Стандарт по управлению вопросами безопасности дорожного
движения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Законодательные требования РФ к автотранспортным перевозкам
Цель
Указать законодательные требования, которые определяют правовые основы обеспечения
безопасности дорожного движения на территории РФ, а также устанавливают:
• основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе к
профессиональной компетентности и профпригодности работников, непосредственно
связанных с эксплуатацией транспортных средств;
• требования к организации медицинского обеспечения безопасности дорожного движения;
• требования к содержанию инструктажей водителей и мероприятий по подготовке сотрудников
к безопасной работе, а транспортных средств - к безопасной эксплуатации;
• обязанность составлять план мероприятий по предупреждению ДТП и проводить
периодические проверки их выполнения, а в случае ДТП детально анализировать причины и
условия;
• требования безопасности при грузоперевозках.
Настоящий документ предназначен для справочно-методической поддержки руководителям объектов
и подразделений в процессе оценки соблюдения (соответствия) требований законодательных и
локальных нормативных актов (корпоративных стандартов и технических требований).
Целевая аудитория
• Руководители;
• Держатели договоров с транспортной составляющей
• Специалисты, деятельность которых связанна с транспортными перевозками
• Водители.
Законодательные требования к автотранспортным перевозкам определены в следующих
нормативных документах Российской Федерации (РФ)
1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных
транспортных средств", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011
N 877.
2. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)
(Женева, 30.09.1957 г.).
3. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
4. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств".
5. Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта».
6. Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности".
8. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
(вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения").
9. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 «Об утверждении правил перевозок
грузов автомобильным транспортом».
10. Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 N 647 "Об утверждении Правил учета
дорожно-транспортных происшествий".
11. Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
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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".
Приказ Минтранса России от 28.09.2015 N 287 "Об утверждении Профессиональных и
квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом".
Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15 «Об утверждении Положения об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей».
Приказ Минтранса России от 18.09.2008 N 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и
порядка заполнения путевых листов».
Приказ Минтранса России от 24.07.2012 N 258 «Об утверждении Порядка выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».
Приказ Минтранса России от 13.02.2013 N 36 «Об утверждении требований к тахографам,
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств,
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы
тахографов, установленных на транспортные средства».
Приказ Минтранса России от 21.08.2013 N 273 «Об утверждении Порядка оснащения
транспортных средств тахографами».
Приказ Минтранса России от 20.03.2017 N 106 "Об утверждении Порядка аттестации
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься
соответствующей деятельностью".
Приказ Минтранса России от 21.05.2012 N 145 "Об утверждении Порядка выдачи карточек
(карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на
транспортных средствах".
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда».
Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н «Об утверждении порядка проведения
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров».
Приказ Минобрнауки России от 01.03.2018 N 161 "Об утверждении примерных программ
повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий".
ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства.
Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки.
<Письмо> Минздрава РФ от 21.08.2003 N 2510/9468-03-32 "О предрейсовых медицинских
осмотрах водителей транспортных средств".
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