятия с учетом рекомендаций 
Системы управления охраны труда. 

Так, главный инженер обязан: 
–  контролировать и обеспечивать соблюдение норм и 

правил по охране труда руководителями подчиненных ему уча-
стников, цехов, служб, выполнение планов улучшений условий, 
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

–  обеспечивать рабочие место необходимым оборудо-
ванием и приспособлениями; 

–  организовывать внедрение новых безопасных техно-
логических процессов и оборудования; 

–  руководить разработкой и составлением инструкций 
по охране труда по профессиям и видам работ в соответствии с 
правилами и нормами по охране труда применительно к кон-
кретным условиям производства, обеспечивая все цеха (участ-
ки) инструкциями, памятниками и другими наглядными посо-
биями по охране труда; 

–  руководить работой по обучению и своевременному 
проведению всех видов инструктажа и проверки знаний безо-
пасных методов труда у работающих в подчиненных ему служ-
бах; 

– обеспечивать проведение расследования несчастных 
случаев, происшедших на предприятиях и оформление их акта-
ми в установленном порядке; 
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–  выявлять причины и обстоятельства несчастных слу-
чаев, внедрять мероприятия, направленные на ликвидацию при-
чин и предупреждений несчастных случаев на производстве; 

– руководить разработкой и внедрением более совер-
шенных средств по охране труда, механизации трудоемких ра-
бот, а также улучшать санитарно-бытовые условия; 

– обеспечивать своевременную выдачу работающим ка-
чественной спецодежды, спецобуви и других СИЗ; 

– обеспечивать выполнения предписаний органов Гос-
надзора, вышестоящих организаций, технической инспекции 
труда, предложений общественных инспекторов и комиссии по 
охране труда профсоюзного комитета; 

– организовать систематическую пропаганду безопас-
ных и здоровых условий труда; 

– обеспечивать руководителей подразделений норма-
тивными документами, правилами, знаками безопасности; 

– осуществлять контроль за состоянием охраны труда на 
предприятий; 

– организовывать совместно с профсоюзным комитетом 
регулярное проведение всех трех ступеней административно-
общественного контроля за состоянием охраны труда и руково-
дить проведением 3-й ступени контроля. 

В обязанности заместителя руководителя предприятия 
(начальника отдела) по эксплуатации входит: 

–организация разработки инструкций по безопасности 
труда; 

–организация контроля за наличием перед выездом во-
дителя на линию соответствующих инструментов и приспособ-
лений, выполнение требований правил и инструкций по охране 
труда, соответствием подъездных путей и погрузочно-
разгрузочных площадок безопасным условиям труда, преду-
смотренных в договорах с клиентурой, соблюдением рабочего 
времени и времени отдыха; 
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–организация охраны труда при направлении несколь-
ких автомобилей на самостоятельную работу на два и более 
дней; 

–участие в расследовании несчастных случаев, анализ 
причин производственного травматизма и разработка мер по их 
предупреждению. 

Начальник гаража, автоколонны, старший мастер (мастер), 
механик обязаны: 

–обеспечить безопасные условия труда на рабочих мес-
тах, контролировать соблюдение требований инструкций по 
безопасности труда, норм по охране труда; 

–разрабатывать инструкции по охране труда и обеспе-
чивать их наличие на рабочих местах; 

–своевременно проводить инструктаж по безопасности 
труда, производственной санитарии, противопожарной защите; 

–организовывать безопасность содержания производст-
венных и вспомогательных помещений, стоянок машин, защит-
ных и предохранительных устройств, использование коллектив-
ных и индивидуальных средств защиты, обеспечение безопас-
ного хранения и транспортировки опасных грузов; 

–контролировать применение работающими исправных 
инструментов, средств индивидуальной защиты и предохрани-
тельных приспособлений, обеспечивать наличие на всех опас-
ных участках предупредительных надписей, плакатов, знаков 
безопасности и др; 

–принимать участие в расследовании происшедших не-
счастных случаев, в разработке мер по предупреждению их 
причин и других мероприятий по охране труда. 

Работник обязан соблюдать нормы, правила и инструкции 
по охране труда; правильно применять коллективные и индиви-
дуальные средства защиты; немедленно сообщать своему непо-
средственному руководителю о любом несчастном случае, про-
исшедшем на производстве, о признаках профессионального 
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заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни 
и здоровью людей. 

Новые и реконструируемые производственные объекты и 
средства производства не могут быть приняты в эксплуатацию, 
если они не имеют сертификата безопасности. На действующих 
предприятиях, согласно положению о сертификации, оформля-
ется соответствующий сертификат безопасности. 

При оформлении сертификата безопасности должны уста-
навливаться требования охраны труда к территории, помещени-
ям, подвижному составу, оборудованию и инструменту, их со-
держанию. 

Кроме того, каждое предприятие должно иметь паспорт 
санитарно-технического состояния условий труда и ежегодно 
заполнять его. 

Предприятие должны ежегодно выделять на охрану труда 
необходимые средства в объемах, определяемых коллективны-
ми договорами или соглашениями. 

Более подробно вопросы организации работ по охране 
труда рассмотрены в Правилах по охране труда на автомобиль-
ном транспорте. 

Помимо Правил по охране труда на автомобильном транс-
порте должны выполняться требования органов, осуществляю-
щих государственный надзор. 

 
9.2 Пути снижения отрицательного влияния автомо-

бильного транспорта на состояние атмосферного 
воздуха 

 
Если в начале 70-х годов ученые-гигиенисты определили 

долю загрязнении, вносимых в атмосферный воздух автотранс-
портном, в среднем по стране, величиной, равной 13%. В на-
стоящее время эта величина достигла 50% и продолжает расти. 
Нельзя не учитывать, что для городов и промышленных центров 
доля автотранспорта в общем, объеме загрязнении значительно 



111 
 

выше и доходит до 60% и более, что создает серьезную эколо-
гическую проблему, сопровождающую урбанизацию. 

Анализ неблагоприятного воздействия автомобильного 
транспорта на окружающую среду показывает, что данная про-
блема должна одновременно решаться по ряду направлений. 

В первую очередь необходимо совершенствовать конст-
рукцию автомобильных двигателей. Конечно, целью здесь явля-
ется «экологически чистый автомобиль», т.е. автомобиль, ми-
нимально загрязняющий окружающую среду. Очевидно, что та-
кой автомобиль должен быть гарантированно «чистым» в тече-
ние всего срока соей эксплуатации. И именно это требование 
сейчас начинает формулироваться как определяющее для авто-
промышленности. 

В России действует система государственных стандартов  
на токсичность и дымность отработавших газов автомобилей. 

С 21 апреля 2006 г. действует технический Регламент «О 
требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой 
в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) ве-
ществ» (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.10.2005 г. 
№609). Введенные в действие технических нормативов выбро-
сов в отношении автомобильной техники, выпускаемой на тер-
ритории РФ, ДВС осуществляется в следующие сроки: 

– экологического класса 2 (Евро-2) – с 21 апреля 2006 г.; 
– экологического класса 3 (Евро-3) – с 01 января 2008 г.; 
– экологического класса 4 (Евро-4) – с 01 января 2010 г.; 
– экологического класса 5 (Евро-5) – с 01 января 2014 г.. 
Допускается выдача ПТС на автомобильную технику эко-

логического класса 3 до 31 декабря 2011 г. при наличии под-
тверждающих документов. 

Предельно допустимый уровень дымности отработавших 
газов транспортных средств с дизелями в режиме свободного 
ускорения не должен превышать значение коэффициента по-
глощения света, указанного в документах, удостоверяющих со-
ответствие транспортного средства Правил ЕЭК ООН № 24-03, 
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или на знаке официального утверждения, нанесенного на двига-
тель или транспортное средство, или установленных изготови-
телем, а при отсутствии выше указанных сведений – не должен 
превышать: 

2,5 м-1 – для двигателей без наддува; 
3,0 м-1 – для двигателей с наддувом. 
 
Предельно допустимое содержание вредных веществ для 

АТС с бензиновыми двигателями по техническому Регламенту о 
безопасности колесных ТС (с 30.09.2010 г.) 

Категории и комплек-
тация 

транспортных средств 

Частота вращения 
коленчатого вала 

двигателя 

СО,  
объемная доля, 

% 

СnНm,  
объемная доля, 

млн-1 
M и N, изготовленные 
до 1 октября 1986 г. 

минимальная 4,5 – 

минимальная 3,5 1200 M1 и N1, не 
оснащенные 
системами 
нейтрализации 
отработавших газов 

повышенная 2,0 600 

минимальная 3,5 2500 M2, М3, N2 и N3, не 
оснащенные 
системами 
нейтрализации 
отработавших газов 

повышенная 2,0 1000 

минимальная 1,0 400 M1 и N1, оснащенные 
двухкомпонентными 
системами 
нейтрализации 
отработавших газов 

повышенная 0,6 200 

минимальная 1,0 600 M2, М3, N2 и N3, 
оснащенные 
двухкомпонентными 
системами 
нейтрализации 
отработавших газов 

повышенная 0,6 300 

M1 и N1, оснащенные минимальная 0,5 100 
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Категории и комплек-
тация 

транспортных средств 

Частота вращения 
коленчатого вала 

двигателя 

СО,  
объемная доля, 

% 

СnНm,  
объемная доля, 

млн-1 
трехкомпонентными 
системами 
нейтрализации 
отработавших газов 

повышенная 0,3 100 

минимальная 0,5 200 M2, М3, N2 и N3, 
оснащенные 
трехкомпонентными 
системами 
нейтрализации 
отработавших газов 

повышенная 0,3 200 

 
Согласно ГОСТ 52033-2003 предельно минимально допус-

тимое содержание окиси углерода в отработавших газах авто-
мобилей категории М3 и N3 с 01.01.13 г. составляет 0,3%. 

Как показывает мировой и отечественный опыт, основны-
ми конструктивными путями улучшения автомобилей с целью 
снижения выброса вредных веществ являются совершенствова-
ние топливной аппаратуры, внедрение электронных систем 
управления впрыском топлива и зажиганием, систем рецирку-
ляции отработавших газов, повышение давления впрыска топ-
лива (для дизеля). Существенные перспективы в этом плане свя-
заны с изменением конструкции камер сгорания, повышением 
турбулентности подаваемой смеси(в карбюраторных двигате-
лях), выбором оптимального числа и направления струй топли-
ва (в дизельном двигателей). 

Существенное снижение загрязнения окружающей среде и 
экономия бензинов достигается при замене традиционных неф-
тяных топлив так называемыми альтернативными видами мо-
торных топлив, в первую очередь, газовым топливом. В этом 
плане практическое применение нашли сжиженные пропан-
бутановые газы и сжатый природный газ. По эксперименталь-
ным оценкам, использование газового топлива снижает выбро-
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сы окиси углерода в 2-4 раза, окислов азота в 1.1-1.5 и суммар-
ных углеводородов в 2-1.4 раза. 

К сокращению выброса ряда токсичных веществ приводит 
дезилизация автомобильного парка. 

Перспективы снижения выбросов вредных веществ свя-
занны также с внедрением электромобилей, автомобилей с газо-
турбинными двигателями. 

Предприятия автомобильного транспорта имеют сущест-
венные резервы снижения токсичности выбросов за счет вне-
дрения современных средств диагностики, регулировки и ре-
монта систем питания и зажигания автомобилей. 

Рассматривая вопросы защиты атмосферного воздуха от 
воздействия автомобильного транспорта, следует остановиться 
еще на одном техническом решении, позволяющем в значитель-
ной степени снизить содержание вредных веществ в отработав-
ших газах. Это применение нейтрализаторов. В настоящее вре-
мя наибольшее распространение получили каталитические ней-
трализаторы, в которых в качестве катализатора используется 
редко-земельные элементы – платина, палладий, радий. Эти ве-
щества позволяют существенно снизить порог энергии, при ко-
тором начинаются окислительно-восстановительные реакции. В 
мировой практике сейчас широкое применение находят нейтра-
лизаторы тройного действия (СО/СН/NOX). Максимальная эф-
фективность таких нейтрализаторов достигается при их работе в 
контуре автоматической системы управления подачей топлива, 
включающей, помимо непосредственно нейтрализатора, кисло-
родный датчик и электронный блок управления. 

Эффективность очистки нейтрализатором отработавших 
газов по всем компонентам составляет при температуре 750 
град. С около 90%. 

Большое внимание во всем мире уделяется в настоящее 
время также вопросам разработки и применения сажевых филь-
тров и каталитических дожигателей сажи для двигателей. 
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Еще один аспект проблемы улучшения эксплуатации авто-
транспорта – это рациональная организация дорожного движе-
ния, улучшения дорожных условий. 

Расчеты показывают, что за счет рационального управле-
ния скоростью движения на дорогах, повышения равномерности 
режимов движения отдельных автомобилей, снижения разброса 
скоростей в автомобильном потоке и задержек у светофоров, 
можно добиться уменьшения выбросов вредных веществ от ав-
томобилей на 15-20%. 

 
10 СТРАХОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
Для владельцев автотранспортных средств существует 

обязательное страхование гражданской ответственности и доб-
ровольное страхование. При обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств 
страховщик обязуется за обусловленную договором страховую 
плату при наступлении страхового случая возместить потер-
певшему (третьему лицу) убытки, возникшие вследствие при-
чинения вреда его жизни, здоровью или имуществу. 

Страхование осуществляется в соответствии с Правилами 
обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, утвержденных Правительством 
РФ от 07.05.2003 №263. В них подробно разъясняются: 

– объект обязательного страхования; 
– страховая сумма, страховая премия и порядок её уплаты; 
– срок действия, порядок заключения и изменения догово-

ра обязательного страхования; 
– порядок продления срока действия договора; 
– досрочное прекращение действия договора; 
– действия лиц при наступлении страхового случая; 
– определение размера страховой выплаты; 
– осуществление страховой выплаты; 
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– право предъявления регрессного требования страховщи-
ка. 

В соответствии с законом ФЗ от 14.06.2012 года №67-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажира и о порядке возмещения такого вреда, причиненного 
при перевозках пассажиров метрополитеном» все организации 
(независимо от форм собственности) и индивидуальные пред-
приниматели обязаны застраховать свою ответственность перед 
пассажирами. 

Полис обязательного страхования гарантирует пассажирам 
возмещения причиненного вреда их жизни, здоровью или иму-
ществу при автобусных перевозках. 

Штраф за отсутствия полиса у перевозчика (статья 11.31 
КОАП) составит для организации в размере от 500 тыс. до 1 
млн. рублей, для должностного лица в размере от 40 до 50 тыс. 
рублей. 

Перевозчику необходимо предоставить пассажирам ин-
формацию: наименование страховщика, место его нахождения, 
почтовый адрес, номер телефона, дату заключения, срок дейст-
вия договора страхователя. Штраф за не предоставления пасса-
жирам такой информации для организации от 10 тыс. до 30 тыс. 
рублей, для должностных лиц от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. 

Страховые суммы по каждому риску гражданской ответст-
венности: 

- за причинения вреда жизни потерпевшего в размере не 
менее 2025000 на одного пассажира 

- за причинения вреда здоровью в размере не менее 
2000000 рублей; 

- за причинения вреда имуществу потерпевшего в размере 
не менее чем 23000 рублей на одного пассажира. 

Обязательное личное страхование, в соответствии с Ука-
зом Президента РФ №750 от 02.07.1992 г., распространяется на 
пассажиров междугородных маршрутов, а также на туристов-
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экскурсантов, совершающих междугородные экскурсии по ли-
нии туристско-экскурсионных организаций. 

Сумма страхового взноса при обязательном личном стра-
ховании пассажиров (туристов, экскурсантов) на междугород-
ных перевозках, на основании Указа президента РФ №750 от 
02.07.1992 г., взимается при продаже проездного документа (пу-
тевки). 

Добровольное страхование предусматривает возмещение 
страховщиком владельцу транспортного средства убытков в ре-
зультате ДТП, от повреждений автомобиля, угона, кражи обо-
рудования автомобиля и др., предусмотренных договором доб-
ровольного страхования. 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет основные требования по 

обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами на тер-
ритории Российской Федерации. 

1.2. В Положении используются следующие основные понятия 
и термины: 

1.2. 1. «Автобус» – транспортное средство с двигателем, пред-
назначенное для перевозки пассажиров с числом мест для сидения 
(помимо сиденья водителя) более 8 (классификация автотранспорт-
ных средств принята правилами ЕЭКООН, М-2 и М-3); 

1.2.2. «Автобусный маршрут» – установленный в процессе ор-
ганизации перевозок путь следования автобусов между начальным 
и конечным пунктами; 

1.2.3. «Вид автобусных перевозок» – характеристика автобус-
ных перевозок по следующим основным признакам: 

1.2.3.1. Регулярность осуществления: 
– регулярные (перевозки, осуществляемые с определенной пе-

риодичностью по установленному маршруту с посадкой и высадкой 
пассажиров на предусмотренных маршрутом остановках); 

– разовые (единичные перевозки по маршруту, определяемому 
заказчиком: юридическим или физическим лицом); 

1.2.3.2. Территориальному: 
– городские; 
– пригородные, 
– междугородные; 
– международные; 
1.2.3.3. Назначению: 
– общего пользования; 
– туристско-экскурсионные; 
– специальные (школьные, вахтовые, доставка работников на 

производственные объекты, удаленные от общих линий городского 
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пассажирского транспорта, в отдаленных районах сельской местности 
и т.п.); 

1.2.4. «Нормирование скоростей» – установление норм времени 
(скорости) движения автобусов между остановочными пунктами; 

1.2.5. «Опасные участки» – участки автомобильных дорог, про-
езд по которым сопряжен с повышенным риском вовлечения в до-
рожно-транспортные происшествия либо повышенной тяжестью их 
последствий; участки, движение по которым связано с существенным 
изменением режимов движения; участки, на которых установлены 
или должны быть установлены предупреждающие дорожные знаки 
или проведены иные организационно-технические мероприятия. 

1.2.6. «Железнодорожный переезд» – пересечение дороги с же-
лезнодорожными путями на одном уровне. 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для: 
– юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность, связанную с перевозкой пассажиров ав-
тобусами или их обеспечивающих (к последним относятся автовокза-
лы, пассажирские автостанции); 

– юридических лиц (дорожных, коммунальных и иных организа-
ций), осуществляющих содержание, реконструкцию, ремонт автомо-
бильных дорог, улиц, а также расположенных на маршрутах автобус-
ных перевозок искусственных сооружений, железнодорожных переез-
дов, паромных переправ, технических средств организации дорожного 
движения; установку и эксплуатацию в непосредственной близости от 
автомобильных  дорог рекламных и иных сооружений, способных по-
влиять на безопасность перевозок пассажиров автобусами. 

1.4. Требованиями настоящего Положения рекомендуется руко-
водствоваться: 

– органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органам местного самоуправления, осуществляющим функции 
управления деятельностью по удовлетворению потребностей населения 
в автобусных перевозках и обеспечению безопасности этих перевозок. 

1.5. Контроль за соблюдением требований настоящего Положе-
ния осуществляется органами Государственной автомобильной ин-
спекции, Российской транспортной инспекции и другими органами, 
уполномоченными осуществлять государственный контроль за со-
блюдением требований законодательства и других нормативных до-
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кументов в части, относящейся к обеспечению безопасности дорож-
ного движения.8 

1.6. Основными задачами юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в п. 1.3, по обеспечению безопасности 
перевозок пассажиров автобусами являются: 

– выполнение установленных законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации требований 
к уровню квалификации, состоянию здоровья, поведению при участии 
в дорожном движении, режимам труда и отдыха водителей автобусов 
(обеспечение профессиональной надежности водителей автобусов); 

– содержание автобусов в технически исправном состоянии, 
предупреждение отказов и неисправностей при эксплуатации их на 
линии; 

– обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах ав-
тобусных перевозок; 

– организация перевозочного процесса по технологии, обеспе-
чивающей безопасные условия перевозок пассажиров. 

Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, указанных в п. 1.3, по выполнению перечисленных задач определяют-
ся требованиями соответствующих разделов настоящего Положения. 

 
2. Обеспечение надежности водителей автобусов 

2.1. Основные требования по подготовке водителей, условия 
и порядок получения права на управление автобусами определяется 
Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 
10 декабря 1995 года № 196-Ф3. 

2.2. К основным требованиям по обеспечению надежности во-
дителей в процессе их профессиональной деятельности относятся: 

– прием на работу и допуск к осуществлению перевозок пасса-
жиров водителей, имеющих соответствующие квалификацию, стаж 
работы; 
                                                        
8 Положение о Государственной автомобильной инспекции Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации утверждено постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 мая 1992 г. № 354, Положение о Российской транспортной 
инспекции Министерства транспорта Российской Федерации утверждено постанов-
лением Правительства РСФСР от 26 ноября 1991 г. № 20. 
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– организация стажировки водителей; 
– организация занятий по повышению профессионального мас-

терства водителей; 
– проведение в установленные сроки медицинского освидетель-

ствования водителей; 
– регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых меди-

цинских осмотров водителей; 
– соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации режимов труда и отдыха водителей; 
– регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной 

информацией об условиях движения и работы на маршруте; 
– организация контроля за соблюдением водителями требова-

ний по обеспечению безопасности автобусных перевозок. 
2.3. К деятельности по обеспечению профессиональной надеж-

ности водителей автобусов предъявляются следующие дополнитель-
ные требования: 

2.3.1. К управлению автобусами, осуществляющими междуго-
родные, международные перевозки, перевозки детей до 16 лет, могут 
быть допущены водители, имеющие непрерывный стаж работы в ка-
честве водителя автобуса не менее трех последних лет. 

Выполнение указанного требования обеспечивается владельца-
ми автобусов при приеме водителей на работу и направлении на осу-
ществление указанных перевозок.  

2.3.2. В соответствии со статьей 23 Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения» владельцы автобусов обязаны 
организовать проведение предрейсовых и послерейсовых медицин-
ских осмотров водителей автобусов. 

В случаях, когда водитель начинает рабочий день (смену) или 
заканчивает его вне производственных территорий владельца автобу-
сов (при осуществлении междугородних перевозок, на маршрутах 
большой протяженности9, специальных перевозок, при смене водите-
лей на линии и т.п.), владелец автобуса обязан обеспечить проведение 
указанных медосмотров через автовокзалы, автостанции и иных юри-
дических лиц, обладающих соответствующей базой. 

                                                        
9 Рейсы, при которых водитель за установленную графиком смену не может вернуть-
ся к постоянному месту дислокации автобуса. 
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2.3.3. Контроль за соблюдением установленного законодатель-
ством Российской Федерации режима труда и отдыха водителей осу-
ществляется владельцами автобусов, автовокзалами, пассажирскими 
автостанциями, расположенными на маршрутах регулярных перево-
зок, органами Государственной автомобильной инспекции, Россий-
ской транспортной инспекции. 

2.3.4. Обеспечение водителей автобусов информацией об усло-
виях движения и работы на маршруте производится владельцами ав-
тобусов, а также автовокзалами и пассажирскими автостанциями. 

При наличии на маршрутах перевозок железнодорожных пере-
ездов владельцы автобусов организуют и проводят инструктажи во-
дителей об обеспечении безопасности движения через железнодорож-
ные переезды. 

2.3.5. Владельцы автобусов организуют проведение ежегодных 
занятий по повышению профессионального мастерства, включающие 
проверку знаний Правил дорожного движения, правил перевозки пас-
сажиров и багажа на автомобильном транспорте, изучение типичных 
дорожно-транспортных ситуаций повышенной опасности, основ без-
опасного управления автобусом в сложных дорожных и метеорологи-
ческих условиях, приемов оказания доврачебной помощи пострадав-
шим, порядка эвакуации пассажиров при дорожно-транспортном про-
исшествии. 

2.3.6. Владельцы автобусов обязаны обеспечить водителей не-
обходимыми путевыми и иными документами, предусмотренными 
действующими нормативными правовыми актами. 

 
3. Содержание автобусов в технически исправном состоянии 

3.1. Техническое состояние и оборудование автобусов должны 
отвечать установленным требованиям безопасности движения. 

3.2. Владельцы автобусов обязаны обеспечить проведение госу-
дарственного технического осмотра, технического обслуживания 
и ремонта автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими 
нормативными документами. 

3.3. На горных маршрутах допускается использование автобу-
сов с пробегом не более 300 тысяч километров с начала их эксплуата-
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ции. При этом высота рисунка протектора шин автобуса должна быть 
не менее 3,0 мм. 

3.4. Автобусы, используемые на горных маршрутах, должны 
быть оборудованы передними противотуманными фарами и вспомо-
гательными фарами заднего хода. 

 
4. Обеспечение безопасных дорожных условий  

на маршрутах автобусных перевозок 

4.1. Техническое состояние автомобильных дорог улиц, искус-
ственных сооружений, железнодорожных переездов, паромных пере-
прав, по которым проходят автобусные маршруты, их инженерное 
оборудование, порядок их ремонта и содержания, должны удовлетво-
рять требованиям безопасности движения, установленным государст-
венными стандартами Российской Федерации, строительными норма-
ми и правилами, техническими правилами ремонта и содержания ав-
томобильных дорог, другими нормативными документами. 

4.2. Регулярное автобусное движение может быть организовано 
на дорогах І–ІV категории. 

4.3. Дорожные, коммунальные, другие организации при введе-
нии временных ограничений или прекращении движения на участках 
дорог и улиц, по которым проходят автобусные маршруты (при про-
ведении мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту ав-
томобильных дорог, улиц, искусственных сооружений и т.п.), обязаны 
своевременно информировать об этом владельцев автобусов, осуще-
ствляющих перевозки на соответствующих автобусных маршрутах, 
согласовать с органами Государственной автомобильной инспекции 
варианты объездных путей, при необходимости произвести дорожные 
работы и оборудовать их необходимыми средствами организация до-
рожного движения.  

4.4. Проведение любых видов работ в пределах дорог, по кото-
рым проходят автобусные маршруты, или полосы их отвода (строи-
тельных, мелиоративных, изыскательских и других видов работ, про-
кладка линий связи и других коммуникаций, возведение новых и ре-
монт существующих сооружений) осуществляется только по согласо-
ванию с государственными органами управления дорожным хозяйст-
вом (дорожными органами), а на улицах – коммунальными организа-
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циями, а также органами исполнительной власти, органами Государ-
ственной автомобильной инспекции; при этом определяется точное 
время и место проведения таких работ, а также схемы расстановки 
временных технических средств регулирования движения, уведомля-
ются владельцы автобусов в соответствии с п. 4.3. 

4.5. Владельцы автобусов должны немедленно сообщать в орга-
ны исполнительной власти, дорожные, коммунальные и иные органи-
зации, в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, 
железнодорожные переезды, паромные переправы, а также в органы 
Государственной автомобильной инспекции о выявленных в процессе 
эксплуатации маршрутов недостатках в состоянии автомобильных 
дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных переправ, их 
обустройства, угрожающих безопасности движения, а также о внезап-
ных неблагоприятных изменениях дорожно-климатических условий, 
стихийных явлениях; принимать необходимые предупредительные ме-
ры (организация движения с пониженными скоростями, изменение 
маршрута движения, информирование водителей, временное прекра-
щение движения автобусов) в соответствии с действующими норма-
тивными документами. 

 
Автобусные остановки 
4.6. Выбор местоположения автобусных остановок производит-

ся владельцами автобусов в соответствии с действующими норматив-
ными документами. При этом должны быть соблюдены условия обес-
печения максимального удобства пассажиров, необходимой видимо-
сти автобусных остановок, безопасности движения транспортных 
средств и пешеходов в их зоне. Местоположение автобусных остано-
вок согласовывается с дорожными, коммунальными организациями, 
главным архитектором города (района), органами Государственной 
автомобильной инспекции и утверждается органами исполнительной 
власти соответствующей территории. Обустройство автобусных оста-
новок в городах осуществляется коммунальными, а на автомобильных 
дорогах – дорожными организациями в соответствии с действующи-
ми нормативными документами. 

4.7. Порядок содержания и уборки автобусных остановок, тро-
туаров и пешеходных дорожек, обеспечивающих движение пешехо-
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дов к остановке, определяется органами исполнительной власти соот-
ветствующей территории. 

 
Железнодорожные переезды 
4.8. Переезды на всех железных дорогах должны быть оборудо-

ваны и содержаться в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
железнодорожных переездов, утвержденной Министерством транс-
порта Российской Федерации и Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 

4.9. Юридические лица, в ведении которых находятся железно-
дорожные пути, должны своевременно10  информировать владельцев 
автобусов, осуществляющих регулярные автобусные перевозки, до-
рожные организации, а также органы Государственной автомобиль-
ной инспекции, о плановых мероприятиях по реконструкции и ремон-
ту железнодорожных переездов или пути, при которых нарушается 
или затрудняется пропуск транспортных средств на автобусных мар-
шрутах, согласовывать с ними порядок движения через переезд или 
объезд его на время выполнения указанных мероприятий. 

4.10. Открытию маршрутов регулярных автобусных перевозок, 
проходящих через железнодорожные переезды, предшествует их ком-
плексное обследование и согласование маршрута движения с руково-
дителем организации, в ведении которой находятся железнодорожные 
переезды. 

4.11. Размещение остановочных пунктов в зоне железнодорож-
ных переездов не должно ухудшать условия видимости водителями 
приближающегося поезда, а их техническое решение должно обеспе-
чивать беспрепятственное движение транспорта по основным поло-
сам движения в случае остановки автобуса. 

4.12. Открытие маршрутов регулярных автобусных перевозок, 
проходящих через нерегулируемые железнодорожные переезды, за-
прещается. 

 

                                                        
10 Не позднее чем за 10 дней. 
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Паромные переправы 
4.13. Перевозки автобусов на паромах производятся в соответ-

ствии с Правилами перевозки пассажиров и грузов на переправах че-
рез реки, каналы и другие водоемы. 

В темное время суток11 плавсредства и причалы паромной пере-
правы должны быть освещены. При отсутствии надлежащего освеще-
ния причалов перевозка автобусов в темное время  суток на паромной 
переправе запрещается. 

Автобусы пропускаются на паром в первую очередь. Во время 
въезда автобуса на паром, движения парома и съезда с него нахожде-
ние, пассажиров в автобусе запрещается. 

На переправе должно быть объявлено о норме загрузки авто-
транспортом и людьми плавучих средств в соответствии с их водоиз-
мещением. 

Расписание движения автобусов на маршрутах регулярных пе-
ревозок, осуществляемых с использованием паромных переправ, 
должно быть увязано с режимом работы этих переправ и предусмат-
ривать достаточное время на осуществление переправы, включая вы-
садку и посадку пассажиров. 

Подъезды к паромным переправам оборудуются соответствую-
щими дорожными знаками, площадками для посадки и высадки пас-
сажиров, а сами причалы паромных переправ – одно- или двухсекци-
онными светофорами с линзами красного цвета или запорными уст-
ройствами. 

 
Ледовые переправы 
4.14. Перевозка пассажиров автобусами через ледовые перепра-

вы запрещается. 
 
Обследование автобусных маршрутов 
4.15. С целью оценки соответствия технического состояния 

и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных со-
оружений, железнодорожных переездов, паромных переправ, их ин-
женерного оборудования требованиям безопасности движения комис-
сией, утвержденной соответствующими органами исполнительной 

                                                        
11 Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек. 
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власти, производится обследование автобусных маршрутов перед их 
открытием и в процессе эксплуатации – не реже двух раз в год 
(к осеннее-зимнему и весенне-летнему периоду) в порядке, опреде-
ляемом действующими законодательными и иными нормативными 
правовыми документами. 

4.16. Соответствие маршрутов требованиям безопасности дви-
жения определяется на основании: 

– информации о маршруте, представляемой владельцем автобу-
сов, осуществляющим перевозку пассажиров на обследуемом мар-
шруте; 

– данных о дорожных условиях на маршруте, представляемых 
владельцем автобусов, осуществляющим перевозку пассажиров на 
обследуемом маршруте; 

– данных о дорожных условиях на маршруте (параметрах и со-
стоянии проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, 
интенсивности и составе движения, состоянии искусственных соору-
жений, железнодорожных переездов, паромных переправ, наличии 
средств организации движения и т.п.), представляемых дорожными, 
коммунальными и другими организациями, в ведении которых нахо-
дятся дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды 
и т.д.; 

– сведений о местах концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий, их причинах, представляемых органами Государственной 
автомобильной инспекции; 

– непосредственного обследования, путем визуального осмотра 
и инструментальных измерений в процессе проведения контрольных 
проездов по маршруту. 

4.17. Результаты обследования оформляются актом, в котором 
дается заключение комиссии о возможности эксплуатации действую-
щих и открытии новых автобусных маршрутов. В случае выявления 
их несоответствия требованиям безопасности (пункт 4.1 настоящего 
Положения) в акте отражаются предложения комиссии о проведении 
неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улуч-
шение условий движения и предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий на маршруте. 

4.18. Акты обследования передаются в соответствующие органы 
исполнительной власти, утвердившие состав комиссии по обследова-
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нию автобусных маршрутов, для решения вопроса об открытии или 
продолжении эксплуатации маршрута, принятия мер по совершенство-
ванию организации перевозок и повышению их безопасности, органи-
зации контроля за устранением недостатков в состоянии, оборудовании 
и содержании автомобильных дорог, улиц, искусственных сооруже-
ний12. Копии актов направляются в дорожные, коммунальные и другие 
организации, в ведении которых находятся дороги, улицы, искусствен-
ные сооружения, железнодорожные переезды, для проведения неот-
ложных мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

Копии актов передаются также владельцам автобусов, осуществ-
ляющим перевозки на обследуемых маршрутах, для обеспечения соот-
ветствия подвижного состава дорожным условиям, использования для 
проведения инструктажей водителей, уточнения схем опасных участ-
ков, нормирования (корректировки) скоростей движения автобусов. 

4.19. В случае несоответствия действующих автобусных мар-
шрутов требованиям безопасности дорожного движения органами 
исполнительной власти соответствующих территорий, по которым 
проходят автобусные маршруты, на основе представлений комиссий 
по обследованию автобусных маршрутов могут приниматься решения 
о временном прекращении автобусного движения на этих маршрутах 
или закрытии маршрута.13 

Представление рассматривается в трехдневный срок. Решение 
о прекращении автобусного движения вступает в силу немедленно по-
сле его принятия, о чем информируются владельцы автобусов, осуще-
ствляющих перевозки на соответствующих маршрутах, население 
(с помощью средств массовой информации и объявлений, вывешивае-
мых на остановках соответствующих маршрутов). 

                                                        
12 В срок, установленный на проведение обследования соответствующим органом 
исполнительной власти. 
13 В случае несоответствия дорог требованиям нормативных документов органами 
исполнительной власти соответствующей территории может быть принято решение 
об организации временного (сезонного) маршрута на основании заключения комис-
сии, проводившей его обследование. При этом должен быть четко определен срок 
(период) действия маршрута, а также комплекс мероприятий, которые необходимо 
осуществить для обеспечения безопасности движения автобусов. 
   Владельцы автобусов могут организовать временные (сезонные) автобусные мар-
шруты при наличии письменного решения соответствующего органа исполнительной 
власти. 
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4.20. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные 
или метеорологические условия представляют угрозу безопасности 
перевозок пассажиров (разрушение дорог и дорожных сооружении, 
вызванные стихийными явлениями, аварии на тепловых, газовых, 
электрических и других коммуникациях), владельцы автобусов, авто-
вокзалы и пассажирские автостанции, дорожные, коммунальные ор-
ганизации, органы Государственной автомобильной инспекции обя-
заны в соответствии со своими полномочиями прекратить автобусное 
движение. Временное прекращение или ограничение движения авто-
бусов осуществляется в соответствии с нормативными документами, 
определяющими порядок информирования о неблагоприятных изме-
нениях дорожно-климатических условий, параметры дорожных, ме-
теорологических и иных условий, при которых временно прекращает-
ся или ограничивается движение на маршруте, меры по обеспечению 
дальнейшего следования пассажиров и ответственность должностных 
лиц за принятые решения. 

 
5. Организация перевозочного процесса,  

обеспечивающая безопасные условия перевозок пассажиров 

5.1. Организация перевозок на новых и действующих автобус-
ных маршрутах осуществляется в установленном порядке. 

Открытие автобусного маршрута осуществляется после обсле-
дования маршрута комиссией в соответствии с п. 4.15–4.19. 

5.2. Владельцы автобусов обязаны: 
5.2.1. Составить и утвердить на каждый маршрут регулярных 

автобусных перевозок паспорт и схему маршрута с указанием опас-
ных участков: 

5.2.2. Разрабатывать графики (расписания) движения: 
– на основе определения нормативных значений скоростей 

движения автобусов на маршруте и отдельных его участках между 
остановочными пунктами; 

– с учетом соблюдения режимов труда и отдыха водителей, рег-
ламентируемых действующими нормативными документами. 

5.2.3. Обеспечить каждого водителя, выполняющего регулярные 
автобусные перевозки, графиком движения на маршруте с указанием 
времени и мест остановок в пути на отдых, обед и ночлег, схемой 
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маршрута с указанием опасных участков (в случае рейсов большой 
протяженности). 

5.2.4. Выбирать тип и марку автобусов в зависимости от вида 
перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических условий, ус-
танавливать графики выпуска автобусов на линию с учетом измене-
ния пассажиропотоков по дням недели и часам суток в целях обеспе-
чения перевозок пассажиров без нарушения норм вместимости14. 

5.2.5. Организовать контроль за соблюдением графиков (распи-
саний) движения, норм вместимости автобусов, маршрутов движения. 

5.3. При перевозках на городских и пригородных маршрутах 
количество пассажиров в автобусе не должно превышать их предель-
ной вместимости, указанной в технической характеристике автобуса 
данной марки, а при перевозках на междугородных, горных, турист-
ско-экскурсионных маршрутах, разовых перевозках (в том числе пе-
ревозка детей) – числа мест для сидения. На междугородных маршру-
тах багаж пассажиров (кроме ручной клади) при наличии багажных 
отсеков размещается только в них. 

5.4. Автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 
1 января 1998 г. и используемые на междугородных автобусных мар-
шрутах, должны быть оборудованы тахографами, контрольными уст-
ройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скоро-
сти движения, времени работы и отдыха водителя15. 

                                                        
14 Весовые (полная масса и нагрузка на ось) и габаритные параметры автобусов 
должны соответствовать фактической технической категории дорог на маршрутах 
перевозок, грузоподъемности и габаритам расположенных на них мостов, эстакад, 
путепроводов, других искусственных сооружений. (Указанные характеристики дорог 
и параметры искусственных сооружений выдаются дорожными, коммунальными, 
иными организациями, в ведении которых эти дороги и сооружения находятся. До-
пустимые весовые и габаритные параметры транспортных средств указаны в 
Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных  грузов автомобильным 
транспортом по дорогам  Российской Федерации, утвержденной приказом Министра 
транспорта от 27.05.96 г. и зарегистрированной в  Минюсте России 08.08.96 г. рег. № 
1146). 
   При наличии на автобусном маршруте участков автомобильных дорог разных кате-
горий и мостов с различной грузоподъемностью подвижной состав выбирается из 
расчета пропуска автобусов по участку дороги низшей категории и наименьшей гру-
зоподъемности моста. 
15 Правила использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской 
Федерации, утвержденные приказом Минтранса РФ от 7 июля 1998 г. № 86. 
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5.5. Допустимая протяженность автобусных маршрутов опреде-
ляется исходя из соблюдения установленных законодательством Рос-
сийской Федерации нормативов рабочего времени водителей с учетом 
расчетных нормативов скорости движения и технологии перевозок. 

При выполнении междугородных перевозок, время осуществле-
ния которых превышает нормативную продолжительность рабочей 
смены водителя, в рейс направляются два водителя. При осуществле-
нии перевозок двумя водителями автобус должен быть оборудован 
спальным местом. В графике движения должно быть указано время 
отдыха на спальном месте16, а также время и место ночлега водите-
лей, место хранения и технического обслуживания автобусов в ко-
нечных пунктах маршрутов в случае рейсов большой протяженности. 

5.6. Ограничение движения автобусов в междугородном (меж-
региональном сообщении17) в зависимости от сезона и времени суток 
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

5.7. Водитель автобуса обязан на конечных и промежуточных 
контрольных пунктах внегородских маршрутов (автовокзалах, авто-
станциях, автокассах) в соответствии с графиком движения делать 
диспетчерские отметки в путевом листе, обеспечить посадку пасса-
жиров, имеющих проездные билеты, осуществить необходимый тех-
нический осмотр автобуса, пройти предусмотренный в соответствии 
с п. 2.3.2 настоящего Положения медицинский осмотр. 

5.8. Запрещается отклонение от заранее согласованных (утвер-
жденных) маршрутов движения автобусов, производство остановок 
в местах, не предусмотренных графиком движения, превышение ус-
тановленных скоростных режимов движения. 

 
Перевозки пассажиров в регулярном городском, пригородном 

и междугородном сообщении 
5.9. Владельцы автобусов, осуществляющие регулярные авто-

бусные перевозки, должны проводить контроль выполнения всех рей-
сов, предусмотренных расписанием, анализировать причины возни-
                                                        
16 Не заменяет междусменный отдых. 
17 Межрегиональные сообщение–сообщение между городами (населенными пункта-
ми) по маршруту, пересекающему административные границы субъектов Российской 
Федерации. 
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кающих отклонений и при необходимости корректировать расписания 
(изменять время движения на маршруте, его участках). 

5.10. Не допускается сокращение предусмотренного графиком 
времени отдыха водителей, прибывших в промежуточный или конеч-
ный пункт маршрута (автовокзал, автостанцию), с нарушением этого 
графика. Если время опоздания не позволяет соблюсти установлен-
ную продолжительность рабочего времени, организуется укорочен-
ный рейс, замена водителя или изыскивается иное решение, исклю-
чающее управление автобусом водителем сверх нормативной про-
должительности рабочей смены. 

5.11. Владельцы автобусов при осуществлении перевозок в ме-
ждугородном сообщении обеспечивают проведение обязательного 
личного страхования пассажиров (туристов, экскурсантов) в установ-
ленном порядке18. 

 
Туристско-экскурсионные, специальные перевозки и перевозки 

по разовым заказам 
5.12. Оформление заказов на выделение автобусов юридическим 

и физическим лицам для осуществления туристско-экскурсионных, 
специальных, разовых перевозок производится владельцами автобусов 
в соответствии с правилами перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом, правилами организации пассажирских перево-
зок на автомобильном транспорте, другими нормативными документа-
ми. Фамилия ответственного за перевозку должна быть внесена в путе-
вой лист. 

5.13. Туристско-экскурсионные, школьные, вахтовые перевозки, 
доставка работников на производственные объекты, сельскохозяйст-
венные работы, доставка пассажиров к местам массового отдыха 
и т.д. по маршруту, не совпадающему с маршрутами регулярных пе-
ревозок, осуществляются после проверки соответствия дорожных ус-
ловий на маршруте требованиям безопасности путем непосредствен-
ного обследования или по справке дорожных органов, органов Госу-
дарственной автомобильной инспекции. 

                                                        
18 Указы Президента Российской Федерации «О государственном страховании пасса-
жиров» № 750 от 7 июля 1992 г. и «Об основных направлениях государственной по-
литики в сфере обязательного страхования» №667 от 6 апреля 1994 г. 
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Если дорожные условия на маршруте не обеспечивают безопас-
ность перевозки пассажиров, автобусы заказчику не предоставляются. 

5.14. Туристско-экскурсионные и иные регулярные перевозки 
организуются в соответствии с п. 5.2–5.8 настоящего Положения. 

5.15. При длительной эксплуатации автобуса в отрыве от основ-
ной базы контроль за работой водителя на линии, его физическим со-
стоянием, техническим состоянием автобуса возлагается на юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 
автобус. 

5.16. При туристско-экскурсионных перевозках и перевозках по 
заказам заказчик обеспечивает: 

– подбор руководителей групп и инструктаж по вопросам безо-
пасности движения; 

– проведение инструктажа туристов о правилах поведения в пу-
ти следования и пользования автобусом; 

– руководителей групп списком пассажиров, заверенным заказ-
чиком, копией уведомления органов Государственной автомобильной 
инспекции о перевозке детей; 

– водителей – местами отдыха в гостинице (отдельной комнатой 
при размещении группы в частном секторе); 

– стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохран-
ность, возможность технического обслуживания автобуса, подготовку 
его к обратному рейсу. 

5.17. Владелец автобуса обязан: 
– проинструктировать водителей об особенностях маршрута, 

обеспечении безопасности движения при туристско-экскурсионных 
перевозках – также о правилах обслуживания туристов и экскурсантов, 
при перевозках детей – о правилах осуществления таких перевозок; 

– назначить контрольное время возврата автобуса, через 2 часа 
после истечения контрольного времени, принять меры к установле-
нию места нахождения автобуса. 

 
Перевозка детей 
При организации перевозок детей, кроме вышеуказанных, долж-

ны выполняться следующие требования: 
5.18. Перевозка детей автобусами должно осуществляться в свет-

лое время суток с включенным ближним светом фар. Скорость движе-
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ния выбирается водителем (а при сопровождении – старшими по его 
обеспечению) в зависимости от дорожных, метеорологических и дру-
гих условий, но при этом скорость не должна превышать 60 км/ч. 

5.19. Об организации школьных перевозок, массовых перевозок 
детей (в лагеря труда и отдыха и т.д.) уведомляются органы Государ-
ственной автомобильной инспекции для принятия мер по усилению 
надзора за движением на маршруте и решения вопроса о сопровожде-
нии колонн автобусов специальными транспортными средствами. 
Уведомление Государственной автомобильной инспекции представ-
ляется владельцу автобусов при оформлении заказа на перевозку. 

5.20. Перевозка детей осуществляется при условии сопровож-
дения группы преподавателями или специально назначенными взрос-
лыми. В процессе перевозки сопровождающие должны находиться 
у каждой двери автобуса. Для сопровождения детей, перевозимых ко-
лонной автобусов, выделяются медицинские работники. 

5.21. Окна в салоне автобуса при движении автобуса должны 
быть закрыты. 

5.22. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при 
посадке и высадке детей, осуществлять движение задним ходом. 

5.23. При организации регулярных автобусных перевозок детей 
в сельской местности владельцы автобусов обязаны производить ко-
миссионное обследование состояния автомобильных дорог, пунктов 
посадки и высадки детей с привлечением органов Государственной 
автомобильной инспекции и дорожных организаций; устанавливать 
на маршрутах специальные остановочные знаки с указанием времени 
прохождения автобусов, осуществляющих перевозку детей. 

 
Перевозки на горных маршрутах 
5.24. Отнесение автобусных маршрутов к категории горных 

проводится на основании действующих нормативных документов ко-
миссиями, осуществляющими обследование автобусных маршрутов. 

5.25. Нормирование скоростей движения автобусов на горных 
маршрутах производится на основании проведения пробных рейсов 
с водителями разных возрастных групп, в разное время года и при 
различных погодных условиях. 

5.26. Для работы на горных маршрутах допускаются водители, 
имеющие непрерывный стаж работы на автобусе не менее трех лет 
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при условии прохождения стажировки на этих маршрутах сроком не 
менее 6 дней. При переводе с одного горного маршрута на другой 
проводится стажировка водителей на новом маршруте в течение  
1–2 дней: при переводе с одной марки автобуса на другую в течение 
3–4 дней. 

5.27. Владельцы автобусов не реже двух раз в год (перед се-
зонными изменениями дорожно-климатических условий) обязаны 
обеспечить проведение занятий с водителями, обслуживающими 
горные маршруты, по особенностям управления автобусами в гор-
ных условиях. 
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Приложение 2 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об особенностях режима рабочего времени  
и времени отдыха водителей автомобилей 

I. Общие положения 
 
1. Положение об особенностях режима рабочего времени и вре-

мени отдыха водителей автомобилей (далее – Положение) разработа-
но в соответствии со статьей 329 Федерального закона от 30 декабря 
2001 г. М 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» <*> (да-
лее – Трудовой кодекс Российской Федерации). 

--------------------------------------------------------- 
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

М 1 (ч. 1), ст. 3. 
 
2. Настоящее Положение устанавливает особенности режима 

рабочего времени и времени отдыха водителей (за исключением во-
дителей, 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 организа-
циям независимо от организационно-правовых форм и форм собст-
венности, ведомственной принадлежности, индивидуальным пред-
принимателям и иным лицам, осуществляющим перевозочную дея-
тельность на территории Российской Федерации (далее – водители). 

Все вопросы рабочего времени и времени отдыха, не преду-
смотренные Положением, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации о труде. 

В случаях, предусмотренных Положением, работодатель уста-
навливает особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей с учетом мнения представительного органа работников, а в 
случаях, предусмотренных коллективным договором, соглашения-
ми, – по согласованию с представительным органом работников. 

3. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, 
предусмотренные Положением, являются обязательными при состав-
лении графиков работы (сменности) водителей. Расписания и графики 
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движения автомобилей во всех видах сообщений должны разрабаты-
ваться с учетом норм Положения. 

4. Графики работы (сменности) на линии составляются работо-
дателем для всех водителей ежемесячно на каждый день (смену) 
с ежедневным или суммированным учетом рабочего времени и дово-
дятся до сведения водителей не позднее чем за один месяц до введе-
ния их в действие. Графиками работы (сменности) устанавливается 
время начала, окончания и продолжительность ежедневной работы 
(смены), время перерывов для отдыха и питания, время ежедневного 
(междусменного) и еженедельного отдыха. График работы (сменно-
сти) утверждается работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников. 

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 догово-
ра, правилами внутреннего трудового распорядка организации и гра-
фиком работы (сменности). 

7. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей 
не может превышать 40 часов в неделю. 

Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабо-
чей недели с двумя выходными днями, нормальная продолжитель-
ность 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 уста-
навливается суммированный учет рабочего времени 
с продолжительностью учетного периода один месяц. 
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На перевозках пассажиров в курортной местности в летне-
осенний период и на других перевозках, связанных с обслуживанием 
сезонных работ, учетный период может устанавливаться продолжи-
тельностью до 6 месяцев. 

Продолжительность рабочего времени за учетный период не 
должна превышать нормального числа рабочих часов. 

Суммированный учет рабочего времени вводится работодате-
лем с учетом мнения представительного органа работников. 

9. При суммированном учете рабочего времени продолжитель-
ность 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 пере-
возки водителю необходимо дать возможность доехать до соответст-
вующего места отдыха, продолжительность ежедневной работы (сме-
ны) может быть увеличена до 12 часов. 

Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается 
продолжительностью более 12 часов, в рейс направляются два води-
теля. При этом автомобиль должен быть оборудован спальным ме-
стом для отдыха водителя. 

11. При суммированном учете рабочего времени водителям, ра-
ботающим на регулярных городских и пригородных автобусных 
маршрутах, продолжительность ежедневной работы (смены) может 
быть увеличена работодателем до 12 часов по согласованию с пред-
ставительным 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 го-
родов и других населенных пунктов, перевозки на служебных легко-
вых автомобилях при обслуживании органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, руководителей организаций, 
продолжительность ежедневной работы ( смены) может быть увели-
чена до 12 часов в случае, если общая продолжительность управления 
автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) не пре-
вышает 9 часов. 
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13. Водителям автобусов, работающим на регулярных городских, 
пригородных и междугородных автобусных маршрутах, с их согласия 
рабочий день может быть разделен на две части. Разделение произво-
дится работодателем на основании локального нормативного акта, 
принятого с учетом мнения представительного органа работников. 

Перерыв между двумя частями рабочего дня устанавливается не 
позже чем через 4 часа после начала работы. 

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 (сме-
ны), установленной пунктами 7, 9, 10 и 11 настоящего Положения. 

Перерыв между двумя частями смены предоставляется в месте 
дислокации или месте, определенном для отстоя автобусов и обору-
дованном для отдыха водителей. 

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 устанавливать-
ся ненормированный рабочий день. 

Решение об установлении ненормированного рабочего дня при-
нимается работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников организации. 

Количество и продолжительность рабочих смен по графикам 
работы (сменности) при ненормированном рабочем дне устанавлива-
ются 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 ав-

томобилем в пути и на конечных пунктах; 
в) подготовительно-заключительное время для выполнения ра-

бот перед выездом на линию и после возвращения с линии в органи-
зацию, а при междугородных перевозках – для выполнения работ 
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в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед началом и после 
окончания смены; 

г) время проведения медицинского осмотра водителя перед вы-
ездом на линию и после возвращения с линии; 

д) время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в мес-
тах посадки и высадки пассажиров, в местах использования специ-
альных 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 техниче-
ской помощи; 

з) время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конеч-
ных 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 направлении в рейс двух 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 мо-
жет превышать 9 часов (за исключением случаев, предусмотренных в 
пунктах 17, 18 Положения), а в условиях горной местности при пере-
возке 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 управ-
ления 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, работающих на регулярных городских и пригородных пас-
сажирских маршрутах, может вводиться суммированный учет време-
ни управления автомобилем. При этом суммарная продолжительность 
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времени управления автомобилем за две недели подряд с учетом вре-
мени управления автомобилем в период работы сверх нормальной 
продолжительности рабочего времени (сверхурочной работы) не мо-
жет превышать 90 часов. 

19. На междугородных перевозках после первых 3 часов непре-
рывного управления автомобилем водителю предоставляется специ-
альный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути (под-
пункт «б» пункта 15 Положения) продолжительностью не менее 
15 минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности преду-
сматриваются 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 Положе-
ния), специальный перерыв не предоставляется. 

Частота перерывов в управлении автомобилем для кратковре-
менного отдыха водителя и их продолжительность указываются в за-
дании по времени на движение и стоянку автомобиля (пункт 5 Поло-
жения). 

20. Состав и продолжительность подготовительно-заключитель-
ных 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 пред-
ставительного органа работников организации. 

21. Время охраны груза и автомобиля (подпункт «3» 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, уста-
навливается работодателем с учетом мнения представительного орга-
на работников организации. 

Если перевозка на одном автомобиле осуществляется двумя во-
дителями, время на охрану груза и автомобиля засчитывается в рабо-
чее время только одному водителю. 

22. Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не 
управляет автомобилем, при направлении в рейс двух водителей 
(подпункт «и» пункта 15 Положения) засчитывается ему в рабочее 
время в размере не менее 50 процентов. Конкретная продолжитель-
ность времени присутствия на рабочем месте водителя, когда он не 
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управляет автомобилем, при направлении в рейс двух водителей, за-
считываемого в рабочее время, устанавливается работодателем с уче-
том мнения представительного органа работников организации. 

23. Применение сверхурочных работ допускается в случаях 
и порядке, предусмотренных статьей 99 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. 

При суммированном учете рабочего времени сверхурочная ра-
бота в течение рабочего дня (смены) вместе с работой по графику не 
должна превышать 12 часов, за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктами 1, 3 части второй статьи 99 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого води-
теля четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 
ІІІ. Время отдыха 
 
24. Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов, как правило, в середине 
рабочей смены. 

При установленной графиком сменности продолжительности 
ежедневной работы (смены) более 8 часов водителю могут предостав-
ляться два перерыва для отдыха и питания общей продолжительно-
стью не более 2 часов и не менее 30 минут. 

Время предоставления перерыва для отдыха и питания и его 
конкретная продолжительность (общая продолжительность переры-
вов) устанавливаются работодателем с учетом мнения представитель-
ного органа работников или по соглашению между работником и ра-
ботодателем. 

25. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха 
вместе с временем перерыва для отдыха и питания должна быть не 
менее двойной продолжительности времени работы в предшествую-
щий отдыху рабочий день (смену). 

При суммированном учете рабочего времени продолжитель-
ность ежедневного (междусменного) отдыха должна быть не менее 
12 часов. 

На междугородных перевозках при суммированном учете рабо-
чего времени продолжительность ежедневного (междусменного) от-
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дыха в пунктах оборота или в промежуточных пунктах не может быть 
менее продолжительности времени предшествующей смены, а если 
экипаж автомобиля состоит из двух водителей – не менее половины 
времени этой смены с соответствующим увеличением времени отды-
ха непосредственно после возвращения к месту постоянной работы. 

26. Еженедельный непрерывный отдых должен непосредствен-
но предшествовать или непосредственно следовать за ежедневным 
(междусменным) отдыхом, и его продолжительность должна состав-
лять 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 пол-
ных недель этого месяца. 

28. На междугородных перевозках при суммированном учете 
рабочего времени продолжительность еженедельного отдыха может 
быть сокращена, но не менее чем до 29 часов. В среднем за учетный 
период продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 
должна быть не менее 42 часов. 

29. Привлечение водителя к работе в выходной день, установ-
ленный для него графиком работы (сменности), производится в слу-
чаях, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской 
Федерации, с его письменного согласия по письменному распоряже-
нию работодателя, в других случаях – с его письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя и с учетом мнения пред-
ставительного органа работников. 

30. Работа водителей в нерабочие праздничные дни допускается 
в случаях, предусмотренных статьей 112 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. При суммированном учете рабочего времени работа 
в праздничные дни, установленные для водителя графиком работы 
(сменности) как рабочие, включается в норму рабочего времени учет-
ного периода. 
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