
Юридическим лицам и частным предпринимателям 

 

Статьей 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» определены основные требования по 

обеспечению безопасности дорожного движения к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими деятельности, 

связанной с эксплуатацией транспортных средств.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, 

связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны: 

соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом (приказ Минтранса России от 15 января 2014 г. № 7);  

организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими безопасность дорожного движения; 

соблюдать установленный законодательством Российской Федерации 

режим труда и отдыха водителей (Приказ Минтранса России от 20.08.2004 

№ 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха водителей автомобилей»); 

создавать условия для повышения квалификации водителей и других 

работников автомобильного и наземного городского электрического 

транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 

анализировать и устранять причины дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений правил дорожного движения с участием 

принадлежащих им транспортных средств; 

организовывать в соответствии с требованиями Федерального закона от 

21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»  проведение обязательных медицинских осмотров и 

мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств 

навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

обеспечивать соответствие технического состояния транспортных 

средств требованиям безопасности дорожного движения и не допускать 

транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, 

угрожающих безопасности дорожного движения; 

обеспечивать исполнение установленной федеральным законом 

обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, 

обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию 

информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о 

режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (далее - тахографы).  



Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

запрещается: 

допускать к управлению транспортными средствами водителей, не 

имеющих российских национальных водительских удостоверений, 

подтверждающих право на управление транспортными средствами 

соответствующих категорий и подкатегорий; 

в какой бы то ни было форме понуждать водителей транспортных 

средств к нарушению ими требований безопасности дорожного движения 

или поощрять за такое нарушение. 

Юридические лица, осуществляющие перевозки автомобильным и 

наземным городским электрическим транспортом, с учетом особенностей 

перевозок и в пределах действующего законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения могут устанавливать 

специальные правила и предъявлять к водителям транспортных средств 

дополнительные требования для обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, должны: 

обеспечивать наличие в организации должностного лица, ответственного 

за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в 

установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую 

должность; 

обеспечивать соответствие работников профессиональным и 

квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении 

перевозок и установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, если иное не 

устанавливается федеральным законом; 

обеспечивать наличие помещений и оборудования, позволяющих 

осуществлять стоянку, техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств, или заключение договоров со специализированными организациями 

о стоянке, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств; 

организовывать и проводить предрейсовый контроль технического 

состояния транспортных средств. 

  

  



 

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. Мероприятия по подготовке работников, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом (далее - работники субъекта транспортной деятельности), к 

безопасной работе. 

1.1. Обеспечение прохождения профессионального отбора и 

профессиональной подготовки работников субъекта транспортной 

деятельности, замещающих должности, перечисленные в разделе I Перечня 

работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением 

транспортными средствами или управлением движением транспортных 

средств, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2008 г. N 16 "Об утверждении перечня работ, 

профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением 

транспортными средствами или управлением движением транспортных 

средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 4, ст. 

268), и иных работников, непосредственно связанных с движением 

транспортных средств. 

1.2. Обеспечение подготовки работников субъекта транспортной 

деятельности в соответствии с профессиональными и квалификационными 

требованиями к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

1.3. Проведение стажировок водителей транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта при переводе на новый маршрут или при переводе на новый тип 

(модель) транспортного средства. 

1.4. Обеспечение водителей транспортных средств оперативной 

информацией по обеспечению безопасной перевозки путем проведения 

соответствующих инструктажей. 

1.5. Обеспечение проведения обязательных медицинских осмотров 

водителей. 

1.6. Мероприятия по совершенствованию водителями навыков 

оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. 

1.7. Соблюдение условий работы водителей в соответствии с режимами 

труда и отдыха, установленными законодательством Российской Федерации, 

а также контроль за соблюдением указанных условий. 



2. Мероприятия по подготовке транспортных средств к безопасной 

эксплуатации. 

2.1. Проверка соответствия транспортных средств по назначению и 

конструкции техническим требованиям к осуществляемым перевозкам 

пассажиров и грузов. 

2.2. Проверка наличия действующей разрешительной документации, 

необходимой для допуска к участию транспортного средства в дорожном 

движении в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, лицензия на осуществление пассажирских перевозок, 

путевой лист, а также иные документы, необходимые для осуществления 

конкретных видов перевозок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации). 

2.3. Поддержание транспортных средств в технически исправном 

состоянии в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя 

транспортного средства. 

2.4. Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств в порядке и объемах, определяемых технической и 

эксплуатационной документацией изготовителей транспортных средств. 

2.5. Проведение ежедневного контроля технического состояния 

транспортных средств перед выездом на линию с места стоянки и по 

возвращении к месту стоянки с соответствующей отметкой о технической 

исправности (неисправности) транспортных средств в путевом листе. 

2.6. Обеспечение стоянки (хранения) транспортных средств, 

исключающее доступ к ним посторонних лиц, а также самовольное их 

использование водителями субъектов транспортной деятельности. 


