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Нормативные документы
дорожного движения

для

обеспечения

безопасности

1. Федеральные законы Российской Федерации.
 Федеральный закон от 08.11.2007 г. N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта».
 Федеральный закон 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
 Федеральный закон от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ Кодекс РФ об административных
правонарушениях.
 Федеральный закон от 08.08.2001 г. N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
 Федеральный закон от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
 Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
 Федеральный закон от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля”
 Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
 Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации.
 Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2012 г. N 280 «Об утверждении
Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя)».
 Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом».
 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 «Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом».
 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
 Постановление Правительства РФ от 19 января 2008 г. N 16 «Об утверждении
перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением
транспортными средствами или управлением движением транспортных средств»
 Постановление Правительства РФ от 29 июня 1995 г. N 647 «Об утверждении
Правил учета дорожно-транспортных происшествий»
 Постановление Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N
1090 «О правилах дорожного движения».





Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
(утв. постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г.
N 1090).
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств, приложение к Основным положениям по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения (утв. постановлением Совета
Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090).


3. Нормативные правовые акты Министерства транспорта Российской Федерации и
других ведомств.
 Приказ Министерства транспорта РФ 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».
 Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. N 15 «Об утверждении Положения об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобилей».
 Приказ Минтранса РФ от 13 февраля 2013 г. 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 РФ от 2 апреля 1996 г. N 22 «Об утверждении Формы учета
дорожно-транспортных происшествий владельцами транспортных средств»
 Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. 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 Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013 г. N 273 «Об утверждении
Порядка оснащения транспортных средств тахографами».
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2015 г. N 344н «О проведении
обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных средств)».
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля
2011 г. 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 Минтранспорта РФ и Минтруда РФ от 11 марта 1994 г. N 13/11 «Об
утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности
исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта».
 Приказ Министерства транспорта РФ от 11 марта 2016 г. N 59 «Об утверждении
Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения
работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта».
 Приказ Министерства транспорта РФ от 10 ноября 2015 г. N 332 «Об утверждении
формы бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядка его заполнения».

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н «Об
утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров».
 Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 «Об утверждении
Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте».
 Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций».
 Приказ Минавтотранса РСФСР от 9 декабря 1970 г. N 19 «Об утверждении Правил
технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта».
 Приказ Минавтотранса РСФСР от 26 апреля 1990 г. N 49 «Об утверждении
Положения о порядке проведения служебного расследования дорожнотранспортных происшествий».
 РД-26127100-1070-01 Учебно-тематический план и программа ежегодных занятий с
водителями автотранспортных средств (утв. Минтрансом РФ 2 октября 2001 г.);
3.18. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей № 4233-86 от
30.12.86.
 Постановление Госкомстата РФ от 28 ноября 1997 г. N 78 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы
строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте»;
4. ГОСТы.
 ГОСТ Р 52160-2003 Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при
оценке технического состояния.
 ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с бензиновыми двигателями выбросы
загрязняющих веществ с отработавшими газами.
 ГОСТ 25.869-90 Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного
состава пассажирского наземного транспорта.
 ГОСТ Р 51709-2001. АТС. Требования безопасности к техническому состоянию и
методы проверки.
 ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда.


