
Утверждены  

приказом директора 
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от 08 июля 2016г. № 61 – Д 

 

 

Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН». 

 

I Общие положения 

1.1. Правила обеспечения безопасности перевозки пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом (далее – Правила) разработаны в соответствии 

со ст. 20 ФЗ от 10.12.1995г № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», приказами Минтранса РФ от 15.01.2014г. № 7 (в редакции приказа 

от 10.03.2016г № 53); от 28.09.2015г. № 287; от 18.09.2008г. №152; от 

02.04.1996г. №22. 

1.2. Настоящие правила определяют основные задачи и требования по 

обеспечению безопасности при организации и осуществлении перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом в ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» (далее – Учреждение). 

 

II Требования к организации деятельности по обеспечению безопасности 

перевозок пассажиров и грузов (далее – перевозки) 

 

2.1. К требованиям по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и 

грузов в Учреждении относятся: 

1) обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной 

пригодности работников Учреждения; 

2) обеспечение соответствия транспортных средств, используемых в процессе 

эксплуатации, требованиям законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании; 

3) обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов, включая 

перевозки в особых условиях. 

2.2. При организации работы, направленной на обеспечение безопасности 

перевозок, в Учреждении: 

- назначается ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения (далее – БДД); 

- ежегодно составляется план мероприятий по подготовке работников, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом, к безопасной 

работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации; (далее - План 

мероприятий) 

- осуществляется выполнение и контроль соблюдения требований, 

установленных настоящими Правилами и «Планом мероприятий»; результаты 

контроля оформляются документально («Журнал контроля за соблюдением 

требований обеспечения БДД – Приложение №1 к настоящему Положению); 



- транспортные средства оснащаются техническими средствами контроля, 

обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию 

информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о 

режиме труда и отдыха водителей (далее – тахографы). 

Требования к тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных 

средств, правила их использования, обслуживания и контроля их работы 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

2.3. Ответственный за обеспечение БДД осуществляет учёт дорожно-

транспортных происшествий (далее ДТП) с участием автомобилей 

учреждения независимо от места их совершения с отметкой в Журнале учёта 

(и анализа ДТП (приложение №2 к настоящему Положению) 

2.4. Ответственный за обеспечение БДД осуществляет ежемесячную сверку с 

ГИБДД данных по ДТП с участием водителя и транспортного средства 

учреждения с отметкой в «Журнале учета и анализа ДТП»  

2.5. В случае ДТП с участием транспортного средства учреждения  

ответственными за обеспечение БДД совместно с комиссией по охране труда 

проводится анализ причин и условий, способствовавших ДТП, результаты 

которого оформляются в «Журнале учёта и анализа ДТП» и хранятся не менее 

3 лет. 

 При осуществлении указанного анализа устанавливаются: 

1) в отношении работника Учреждения, управлявшего транспортным 

средством (далее - водитель): 

фамилия, имя, отчество, общий стаж вождения данной категории 

транспортного средства, стаж работы в Учреждении, стаж работы на данном 

транспортном средстве, а также по возможности те же сведения о других 

водителях - участниках ДТП; 

прохождение водителем медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения. В отношении водителя, находившегося во время ДТП в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, - 

обстоятельства, при которых он оказался за рулем в состоянии опьянения; 

соблюдение водителем в предшествовавший ДТП период режима труда и 

отдыха; 

соблюдение водителем законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения и настоящих Правил; 

наличие у водителя административных правонарушений в области дорожного 

движения и трудовой дисциплины в течение года, предшествовавшего 

данному происшествию, наличие взысканий у данного водителя в течение 

года; 

организация повышения квалификации и профессионального мастерства 

водителя, соблюдение условий стажировки водителя; 

2) в отношении транспортного средства: 

модель транспортного средства; 

государственный регистрационный знак, расположение рулевого управления 

на транспортном средстве; 



наличие неисправностей транспортного средства в момент ДТП; 

наличие диагностической карты, подтверждающей прохождение 

технического осмотра транспортного средства; 

организация технического обслуживания и ремонта транспортного средства, 

включая: 

периодичность технического обслуживания транспортного средства и сроки 

проведения последнего технического обслуживания транспортного средства, 

а также лицо, ответственное за его проведение; 

соблюдение межсервисного пробега; 

наличие и перечень неисправностей, обнаруженных при техническом 

обслуживании транспортного средства; 

наличие письменных обращений водителя о выявленных в процессе 

эксплуатации транспортного средства неисправностях. 

3) в отношении должностных лиц Учреждения: 

фамилия, имя, отчество  лица, осуществлявшего предрейсовый контроль 

технического состояния транспортного средства, соответствие указанного 

лица квалификационным и профессиональным требованиям, соблюдение 

условий и порядка проведения предрейсового контроля технического 

состояния транспортного средства; 

фамилия, имя, отчество  лица, осуществлявшего инструктаж водителей (в 

предусмотренных настоящими Правилами случаях), соответствие указанного 

лица квалификационным и профессиональным требованиям, соблюдение 

требований к проведению инструктажа в соответствии с настоящими 

Правилами; 

фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего предрейсовый медицинский 

осмотр, соответствие указанного лица квалификационным и 

профессиональным требованиям, соблюдение условий и порядка проведения 

предрейсового медицинского осмотра; 

соблюдение положений законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения и настоящих Правил; 

меры, принятые Учреждением к водителям, имеющим административные 

правонарушения в области дорожного движения. 

 

III Обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной 

пригодности работников Учреждения 

3.1. Обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной 

пригодности водителей достигается: 

- проведением профессионального отбора и профессиональной подготовки 

водителей; 

- контролем состояния здоровья водителей, соблюдением режима труда и 

отдыха в процессе их работы; 

- прохождением инструктажа по безопасности перевозок. 



3.2. Обеспечение профессиональной компетентности работников, 

непосредственно связанных с движением транспортных средств (за 

исключением водителей), достигается: 

1) проведением профессионального отбора и профессиональной подготовки 

работников, непосредственно связанных с движением транспортных средств 

(за исключением водителей); 

2) наличием в Учреждении должностного лица, ответственного за БДД и 

прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать 

соответствующую должность. 

3.3. Профессиональный отбор и профессиональная подготовка работников, 

непосредственно связанных с движением транспортных средств, проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. К специалисту, ответственному за обеспечение БДД, предъявляются 

следующие профессиональные и квалификационные требования: 

1) Наличие документа о дополнительном профессиональном образовании по 

программе  профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

ответственного за обеспечение БДД, и прошедшего в установленном порядке 

аттестацию на право занимать соответствующую должность. 

2) Должен знать: 

- нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

и перевозки пассажиров и грузов; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, безопасности дорожного движения и противопожарной защиты; 

- назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики 

подвижного состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных 

механизмов и средств для контейнерных и пакетных перевозок; 

- правила технической эксплуатации транспортных средств; 

- методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок; 

- организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других 

работников, занятых эксплуатацией автотранспорта; 

- 3) Должен уметь: 

- разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и контролировать их выполнение; 

- анализировать причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений  правил дорожного движения, совершенных 

водителями учреждения, в установленном порядке готовить отчеты о 

дорожно-транспортных происшествиях и принятых мерах по их 

предупреждению; 

- осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в 

которых участвовал подвижной состав предприятия, с данными 

Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД 

России; 

- разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных 

нормативных актов учреждения по вопросам обеспечения безопасности 



дорожного движения, в том числе при перевозке крупногабаритных, 

тяжеловесных и опасных грузов; 

- организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопасности 

дорожного движения в коллективе; 

- информировать водительский состав, инженерно-технических работников,  

руководство учреждения о состоянии аварийности, причинах и 

обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий; 

- устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-

транспортных происшествий, выявлять нарушения установленных 

требований по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- контролировать допуск водителей к управлению только теми категориями 

транспортных средств, право управления которыми предоставлено им в 

соответствии с водительскими удостоверениями; 

- контролировать прохождение водителями обязательных медицинских 

осмотров; 

- организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях 

эксплуатации транспортных средств в различных дорожных и климатических 

условиях; 

- контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха водителей; 

- организовывать стажировку водителей и работу водителей-наставников; 

3.5. Ответственный за обеспечение БДД обязан обеспечить контроль  

состояния здоровья водителя транспортного средства, не допускать к 

управлению транспортным средством лиц, находящихся в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). 

3.6. ответственный за обеспечение БДД, специалист по охране труда обязаны 

организовать проведение обязательных медицинских осмотров водителей, в 

т.ч. и внеочередных при обнаружении признаков ухудшения здоровья. 

3.7.  Комиссия по охране труда осуществляет проверку соблюдения сроков 

прохождения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров водителей. 

3.8. Ответственный за БДД осуществляет проведение стажировок водителей 

при переводе на новый маршрут или при переводе на новый тип (модель) 

транспортного средства. 

3.9. Специалист по охране труда организовывает обучение водителей навыкам 

оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. 

3.10.Ответственный за обеспечение БДД должен обеспечивать водителей 

следующей информацией: 

 

1) о погодных условиях движения на маршруте; 

2) о местах организации отдыха и приема пищи, размещении объектов 

санитарно-бытового обслуживания; 

3) о местах стоянки транспортных средств; 

4) о телефонах дежурных частей подразделений Госавтоинспекции МВД 

России по маршруту движения; 

5) об особенностях обеспечения безопасности движения и  



эксплуатации транспортных средств при сезонных изменениях погодных и 

дорожных условий; 

6) о причинах и обстоятельствах возникновения ДТП, нарушений  правил 

дорожного движения, правил технической эксплуатации транспортных 

средств и других требований и норм безопасности дорожного движения, 

произошедших с участием водителей учреждения; 

7) о расположении пунктов медицинской и технической помощи, 

диспетчерских пунктов управления движением транспортными средствами и 

о порядке связи с этими пунктами; 

8) о действиях водителя в ситуациях, связанных с несоблюдением графика 

движения транспортного средства по не зависящим от него причинам; 

9) о маршруте движения транспортного средства, перевозящего пассажиров, 

условиях и режимах движения на маршруте, местах концентрации ДТП на 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров; 

10) о порядке определения полной и осевой массы транспортного средства, о 

правилах загрузки транспортных средств и проведения весового и габаритного 

контроля при перевозке грузов. 

3.11. Информация, указанная в п. 3.10 Настоящих Правил, доводится до 

водителей путем проведения вводного, предрейсового, сезонного, 

специального инструктажей (Приложения № 3,4,5,6 к Настоящим правилам – 

инструкции для проведения инструктажей). 

3.12. проведение инструктажей фиксируется в «Журнале проведения 

инструктажа с водителями в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

(Приложение №7 к Настоящим Правилам). Указанный журнал хранится не 

менее 3 лет. 

3.13. специалист по кадрам, специалист по охране труда, специалист, 

ответственный за обеспечение БДД, обеспечивают условия работы водителей 

в соответствии с режимом труда и отдыха, установленными 

законодательством РФ. 

 

 

 

IV Обеспечение безопасности эксплуатируемых транспортных средств 

 

4.1. Учреждение обязано обеспечить безопасность транспортных средств, 

используемых для выполнения перевозок в процессе эксплуатации. 

4.2. Учреждение обязано обеспечить защиту транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства. 

4.3. Учреждение обязано обеспечить организацию технического 

обслуживания и ремонта транспортного средства. 

4.4.Учреждение обязано обеспечить проведение предрейсового контроля 

технического состояния  транспортного средства. Предрейсовый контроль 

осуществляется ежедневно ответственными за обеспечение БДД при выпуске 

транспортного средства на линию. 



4.5.Сведения о проведенном контроле технического состояния транспортного 

средства и места его проведения фиксируется в путевых листах. 

4.6. Ответственный за обеспечение БДД обязан осуществлять заполнение 

журнала учета путевых листов в соответствии с требованиями (форма журнала 

- Приложение №8 к Настоящему Приказу). 

 

V Обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов 

 

5.1. Обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов 

осуществляется в соответствии с разделом V приказа Минтранса РФ от 

15.01.2014г. №7. 
 


