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Регазожя ом 05.09.2016 — Дейсмбтем с 30.12.2016 

Заревжсмржробако б Мжкцсме Россжж 5 жцкя 2014 в. N 32585 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 15 января 2014 г. N 7 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ И ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

РАБОТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ, К БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 (б рег. Пржзаеоб Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53, ом 05.09.2016 N 262) 

В соомбемсмбжж со смамфей 20 Легераифково еазока ом 10 гезааря 1995 в. N 196-ЛЗ "О 
аееоласкосмж городково гбждекжя" (Соаракже еазокогамеифсмба Россжйсзой Легераожж, 
1995, N 50, см. 4873; 1999, N 10, см. 1158; 2002, N 18, см. 1721; 2003, N 2, см. 167; 2004, N 35, см. 
3607; 2006, N 52 (п. I), см. 5498; 2007, N 46, см. 5553; N 49, см. 6070; 2009, N 1, см. 21; N 48, см. 

5717; 2010, N 30, см. 4000; N 31, см. 4196; 2011, N 17, см. 2310; N 27, см. 3881; N 29, см. 4283; N 30 
(п. I), см. 4590; N 30 (п. I), см. 4596; 2012, N 25, см. 3268; N 31, см. 4320; 2013, N 17, см. 2032; N 19, 

см. 2319; N 27, см. 3477; N 30 (п. I), см. 4029; N 48, см. 6165; "Россжйсзая ваеема", 2013, N 295) 
лржзаеубац: 

1. Кмбергжмф: 

Прабжиа оаеслепекжя аееоласкосмж леребоеоз лассаджроб ж вртеоб абмойоажифкуй 
мракслормой ж ворогсзжй каеейкуй хиезмржпесзжй мракслормой (лржиодекже N 1 з 
касмоясейт лржзает); 

Перепекф йеролржямжй ло логвомобзе рааомкжзоб цржгжпесзжу ижо ж жкгжбжгтаифкуу 
лреглржкжйамеией, остсесмбияцсжу леребоезж абмойоажифкуй мракслормой ж ворогсзжй 
каеейкуй хиезмржпесзжй мракслормой, з аееолаской рааоме ж мракслормкуу срегсмб з 
аееолаской хзслитамаожж (лржиодекже N 2 з касмоясейт лржзает). 

2. Пржекамф тмрамжбржйж сжит сиегтцсже корйамжбкуе лрабобуе азму Мжкжсмерсмба 
мракслорма Россжйсзой Легераожж: 

лржзае ом 30 йарма 1994 в. N 15 "Оа тмбердгекжж Треаобакжй ло оаеслепекжц аееоласкосмж 
городково гбждекжя, лрегтябияейуу лрж ижоекежробакжж леребоеопкой геямеифкосмж ка 
абмойоажифкой мракслорме" (еаревжсмржробак Мжкцсмой Россжж 4 йая 1994 в., 
ревжсмраожоккуй N 554); 

жксмртзожц ом 27 йая 1996 в. "Иксмртзожя ло леребоезе зртлковаааржмкуу ж мядеиобескуу 
вртеоб абмойоажифкуй мракслормой ло горовай Россжйсзой Легераожж" (бйесме с 
Перепкей орвакоб, остсесмбияцсжу бугапт раеререкжй ка леребоезт зртлковаааржмкуу ж 
мядеиобескуу вртеоб) (еаревжсмржробака Мжкцсмой Россжж 8 йая 1996 в., ревжсмраожоккуй 
N 1146); 



лржзае ом 22 якбаря 2004 в. N 8 "О бкесекжж жейекекжя б Иксмртзожц ло леребоезе 
зртлковаааржмкуу ж мядеиобескуу вртеоб абмойоажифкуй мракслормой ло горовай 
Россжйсзой Легераожж" (еаревжсмржробак Мжкцсмой Россжж 23 якбаря 2004 в., 
ревжсмраожоккуй N 5486); 

лржзае ом 21 жция 2011 в. N 191 "О бкесекжж жейекекжй б Иксмртзожц ло леребоезе 
зртлковаааржмкуу ж мядеиобескуу вртеоб абмойоажифкуй мракслормой ло горовай 
Россжйсзой Легераожж" (еаревжсмржробак Мжкцсмой Россжж 18 абвтсма 2011 в., 
ревжсмраожоккуй N 21658); 

лткзм 2 лржзаеа ом 24 жция 2012 в. N 258 "Оа тмбердгекжж Порягза бугапж слеожаифково 
раеререкжя ка гбждекже ло абмойоажифкуй горовай мракслормково срегсмба, 
остсесмбияцсево леребоезж мядеиобескуу ж (жиж) зртлковаааржмкуу вртеоб" 
(еаревжсмржробак Мжкцсмой Россжж 11 озмяаря 2012 в., ревжсмраожоккуй N 25656). 

Мжкжсмр 
М.Ю.СОКОЙОВ 

Пржиодекже N 1 

КТВДРЖДДНЫ 
лржзаеой Мжкмракса Россжж 

ом 15 якбаря 2014 в. N 7 

ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И 

ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 
(б рег. Пржзаеоб Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53, ом 05.09.2016 N 262) 

I. Общие положения 

1. Прабжиа оаеслепекжя аееоласкосмж леребоеоз лассаджроб ж вртеоб абмойоажифкуй 
мракслормой ж ворогсзжй каеейкуй хиезмржпесзжй мракслормой (гаиее - Прабжиа) 
раерааомаку бо жслоикекже смамфж 20 Легераифково еазока ом 10 гезааря 1995 в. N 196-ЛЗ 
"О аееоласкосмж городково гбждекжя" <1>. 

<1> Соаракже еазокогамеифсмба Россжйсзой Легераожж, 1995, N 50, см. 4873; 1999, N 10, см. 
1158; 2002, N 18, см. 1721; 2003, N 2, см. 167; 2004, N 35, см. 3607; 2006, N 52 (п. I), см. 5498; 2007, 
N 46, см. 5553; N 49, см. 6070; 2009, N 1, см. 21; N 48, см. 5717; 2010, N 30, см. 4000; N 31, см. 4196; 
2011, N 17, см. 2310; N 27, см. 3881; N 29, см. 4283; N 30 (п. I), см. 4590; N 30 (п. I), см. 4596; 2012, N 
25, см. 3268; N 31, см. 4320; 2013, N 17, см. 2032; N 19, см. 2319; N 27, см. 3477; N 30 (п. I), см. 4029; 
N 48, см. 6165; N 52 (п. II), см. 7002). 

2. Насмоясже Прабжиа олрегеияцм оскобкуе еагапж ж мреаобакжя ло оаеслепекжц 
аееоласкосмж лрж орвакжеаожж ж остсесмбиекжж леребоеоз лассаджроб ж вртеоб 
абмойоажифкуй мракслормой ж ворогсзжй каеейкуй хиезмржпесзжй мракслормой, 
лрегтябияейуе з цржгжпесзжй ижоай ж жкгжбжгтаифкуй лреглржкжйамеияй (гаиее - 
статезму мракслормкой геямеифкосмж). (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 



3. Статезму мракслормкой геямеифкосмж оаяеаку оаеслепжбамф орвакжеаожц ж 
остсесмбиекже йеролржямжй ло оаеслепекжц аееоласкосмж леребоеоз лассаджроб ж вртеоб. 

II. Требования к организации деятельности по 

обеспечению безопасности перевозок пассажиров и 

грузов 

4. К мреаобакжяй ло оаеслепекжц аееоласкосмж леребоеоз лассаджроб ж вртеоб статезмайж 
мракслормкой геямеифкосмж омкосямся: 

1) оаеслепекже лронессжокаифкой зойлемекмкосмж ж лронессжокаифкой лржвогкосмж 
рааомкжзоб статезма мракслормкой геямеифкосмж; 

2) оаеслепекже соомбемсмбжя мракслормкуу срегсмб, жслоифетейуу б лрооессе 
хзслитамаожж, мреаобакжяй еазокогамеифсмба Россжйсзой Легераожж о меукжпесзой 
ревтижробакжж; 

3) оаеслепекже аееоласкуу тсиобжй леребоеоз лассаджроб ж вртеоб, бзицпая леребоезж б 
осоауу тсиобжяу. 

5. Прж орвакжеаожж рааому, калрабиеккой ка оаеслепекже аееоласкосмж леребоеоз 
лассаджроб ж вртеоб, статезм мракслормкой геямеифкосмж остсесмбияем булоикекже ж 
зокмроиф соаицгекжя мреаобакжй, тсмакобиеккуу лткзмой 5 касмоясжу Прабжи, а мазде 
йеролржямжй ло логвомобзе рааомкжзоб цржгжпесзжу ижо ж жкгжбжгтаифкуу 
лреглржкжйамеией, остсесмбияцсжу леребоезж абмойоажифкуй мракслормой ж ворогсзжй 
каеейкуй хиезмржпесзжй мракслормой, з аееолаской рааоме ж мракслормкуу срегсмб з 
аееолаской хзслитамаожж, лерепекф зоморуу тзаеак б лржиодекжж N 2 з касмоясейт лржзает 
(гаиее - Перепекф). 

Статезм мракслормкой геямеифкосмж жиж тлоикойопеккое жй ижоо лробогжм лроберзж 
соаицгекжя йеролржямжй, тзаеаккуу б логлткзмау 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Перепкя, б 
омкорекжж гоидкосмково ижоа, омбемсмбекково еа оаеслепекже аееоласкосмж городково 
гбждекжя, ло йере кеоауогжйосмж, ко ке реде огково раеа б збармаи. 

Статезм мракслормкой геямеифкосмж жиж тлоикойопеккое жй ижоо лробогжм лроберзж 
соаицгекжя йеролржямжй, тзаеаккуу б логлткзмау 1.1, 1.2, 1.7, б омкорекжж гоидкосмково 
ижоа, омбемсмбекково еа оаеслепекже аееоласкосмж городково гбждекжя, ло йере 
кеоауогжйосмж, ке реде огково раеа б ресмф йесяоеб. 

Реетифмаму лробероз, тзаеаккуу б ааеаоау бморой ж мремфей касмоясево лткзма, 
онорйияцмся гозтйекмаифко. 

6. В оеияу лрегтлредгекжя городко-мракслормкуу лрожсресмбжй (гаиее - ДТП) статезм 
мракслормкой геямеифкосмж остсесмбияем едевогкое лиакжробакже йеролржямжй, 
тзаеаккуу б Перепке. 

В ситпае ДТП с тпасмжей мракслормкуу срегсмб, лржкагиедасжу статезмт мракслормкой 
геямеифкосмж, статезм мракслормкой геямеифкосмж лробогжм акаиже лржпжк ж тсиобжй, 
слосоасмбобабржу боекжзкобекжц ДТП, реетифмаму зоморово онорйияцмся гозтйекмаифко 
ж уракямся ке йекее мреу ием. 

Прж остсесмбиекжж тзаеакково акаижеа тсмакабижбацмся: 

1) б омкорекжж рааомкжза статезма мракслормкой геямеифкосмж, тлрабиябрево 
мракслормкуй срегсмбой (гаиее - богжмеиф): 

найжижя, жйя, омпесмбо (лрж каижпжж), оасжй смад бодгекжя гаккой замеворжж 
мракслормково срегсмба, смад рааому т статезма мракслормкой геямеифкосмж, смад рааому 
ка гаккой мракслормкой срегсмбе, а мазде ло боейодкосмж ме де сбегекжя о гртвжу 
богжмеияу - тпасмкжзау ДТП; 



лроуодгекже богжмеией йегжожксзово осбжгемеифсмбобакжя ка сосмоякже олфякекжя. В 
омкорекжж богжмеия, кауогжбревося бо брейя ДТП б сосмоякжж аизовоифково, 
карзомжпесзово жиж жково мозсжпесзово олфякекжя, - оасмоямеифсмба, лрж зоморуу ок 
озаеаися еа ртией б сосмоякжж олфякекжя; 

соаицгекже богжмеией б лрегресмбобабржй ДТП лержог реджйа мртга ж омгууа; 

соаицгекже богжмеией еазокогамеифсмба Россжйсзой Легераожж о аееоласкосмж 
городково гбждекжя ж касмоясжу Прабжи; 

каижпже т богжмеия агйжкжсмрамжбкуу лрабокартрекжй б оаиасмж городково гбждекжя ж 
мртгобой гжсожлижку б мепекже вога, лрегресмбобабрево гаккойт лрожсресмбжц, каижпже 
беусзакжй т гакково богжмеия б мепекже вога; 

орвакжеаожя лобурекжя збаижнжзаожж ж лронессжокаифково йасмерсмба богжмеия, 
соаицгекже тсиобжй смаджробзж богжмеия; 

2) б омкорекжж мракслормково срегсмба: 

йогеиф мракслормково срегсмба; 

востгарсмбеккуй ревжсмраожоккуй еказ (гия ворогсзово каеейково хиезмржпесзово 
мракслорма - аормобой койер), раслоиодекже ртиебово тлрабиекжя ка мракслормкой 
срегсмбе; 

каижпже кежслрабкосмей мракслормково срегсмба б йойекм ДТП; 

каижпже гжавкосмжпесзой зарму, логмбердгацсей лроуодгекже меукжпесзово осйомра 
мракслормково срегсмба; 

орвакжеаожя меукжпесзово оаситджбакжя ж рейокма мракслормково срегсмба, бзицпая: 

лержогжпкосмф меукжпесзово оаситджбакжя мракслормково срегсмба ж срозж лробегекжя 
лосиегкево меукжпесзово оаситджбакжя мракслормково срегсмба, а мазде ижоо, 
омбемсмбеккое еа ево лробегекже; 

соаицгекже йедсербжсково лроаева; 

каижпже ж лерепекф кежслрабкосмей, оакартдеккуу лрж меукжпесзой оаситджбакжж 
мракслормково срегсмба; 

каижпже лжсфйеккуу оарасекжй богжмеия з статезмт мракслормкой геямеифкосмж о 
буябиеккуу б лрооессе хзслитамаожж мракслормково срегсмба кежслрабкосмяу; 

3) б омкорекжж гоидкосмкуу ижо статезма мракслормкой геямеифкосмж: 

найжижя, жйя, омпесмбо (лрж каижпжж) ижоа, остсесмбиябрево лрегрейсобуй зокмроиф 
меукжпесзово сосмоякжя мракслормково срегсмба, соомбемсмбже тзаеакково ижоа 
збаижнжзаожоккуй ж лронессжокаифкуй мреаобакжяй, соаицгекже тсиобжй ж лорягза 
лробегекжя лрегрейсобово зокмроия меукжпесзово сосмоякжя мракслормково срегсмба; 

найжижя, жйя, омпесмбо (лрж каижпжж) ижоа, остсесмбиябрево жксмртзмад богжмеией (б 
лрегтсйомреккуу касмоясжйж Прабжиайж ситпаяу), соомбемсмбже тзаеакково ижоа 
збаижнжзаожоккуй ж лронессжокаифкуй мреаобакжяй, соаицгекже мреаобакжй з 
лробегекжц жксмртзмада б соомбемсмбжж с касмоясжйж Прабжиайж; 

найжижя, жйя, омпесмбо (лрж каижпжж) ижоа, остсесмбиябрево лрегрейсобуй йегжожксзжй 
осйомр, соомбемсмбже тзаеакково ижоа збаижнжзаожоккуй ж лронессжокаифкуй 
мреаобакжяй, соаицгекже тсиобжй ж лорягза лробегекжя лрегрейсобово йегжожксзово 
осйомра; 

соаицгекже лоиодекжй еазокогамеифсмба Россжйсзой Легераожж о аееоласкосмж 
городково гбждекжя ж касмоясжу Прабжи; 



йеру, лржкямуе статезмой мракслормкой геямеифкосмж з богжмеияй, жйецсжй 
агйжкжсмрамжбкуе лрабокартрекжя б оаиасмж городково гбждекжя. 

III. Обеспечение профессиональной компетентности и 

профессиональной пригодности работников субъекта 

транспортной деятельности 

7. Оаеслепекже лронессжокаифкой зойлемекмкосмж ж лронессжокаифкой лржвогкосмж 
богжмеией госмжваемся: 

лробегекжей лронессжокаифково омаора ж лронессжокаифкой логвомобзж богжмеией; 

зокмроией сосмоякжя егоробфя богжмеией, соаицгекжей реджйа мртга ж омгууа б лрооессе 
жу рааому; 

лроуодгекжей жксмртзмада ло аееоласкосмж леребоеоз. 

8. Оаеслепекже лронессжокаифкой зойлемекмкосмж рааомкжзоб, келосрегсмбекко сбяеаккуу 
с гбждекжей мракслормкуу срегсмб (еа жсзицпекжей богжмеией), госмжваемся: 

1) лробегекжей лронессжокаифково омаора ж лронессжокаифкой логвомобзж рааомкжзоб, 
келосрегсмбекко сбяеаккуу с гбждекжей мракслормкуу срегсмб (еа жсзицпекжей 
богжмеией); 

2) каижпжей т статезма мракслормкой геямеифкосмж гоидкосмково ижоа, омбемсмбекково еа 
оаеслепекже аееоласкосмж городково гбждекжя ж лрорегрево б тсмакобиеккой лорягзе 
аммесмаожц ка лрабо еакжйамф соомбемсмбтцстц гоидкосмф <1>. 

<1> Ааеао бморой лткзма 4 смамфж 20 Легераифково еазока ом 10 гезааря 1995 в. N 196-ЛЗ "О 
аееоласкосмж городково гбждекжя". 

9. Пронессжокаифкуй омаор ж лронессжокаифкая логвомобза рааомкжзоб, келосрегсмбекко 
сбяеаккуу с гбждекжей мракслормкуу срегсмб, лробогямся б соомбемсмбжж с 
еазокогамеифсмбой Россжйсзой Легераожж. 

10. Статезм мракслормкой геямеифкосмж оаяеак оаеслепжмф зокмроиф сосмоякжя егоробфя 
богжмеией мракслормкуу срегсмб, ке голтсзамф з тлрабиекжц мракслормкуйж срегсмбайж 
ижо, кауогясжуся б сосмоякжж олфякекжя (аизовоифково, карзомжпесзово жиж жково 
мозсжпесзово). 

11. Статезм мракслормкой геямеифкосмж оаяеак б соомбемсмбжж со смамфей 20 Легераифково 
еазока ом 10 гезааря 1995 в. N 196-ЛЗ "О аееоласкосмж городково гбждекжя" 
орвакжеобубамф лробегекже оаяеамеифкуу йегжожксзжу осйомроб богжмеией. 

12. Статезм мракслормкой геямеифкосмж оаяеак остсесмбиямф зокмроиф соаицгекжя срозоб 
лроуодгекжя оаяеамеифкуу лрегбаржмеифкуу ж лержогжпесзжу йегжожксзжу осйомроб 
богжмеией, а мазде калрабиямф жу ка оперегкой йегжожксзжй осйомр б соомбемсмбжж с 
лржзаеой Мжкеграбсоораебжмжя Россжж ом 12 алреия 2011 в. N 302к "Оа тмбердгекжж 
лерепкей брегкуу ж (жиж) оласкуу лрожебогсмбеккуу назмороб ж рааом, лрж булоикекжж 
зоморуу лробогямся оаяеамеифкуе йегжожксзже осйомру (оасиегобакжя), ж Порягза 
лробегекжя оаяеамеифкуу лрегбаржмеифкуу ж лержогжпесзжу йегжожксзжу осйомроб 
(оасиегобакжй) рааомкжзоб, еакямуу ка мядеиуу рааомау ж ка рааомау с брегкуйж ж (жиж) 
оласкуйж тсиобжяйж мртга" (еаревжсмржробак Мжкцсмой Россжж 21 озмяаря 2011 в., 
ревжсмраожоккуй N 22111) с жейекекжяйж, бкесеккуйж лржзаеой Мжкеграба Россжж ом 15 
йая 2013 в. N 296к "О бкесекжж жейекекжя б лржиодекже N 2 з лржзает Мжкжсмерсмба 
еграбооуракекжя ж соожаифково раебжмжя Россжйсзой Легераожж ом 12 алреия 2011 в. N 
302к "Оа тмбердгекжж лерепкей брегкуу ж (жиж) оласкуу лрожебогсмбеккуу назмороб ж 
рааом, лрж булоикекжж зоморуу лробогямся оаяеамеифкуе лрегбаржмеифкуе ж 
лержогжпесзже йегжожксзже осйомру (оасиегобакжя), ж Порягза лробегекжя оаяеамеифкуу 



лрегбаржмеифкуу ж лержогжпесзжу йегжожксзжу осйомроб (оасиегобакжй) рааомкжзоб, 
еакямуу ка мядеиуу рааомау ж ка рааомау с брегкуйж ж (жиж) оласкуйж тсиобжяйж мртга" 
(еаревжсмржробак Мжкцсмой Россжж 3 жция 2013 в., ревжсмраожоккуй N 28970). 

13. Статезм мракслормкой геямеифкосмж жйеем лрабо б ситпае оакартдекжя лржеказоб 
тутгрекжя сосмоякжя егоробфя богжмеия, твродацсево аееоласкосмж гбждекжя, калрабжмф 
ево ка бкеоперегкое оаяеамеифкое йегжожксзое осбжгемеифсмбобакже. 

14. Статезм мракслормкой геямеифкосмж оаеслепжбаем гозтйекмаифкуй тпем ж акаиже 
реетифмамоб бсеу бжгоб оаяеамеифкуу йегжожксзжу осйомроб богжмеией с оеифц 
буябиекжя рааомкжзоб, сзиоккуу з еиотломреаиекжц аизовоифкуйж калжмзайж, 
тломреаиекжц карзомжпесзжу жиж жкуу срегсмб, смрагацсжу урокжпесзжйж еааоиебакжяйж, 
бижяцсжйж ка булоикекже мртгобуу нткзожй. 

15. Статезм мракслормкой геямеифкосмж оаеслепжбаем зокмроиф соаицгекжя тсмакобиекково 
еазокогамеифсмбой Россжйсзой Легераожж реджйа рааопево брейекж ж брейекж омгууа 
богжмеией. 

16. Статезм мракслормкой геямеифкосмж оаяеак оаеслепжмф богжмеией сиегтцсей 
жкнорйаожей: 

1) о ловогкуу тсиобжяу гбждекжя ка йаррртме; 

2) о йесмау орвакжеаожж омгууа ж лржейа лжсж, раейесекжж оатезмоб сакжмарко-аумобово 
оаситджбакжя; 

3) о йесмау смоякзж мракслормкуу срегсмб; 

4) о меиенокау гедтркуу пасмей лограегеиекжй Госабможкслезожж МВД Россжж ло 
йаррртмт гбждекжя; 

5) оа осоаеккосмяу оаеслепекжя аееоласкосмж гбждекжя ж хзслитамаожж мракслормкуу 
срегсмб лрж сееоккуу жейекекжяу ловогкуу ж городкуу тсиобжй; 

6) о лржпжкау ж оасмоямеифсмбау боекжзкобекжя ДТП, картрекжй Прабжи городково 
гбждекжя, лрабжи меукжпесзой хзслитамаожж мракслормкуу срегсмб ж гртвжу мреаобакжй ж 
корй аееоласкосмж городково гбждекжя, лрожеорегржу с тпасмжей богжмеией статезма 
мракслормкой геямеифкосмж; 

7) о раслоиодекжж лткзмоб йегжожксзой ж меукжпесзой лойосж, гжслемперсзжу лткзмоб 
тлрабиекжя гбждекжей мракслормкуйж срегсмбайж ж о лорягзе сбяеж с хмжйж лткзмайж; 

8) о гейсмбжяу богжмеия б сжмтаожяу, сбяеаккуу с кесоаицгекжей вранжза гбждекжя 
мракслормково срегсмба ло кееабжсясжй ом кево лржпжкай; 

9) о йаррртме гбждекжя мракслормково срегсмба, леребоеясево лассаджроб, тсиобжяу ж 
реджйау гбждекжя ка йаррртме, йесмау зокоекмраожж ДТП ка йаррртмау ревтияркуу 
леребоеоз лассаджроб; 

10) о лорягзе олрегеиекжя лоикой ж осебой йассу мракслормково срегсмба, о лрабжиау 
еавртезж мракслормкуу срегсмб ж лробегекжя бесобово ж ваааржмково зокмроия лрж 
леребоезе вртеоб. 

17. Икнорйаожя, тзаеаккая б лткзме 16 касмоясжу Прабжи, гоидка гобогжмфся го богжмеией 
лтмей лробегекжя ббогково, лрегрейсобово, сееокково, слеожаифково жксмртзмадей. 

18. Вбогкуй жксмртзмад лробогжмся со бсейж богжмеияйж лрж лржейе жу ка рааомт 
кееабжсжйо ом тробкя збаижнжзаожж ж смада рааому. В мейамжзт ббогково жксмртзмада 
бзицпацмся сиегтцсже болросу: 

оасже сбегекжя о статезме мракслормкой геямеифкосмж (раейер ж смртзмтра ларза 
мракслормкуу срегсмб, бжгу остсесмбияейуу леребоеоз); 



мреаобакжя ло орвакжеаожж ж аееолаской хзслитамаожж мракслормкуу срегсмб, 
лрегтябияейуе з богжмеиц, остсесмбияцсейт геямеифкосмф т гакково статезма 
мракслормкой геямеифкосмж; 

лрабжиа бктмреккево мртгобово раслорягза; 

лорягоз лроуодгекжя лрегрейсобово ж лосиерейсобово йегжожксзжу осйомроб; 

лорягоз лроуодгекжя лрегрейсобово зокмроия меукжпесзово сосмоякжя мракслормково 
срегсмба; 

корйу еавртезж мракслормкуу срегсмб (гия лассаджрсзжу леребоеоз - 
лассаджробйесмжйосмф); 

осоаеккосмж оаситджбакжя ижо с овракжпеккуйж боейодкосмяйж егоробфя жиж жкбаижгоб 
с картрекжяйж нткзожй олорко-гбжвамеифково алларама, ерекжя, ситуа (гия лассаджрсзжу 
леребоеоз); 

оскобкуе гаккуе оа абаржйкосмж ка йаррртмкой семж, оасмоямеифсмбау ж лржпжкау 
лреоаиагацсжу бжгоб ДТП; 

гозтйекму, кеоауогжйуе гия остсесмбиекжя леребоеоз лассаджроб ж (жиж) вртеоб. 

19. Прегрейсобуй жксмртзмад лробогжмся: 

лрж омлрабиекжж богжмеия ло йаррртмт гбждекжя блербуе; 

лрж леребоезе гемей; 

лрж леребоезе оласкуу, зртлковаааржмкуу ж мядеиобескуу вртеоб. 

В мейамжзт лрегрейсобово жксмртзмада бзицпацмся сиегтцсже болросу: 

лромядеккосмф йаррртма, городкуе тсиобжя, каижпже оласкуу тпасмзоб ж йесм 
зокоекмраожж ДТП, осоаеккосмж орвакжеаожж городково гбждекжя; 

зокепкуе, лройедтмопкуе лткзму йаррртма, йесма омгууа, лржейа лжсж, сйеку богжмеией 
(лрж кеоауогжйосмж), смоякзж мракслормкуу срегсмб; 

раслоиодекже ка йаррртме лткзмоб йегжожксзой ж меукжпесзой лойосж, лосмоб 
Госабможкслезожж МВД Россжж, гжслемперсзжу лткзмоб, абмобозеаиоб ж абмосмакожй; 

тсиобжя рааому богжмеия лрж тбеижпекжж жкмексжбкосмж гбждекжя мракслормкуу ж 
лереуогкуу ломозоб; 

аееоласкосмф гбждекжя б лержог закжзти тпасжуся; 

жкнорйаожя оа жейекекжяу б орвакжеаожж леребоеоз, оа осоаеккосмяу лроеега 
деиеекогородкуу лерееегоб, лтмелробогоб ж гртвжу жсзтссмбеккуу соортдекжй, 
лоифеобакжя ларойкуйж лерелрабайж ж калиабкуйж йосмайж; 

йеру лрегосмородкосмж лрж лреогоиекжж еамядкуу слтсзоб ж логтейоб; 

гейсмбжя богжмеия б сжмтаожяу, сбяеаккуу с кесоаицгекжей вранжза гбждекжя 
мракслормково срегсмба ло кееабжсясжй ом кево лржпжкай (лрж леребоезе лассаджроб ло 
ревтияркуй йаррртмай); 

осоаеккосмж лосагзж, бусагзж ж леребоезж ижо с овракжпеккуйж боейодкосмяйж егоробфя 
жиж жкбаижгоб с картрекжяйж нткзожй олорко-гбжвамеифково алларама, ерекжя, ситуа, 
лржйекжмеифко з зокзремкойт йаррртмт гбждекжя (лрж леребоезе лассаджроб); 

осоаеккосмж логапж абмоатса з йесмт лосагзж лассаджроб (лрж леребоезе гемей); 

осоаеккосмж лосагзж ж бусагзж гемей, жу леребоезж, беажйогейсмбжя богжмеия с ижоайж, 
солрободгацсжйж гемей (лрж леребоезе гемей). 



20. Сееоккуе жксмртзмадж лробогямся со бсейж богжмеияйж гба раеа б вог - б бесекке-
иемкжй ж осекке-ежйкжй лержогу. 

В мейамжзт сееоккуу жксмртзмадей бзицпацмся болросу, олрегеияцсже осоаеккосмж 
хзслитамаожж ж тлрабиекжя мракслормкуу срегсмб б бесекке-иемкжй ж осекке-ежйкжй 
лержогу, а мазде сбяеаккуе с оаеслепекжей аееоласкосмж городково гбждекжя б сиодкуу 
ловогкуу ж городкуу тсиобжяу. 

21. Слеожаифкуй жксмртзмад лробогжмся со бсейж богжмеияйж лрж кеоауогжйосмж сропково 
гобегекжя го кжу жкнорйаожж б ситпаяу: 

бсмтлиекжя б сжит корйамжбкуу лрабобуу азмоб, лоиодекжя зоморуу бижяцм ка 
лронессжокаифктц геямеифкосмф богжмеией; 

жейекекжя йаррртма гбждекжя ж тсиобжй гбждекжя, бижяцсжу ка аееоласкосмф городково 
гбждекжя; 

лоитпекжя жкнорйаожж о ДТП с пеиобепесзжйж дермбайж, екапжмеифкуй йамержаифкуй ж 
хзоиовжпесзжй тсераой; 

соберрекжя ж (жиж) твроеу соберрекжя мерроржсмжпесзжу азмоб. 

Прж лробегекжж жксмртзмада гаемся ооекза сиоджбрейся сжмтаожж ж лорягоз кеоауогжйуу 
гейсмбжй богжмеия. 

22. Статезмт мракслормкой геямеифкосмж еалресаемся голтсзамф богжмеией з рааоме, 
сбяеаккой с тлрабиекжей мракслормкуйж срегсмбайж, аее лроуодгекжя жйж 
соомбемсмбтцсжу жксмртзмадей. 

23. Статезмой мракслормкой геямеифкосмж остсесмбияемся гозтйекмаифкуй тпем сбегекжй 
о ижоау (найжижя, жйя, омпесмбо, еакжйаейая гоидкосмф), лроуогжбржу ж лробогжбржу 
жксмртзмад, бжге жксмртзмада ж гаме ево лробегекжя. Реетифмаму хмово тпема уракямся 
статезмой мракслормкой геямеифкосмж б мепекже ке йекее мреу ием. 

IV. Обеспечение безопасности эксплуатируемых 

транспортных средств 

24. Статезм мракслормкой геямеифкосмж оаяеак оаеслепжмф аееоласкосмф мракслормкуу 
срегсмб, жслоифетейуу гия булоикекжя леребоеоз лассаджроб ж вртеоб б лрооессе 
хзслитамаожж. 

25. Дия булоикекжя леребоеоз лассаджроб ж вртеоб кеоауогжйо жслоифеобамф 
мракслормкуе срегсмба, голтсеккуе з хзслитамаожж б тсмакобиеккой лорягзе. 

26. Статезм мракслормкой геямеифкосмж оаяеак оаеслепжмф еасжмт мракслормкуу срегсмб ом 
азмоб кееазокково бйерамеифсмба б соомбемсмбжж с еазокогамеифсмбой Россжйсзой 
Легераожж о мракслормкой аееоласкосмж. 

27. Статезм мракслормкой геямеифкосмж оаяеак оаеслепжмф орвакжеаожц меукжпесзово 
оаситджбакжя ж рейокма жслоифетейуу мракслормкуу срегсмб б соомбемсмбжж с 
лреглжсакжяйж жевомобжмеия. 

Тракслормкое срегсмбо, меукжпесзое сосмоякже зоморово ке соомбемсмбтем мреаобакжяй 
аееоласкосмж, тсмакобиеккуй Оскобкуйж лоиодекжяйж ло голтсзт мракслормкуу срегсмб з 
хзслитамаожж ж оаяеаккосмяйж гоидкосмкуу ижо ло оаеслепекжц аееоласкосмж городково 
гбждекжя, тмбердгеккуйж лосмакобиекжей Собема Мжкжсмроб - Прабжмеифсмба Россжйсзой 
Легераожж ом 23 озмяаря 1993 в. N 1090 <1>, ке йодем голтсзамфся з булоикекжц леребоеоз 
лассаджроб ж вртеоб аее тсмракекжя буябиеккуу кесоомбемсмбжй ж лобморково зокмроия 
меукжпесзово сосмоякжя. 



<1> Соаракже азмоб Преежгекма ж Прабжмеифсмба Россжйсзой Легераожж, 1993, N 47, см. 4531; 
Соаракже еазокогамеифсмба Россжйсзой Легераожж, 2000, N 18, см. 1985; 2001, N 11, см. 1029; 
2002, N 9, см. 931; 2003, N 20, см. 1899; N 40, см. 3891; 2005, N 52 (п. III), см. 5733; 2006, N 11, см. 
1179; 2008, N 8, см. 741; N 17, см. 1882; 2009, N 5, см. 610; 2010, N 9, см. 976; N 20, см. 2471; 2012, N 
15, см. 1780; N 30, см. 4289; 2012, N 47, см. 6505; 2013, N 5, см. 404. 

28. Статезм мракслормкой геямеифкосмж оаяеак оаеслепжмф лробегекже лрегрейсобово 
зокмроия меукжпесзово сосмоякжя мракслормково срегсмба. 

Залресаемся бултсз ка ижкжц мракслормкуу срегсмб, ке лрорегржу лрегрейсобуй 
зокмроиф меукжпесзово сосмоякжя. 

29. Сбегекжя о лробегеккой зокмроие меукжпесзово сосмоякжя мракслормково срегсмба ж 
йесме ево лробегекжя нжзсжртцмся б лтмебуу ижсмау. Кокмроиф меукжпесзово сосмоякжя 
мракслормкуу срегсмб лрж бултсзе ка ижкжц (боебраме с ижкжж) оаеслепжбаемся 
рааомкжзой статезма мракслормкой геямеифкосмж, остсесмбияцсжй голтсз мракслормкуу 
срегсмб з хзслитамаожж. 

30. Дия леребоезж зртлковаааржмкуу ж (жиж) мядеиобескуу вртеоб жслоифетцмся 
мракслормкуе срегсмба (б мой пжсие сосмабу мракслормкуу срегсмб), оскасеккуе сжсмейой 
абмойамжпесзово (абаржйково) морйодекжя, зоморуе соомбемсмбтцм мреаобакжяй 
еазокогамеифсмба Россжйсзой Легераожж о меукжпесзой ревтижробакжж. 

31. Прж леребоезе зртлковаааржмкуу вртеоб гоидку соаицгамфся тсмакобиеккуе тсиобжя 
бжгжйосмж б еерзаиау еагкево бжга с оаежу сморок, зоморуе оаеслепжбацм богжмеиц 
госмамопкуй оаеор заз лрж лряйоижкейкой, маз ж лрж зржбоижкейкой гбждекжж с тпемой 
ваааржмоб мракслормково срегсмба ж леребоежйово вртеа. 

V. Обеспечение безопасных условий перевозок 

пассажиров и грузов 

32. Оаеслепекже аееоласкуу тсиобжй леребоеоз лассаджроб ж вртеоб госмжваемся: 

оаеслепекжей аееоласкуу тсиобжй леребоеоз вртеоб; 

оаеслепекжей аееоласкуу тсиобжй орвакжеаожж ревтияркуу леребоеоз лассаджроб; 

оаеслепекжей аееоласкуу тсиобжй орвакжеаожж ж остсесмбиекжя леребоеоз лассаджроб ло 
еазаеай; 

оаеслепекжей аееоласкуу тсиобжй орвакжеаожж ж остсесмбиекжя леребоеоз лассаджроб 
иевзобуй мазсж; 

оаеслепекжей аееоласкуу леребоеоз лассаджроб ж вртеоб б осоауу тсиобжяу. 

Обеспечение безопасных условий перевозок грузов 

33. Раеререккая йазсжйаифкая йасса мракслормково срегсмба ж осебая кавртеза ке гоидку 
лребурамф лрегеифкуу екапекжй, тзаеаккуу б ласлорме мракслормково срегсмба. 

34. Прж раейесекжж вртеа ка мракслормкой срегсмбе гоидку соаицгамфся екапекжя 
бесобуу ж ваааржмкуу ларайемроб, тсмакобиеккуу Прабжиайж леребоеоз вртеоб 
абмойоажифкуй мракслормой, тмбердгеккуйж лосмакобиекжей Прабжмеифсмба Россжйсзой 
Легераожж ом 15 алреия 2011 в. N 272 <1>, а мазде оаеслепжбамфся тсиобжя рабкойерково 
раслрегеиекжя йассу вртеа ло бсей лиосагж лиамнорйу жиж зтеоба мракслормково 
срегсмба, зокмейкера. 

<1> Соаракже еазокогамеифсмба Россжйсзой Легераожж, 2011, N 17, см. 2407; 2012, N 10, см. 
1223. 

http://old.apnegg.ru/index.php/zakonodatelstvo/84-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15-04-2011-n-272


35. Прж раейесекжж вртеа ка мракслормкуу срегсмбау ж б зокмейкерау кеоауогжйо 
жсзицпжмф лобредгекжя вртеа, мару ж тлазобзж, мракслормкуу срегсмб ж зокмейкероб. 

36. Прж раейесекжж вртеа тпжмубацмся сиегтцсже мреаобакжя: 

аоиее зртлкуе ж мядеиуе вртеу раейесацмся б кждкей пасмж ж аижде з лрогоифкой осж 
сжййемржж лиамнорйу жиж зтеоба мракслормково срегсмба, зокмейкера с тпемой 
тсмакобиекжя оекмра мядесмж заз йодко кжде каг касмжиой лиамнорйу (зтеоба) ж б 
серегжке гижку лиамнорйу (зтеоба); 

огкорогкуе рмтпкуе вртеу б зтеобе мракслормково срегсмба, б зокмейкере кеоауогжйо 
рмааеижробамф с соаицгекжей огжказобово зоижпесмба яртсоб ж оаеслепекжей кагедково 
зрелиекжя берукево яртса рмааеия; 

вртеу с йекфрей оатейкой йассой раейесацмся ка вртеу с аоифрой оатейкой йассой; 

сбоаогкое лросмраксмбо, еаеору йедгт рмааеияйж вртеа ж смекзайж зтеоба еалоикяцмся 
лрж лойосж лрозиагоз, кагтбкуу ейзосмей ж гртвжу тсмройсмб. 

37. Прж ловртезе ж раейесекжж ка мракслормкуу срегсмбау гижккойеркуу вртеоб раекуу 
раейероб, раекой гижку ж моисжку сиегтем логажрамф жу огжказобуе ваааржму б задгой 
омгеифкой рягт, аоиее гижккуе вртеу раейесамф б кждкжу рягау. 

38. Прж раейесекжж вртеоб б зтеобе мракслормково срегсмба жиж б зокмейкере голтсзацмся 
еаеору го 15 сй йедгт пасмяйж вртеа, йедгт вртеой ж аозобуйж аормайж ижао аозобуйж 
смекзайж зтеоба (зокмейкера), йедгт вртеой ж еагкжй аормой ижао гберфц зтеоба 
мракслормково срегсмба, зокмейкера. 

39. Раейесекже ж зрелиекже вртеоб б зтеобе мракслормково срегсмба, б зокмейкере 
лрожебогямся совиаско суейе раейесекжя ж зрелиекжя вртеоб, лржйекяейой з зокзремкойт 
мжлт (йогеиж) мракслормково срегсмба, зокмейкера с тпемой меукжпесзжу тсиобжй 
мракслормжробзж лрогтзожж, буогясей б сосмаб вртеа, лрегтябиеккой гия леребоезж (гаиее 
- суейа раейесекжя ж зрелиекжя вртеоб), зоморая тмбердгаемся б соомбемсмбжж с 
касмоясжйж Прабжиайж. (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

Суейа раейесекжя ж зрелиекжя вртеоб тмбердгаемся гия задгой леребоезж статезмой 
мракслормкой геямеифкосмж. Дия саоркуу вртеоб суейа раейесекжя ж зрелиекжя вртеоб 
тмбердгаемся гия задгой лармжж, согердасей саоркуй врте. (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ 
ом 10.03.2016 N 53) 

Суейа раейесекжя ж зрелиекжя вртеоб гоидка согердамф: (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 
10.03.2016 N 53) 

вранжпесзое жеоарадекже лоежожж (лоежожй) раейесаейово(уу) вртеа (вртеоб) б зтеобе 
абмойоажифково мракслормково срегсмба; (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

вранжпесзое жеоарадекже йесм зрелиекжя вртеа (вртеоб) с тзаеакжей мжлоб срегсмб 
зрелиекжя вртеа (вртеоб) ж жу рааопжу кавртеоз. (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 
N 53) 

40. Повртеза вртеа ка мракслормкое срегсмбо гоидка лробогжмфся б соомбемсмбжж со суейой 
раейесекжя ж зрелиекжя вртеоб с соаицгекжей сиегтцсжу мреаобакжй: (б рег. Пржзаеа 
Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

лерег ловртезой касмжи аормобой лиамнорйу, олоркуе лоберукосмж вртеа гоидку аумф 
опжсеку ом скева, ифга ж жкуу еавряекекжй, скждацсжу лоберукосмкое мрекже; (б рег. 
Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

ке голтсзаемся лребурекже лрегеифкой кавртезж ка осф (осж) мракслормково срегсмба, 
буебаккое жейекекжей раслрегеиекжя йассу вртеа лрж ево пасмжпкой бувртезе (гия 
саоркуу вртеоб). (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

Прж леребоезау вртеоб кабаиой ж касулфц (нткм, вижка, врабжй, леспаковрабжйкая сйесф ж 
гр.) вртеоомлрабжмеиф лрж ловртезе гоидек рабкойерко раейесамф жу б зтеобе абмойоажия 



с мазжй распемой, пмоау врте ке бусмтлаи еа берукже зройзж омзрумово зтеоба. Во 
жеаедакже булагекжя вртеа же зтеоба бо брейя гбждекжя абмойоажия статезм 
мракслормкой геямеифкосмж гоидек гооаортгобамф зтеоб срегсмбой тзрумжя. (б рег. 
Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

41. Прж леребоезау джгзжу вртеоб б абмоожсмеркау жиж зокмейкерау-ожсмеркау статезм 
мракслормкой геямеифкосмж оаяеак соаицгамф мреаобакжя жевомобжмеией ожсмерк ло жу 
еалоикекжц. 

42. Не голтсзаемся гия леребоезж вртеоб жслоифеобамф зтеоба, жйецсже: 

лобредгекжя касмжиа лоиа ж аормоб; 

кежслрабкуе смойзж, лемиж ж ртзоямзж еалоркуу тсмройсмб; 

бкеркже ж бктмреккже лобредгекжя, раерубу, лерезосу зтеоба, а мазде мекма аормобой 
лиамнорйу. 

43. Прж олрегеиекжж слосоаоб зрелиекжя вртеа тпжмубацмся сиегтцсже сжиу, 
гейсмбтцсже ка врте бо брейя гбждекжя мракслормково срегсмба: 

лрогоифкуе воржеокмаифкуе жкерожоккуе сжиу, боекжзацсже б лрооессе морйодекжя 
мракслормково срегсмба; 

лолерепкуе воржеокмаифкуе сжиу, боекжзацсже лрж гбждекжж мракслормково срегсмба ка 
лоборомау ж ка еазртвиекжяу горовж; 

бермжзаифкуе сжиу, боекжзацсже лрж зоиеаакжяу гбждтсевося мракслормково срегсмба; 

сжиа мрекжя (сжиа, гейсмбтцсая еа спем мрекжя йедгт вртеой ж лржиевацсжу лоберукосмей 
лрж гбждекжж вртеа); 

сжиа мядесмж (бес вртеа). 

Веижпжку сжи, гейсмбтцсжу ка врте, гоидку зойлексжробамф: 

сжит, рабктц 0,8 беса вртеа, б калрабиекжж блерег (лрогоифкой воржеокмаифкой ло уогт 
гбждекжя мракслормково срегсмба); 

сжит, рабктц 0,5 беса вртеа, б оарамкой калрабиекжж гбждекжя ж б смороку (биебо, блрабо) 
ло уогт гбждекжя мракслормково срегсмба. 

Сжиа мрекжя олрегеияемся с тпемой зохннжожекма мрекжя, а сжиа мядесмж - с тпемой 
тсзорекжя сбоаогково лагекжя. 

44. Гртеу, леребоежйуе мракслормкуйж срегсмбайж, еазрелияцмся б зтеобе совиаско суейе 
раейесекжя ж зрелиекжя вртеоб, кееабжсжйо ом рассмоякжя леребоезж. (б рег. Пржзаеа 
Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

Срегсмба зрелиекжя вртеоб лограегеияцмся ка: (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 
N 53) 

лржджйкуе (рейкж, оелж, мросу); (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

расмядкуе (рейкж, мросу); (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

раслоркуе (геребяккуе тсмройсмба, артсзж, тлору); (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 
10.03.2016 N 53) 

нржзожоккуе (лромжбосзоифеясже йаму). (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

Перег ловртезой статезмой мракслормкой геямеифкосмж лробогжмся бжетаифкуй зокмроиф 
сосмоякжя срегсмб зрелиекжя. (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

Вуаор срегсмб ж соомбемсмбтцсжу жй слосоаоб зрелиекжя вртеоб остсесмбияемся ка 
оскобакжж суейу раейесекжя ж зрелиекжя вртеоб. (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 
10.03.2016 N 53) 



Распем зоижпесмба лржджйкуу срегсмб зрелиекжя вртеоб ж рааопей кавртезж ка срегсмба 
зрелиекжя остсесмбияемся совиаско лржиодекжц N 2 з касмоясжй Прабжиай. (б рег. 
Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

Бормобуе лиамнорйу, вртеобуе лиосагзж гия раейесекжя вртеа, зтеоба оаортгтцмся 
лржслосоаиекжяйж гия тбяезж ж зрелиекжя вртеа. (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 
10.03.2016 N 53) 

Срегсмба зрелиекжя, зоморуе лрегомбрасацм гбждекже вртеа, гоидку кауогжмфся 
йазсжйаифко аижезо з лоит зтеоба мракслормково срегсмба, ж твои йедгт срегсмбой 
зрелиекжя ж лоберукосмфц лоиа зтеоба (лиамнорйу) гоидек сосмабиямф ке аоиее 60°. (б 
рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

Дия тсмойпжбосмж вртеа кеоауогжйо жслоифеобамф ке йекее гбту зреледкуу рейкей лрж 
зрелиекжж з лиамнорйе ж гбту лар зреледкуу рейкей лрж зрелиекжж расмядзайж б 
лрогоифкой ж лолерепкой калрабиекжяу омкосжмеифко лиамнорйу мракслормково 
срегсмба. (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

Клоикойопеккое статезмой мракслормкой геямеифкосмж ижоо остсесмбияем зокмроиф еа 
раейесекжей ж зрелиекжей вртеоб совиаско суейе раейесекжя ж зрелиекжя вртеа. (б рег. 
Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

45. Дия зрелиекжя вртеа ке лржйекяцмся: 

собйесмко раеижпкуе срегсмба зрелиекжя (рейекф с мросой, рейекф с оелфц ж гртвже); 

йеуакжпесзже бслойовамеифкуе срегсмба (рмаквж, рупавж, йокмжробзж ж гртвже срегсмба, ке 
лрегкаекапеккуе гия зрелиекжя вртеа); 

еабяеаккуе теиой зреледкуе рейкж, оелж, мросу. 

46. Креледкуе рейкж, оелж, мросу кеоауогжйо еасжсамф ом бусмтлацсжу лоберукосмей 
вртеа б оеияу жсзицпекжя йеуакжпесзжу лобредгекжй лосрегсмбой еасжмкуу 
лржслосоаиекжй - твоизоб, логзиагоз ж гртвжу лржслосоаиекжй. 

Тааижпзж с йарзжробзой зреледкуу рейкей, мрособ ж оелей ке гоидку жйемф лобредгекжй, 
ка кжу гоидку аумф пемзже йарзжробопкуе каглжсж. 

47. Креледкуе рейкж еалресаемся лржйекямф б сиегтцсжу ситпаяу: 

лрж оараеобакжж раерубоб, лолерепкуу мресжк жиж кагрееоб, рассиоекжй, екапжмеифкуу 
опавоб зорроежж йемаиижпесзжу пасмей, лобредгекжж еаджйкуу жиж соегжкжмеифкуу 
хиейекмоб; 

лрж лобредгекжж кестсжу рбоб; 

лрж омстмсмбжж йарзжробзж зреледково рейкя. 

48. Креледкуе мросу еалресаемся лржйекямф б сиегтцсжу ситпаяу: 

лрж жекосе мроса, зовга ево койжкаифкуй гжайемр тйекфрек аоиее пей ка 10%; 

лрж слицсжбакжяу, зовга мрос сгабиек аоиее пей ка 15% жиж ок жйеем осмруй закм. 

49. Креледкуе оелж еалресаемся лржйекямф б сиегтцсжу ситпаяу: 

лрж тйекфрекжж моисжку ебекфеб б ицаой йесме аоиее пей ка 10% койжкаифкой моисжку; 

лрж тгижкекжж ебека лосрегсмбой ицаой генорйаожж аоиее пей ка 5%; 

лрж кагрееау. 

50. Вогжмеиф оаяеак лроберямф жслрабкосмф зреледкуу лржслосоаиекжй ка мракслормкой 
срегсмбе лосие лржбегекжя жу б рааопее сосмоякже, а мазде бо брейя леребоезж вртеа. 

51. Перебоеза зртлковаааржмкуу ж (жиж) мядеиобескуу вртеоб боейодка б ситпаяу, зовга 
врте ке йодем аумф раегеиек ка пасмж аее ржсза ево лобредгекжя. 



Не голтсзаемся гбждекже мракслормкуу срегсмб, леребоеясжу зртлковаааржмкуе вртеу, 
орвакжеобаккуйж зоиоккайж. 

52. Дия оаеслепекжя аееоласкосмж лрж леребоезе зртлковаааржмкуу ж (жиж) мядеиобескуу 
вртеоб ж жкнорйжробакжя гртвжу тпасмкжзоб городково гбждекжя о ево ваааржмау, 
лерепжсиеккуу б мааижое "Оаяеамеифкуе тсиобжя жслоифеобакжя абмойоажией лржзрумжя" 
(лржиодекже з касмоясжй Прабжиай), кеоауогжйо жслоифеобакже абмойоажией лржзрумжя. 

53. Абмойоажиф лржзрумжя гоидек гбжвамфся: 

1) лерег мракслормкуй срегсмбой: 

ка аееолаской гия гбждекжя рассмоякжж (с тпемой тсмакобиеккой сзоросмж гбждекжя), 
тсмтлой с иебой смороку ло омкорекжц з мракслормкойт срегсмбт, леребоеясейт 
зртлковаааржмкуй ж (жиж) мядеиобескуй врте, мазжй оараеой, пмоау ево ваааржм ло ржржке 
бусмтлаи еа ваааржм солрободгаейово мракслормково срегсмба с жкнорйаожоккуй 
сбемоомрадацсжй жиж сбемобуй мааио, тзаеаккуй б лткзме 56 касмоясжу Прабжи, 
оарасеккуй блерег; 

с раеберктмуй тсмройсмбой гия олрегеиекжя бусому жсзтссмбеккуу соортдекжй ж гртвжу 
жкдекеркуу зоййткжзаожй лрж бусоме мракслормково срегсмба с вртеой жиж аее вртеа 
сбуре 4,5 йемра; 

2) лоеагж мракслормково срегсмба с жкнорйаожоккуй сбемоомрадацсжй жиж с бктмреккжй 
осбесекжей мааио, тзаеаккуй б лткзме 54 касмоясжу Прабжи, оарасеккуй каеаг. 

Ислоифеобакже абмойоажия лржзрумжя лоеагж мракслормково срегсмба кеоауогжйо мазде б 
ситпаяу, зовга сбес вртеа еа еагкжй ваааржм мракслормково срегсмба сосмабияем аоиее 
пемуреу йемроб кееабжсжйо ом лропжу ларайемроб мракслормково срегсмба с вртеой. 

54. Абмойоажиф лржзрумжя гоидек: 

1) жйемф сбемоомрадацсже деимо-оракдебуе лоиосу; 

2) аумф оаортгобак: 

гбтйя лроаиесзобуйж йаяпзайж деимово жиж оракдебово обема (голтсзаемся лржйекекже 
лроаиесзобуу йаяпзоб, зоксмртзмжбко оатегжкеккуу б огкой зорлтсе); 

жкнорйаожоккуй сбемоомрадацсжй жиж сбемобуй мааио деимово обема раейерой огжк 
йемр ка 0,5 йемра с мезсмой "БОЙЬШАЯ ШИРИНА", "БОЙЬШАЯ ДЙИНА", булоикеккуй же 
сбемобоебрасацсей лиекзж сжкево обема с бусомой рржнма 14 сй; 

тсмройсмбой гия олрегеиекжя бусому жсзтссмбеккуу соортдекжй ж гртвжу жкдекеркуу 
зоййткжзаожй. 

Проаиесзобуй йаяпоз тсмакабижбаемся ка зруре мракслормково срегсмба жиж каг кей. 
Слосоау тсмакобзж лроаиесзобуу йаяпзоб гоидку оаеслепжбамф кагедкосмф жу зрелиекжя 
бо бсеу реджйау гбждекжя ж морйодекжя мракслормково срегсмба. 

55. Икнорйаожоккое сбемоомрадацсее жиж с бктмреккжй осбесекжей мааио гоидко 
тсмакабижбамфся ка зруре жиж каг кей абмойоажия лржзрумжя еа лроаиесзобуй йаяпзой 
ло уогт гбждекжя ж жслоифеобамфся б оеияу голоикжмеифково жкнорйжробакжя тпасмкжзоб 
городково гбждекжя о ваааржмкуу ларайемрау мракслормково срегсмба: 

лрж ржржке мракслормково срегсмба с зртлковаааржмкуй вртеой сбуре 3,5 йемра - 
"БОЙЬШАЯ ШИРИНА"; 

лрж гижке мракслормково срегсмба с зртлковаааржмкуй вртеой аоиее 25 йемроб ж лрж 
огкобрейеккой ржржке ке аоиее 3,5 йемра - "БОЙЬШАЯ ДЙИНА"; 

лрж ржржке мракслормково срегсмба с зртлковаааржмкуй вртеой сбуре 3,5 йемра ж 
огкобрейеккой гижке аоиее 25 йемроб ка абмойоажие лржзрумжя, сиегтцсжй блерегж, - 
"БОЙЬШАЯ ШИРИНА", а ка абмойоажие лржзрумжя, сиегтцсжй лоеагж, - "БОЙЬШАЯ ДЙИНА". 



56. В ситпаяу, зовга ржржка мракслормково срегсмба лребураем лямф йемроб жиж гижка 
мракслормково срегсмба лребураем 35 йемроб, жиж зовга ка гбтулоиоскуу горовау лрж 
гбждекжж зртлковаааржмково мракслормково срегсмба ржржка лроеедей пасмж гия 
бсмрепково гбждекжя сосмабияем йекее мреу йемроб кеоауогжйа раерааомза лроезма 
орвакжеаожж городково гбждекжя ло йаррртмт жиж тпасмзт йаррртма. 

Кзаеаккуй лроезм гоидек согердамф сиегтцсже сбегекжя: 

суейа ж олжсакже йаррртма гбждекжя; 

уаразмержсмжзж ж ларайемру мракслормкуу срегсмб, тпасмбтцсжу б гбждекжж; 

суейа(у) раейесекжя ж зрелиекжя вртеа; 

вранжз гбждекжя ло йаррртмт с тпемой жкмексжбкосмж городково гбждекжя; 

суейу орвакжеаожж гбждекжя ж лржзрумжя ка тпасмзау, жйецсжу овракжпекктц бжгжйосмф, 
ж йесма, тзаеаккуе б вране "Осоауе тсиобжя" слеожаифково раеререкжя, тмбердгекково 
лржзаеой Мжкмракса Россжж ом 24 жция 2012 в. N 258 "Оа тмбердгекжж Порягза бугапж 
слеожаифково раеререкжя ка гбждекже ло абмойоажифкуй горовай мракслормково 
срегсмба, остсесмбияцсево леребоезж мядеиобескуу ж (жиж) зртлковаааржмкуу вртеоб" <1>, 
с тзаеакжей раслоиодекжя абмойоажией лржзрумжя, суейу жейекекжя орвакжеаожж 
городково гбждекжя; 

<1> Пржзае Мжкмракса Россжж ом 24 жция 2012 в. N 258 "Оа тмбердгекжж Порягза бугапж 
слеожаифково раеререкжя ка гбждекже ло абмойоажифкуй горовай мракслормково 
срегсмба, остсесмбияцсево леребоезж мядеиобескуу ж (жиж) зртлковаааржмкуу вртеоб" 
(еаревжсмржробак Мжкцсмой Россжж 11 озмяаря 2012 в., ревжсмраожоккуй N 25656). 

лорягоз лроеега кажаоиее сиодкуу тпасмзоб йаррртма (лоборомоб, лерезресмзоб, 
деиеекогородкуу лерееегоб, стдекжй лроеедей пасмж, тпасмзоб с буеегой ка лоиост 
бсмрепково калрабиекжя гбждекжя ж с овракжпеккой бжгжйосмфц) с какесеккой ка суейт 
мраезморжей гбждекжя; 

йесма остсесмбиекжя зокмроифкуу лройероб ваааржмоб жсзтссмбеккуу соортдекжй ж 
зоййткжзаожй б лрооессе леребоезж; 

жкнорйаожя о кеоауогжйосмж лоиково жиж пасмжпково лерезрумжя гбждекжя ка тпасмзау 
горовж; 

йесма осмакобоз ж смоякоз гия омгууа ж лролтсза лолтмкуу (бсмрепкуу) мракслормкуу 
срегсмб. 

Иеиодеккуе б лроезме сбегекжя гоидку логмбердгамфся номойамержаиайж, омрадацсжйж 
реаифкое сосмоякже оатезмоб городкой жкнрасмртзмтру. 

Проезм орвакжеаожж городково гбждекжя логаемся статезмой мракслормкой геямеифкосмж б 
тлоикойопеккуй орвак ло бугапе слеожаифково раеререкжя б лорягзе, олрегеиеккой 
лржзаеой Мжкмракса Россжж ом 24 жция 2012 в. N 258 "Оа тмбердгекжж Порягза бугапж 
слеожаифково раеререкжя ка гбждекже ло абмойоажифкуй горовай мракслормково 
срегсмба, остсесмбияцсево леребоезж мядеиобескуу ж (жиж) зртлковаааржмкуу вртеоб". 
Прж кеоауогжйосмж булоикекжя слеожаифково лроезма ка леребоезт зртлковаааржмкуу ж 
(жиж) мядеиобескуу вртеоб лроезм орвакжеаожж городково гбждекжя бзицпаемся сосмабкой 
пасмфц б слеожаифкуй лроезм. Клоикойопеккуй орвак ло бугапе слеожаифково раеререкжя 
лрегсмабияем гаккуй лроезм б лограегеиекже Госабможкслезожж МВД Россжж, 
остсесмбияцсее совиасобакже слеожаифково раеререкжя. 

57. Раейесекже ж зрелиекже зртлковаааржмково ж (жиж) мядеиобесково вртеа ка 
мракслормкой срегсмбе гоидко соомбемсмбобамф суейе зрелиекжя вртеа, раерааомаккой ево 
лрожебогжмеией. 
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Крайкже мопзж ваааржмоб вртеа (гижка, ржржка) ж (жиж) мракслормково срегсмба гоидку 
оаоекапамфся олоекабамеифкуй еказой "Кртлковаааржмкуй врте" ж йжвацсжйж нокаряйж 
(сжвкаиайж) деимово жиж оракдебово обема. 

58. Сзоросмф гбждекжя зртлковаааржмкуу ж (жиж) мядеиобескуу мракслормкуу срегсмб, 
мракслормкуу срегсмб, леребоеясжу зртлковаааржмкуе ж (жиж) мядеиобескуе вртеу, 
тсмакабижбаемся с тпемой городкуу тсиобжй б лорягзе, олрегеиеккой лржзаеой Мжкмракса 
Россжж ом 24 жция 2012 в. N 258 "Оа тмбердгекжж Порягза бугапж слеожаифково раеререкжя 
ка гбждекже ло абмойоажифкуй горовай мракслормково срегсмба, остсесмбияцсево 
леребоезж мядеиобескуу ж (жиж) зртлковаааржмкуу вртеоб". 

59. Во брейя леребоезж зртлковаааржмкуу ж (жиж) мядеиобескуу вртеоб еалресаемся: 

омзиокямфся ом тсмакобиекково б слеожаифкой раеререкжж йаррртма; 

лребурамф тзаеакктц б раеререкжж сзоросмф гбждекжя; 

остсесмбиямф гбждекже бо брейя воиоиега, скеволага, а мазде лрж йемеороиовжпесзой 
бжгжйосмж йекее 100 йемроб; 

остсесмбиямф гбждекже ло оаопжке горовж, есиж мазой лорягоз ке олрегеиек тсиобжяйж 
леребоезж; 

осмакабижбамфся бке слеожаифко оаоекапеккуу смоякоз, раслоиодеккуу еа лрегеиайж 
лроеедей пасмж; 

лрогоидамф леребоезт лрж боекжзкобекжж меукжпесзой кежслрабкосмж мракслормково 
срегсмба, твродацсей аееоласкосмж гбждекжя, а мазде лрж сйесекжж вртеа ижао 
осиааиекжж ево зрелиекжя. 

60. В ситпае есиж бо брейя гбждекжя боекжзиж оасмоямеифсмба, мреатцсже жейекекжя 
йаррртма гбждекжя, статезм мракслормкой геямеифкосмж оаяеак лоитпжмф слеожаифкое 
раеререкже ло кобойт йаррртмт б тсмакобиеккой лорягзе. 

60.1. Бееоласкосмф леребоезж оласкуу вртеоб б ворогсзой, лржворогкой ж йедгтворогкой 
сооасекжж оаеслепжбаемся соаицгекжей сиегтцсжу слеожаифкуу мреаобакжй: (б рег. 
Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 05.09.2016 N 262) 

остсесмбиекже леребоезж бесесмб ж жегеижй, зоморуе голтсзацмся з леребоезе моифзо с 
соаицгекжей лреглжсаккуу б лржиодекжяу А ж В Дбролейсзово совиарекжя о 
йедгткарогкой городкой леребоезе оласкуу вртеоб <1> (гаиее - ДОПОГ) тсиобжй. Перепекф 
оласкуу вртеоб лржбегек б виабе 3.2 ДОПОГ; (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 05.09.2016 N 
262) 

<1> Посмакобиекже Прабжмеифсмба Россжйсзой Легераожж ом 3 небраия 1994 в. N 76 "О 
лржсоегжкекжж Россжйсзой Легераожж з Дбролейсзойт совиарекжц о йедгткарогкой 
городкой леребоезе оласкуу вртеоб" (Соаракже азмоб Преежгекма ж Прабжмеифсмба 
Россжйсзой Легераожж, 1994, N 7, см. 508). (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 05.09.2016 N 
262) 

остсесмбиекже леребоезж мракслормкуйж срегсмбайж, омбепацсжйж мреаобакжяй 
Теукжпесзово ревиайекма Тайодекково соцеа "О аееоласкосмж зоиескуу мракслормкуу 
срегсмб" <2> ж раегеиа 9 ДОПОГ. В ситпаяу, лрегтсйомреккуу ДОПОГ, соомбемсмбже 
зоксмртзожж мракслормкуу срегсмб логмбердгаемся сбжгемеифсмбой о голтсзе 
мракслормково срегсмба з леребоезе кезоморуу оласкуу вртеоб; (б рег. Пржзаеа Мжкмракса 
РЛ ом 05.09.2016 N 262) 

<2> Кмбердгек ререкжей Койжссжж Тайодекково соцеа 9 гезааря 2011 в. (б рег. Пржзаеа 
Мжкмракса РЛ ом 05.09.2016 N 262) 

остсесмбиекже леребоезж оласкуу вртеоб б тлазобзау, кабаиой/касулфц ж б ожсмеркау с 
соаицгекжей мреаобакжй з ловртезе, раевртезе ж тсиобжй леребоезж, лрегтсйомреккуу 
раегеиой 7 ДОПОГ; (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 05.09.2016 N 262) 
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остсесмбиекже леребоезж оласкуу вртеоб с жслоифеобакжей тлазобзж, омбепацсей 
мреаобакжяй раегеиа 6 ДОПОГ, а мазде жйецсей йарзжробзт б соомбемсмбжж с раегеиой 5 
ДОПОГ; (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 05.09.2016 N 262) 

остсесмбиекже леребоезж лрж каижпжж оаортгобакжя ж гозтйекмаожж, лрегтсйомреккуу 
раегеиой 8 ДОПОГ, а мазде лрж соаицгекжж тсиобжй леребоезж, лрегтсйомреккуу 
касмоясжй раегеиой. (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 05.09.2016 N 262) 

60.2. Слеожаифкуе мреаобакжя з леребоезе оласкуу вртеоб ке лржйекяцмся б ситпаяу ж лрж 
соаицгекжж тсиобжй, лрегтсйомреккуу раегеиой 1.1.3 ДОПОГ. (б рег. Пржзаеа Мжкмракса 
РЛ ом 05.09.2016 N 262) 

60.3. Прж остсесмбиекжж леребоезж оласкуу вртеоб статезмой мракслормкой геямеифкосмж 
гоидку соаицгамфся йеру лрегосмородкосмж, лрегтсйомреккуе б виабе 1.10 ДОПОГ. (б 
рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 05.09.2016 N 262) 

Перебоеза вртеоб, омкосясжуся совиаско ДОПОГ з вртеай лобуреккой оласкосмж, 
остсесмбияемся ло слеожаифкуй раеререкжяй, лрегтсйомреккуй еазокогамеифсмбой оа 
абмойоажифкуу горовау ж городкой геямеифкосмж <1>. (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 
05.09.2016 N 262) 

<1> Легераифкуй еазок ом 8 кояаря 2007 в. N 257-ЛЗ "Оа абмойоажифкуу горовау ж о 
городкой геямеифкосмж б Россжйсзой Легераожж ж о бкесекжж жейекекжй б омгеифкуе 
еазокогамеифкуе азму Россжйсзой Легераожж" (Соаракже еазокогамеифсмба Россжйсзой 
Легераожж, 2007, N 46, см. 5553; 2016, N 1, см. 74). (б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 05.09.2016 
N 262) 

Обеспечение безопасных условий организации 

регулярных перевозок пассажиров 

61. Маррртму ревтияркуу леребоеоз лассаджроб абмоатсайж орвакжетцмся ка 
абмойоажифкуу горовау I - IV замеворжй, а мроииейатсайж - ка абмойоажифкуу горовау I - III 
замеворжй. 

Ревтияркое абмоатское гбждекже ка тпасмзау горов V замеворжж йодем аумф орвакжеобако б 
оеияу остсесмбиекжя абмоатскуу леребоеоз ка логтеегау з сеифсзжй касеиеккуй лткзмай 
абмоатсайж, омкосясжйжся з замеворжж мракслормкуу срегсмб М2, лрж каижпжж ка тпасмзау 
мазжу горов мбергово городково лозрумжя б соомбемсмбжж с еазокогамеифсмбой Россжйсзой 
Легераожж оа абмойоажифкуу горовау ж о городкой геямеифкосмж, а мазде йесмкуу 
тржрекжй лроеедей пасмж, госмамопкуу гия раетеега мракслормкуу срегсмб б еоке 
бжгжйосмж с мракслормкуйж срегсмбайж бсмрепково калрабиекжя гбждекжя с соаицгекжей 
Прабжи городково гбждекжя ж мреаобакжй аееоласкосмж, лрегтябияейуу з мракслормкуй 
срегсмбай, оаеслепжбацсжй гаккуе леребоезж. 

62. Статезм мракслормкой геямеифкосмж, остсесмбияцсжй ревтияркуе леребоезж 
лассаджроб, оаяеак: 

1) оаеслепжмф задгово богжмеия сиегтцсжйж гозтйекмайж: 

лтмебуй ижсмой; 

раслжсакжей (вранжзой) гбждекжя ло йаррртмт ревтияркуу леребоеоз; 

суейой йаррртма с тзаеакжей оласкуу тпасмзоб; 

2) остсесмбиямф лрж булоикекжж леребоеоз зокмроиф соаицгекжя раслжсакжя (вранжза) 
гбждекжя ж корй лрегеифкой бйесмжйосмж мракслормкуу срегсмб, соомбемсмбжя лтмж 
гбждекжя мракслормкуу срегсмб тсмакобиеккуй йаррртмай ревтияркуу леребоеоз. 
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63. Орвакжеаожя абмоатсково йаррртма ревтияркуу леребоеоз лассаджроб, лроуогясево 
перее керевтижртейуй деиеекогородкуй лерееег, остсесмбияемся ло совиасобакжц с 
биагеифоей гакково лерееега. 

64. Залресаемся орвакжеаожя йаррртма ревтияркуу леребоеоз ворогсзово каеейково 
хиезмржпесзово мракслорма, лроуогясево перее деиеекогородкуе лерееегу оскобкуу 
йавжсмраией оасей семж, хиезмржнжожробаккуе бкеркже ж бктмреккже логтеегкуе лтмж. 

65. Прж леребоезау лассаджроб б йедгтворогкой сооасекжж ка йаррртмау ревтияркуу 
леребоеоз аавад гоидек раейесамфся моифзо б аавадкуу омсезау абмоатсоб ижао 
леребоежмфся омгеифко б аавадкуу абмойоажияу жиж б слеожаифкуу лржоелау. 

66. Залресаемся омзиокекже ом тсмакобиекково суейой йаррртма лтмж сиегобакжя, 
остсесмбиекже осмакобоз б йесмау, ке лрегтсйомреккуу суейой йаррртма (зройе ситпаеб, 
зовга хмо буебако кеоауогжйосмфц оаеслепекжя аееоласкосмж леребоеоз ж городково 
гбждекжя). 

67. Статезму мракслормкой геямеифкосмж гоидку лробогжмф зокмроиф булоикекжя бсеу 
рейсоб, лрегтсйомреккуу раслжсакжей гбждекжя мракслормкуу срегсмб ка оаситджбаейуу 
жйж йаррртмау ревтияркуу леребоеоз лассаджроб, акаижежробамф лржпжку кесоаицгекжя 
богжмеией раслжсакжя (вранжза) гбждекжя ж лрж кеоауогжйосмж зоррезмжробамф 
раслжсакже (вранжз) гбждекжя. 

Обеспечение безопасных условий организации и 

осуществления перевозок пассажиров по заказам 

68. Маррртм леребоезж лассаджроб ло еазает олрегеияемся ло совиарекжц нраумобсжза с 
нраумобамеией с соаицгекжей мреаобакжй з оаеслепекжц аееоласкосмж городково 
гбждекжя. 

69. Прж леребоезау лассаджроб б йедгтворогкой сооасекжж ло еазаеай аавад гоидек 
раейесамфся моифзо б аавадкуу омсезау абмоатсоб ижао леребоежмфся омгеифко б аавадкуу 
абмойоажияу жиж б слеожаифкуу лржоелау. 

Обеспечение безопасных условий организации и 

осуществления перевозок пассажиров легковым такси 

70. Статезм мракслормкой геямеифкосмж оаяеак оаеслепжмф богжмеия иевзобово мазсж 
жкнорйаожей, лерепжсиеккой б логлткзмау 1 - 7 лткзма 16 касмоясжу Прабжи. 

71. Прж леребоезау лассаджроб ж аавада б йедгтворогкой сооасекжж иевзобуй мазсж 
аавад гоидек раейесамфся моифзо б аавадкуу омсезау ж (жиж) б лржоеле. 

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров и 

грузов в особых условиях 

72. К осоауй тсиобжяй леребоеоз лассаджроб ж вртеоб омкосямся: 

1) леребоезж ло ежйкжзай, б тсиобжяу аеегородфя, лерелрабай перее богкуе лреврагу; 

2) леребоезж ло йаррртмай, лроуогясжй б воркой йесмкосмж, с реезжйж жейекекжяйж 
калрабиекжй б лиаке ж еамядкуйж лрогоифкуйж тзиокайж ж жйецсже б собозтлкосмж 
сиегтцсже осоаеккосмж: 

лрогоифкуе тзиоку беижпжкой аоиее 60 ж лромядеккосмфц 2 зй ж аоиее; 



зржбуе с рагжтсайж б лиаке йекее 100 йемроб б зоижпесмбе ресмж ж аоиее ка 1 зй; 

бултзиуе зржбуе лрогоифково лронжия с рагжтсайж йекее 1500 йемроб ж бовктмуе зржбуе 
с рагжтсайж йекее 1200 йемроб; 

рассмоякже бжгжйосмж лоберукосмж горовж йекее 60 йемроб ж бсмрепково абмойоажия - 
йекее 120 йемроб; 

3) йаррртму, лроуогясже ло мртгкуй тпасмзай лересепеккой йесмкосмж; 

4) гбждекже мрайбаеб ка лряйоижкейкуу тпасмзау с тзиокайж: 

аоиее 70 лрж келрерубкой лромядеккосмж сбуре 200 йемроб; 

аоиее 60 лрж келрерубкой лромядеккосмж сбуре 250 йемроб; 

аоиее 50 лрж келрерубкой лромядеккосмж сбуре 350 йемроб; 

аоиее 40 лрж келрерубкой лромядеккосмж сбуре 500 йемроб; 

аоиее 30 лрж келрерубкой лромядеккосмж сбуре 700 йемроб; 

жиж хзбжбаиекмкуе жй тзиоку ка тзаеаккой лромядеккосмж, олрегеиеккуе ло норйтие: 

 

вге - беижпжка тзиока, ; 

- лромядеккосмф тзиока, й; 

аоиее 30 лрж келрерубкой лромядеккосмж сбуре 150 йемроб лрж каижпжж ка слтсзау 
жиж келосрегсмбекко лосие кжу зржбуу (лоборомоб) рагжтсой йекее 30 йемроб; 

5) гбждекже мроииейатсоб ка лряйоижкейкуу тпасмзау с тзиокайж: 

аоиее 60 лрж келрерубкой лромядеккосмж сбуре 100 йемроб; 

аоиее 50 лрж келрерубкой лромядеккосмж сбуре 150 йемроб; 

аоиее 40 лрж келрерубкой лромядеккосмж сбуре 200 йемроб; 

жиж хзбжбаиекмкуе жй тзиоку ка тзаеаккой лромядеккосмж, олрегеиеккуе ло норйтие, 
лржбегеккой б логлткзме 4 касмоясево лткзма; 

аоиее 30 лрж келрерубкой лромядеккосмж сбуре 150 йемроб лрж каижпжж ка слтсзау 
жиж келосрегсмбекко лосие кжу зржбуу (лоборомоб) рагжтсой йекее 30 йемроб. 

73. Перебоезж лассаджроб ж вртеоб ло йаррртмай, лроуогясжй ло ежйкжзай, б тсиобжяу 
аеегородфя, лерелрабай перее богкуе лреврагу (лерелрабкуе соортдекжя кезалжмаифково 
мжла: ларойкуе лерелрабу ж калиабкуе йосму; лржрогкуе оатезму, оатсмроеккуе гия 
лерелрабу мракслормкуу срегсмб ж лереуогоб: иегобуе лерелрабу, лерелрабу барог), 
остсесмбияцмся моифзо лрж тсиобжж тбегойиекжя орвакжеаожй, остсесмбияцсжу 
хзслитамаожц ежйкжзоб, лерелраб, ло зоморуй лреглоиаваемся остсесмбжмф леребоезт. 



74. Вогжмеиж, остсесмбияцсже лерелрабт перее богкуе лреврагу ж гбждекже ло ежйкжзай, 
оаяеаку булоикямф тзаеакжя рааомкжзоб, омбемсмбеккуу еа хзслитамаожц хмжу лерелраб ж 
ежйкжзоб, сгеиаккуе б лрегеиау жу зойлемекожж. 

75. Перелраба мракслормкуу срегсмб перее богкуе лреврагу гоидка лрожебогжмфся б 
соомбемсмбжж с мреаобакжяйж корйамжбкуу лрабобуу ж корйамжбко-меукжпесзжу азмоб, 
тсмакабижбацсжу лорягоз ж лрабжиа аееоласкосмж лрж хзслитамаожж богкуу лревраг. 

76. Перебоеза лассаджроб перее иегобуе лерелрабу еалресаемся, еа жсзицпекжей 
райокоб, раслоиодеккуу б I-й городко-зижйамжпесзой еоке, лрж тсиобжж йассу-артммо 
мракслормково срегсмба б мрж раеа йекфре голтсмжйой кавртезж ка иег ж мейлерамтре 
боегтуа кжде йжктс 20° ло Меифсжц. Ререкжя о лролтсзе мракслормкуу срегсмб ло иегобой 
лерелрабе, йойекме омзрумжя (еазрумжя) гбждекжя лржкжйацмся хзслитамжртцсей ее 
орвакжеаожей. Ререкже о лролтсзе (оа омзаее б лролтсзе) абмоатсоб лржкжйаем 
ртзобогжмеиф хзслитамжртцсей орвакжеаожж. 

77. Теукжпесзже мреаобакжя з калиабкуй йосмай, б мой пжсие хзслитамжртейуй б лержог 
иегосмаба, олрегеияцмся б соомбемсмбжж с еазокогамеифсмбой о меукжпесзой 
ревтижробакжж. 

78. Ререкже о гбждекжж ло калиабкойт йосмт мракслормкуу срегсмб, леребоеясжу вртллу 
ицгей, лржкжйаемся орвакайж жслоикжмеифкой биасмж статезмоб Россжйсзой Легераожж ж 
орвакайж йесмково сайотлрабиекжя, б бегекжж зоморуу кауогжмся абмойоажифкая горова ж 
зоморуйж лржкямо ререкже оа омзрумжж калиабково йосма. 

79. В мейкое брейя стмоз (лройедтмоз брейекж ом зокоа беперкжу стйерез го капаиа 
тмреккжу стйерез) бтеегу (буеегу) ка лерелрабау перее богкуе лреврагу, вракжоу мрассу 
лерелрабу, йесма лосагзж-бусагзж лассаджроб гоидку жйемф жсзтссмбеккое осбесекже 
(гия иегобуу лерелраб голтсзаемся тсмакобза беу со сбемоомрадацсей йарзжробзой). Прж 
омстмсмбжж кагиедасево осбесекжя лерелраб гбждекже мракслормкуу срегсмб б мейкое 
брейя стмоз ло лерелрабе еалресаемся. 

80. Перелрабу перее богкуе лреврагу гоидку аумф оаортгобаку лиосагзайж гия 
бусагзж ж лосагзж лассаджроб с еаеегкуйж йесмкуйж тржрекжяйж лроеедей пасмж гия 
мракслормкуу срегсмб, риаваатйайж, меукжпесзжйж срегсмбайж орвакжеаожж городково 
гбждекжя б соомбемсмбжж с гейсмбтцсжйж лрабжиайж хзслитамаожж хмжу лерелраб. 

81. Перег задгуй бтеегой ка лерелрабт перее богктц лреврагт гоидку аумф раейесеку 
госмтлкуе гия оаоерекжя жкнорйаожоккуе йамержаиу с тзаеакжей лрабжи лоифеобакжя 
лерелрабой, ее меукжпесзжу уаразмержсмжз ж реджйа рааому, кажйекобакжей, агресой ж 
койерой меиенока орвакжеаожж, хзслитамжртцсей лерелрабт. 

82. Тракслормкуе срегсмба, булоикяцсже леребоезж лассаджроб ло йаррртмай 
ревтияркуу леребоеоз, остсесмбияцм гбждекже ло лерелрабе перее богктц лреврагт аее 
оперегж б соомбемсмбжж с раслжсакжей жу гбждекжя. 

83. Раслжсакже гбждекжя ка йаррртмау ревтияркуу леребоеоз, остсесмбияейуу с 
жслоифеобакжей лерелраб перее богкуе лреврагу, гоидко аумф тбяеако с реджйой рааому 
хмжу лерелраб ж лрегтсйамржбамф госмамопкое брейя ка остсесмбиекже лерелрабу, 
бзицпая бусагзт ж лосагзт лассаджроб. 

84. Дбждекже ло лерелрабай перее богкуе лреврагу остсесмбияемся б соомбемсмбжж с 
лрабжиайж лоифеобакжя лерелрабой, тсмакобиеккуйж хзслитамжртцсей орвакжеаожей. 

85. Перебоеза лассаджроб ж вртеоб ка тпасмзау йаррртма с осоауйж тсиобжяйж гбждекжя 
голтсзаемся лрж тсиобжж соомбемсмбжя ларайемроб веойемржпесзжу хиейекмоб ж 
мракслормко-хзслитамаожоккуу лозаеамеией тпасмзоб абмойоажифкуу горов, жу 
зоксмртзмжбкуу хиейекмоб, еасжмкуу городкуу соортдекжй, жсзтссмбеккуу городкуу 
соортдекжй ж хиейекмоб оатсмройсмба, ларайемроб жу рейокма мреаобакжяй 
еазокогамеифсмба Россжйсзой Легераожж о меукжпесзой ревтижробакжж ж еазокогамеифсмба 
Россжйсзой Легераожж о аееоласкосмж городково гбждекжя. 



86. По йаррртмай, лроуогясжй б воркой йесмкосмж, еалресаемся хзслитамаожя 
сопиекеккуу мракслормкуу срегсмб. 

87. Трайбаж ж мроииейатсу, голтсеккуе з хзслитамаожж ка йаррртмау с осоауйж 
тсиобжяйж гбждекжя, тсмакобиеккуйж логлткзмайж 4 ж 5 лткзма 72 касмоясжу Прабжи, 
гоидку лроймж лербжпктц хзслитамаожц ка йаррртме, ке омкосясейся з йаррртмт с 
осоауйж тсиобжяйж гбждекжя. 

88. Ревтияркая леребоеза лассаджроб ло йаррртмай с осоауйж тсиобжяйж гбждекжя 
остсесмбияемся лрж сиегтцсжу тсиобжяу: 

1) ржржка лроеедей пасмж тпасмзоб абмойоажифкуу горов госмамопка гия аееоласково 
раетеега мракслормкуу срегсмб бсмрепково калрабиекжя; 

2) тпасмзж абмойоажифкуу горов, жйецсже рагжтсу б лиаке йекее 2000 йемроб, оатсмроеку 
бжрадайж ж лереуогкуйж зржбуйж; 

3) воржеокмаифкая ж бермжзаифкая городкая раейемза ка лроеедей пасмж ж хиейекмау 
оатсмройсмба абмойоажифкуу горов уороро раеижпжйа б ицаое брейя стмоз; 

4) тпасмзж абмойоажифкуу горов оаоекапеку сжвкаифкуйж смоиажзайж ж 
сбемобоебрасамеияйж. Сбемобоебрасамеиж, жслоифетейуе гия олмжпесзой оржекмаожж 
богжмеией, тсмакобиеку ка зржбуу рагжтсой йекее 60 йемроб б сопемакжж с ижкжяйж 
воржеокмаифкой раейемзж; 

5) ка серлакмжкау, тпасмзау абмойоажифкуу горов б лиаке йаиово рагжтса, тпасмзау, 
лересепекжяу ж лржйузакжяу с кеоаеслепеккой бжгжйосмфц тсмакобиеку снержпесзже 
еерзаиа тбеижпекково раейера (гжайемрой 1 000 йй ж буре); 

6) овракжпекже сзоросмкуу реджйоб остсесмбиеко лосрегсмбой тсмакобзж 
соомбемсмбтцсжу городкуу еказоб ка тпасмзау абмойоажифкуу горов б соомбемсмбжж с 
лроезмой орвакжеаожж городково гбждекжя, тмбердгеккуй б тсмакобиеккой лорягзе; 

7) жйеемся голоикжмеифкое жкнорйаожоккое оаеслепекже богжмеией лосрегсмбой 
жслоифеобакжя городкуу еказоб ж тзаеамеией о беижпжке тзиока, лромядеккосмж слтсзоб ж 
логтейоб, лронжие абмойоажифкой горовж, резойекгтейой йжкжйаифкой гжсмакожж 
мракслормкуу срегсмб, каижпжж оласкуу тпасмзоб ка йаррртме. 

Пржиодекже N 1 
з Прабжиай оаеслепекжя аееоласкосмж 

леребоеоз лассаджроб ж вртеоб 
абмойоажифкуй мракслормой ж ворогсзжй 

каеейкуй хиезмржпесзжй мракслормой 
тмбердгеккуй лржзаеой Мжкмракса Россжж 

ом 15 якбаря 2014 в. N 7 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

ПРИКРЫТИЯ 
(б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

Тааижоа 

Мероприят

ия по 

обеспечени

Габаритные параметры транспортного средства или транспортного средства с грузом 

Высот Ширина 



ю 

безопасност

и 

дорожного 

движения 

а 

более 

4,5 м 

Менее 

3 м 

От 3 до 

3,5 м 

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

Длина 

О

т 

2

5 

д

о 

4

0 

м 

Боле

е 40 

м 

О

т 

2

5 

д

о 

4

0 

м 

Боле

е 40 

м 

Мене

е 25 

м 

О

т 

2

5 

д

о 

4

0 

м 

Боле

е 40 

м 

Мене

е 25 

м 

О

т 

2

5 

д

о 

4

0 

м 

Боле

е 40 

м 

Мене

е 25 

м 

О

т 

2

5 

д

о 

4

0 

м 

Боле

е 40 

м 

Все длины 

Автомобиль 

прикрытия 

спереди 

1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 Определяется 

проектом организац

ии дорожного 

движения (пункт 56 

настоящих Правил) Автомобиль 

прикрытия 

сзади 

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

ПРИЙОЖДНИД N 2 
з Прабжиай оаеслепекжя аееоласкосмж 

леребоеоз лассаджроб ж вртеоб 
абмойоажифкуй мракслормой ж ворогсзжй 

каеейкуй хиезмржпесзжй мракслормой, 
тмбердгеккуй лржзаеой 

Мжкмракса Россжж 
ом 15 якбаря 2014 в. N 7 

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПРИЖИМНЫХ 

СРЕДСТВ КРЕПЛЕНИЯ И РАБОЧЕЙ 

НАГРУЗКИ НА СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ 
(б рег. Пржзаеа Мжкмракса РЛ ом 10.03.2016 N 53) 

Коижпесмбо лржджйкуу срегсмб зрелиекжя вртеоб ж рааопая кавртеза ка срегсмбо 
зрелиекжя расспжмубацмся ло сиегтцсжй норйтиай: 

, 

вге: 

n - зоижпесмбо лржджйкуу срегсмб зрелиекжя вртеоб, егжкжоу; 

- зохннжожекм тсзорекжя жкерожаифкуу сжи ло осяй у, т ж z соомбемсмбекко, егжкжоу 
(мааижоа 1); 



- зжкейамжпесзжй зохннжожекм мрекжя вртеоб ж йамержаиоб, егжкжоу (мааижоу 2 ж 3); 

m - йасса вртеа, зв; 

g - тсзорекже сбоаогково лагекжя, й/с2; 

k - зохннжожекм лерегапж, егжкжоу (мааижоа 4); 

- бермжзаифкуй твои йедгт лиамнорйой ж рейкей, врагтсу; 

- госмжваейая сжиа камядекжя рейкя, Н. 

, 

вге: 

LC - рааопая кавртеза ка срегсмбо зрелиекжя, Н; 

- зохннжожекм тсзорекжя жкерожаифкуу сжи ло осяй у, т ж z соомбемсмбекко, егжкжоу 
(мааижоа 1); 

- зжкейамжпесзжй зохннжожекм мрекжя вртеоб ж йамержаиоб, егжкжоу (мааижоу 2 ж 3); 

m - йасса вртеа, зв; 

g - тсзорекже сбоаогково лагекжя, й/с2; 

- бермжзаифкуй твои йедгт лиамнорйой ж рейкей, врагтсу. 

Тааижоа 1 

Кохннжожекму тсзорекжя , ж  

Направление 

действия сил 

Коэффициент ускорения 

продольного

 
поперечного  

вертикального 

снизу  

 
вперед назад только 

скольжение 

скольжение и 

опрокидывание 

Продольное 0,8 0,5 - - 1,0 

Поперечное - - 0,5 0,7 1,0 

Тааижоа 2 

Кжкейамжпесзжй зохннжожекм мрекжя вртеоб ж йамержаиоб  

N 

п/п 

Комбинация грузов и материалов на поверхности соприкосновения Коэффициент 

трения  

  Пиломатериал 

1 Пиломатериал на пиломатериале/клееной фанере 0,35 

2 Пиломатериал на рифленом алюминии 0,3 



3 Пиломатериал на листовой стали 0,3 

4 Пиломатериал на пленке с большой степенью усадки 0,2 

  Пленка с большой степенью усадки 

5 Пленка на пиломатериале/клееной фанере 0,3 

6 Пленка на рифленом алюминии 0,3 

7 Пленка на листовой стали 0,3 

8 Пленка на пленке 0,3 

  Картонные коробки 

9 Картонные коробки на картонных коробках 0,35 

10 Картонные коробки на деревянных поддонах 0,35 

  Большие мешки 

11 Большие мешки на деревянных поддонах 0,3 

  Стальные и металлические листы 

12 Смазанные маслом стальные листы на смазанных маслом стальных 

листах 

0,1 

13 Плоские бруски из стали на пиломатериале 0,35 

14 Гофрированное железо на пиломатериале 0,35 

15 Гофрированное железо без окраски на гофрированном железе без 

окраски 

0,3 

16 Гофрированное железо с окраской на гофрированном железе с окраской 0,2 

17 Стальная бочка с окраской на стальной бочке с окраской 0,15 

  Бетон 

18 Стенка на стенке без промежуточного слоя (бетон/бетон) 0,5 

19 Сборный элемент с промежуточным слоем из древесины в древесине 

(бетон/древесина/древесина) 

0,4 

20 Стена в стене без промежуточного слоя (бетон/решетчатая ферма) 0,6 

21 Стальные рамы с древесным промежуточным слоем (сталь/древесина) 0,4 

22 Стена в стальных рамах с древесным промежуточным слоем 

(бетон/древесина/ сталь) 

0,45 



  Поддоны 

23 Подкладка из клееной фанеры на синтетической смоле, мягкая - 

европоддон (древесина) 

0,2 

24 Подкладка из клееной фанеры на синтетической смоле, мягкая - ящичный 

поддон (сталь) 

0,25 

25 Подкладка из клееной фанеры на синтетической смоле, мягкая - 

пластиковый поддон 

0,2 

26 Подкладка из клееной фанеры на синтетической смоле, мягкая - поддон 

плоский деревянный 

0,15 

27 Подкладка из клееной фанеры на синтетической смоле, решетчатая 

структура - европоддон (древесина) 

0,25 

28 Подкладка из клееной фанеры на синтетической смоле, решетчатая 

структура - ящичный поддон (сталь) 

0,25 

29 Подкладка из клееной фанеры на синтетической смоле, решетчатая 

структура - пластиковый поддон 

0,25 

30 Подкладка из клееной фанеры на синтетической смоле, решетчатая 

структура - поддон плоский деревянный 

0,2 

31 Алюминиевая подкладка на поверхности груза (штампованные бруски) - 

европоддон (древесина) 

0,25 

32 Алюминиевая подкладка на поверхности груза (штампованные бруски) - 

ящичный поддон 

0,35 

33 Алюминиевая подкладка на поверхности груза (штампованные бруски) - 

пластиковый поддон 

0,25 

34 Алюминиевая подкладка на поверхности груза (штампованные бруски) - 

поддон плоский деревянный 

0,2 

Тааижоа 3 

Кжкейамжпесзжй зохннжожекм мрекжя йамержаиоб  

N п/п Нагружаемая поверхность/груз Сцепление материала 

Сухое Мокрое Масляное 

1 Дерево/дерево 0,20 - 0,50 0,20 - 0,25 0,05 - 0,15 

2 Металл/дерево 0,20 - 0,50 0,20 - 0,25 0,02 - 0,10 

3 Металл/металл 0,10 - 0,25 0,10 - 0,20 0,01 - 0,10 



4 Бетон/дерево 0,30 - 0,60 0,30 - 0,50 0,10 - 0,20 

5 Противоскользящие маты 0,6 0,6 0,6 

Тааижоа 4 

Кохннжожекм лерегапж k 

N п/п Коэффициент передачи 

1 При использовании одного приспособления предварительного натяжения k = 1,5 

2 При использовании двух приспособлений предварительного натяжения k = 2 

Пржиодекже N 2 

КТВДРЖДДН 
лржзаеой Мжкмракса Россжж 

ом 15 якбаря 2014 в. N 7 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И 

ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ, К 

БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
1. Меролржямжя ло логвомобзе рааомкжзоб, остсесмбияцсжу леребоезж абмойоажифкуй 
мракслормой ж ворогсзжй каеейкуй хиезмржпесзжй мракслормой (гаиее - рааомкжзж 
статезма мракслормкой геямеифкосмж), з аееолаской рааоме. 

1.1. Оаеслепекже лроуодгекжя лронессжокаифково омаора ж лронессжокаифкой логвомобзж 
рааомкжзоб статезма мракслормкой геямеифкосмж, еайесацсжу гоидкосмж, лерепжсиеккуе 
б раегеие I Перепкя рааом, лронессжй, гоидкосмей, келосрегсмбекко сбяеаккуу с 
тлрабиекжей мракслормкуйж срегсмбайж жиж тлрабиекжей гбждекжей мракслормкуу 
срегсмб, тмбердгекково лосмакобиекжей Прабжмеифсмба Россжйсзой Легераожж ом 19 



якбаря 2008 в. N 16 "Оа тмбердгекжж лерепкя рааом, лронессжй, гоидкосмей, 
келосрегсмбекко сбяеаккуу с тлрабиекжей мракслормкуйж срегсмбайж жиж тлрабиекжей 
гбждекжей мракслормкуу срегсмб" (Соаракже еазокогамеифсмба Россжйсзой Легераожж, 
2008, N 4, см. 268), ж жкуу рааомкжзоб, келосрегсмбекко сбяеаккуу с гбждекжей 
мракслормкуу срегсмб. 

1.2. Оаеслепекже логвомобзж рааомкжзоб статезма мракслормкой геямеифкосмж б 
соомбемсмбжж с лронессжокаифкуйж ж збаижнжзаожоккуйж мреаобакжяйж з рааомкжзай 
цржгжпесзжу ижо ж жкгжбжгтаифкуу лреглржкжйамеией, остсесмбияцсжу леребоезж 
абмойоажифкуй мракслормой ж ворогсзжй каеейкуй хиезмржпесзжй мракслормой. 

1.3. Пробегекже смаджробоз богжмеией мракслормкуу срегсмб абмойоажифково мракслорма ж 
ворогсзово каеейково хиезмржпесзово мракслорма лрж леребоге ка кобуй йаррртм жиж лрж 
леребоге ка кобуй мжл (йогеиф) мракслормково срегсмба. 

1.4. Оаеслепекже богжмеией мракслормкуу срегсмб олерамжбкой жкнорйаожей ло 
оаеслепекжц аееолаской леребоезж лтмей лробегекжя соомбемсмбтцсжу жксмртзмадей. 

1.5. Оаеслепекже лробегекжя оаяеамеифкуу йегжожксзжу осйомроб богжмеией. 

1.6. Меролржямжя ло соберрексмбобакжц богжмеияйж кабузоб озаеакжя лербой лойосж 
лосмрагабржй б ДТП. 

1.7. Соаицгекже тсиобжй рааому богжмеией б соомбемсмбжж с реджйайж мртга ж омгууа, 
тсмакобиеккуйж еазокогамеифсмбой Россжйсзой Легераожж, а мазде зокмроиф еа 
соаицгекжей тзаеаккуу тсиобжй. 

2. Меролржямжя ло логвомобзе мракслормкуу срегсмб з аееолаской хзслитамаожж. 

2.1. Проберза соомбемсмбжя мракслормкуу срегсмб ло каекапекжц ж зоксмртзожж 
меукжпесзжй мреаобакжяй з остсесмбияейуй леребоезай лассаджроб ж вртеоб. 

2.2. Проберза каижпжя гейсмбтцсей раерержмеифкой гозтйекмаожж, кеоауогжйой гия 
голтсза з тпасмжц мракслормково срегсмба б городкой гбждекжж б соомбемсмбжж с 
еазокогамеифсмбой Россжйсзой Легераожж (сбжгемеифсмбо о ревжсмраожж мракслормково 
срегсмба, смрауобой лоижс оаяеамеифково смрауобакжя врадгаксзой омбемсмбеккосмж 
биагеифоеб мракслормкуу срегсмб, ижоекежя ка остсесмбиекже лассаджрсзжу леребоеоз, 
лтмебой ижсм, а мазде жкуе гозтйекму, кеоауогжйуе гия остсесмбиекжя зокзремкуу бжгоб 
леребоеоз б соомбемсмбжж с еазокогамеифсмбой Россжйсзой Легераожж). 

2.3. Поггердакже мракслормкуу срегсмб б меукжпесзж жслрабкой сосмоякжж б соомбемсмбжж 
с жксмртзожей ло хзслитамаожж жевомобжмеия мракслормково срегсмба. 

2.4. Пробегекже рааом ло меукжпесзойт оаситджбакжц ж рейокмт мракслормкуу срегсмб б 
лорягзе ж оатейау, олрегеияейуу меукжпесзой ж хзслитамаожоккой гозтйекмаожей 
жевомобжмеией мракслормкуу срегсмб. 

2.5. Пробегекже едегкебково зокмроия меукжпесзово сосмоякжя мракслормкуу срегсмб 
лерег буеегой ка ижкжц с йесма смоякзж ж ло боебрасекжж з йесмт смоякзж с 
соомбемсмбтцсей омйемзой о меукжпесзой жслрабкосмж (кежслрабкосмж) мракслормкуу 
срегсмб б лтмебой ижсме. 

2.6. Оаеслепекже смоякзж (уракекжя) мракслормкуу срегсмб, жсзицпацсее госмтл з кжй 
лосмороккжу ижо, а мазде сайобоифкое жу жслоифеобакже богжмеияйж статезмоб 
мракслормкой геямеифкосмж. 

 


