
 

 

Программа профессиональной переподготовки  

«Безопасность дорожного движения»  

 

Тема 2. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров, включая 

детей (в т.ч. легковыми такси) 

 

Виды сообщения автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта. 

Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта". 

 

Статья 4. Виды сообщения 

  

1. Перевозки пассажиров и багажа, грузов осуществляются в городском, 

пригородном, междугородном, международном сообщении. 

2. Перевозки в городском сообщении осуществляются в границах 

населенных пунктов. 

3. Перевозки в пригородном сообщении осуществляются между 

населенными пунктами на расстояние до пятидесяти километров 

включительно между границами этих населенных пунктов. 

4. Перевозки в междугородном сообщении осуществляются между 

населенными пунктами на расстояние более пятидесяти километров между 

границами этих населенных пунктов. 

5. Перевозки в международном сообщении осуществляются за пределы 

территории Российской Федерации или на территорию Российской Федерации 

с пересечением Государственной границы Российской Федерации, в том числе 

транзитом через территорию Российской Федерации.  



Виды перевозок пассажиров и багажа 

Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" 

 

Статья 5. Виды перевозок пассажиров и багажа 

  

Перевозки пассажиров и багажа подразделяются на: 

1) регулярные перевозки; 

2) перевозки по заказам; 

3) перевозки легковыми такси.  

 

Статья 19. Виды регулярных перевозок пассажиров и багажа 

  

1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются на 

основании публичного договора перевозки пассажира по маршруту 

регулярных перевозок. 

2. Регулярные перевозки пассажиров и багажа относятся к перевозкам 

транспортом общего пользования. 

3. Регулярные перевозки пассажиров и багажа подразделяются на: 

1) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок; 

2) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не 

запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных 

перевозок. 

4. Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок осуществляются в 

соответствии с расписаниями, установленными для каждого остановочного 

пункта. Остановки транспортных средств для посадки и высадки пассажиров 

обязательны в каждом остановочном пункте по маршруту регулярных 



перевозок, за исключением случаев, если согласно расписанию посадка и 

высадка пассажиров в остановочном пункте осуществляются по требованию 

пассажиров. 

5. Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не 

запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных 

перевозок осуществляются в соответствии с расписаниями, установленными 

для следования из начального и конечного остановочных пунктов по 

маршруту регулярных перевозок. Остановки транспортных средств для 

посадки и высадки пассажиров осуществляются в начальном и конечном 

остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, а также по 

требованию пассажиров. 

6. В каждом остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок 

должны быть размещены информация о виде регулярных перевозок 

пассажиров и багажа, расписании, времени начала и окончания движения 

транспортных средств по соответствующему маршруту, наименовании 

конечного остановочного пункта маршрута, информация о наименовании, об 

адресе и о номерах контактных телефонов органа, осуществляющего контроль 

за регулярными перевозками пассажиров и багажа. Состав информации, 

включаемой в расписание, определяется правилами перевозок пассажиров.  

 

  



Категории транспортных средств, на которые распространяется 

действие Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» 

Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 

21.06.2019) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных 

транспортных средств")  

 

1.1. Классификация транспортных средств по категориям 

1.Категория L - Мототранспортные средства, в том числе: 

1.1.Мопеды, мотовелосипеды, мокики, в том числе: 

Категория LТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза  

- Двухколесные транспортные средства, максимальная конструктивная 

скорость которых не превышает 50 км/ч, и характеризующиеся: 

- в случае двигателя внутреннего сгорания - рабочим объемом двигателя, 

не превышающим 50 смТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного 

союза , или 

- в случае электродвигателя - номинальной максимальной мощностью в 

режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт. 

Категория LТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза  

- Трехколесные транспортные средства с любым расположением колес, 

максимальная конструктивная скорость которых не превышает 50 км/ч, и 

характеризующиеся: 

- в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным 

зажиганием - рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 смТР ТС 

018/2011 Технический регламент Таможенного союза , или 

- в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа - максимальной 

эффективной мощностью, не превышающей 4 кВт, или 



- в случае электродвигателя - номинальной максимальной мощностью в 

режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт. 

 

1.2.Мотоциклы, мотороллеры, трициклы, в том числе: 

Категория LТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза  

- Двухколесные транспортные средства, рабочий объем двигателя которых (в 

случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 смТР ТС 018/2011 

Технический регламент Таможенного союза  (или) максимальная 

конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. 

Категория LТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза  

- Трехколесные транспортные средства с колесами, асимметричными по 

отношению к средней продольной плоскости, рабочий объем двигателя 

которых (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 смТР ТС 

018/2011 Технический регламент Таможенного союза  и (или) максимальная 

конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. 

 

Категория LТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза  

- Трехколесные транспортные средства с колесами, симметричными по 

отношению к средней продольной плоскости транспортного средства, рабочий 

объем двигателя которых (в случае двигателя внутреннего сгорания) 

превышает 50 смТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза  

и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) 

превышает 50 км/ч. 

Если расстояние между центрами пятен контакта с дорожной 

поверхностью колес одной оси составляет менее 460 мм, такие транспортные 

средства относятся к категории ТР ТС 018/2011 Технический регламент 

Таможенного союза . 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 11 ноября 2018 года 

решением Совета ЕЭК от 16 февраля 2018 года N 29. 

 



1.3.Квадрициклы, в том числе: 

Категория LТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза  

- Четырехколесные транспортные средства, масса которых без нагрузки не 

превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов (в случае электрического 

транспортного средства), максимальная конструктивная скорость не 

превышает 50 км/ч, и характеризующиеся: 

- в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным 

зажиганием - рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 смТР ТС 

018/2011 Технический регламент Таможенного союза , или 

- в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа - максимальной 

эффективной мощностью двигателя, не превышающей 4 кВт, ил 

- в случае электродвигателя - номинальной максимальной мощностью 

двигателя в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт. 

Категория LТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза  

- Четырехколесные транспортные средства, иные, чем транспортные средства 

категории LТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза , 

масса которых без нагрузки не превышает 400 кг (550 кг для транспортных 

средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы 

аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства) и 

максимальная эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт. 

 

2.Категория M - Транспортные средства, имеющие не менее четырех 

колес и используемые для перевозки пассажиров 

 

2.1.Категория MТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного 

союза  - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и 

имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - 

легковые автомобили. 

 



2.2.Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские 

транспортные средства и их шасси, в том числе: 

Категория МТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного 

союза  - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, 

имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически 

допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т. 

Категория МТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного 

союза  - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, 

имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически 

допустимая максимальная масса которых превышает 5 т 

Транспортные средства категорий МТР ТС 018/2011 Технический 

регламент Таможенного союза  и МТР ТС 018/2011 Технический регламент 

Таможенного союза  вместимостью не более 22 пассажиров помимо водителя, 

подразделяются на класс А, предназначенные для перевозки стоящих и 

сидящих пассажиров, и класс В, предназначенные для перевозки только 

сидящих пассажиров. 

Транспортные средства категорий МТР ТС 018/2011 Технический 

регламент Таможенного союза  и МТР ТС 018/2011 Технический регламент 

Таможенного союза  вместимостью свыше 22 пассажиров помимо водителя, 

подразделяются на класс I, имеющие выделенную площадь для стоящих 

пассажиров и обеспечивающие быструю смену пассажиров, класс II, 

предназначенные для перевозки преимущественно сидящих пассажиров и 

имеющие возможность для перевозки стоящих пассажиров в проходе и (или) 

на площади, не превышающей площадь двойного пассажирского сидения, и 

класс III, предназначенные для перевозки исключительно сидящих 

пассажиров. 

 

3.Категория N - Транспортные средства, используемые для перевозки 

грузов - автомобили грузовые и их шасси, в том числе: 



Категория NТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного 

союза  - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т. 

Категория NТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного 

союза  - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не 

более 12 т. 

Категория NТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного 

союза  - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т. 

 

4.Категория O - Прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам 

категорий L, M, N, в том числе: (замечание АСМАП) 

Категория OТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного 

союза  - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не 

более 0,75 т. 

Категория OТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного 

союза  - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых 

свыше 0,75 т, но не более 3,5 т. 

Категория OТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного 

союза  - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых 

свыше 3,5 т, но не более 10 т. 

Категория OТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного 

союза  - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 

10 т. 

 

Примечания: 

1. Транспортное средство, имеющее не более восьми мест для сидения, 

не считая места водителя, предназначенное для перевозки пассажиров и 

грузов, относится к категории: 



М1, если произведение предусмотренного конструкцией числа 

пассажиров на условную массу одного пассажира (68 кг) превышает 

расчетную массу перевозимого одновременно с пассажирами груза; N, если 

это условие не выполняется. 

Транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и 

грузов, имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 

относится к категории М. 

2. В случае полуприцепов и прицепов с центрально расположенной осью 

(осями) под технически допустимой максимальной массой принимается 

статическая вертикальная нагрузка, передаваемая на грунт осью или осями 

максимально загруженного сцепленного с тягачом полуприцепа и прицепа с 

центрально расположенной осью (осями). 

3. Для целей пункта 1.1 настоящего приложения оборудование и 

установки, находящиеся на специальных транспортных средствах (автокраны, 

транспортные средства, оснащенные подъемниками с рабочими платформами, 

автоэвакуаторы и т.п.), приравниваются к грузам.  

 

  



Требования к комплектности транспортных средств.  

 

11. Требования к комплектности транспортных средств 

11.1. Транспортные средства категорий L5, L6, L7, M и N комплектуются 

знаком аварийной остановки, выполненным в соответствии с Правилами ООН 

N 27. 

11.2. Транспортные средства категорий L5, L6, L7, M и N комплектуются 

аптечкой первой помощи (автомобильной), а транспортные средства 

категории M3 классов II и III - тремя аптечками первой помощи 

(автомобильными). Указанные аптечки комплектуются пригодными для 

использования изделиями медицинского назначения и прочими средствами. 

Произвольное изменение комплектации аптечки или применение изделий 

медицинского назначения и прочих средств с поврежденной маркировкой и 

просроченным периодом использования не допускаются. 

11.3. Транспортные средства категорий M3, N2, N3, комплектуются не 

менее чем двумя противооткатными упорами, соответствующими диаметру 

колес транспортного средства. 

11.4. Независимо от наличия автоматической системы пожаротушения, 

транспортные средства категории M1 оснащаются не менее чем одним 

огнетушителем емкостью не менее 1 л, транспортные средства категорий M2, 

M3 и N оснащаются не менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 2 

л. Огнетушитель размещается в легкодоступном месте. У транспортных 

средств категорий M2 и M3 огнетушитель размещается поблизости от 

рабочего места водителя. В случае двухэтажного транспортного средства на 

верхнем этаже должен находиться дополнительный огнетушитель. 

Огнетушители должны быть опломбированы, и на них должен быть указан 

срок окончания использования, который на момент проверки не должен быть 

завершен. 

11.5. Огнетушители и аптечки первой помощи (автомобильные) на 

транспортных средствах, оборудованных приспособлениями для их 



крепления, надежно закрепляются в местах, предусмотренных конструкцией 

транспортного средства. 

11.6. Транспортные средства категорий M, N и O, максимальная 

конструктивная скорость которых не превышает 40 км/ч, комплектуются 

опознавательным знаком тихоходного транспортного средства, выполненным 

в соответствии с Правилами ООН N 69. 

11.7. Сочлененные транспортные средства категории M, транспортные 

средства категории N3, кроме тягачей, буксирующих полуприцепы, и 

транспортные средства категории O, длина которых превышает 8 м, 

комплектуются опознавательным знаком транспортного средства большой 

длины и грузоподъемности, выполненным в соответствии с Правилами ООН 

N 70. 

11.8. На транспортные средства категорий M2 и M3, использующие в 

качестве топлива сжиженный нефтяной газ (СНГ) или компримированный 

природный газ (КПГ), наносятся опознавательные знаки, предусмотренные 

Правилами ООН N 67 и N 110, в виде ромба зеленого цвета с каймой белого 

цвета. В середине знака располагаются буквы: "СНГ" или "КПГ" (рисунок 

11.1). Горизонтальная диагональ ромба 110 - 150 мм, вертикальная диагональ 

80 - 110 мм, ширина каймы 4 - 6 мм, высота букв более 25 мм, ширина букв 

более 4 мм. снаружи дверей. 

  

 

 



Рисунок 11.1. Образец опознавательного знака 

для транспортных средств категорий M2 и M3, использующих 

в качестве топлива сжиженный нефтяной газ (СНГ) 

или компримированный природный газ (КПГ) 

  

11.9. Требования по комплектации транспортных средств категорий M2, 

M3, N2 и N3, за исключением транспортных средств, относящихся к категории 

G, цепями противоскольжения, устанавливаются законодательством 

государств - членов Евразийского экономического союза в зависимости от 

климатических и географических факторов или технологических 

особенностей. 

Допускается не комплектовать транспортное средство категории M3 

цепями противоскольжения в случае, если использование цепей 

противоскольжения на этом транспортном средстве невозможно в связи с 

особенностями его конструкции или в случае, если на транспортном средстве 

установлены зимние шины.  

 

  



Основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации.  

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 

26.03.2020) "О Правилах дорожного движения" 

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации 

и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 1993 года N 1090 

(с изменениями на 26 марта 2020 года) 

 

1. Механические транспортные средства (кроме мопедов) и прицепы должны 

быть зарегистрированы в Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

или иных органах, определяемых Правительством Российской Федерации, в 

течение срока действия регистрационного знака "Транзит" или 10 суток 

после их приобретения или таможенного оформления. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2000 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 года N 370; в 

редакции, введенной в действие с 24 ноября 2012 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 года N 1156; в 

редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 марта 2014 года N 221. 

2. На механических транспортных средствах (кроме мопедов, трамваев и 

троллейбусов) и прицепах должны быть установлены на предусмотренных 

для этого местах регистрационные знаки соответствующего образца, а на 

автомобилях и автобусах, кроме того, размещается в правом нижнем углу 

ветрового стекла в установленных случаях лицензионная карточка. 

(Абзац дополнен с 1 апреля 2001 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 января 2001 года N 67; дополнен с 1 июля 2003 

года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 



года N 265; в редакции, введенной в действие с 1 мая 2008 

года постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 

2008 года N 287; в редакции, введенной в действие с 13 апреля 2012 

года постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 

года N 254; в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 

года постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2014 

года N 221. 

На трамваях и троллейбусах наносятся регистрационные номера, 

присваиваемые соответствующими ведомствами. 

3. Техническое состояние и оборудование участвующих в дорожном 

движении транспортных средств в части, относящейся к безопасности 

дорожного движения и охране окружающей среды, должно отвечать 

требованиям соответствующих стандартов, правил и руководств по их 

технической эксплуатации. 

4. Грузовой автомобиль с бортовой платформой, используемый для 

перевозки людей, должен быть оборудован сиденьями, закрепленными на 

высоте 0,3-0,5 м от пола и не менее 0,3 м от верхнего края борта (абзац в 

редакции, введенной в действие с 1 июля 2008 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 84. 

Сиденья, расположенные вдоль заднего или бокового борта, должны иметь 

прочные спинки. 

 

4_1. В автобусах, используемых для перевозки пассажиров в междугородном 

сообщении, места для сидения должны быть оборудованы ремнями 

безопасности (пункт дополнительно включен с 1 марта 2010 

года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2010 года N 87). 

5. Механическое транспортное средство, используемое для обучения 

вождению, должно быть оборудовано дополнительными педалями привода 

сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и 



тормоза, зеркалом заднего вида для обучающего и опознавательным знаком 

"Учебное транспортное средство" в соответствии с пунктом 8 настоящих 

Основных положений (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 

2004 года постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

сентября 2003 года N 595; дополнен с 1 января 2006 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 767. 

 

5_1. Транспортное средство, используемое в качестве легкового такси, 

должно быть оборудовано таксометром, иметь на кузове (боковых 

поверхностях кузова) цветографическую схему, представляющую собой 

композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном 

порядке, и на крыше - опознавательный фонарь оранжевого цвета. 

6. Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, быть 

оборудован спереди световозвращателем и фонарем или фарой (для 

движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости) 

белого цвета, сзади - световозвращателем или фонарем красного цвета, а с 

каждой боковой стороны - световозвращателем оранжевого или красного 

цвета. 

7. Гужевая повозка должна иметь предусмотренные конструкцией исправное 

стояночное тормозное устройство и противооткатные упоры, быть 

оборудована спереди двумя световозвращателями и фонарем белого цвета 

(для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости), 

сзади - двумя световозвращателями и фонарем красного цвета  

8. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные 

знаки: 

 

"Автопоезд" - в виде трех фонарей оранжевого цвета, расположенных 

горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 

мм - на грузовых автомобилях и колесных тракторах (класса 1,4 т и выше) с 



прицепами, а также на сочлененных автобусах и троллейбусах;  

 

 

"Перевозка детей" - в виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета 

(ширина каймы - 1/10 стороны), с черным изображением символа дорожного 

знака 1.23 (сторона квадрата опознавательного знака, расположенного 

спереди транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 

мм) (абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2008 

года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 года N 84;  

 

 

"Глухой водитель" - в виде желтого круга диаметром 160 мм с нанесенными 

внутри тремя черными кружками диаметром 40 мм, расположенными по 

углам воображаемого равностороннего треугольника, вершина которого 

обращена вниз, - спереди и сзади механических транспортных средств, 

управляемых глухонемыми или глухими водителями;  

 

 

"Учебное транспортное средство" - в виде равностороннего треугольника 

белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана 

буква "У" черного цвета (сторона не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 

стороны), - спереди и сзади механических транспортных средств, 

используемых для обучения вождению (допускается установка 

двустороннего знака на крыше легкового автомобиля);  



 

 

"Ограничение скорости" - в виде уменьшенного цветного изображения 

дорожного знака 3.24 с указанием разрешенной скорости (диаметр знака - не 

менее 160 мм, ширина каймы - 1/10 диаметра) - на задней стороне кузова 

слева у механических транспортных средств, осуществляющих 

организованные перевозки групп детей,  "у тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств, транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных грузов , а также в случаях, когда 

максимальная скорость транспортного средства по технической 

характеристике ниже определенной пунктами 10.3 и 10.4 Правил дорожного 

движения Российской Федерации. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2001 

года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 

2001 года N 67; в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2020 

года постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 

года N 341. 

 

 

"Опасный груз" при осуществлении международных перевозок опасных 

грузов - в виде прямоугольника размером 400 х 300 мм, имеющего 

световозвращающее покрытие оранжевого цвета с каймой черного цвета 

шириной не более 15 мм, - спереди и сзади транспортных средств, на боковых 

сторонах цистерн, а также в установленных случаях - на боковых сторонах 

транспортных средств и контейнеров  

при осуществлении иных перевозок опасных грузов - в виде прямоугольника 

размером 690 х 300 мм, правая часть которого размером 400 х 300 мм 

окрашена в оранжевый, а левая - в белый цвет с каймой черного цвета 



шириной 15 мм, - спереди и сзади транспортных средств На опознавательный 

знак наносятся обозначения, характеризующие опасные свойства 

перевозимого груза  

 

 

"Крупногабаритный груз" - в виде щитка размером 400х400 мм с 

нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами 

шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью;  

 

 

 

"Тихоходное транспортное средство" - в виде равностороннего треугольника 

с флюоресцирующим покрытием красного цвета и со световозвращающей 

каймой желтого или красного цвета (длина стороны треугольника от 350 до 

365 мм, ширина каймы от 45 до 48 мм) - сзади механических транспортных 

средств, для которых предприятием-изготовителем установлена 

максимальная скорость не более 30 км/ч  

 

 

"Длинномерное транспортное средство" - в виде прямоугольника размером 

не менее 1200х200 мм желтого цвета с каймой красного цвета (ширина 40 

мм), имеющего световозвращающую поверхность, - сзади транспортных 

средств, длина которых с грузом или без груза более 20 м, и автопоездов с 

двумя и более прицепами. При невозможности размещения знака указанного 

размера допускается установка двух одинаковых знаков размером не менее 

600х200 мм симметрично оси транспортного средства.  

 



 

 

"Начинающий водитель" - в виде квадрата желтого цвета (сторона 150 мм) с 

изображением восклицательного знака черного цвета высотой 110 мм - сзади 

механических транспортных средств (за исключением тракторов, 

самоходных машин, мотоциклов и мопедов), управляемых водителями, 

имеющими право на управление указанными транспортными средствами 

менее 2 лет. 

 

 

 

По желанию водителя могут быть установлены опознавательные знаки:  

 

"Врач" - в виде квадрата синего цвета (сторона 140 мм) с вписанным белым 

кругом (диаметр 125 мм), на который нанесен красный крест (высота 90 мм, 

ширина штриха 25 мм), - спереди и сзади автомобилей, управляемых 

водителями-врачами;  

 

 

 

"Инвалид" - в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и 

изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета - спереди или 

сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами, 

перевозящих инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

 

 



 

На транспортных средствах может быть установлен опознавательный знак 

"Федеральная служба охраны Российской Федерации", являющийся 

условным опознавательным знаком, в виде двух фонарей с огнями синего 

цвета, работающих в мигающем режиме, расположенных не выше фар 

ближнего света в передней части транспортного средства, используемого для 

обеспечения безопасности объектов государственной охраны. 

(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2008 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 84; в 

редакции, введенной в действие со 2 августа 2012 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 года N 727 . 

 

9. Предупредительные устройства для обозначения гибких связующих 

звеньев при буксировке механических транспортных средств должны 

выполняться в виде флажков или щитков размером 200х200 мм с 

нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами 

шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью. 

 

На гибкое связующее звено должно устанавливаться не менее двух 

предупредительных устройств. 

10. Конструкция жесткого буксирующего устройства должна 

соответствовать требованиям ГОСТа 25907-89. 

11. Запрещается эксплуатация: 

автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, 

тракторов и других самоходных машин, если их техническое состояние и 

оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей и условий, 

при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно 

приложению); 

 



троллейбусов и трамваев при наличии хотя бы одной неисправности по 

соответствующим Правилам технической эксплуатации; 

транспортных средств, не прошедших в установленном порядке 

государственный технический осмотр или технический осмотр; 

года N 254. 

 

транспортных средств, оборудованных без соответствующего разрешения 

опознавательным знаком "Федеральная служба охраны Российской 

Федерации", проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми 

сигналами, с нанесенными на наружные поверхности специальными 

цветографическими схемами, надписями и обозначениями, не 

соответствующими государственным стандартам Российской Федерации, без 

укрепленных на установленных местах регистрационных знаков, имеющих 

скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов или 

регистрационные знаки 

 

транспортных средств, владельцы которых не застраховали свою 

гражданскую ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  

 

транспортных средств, имеющих на кузове (боковых поверхностях кузова) 

цветографическую схему легкового такси и (или) на крыше - 

опознавательный фонарь легкового такси, в случае отсутствия у водителя 

такого транспортного средства выданного в установленном порядке 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси; 

 

транспортных средств, оборудованных проблесковыми маячками желтого 

или оранжевого цвета, не зарегистрированных в Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 



Российской Федерации или иных органах, определяемых Правительством 

Российской Федерации ( за исключением крупногабаритных транспортных 

средств и транспортных средств, перевозящих взрывчатые , 

легковоспламеняющиеся, радиоактивные вещества и ядовитые вещества 

высокой степени опасности). 

12. Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние и 

эксплуатацию транспортных средств, запрещается: 

выпускать на линию транспортные средства, имеющие неисправности, с 

которыми запрещается их эксплуатация, или переоборудованные без 

соответствующего разрешения, или не зарегистрированные в установленном 

порядке, или не прошедшие государственный технический осмотр или 

технический осмотр; 

 

допускать к управлению транспортными средствами водителей, 

находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию 

и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу 

безопасность движения, не имеющих страхового полиса обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца транспортного 

средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской 

ответственности установлена федеральным законом, или лиц, не имеющих 

права управления транспортным средством данной категории или 

подкатегории; 

 

направлять для движения по дорогам с асфальто- и цементобетонным 

покрытием тракторы и другие самоходные машины на гусеничном ходу. 

13. Должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, 

железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны: 

 

содержать дороги, железнодорожные переезды и другие дорожные 



сооружения в безопасном для движения состоянии в соответствии с 

требованиями стандартов, норм и правил информировать участников 

дорожного движения о вводимых ограничениях и об изменениях в 

организации дорожного движения с помощью соответствующих технических 

средств, информационных щитов и средств массовой информации принимать 

меры к своевременному устранению помех для движения, запрещению или 

ограничению движения на отдельных участках дорог, когда пользование ими 

угрожает безопасности движения.  

14. Должностные и иные лица, ответственные за производство работ на 

дорогах, обязаны обеспечивать безопасность движения в местах проведения 

работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные 

материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за 

пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными 

знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в темное время 

суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красными или 

желтыми сигнальными огнями. 

 

По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное 

передвижение транспортных средств и пешеходов. 

15. Соответствующие должностные и иные лица в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, в установленном порядке согласовывают: 

 

проекты организации дорожного движения в городах и на автомобильных 

дорогах, оборудование дорог техническими средствами организации 

движения; 

 

проекты строительства, реконструкции и ремонта дорог, дорожных 

сооружений; 

 

установку в непосредственной близости от дороги киосков, транспарантов, 



плакатов, рекламных щитов и тому подобного, ухудшающих видимость или 

затрудняющих движение пешеходов; 

 

маршруты движения и расположение мест остановки маршрутных 

транспортных средств проведение на дорогах массовых, спортивных и иных 

мероприятий; 

 

внесение изменений в конструкцию зарегистрированных транспортных 

средств, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения  

 

движение тяжеловесных транспортных средств, масса которых с грузом или 

без груза и (или) нагрузка на ось которых более чем на 2 процента превышают 

допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на 

ось, а также крупногабаритных транспортных средств и транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных грузов; 

 

движение автопоездов общей длиной более 20 м или автопоездов с двумя и 

более прицепами; 

 

программы подготовки специалистов по безопасности дорожного движения, 

инструкторов по вождению и водителей; 

 

перечень дорог, на которых запрещается учебная езда; 

 

производство любых работ на дороге, создающих помехи движению 

транспортных средств или пешеходов. 

 

16. Проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета устанавливаются: 

 



на транспортных средствах, выполняющих работы по строительству, 

ремонту или содержанию дорог, погрузке поврежденных, неисправных и 

перемещаемых транспортных средств; 

 

на крупногабаритных транспортных средствах и транспортных средствах, 

осуществляющих перевозки взрывчатых, легковоспламеняющихся, 

радиоактивных веществ и ядовитых веществ высокой степени опасности; 

 

на транспортных средствах, осуществляющих сопровождение тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также на транспортных 

средствах, осуществляющих перевозки опасных грузов; 

 

на транспортных средствах, осуществляющих сопровождение 

организованных групп велосипедистов при проведении тренировочных 

мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования. 

 

17. Проблесковые маячки бело-лунного цвета и специальные звуковые 

сигналы могут устанавливаться на транспортных средствах организаций 

федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую 

диагональную полосу на синем фоне, и на транспортных средствах, 

перевозящих денежную выручку и (или) ценные грузы и имеющих 

специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные 

поверхности в соответствии с государственным стандартом Российской 

Федерации, за исключением транспортных средств оперативных служб  

 

18. Выдача разрешений на оборудование соответствующих транспортных 

средств опознавательными знаками "Федеральная служба охраны 

Российской Федерации", проблесковыми маячками и (или) специальными 

звуковыми сигналами производится в порядке, установленном 

Министерством внутренних дел Российской Федерации  



19. Транспортные средства, не имеющие специальных цветографических 

схем, нанесенных на наружные поверхности в соответствии с 

государственными стандартами Российской Федерации, могут быть в 

установленных случаях оборудованы специальным звуковым сигналом и 

одним проблесковым маячком синего цвета высотой не более 230 мм и с 

диаметром основания корпуса не более 200 мм  

20. Проблесковые маячки всех цветов устанавливаются на крышу 

транспортного средства или над ней. Способы крепления должны 

обеспечивать надежность установки на всех режимах движения 

транспортного средства. При этом должна быть обеспечена видимость 

светового сигнала на угол 360 градусов в горизонтальной плоскости  

 

Для транспортных средств Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

и Военной автомобильной инспекции, сопровождающих колонны 

транспортных средств, и грузовых автомобилей допускается уменьшение 

угла видимости проблескового маячка до 180 градусов при условии 

видимости его со стороны передней части транспортного средства 

 

21. Сведения об оборудовании транспортных средств опознавательным 

знаком "Федеральная служба охраны Российской Федерации", 

проблесковыми маячками красного и (или) синего цветов и специальными 

звуковыми сигналами должны быть занесены в регистрационные документы 

на транспортные средства  

 

 

 

  



Требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте 

от 6 до 16 лет. 

Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 

21.06.2019) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных 

транспортных средств")  

 

1.16.1. Общие требования 

 

1.16.1.1. Транспортные средства (автобусы) для перевозки детей должны 

соответствовать общим требованиям безопасности к транспортным 

средствам категорий М  и М  с учетом требований настоящего пункта. 

 

1.16.1.2. Автобус, максимальная конструктивная скорость которого 

превышает 60 км/ч, должен быть оборудован устройством ограничения 

скорости, отвечающим требованиям Правил ООН N 89. 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 11 ноября 2018 года решением 

Совета ЕЭК от 16 февраля 2018 года N 29. 

 

1.16.1.3. Спереди и сзади автобуса должны быть установлены 

опознавательные знаки "Перевозка детей" в соответствии с действующими в 

государствах - членах Таможенного союза Правилами дорожного движения. 

 

1.16.1.4. На наружных боковых сторонах кузова, а также спереди и сзади по 

оси симметрии автобуса должны быть нанесены контрастные надписи 

"ДЕТИ" прямыми прописными буквами высотой не менее 25 см и толщиной, 

не менее 1/10 ее высоты. Надписи выполняются на русском языке и могут 

дублироваться на государственном языке государства - члена Таможенного 

союза. 

 

В непосредственной близости к указанным надписям (на расстоянии не менее 

1/2 их высоты) не должны наноситься какие-либо обозначения или надписи. 

 

1.16.1.5. Кузов автобуса должен иметь окраску желтого цвета. 

 

1.16.1.6. Автобус должен быть оснащен устройством, обеспечивающим 

автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом. 

 



1.16.1.7. Элементы всех наружных устройств непрямого обзора, 

установленных на автобусе, должны иметь электрообогрев. 

 

1.16.1.8. Изготовителем автобуса должна быть предусмотрена 

периодичность осмотра, регулировок и технического обслуживания 

механизмов, узлов и деталей, определяющих безопасность эксплуатации 

автобуса (рулевое управление, тормозная система, шины, огнетушители, 

механизмы управления аварийными выходами и др.), уменьшенная вдвое по 

сравнению с автобусом, на базе которого изготовлен автобус для перевозки 

детей. Соответствующее указание должно быть сделано в эксплуатационной 

документации на автобус. 

 

1.16.2. Требования к планировке 

 

1.16.2.1. В автобусе должны быть предусмотрены только места для сиденья. 

 

1.16.2.2. Сиденья, предназначенные для детей, должны быть обращены 

вперед по ходу автобуса. 

 

1.16.2.3. В каждом поперечном ряду сидений, предназначенных для детей, 

должна быть предусмотрена сигнальная кнопка "Просьба об остановке". 

 

Сигнальные кнопки должны устанавливаться на внутренней боковине 

автобуса под нижней кромкой окна. 

 

1.16.2.4. Рабочее место водителя не должно иметь каких-либо глухих 

перегородок, отделяющих его от пассажирского помещения. 

 

1.16.2.5. Рабочее место водителя должно быть оборудовано: 

 

1.16.2.5.1. звуковым и световым сигналами о необходимости остановки, 

включаемыми с мест размещения детей; 

 

1.16.2.5.2. внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей 

установкой. 

 

1.16.2.6. Водитель, находящийся на своем сиденье, должен иметь 

возможность контролировать процесс входа детей в автобус и выхода из него 

в зоне от уровня дороги до поверхности пола автобуса. Если 

непосредственная обзорность является недостаточной, то должны 

устанавливаться устройства (система "видеокамера-монитор", система 

зеркал, другие оптические устройства), позволяющие осуществлять такой 

контроль. 

 



1.16.2.7. При наличии форточек боковых окон пассажирского помещения их 

высота по отношению к общей высоте окна не должна превышать 25%. 

Форточки должны располагаться в верхней части окна. 

 

1.16.2.8. В автобусе должны быть предусмотрены отсек в задней части и (или) 

полки над окнами или другие места для размещения ручной клади и (или) 

багажа, рассчитанные по норме не менее 0,1 м  и не менее 20 дм  на каждое 

место пассажира. 

 

1.16.2.9. Для варианта конструкции автобуса, предназначенного, в том числе, 

для перевозки детей, имеющих нарушения опорно-двигательных функций, в 

автобусе должно быть предусмотрено специальное место для размещения не 

менее двух кресел-колясок в сложенном состоянии. Это место может быть 

совмещено с отсеком для размещения багажа. 

 

1.16.2.10. Багажный отсек должен быть оборудован устройствами, 

препятствующими смещению багажа и кресел-колясок в сложенном 

состоянии при движении автобуса. 

 

1.16.2.11. Перегородка багажного отсека должна выдерживать статическую 

нагрузку 200 Н на 100 кг массы багажа и (или) кресел-колясок. 

 

1.16.2.12. В пассажирском помещении автобусов при наличии полок для 

ручной клади над окнами ширина полок должна быть не менее 30 см, а 

высота свободного пространства над ними - не менее 20 см. Полки должны 

иметь наклон в направлении стенок автобусов, к которым они прилегают. 

Величина наклона, измеренная от горизонтальной поверхности, должна быть 

не менее 10°. 

 

1.16.2.13. Конструкция полок должна исключать падение с них ручной клади 

при движении автобуса. 

 

1.16.2.14. Автобус должен быть укомплектован двумя аптечками первой 

помощи (автомобильными). 

 

1.16.2.15. В автобусе должны быть предусмотрены места для установки не 

менее двух огнетушителей, при этом одно из мест должно находиться вблизи 

сиденья водителя. 

 

1.16.3. Требования к сиденьям (см. рисунок 1.16.1) 

 

1.16.3.1. Для сидений, расположенных в одном направлении, расстояние 

между передней поверхностью спинки сиденья и задней поверхностью 

спинки впереди расположенного сиденья, измеренное по горизонтали в 



интервале от горизонтальной плоскости, касательной от поверхности 

подушки сиденья, до горизонтальной плоскости, расположенной на высоте 

55 см над участком пола для ног сидящего ребенка (H), должно быть не менее 

60 см. 

 

1.16.3.2. Ширина подушки одноместного сиденья (2F) должна быть не менее 

32 см. 

 

1.16.3.3. Ширина свободного пространства (G) одноместного сиденья, 

измеренная в каждую сторону от средней вертикальной плоскости места для 

сидения по горизонтали вдоль спинки сиденья на высоте от 20 до 60 см над 

несжатой подушкой сиденья, должна быть не менее 17 см. 

 

1.16.3.4 Ширина подушки двух- и многоместных нераздельных сидений 

должна быть определена с учетом величин F и G, указанных в пунктах 

1.16.3.2 и 1.16.3.3. 

 

1.16.3.5. Глубина подушки (К) сиденья должна быть не менее 35 см. 

 

1.16.3.6. Высота подушки сиденья в несжатом состоянии относительно 

уровня пола (I), на котором расположены ноги сидящего ребенка, должна 

быть такой, чтобы высота горизонтальной плоскости, касательной к 

поверхности подушки сиденья, над этим участком составляла от 35 до 40 см. 

 

1.16.3.7. Сиденье, обращенное к перегородке, должно иметь свободное 

пространство перед ним соответствии с требованиями Правил ООН NN 

36, 52 или 107. 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 11 ноября 2018 года решением 

Совета ЕЭК от 16 февраля 2018 года N 29. 

 

1.16.3.8. Край сиденья, который обращен к проходу, должен иметь 

подлокотник или поручень. Высота расположения подлокотника или 

поручня от подушки сиденья (В) должна составлять 18 2 см. 

 

1.16.3.9. В автобусе должно быть предусмотрено не менее одного сиденья для 

взрослого пассажира, сопровождающего детей. Указанные сиденья должны 

отвечать требованиям Правил ООН NN 36 или 107 для автобусов класса I 

либо Правил ООН NN 52 или 107 для автобусов класса А. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 ноября 2018 года решением 

Совета ЕЭК от 16 февраля 2018 года N 29. 

 

Расположение сидений должно позволять взрослым пассажирам 

осуществлять контроль за детьми во время движения автобуса. 

 



1.16.3.10. Сиденья для перевозки детей должны соответствовать Правилам 

ООН N 17 или обладать прочностными свойствами, позволяющими 

выдержать испытательную нагрузку: 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 11 ноября 2018 года решением 

Совета ЕЭК от 16 февраля 2018 года N 29. 

 

1.16.3.10.1. 1180 Н, приложенную к спинке сиденья на высоте 0,75 м над 

базовой поверхностью. Смещение центральной точки приложения нагрузки 

должно составлять не менее 100 мм и не более 400 мм; 

 

1.16.3.10.2. 3140 Н, приложенную к спинке сиденья на высоте 0,45 м над 

базовой поверхностью. Смещение центральной точки приложения нагрузки 

должно составлять не менее 50 мм. 

 

1.16.3.11. Конфигурация подушки и спинки сиденья, а также материал их 

обивки, должны соответствовать Правилам ООН N 21. 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 11 ноября 2018 года решением 

Совета ЕЭК от 16 февраля 2018 года N 29. 

 

1.16.3.12. Сиденья для детей оборудуются удерживающими системами для 

детей. Эти системы включают в себя ремни безопасности типов ZS или 

ZSr4m в соответствии с Правилами ООН N 16. Также разрешается 

применение специальных защитных сидений, отвечающих Правилам ООН N 

44. На транспортных средствах, изготовленных до 31 декабря 2013 года, 

допускается использование в качестве удерживающих систем поясных 

ремней безопасности типов В или Br в совокупности с устройствами 

регулирования и крепления. Прочность мест крепления ремней безопасности 

должна отвечать Правилам ООН N 14, а используемые ремни безопасности 

- Правилам ООН N 16. 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 11 ноября 2018 года решением 

Совета ЕЭК от 16 февраля 2018 года N 29. 

 



 
 

Рисунок 1.16.1. Размеры и расположение сидений 

 

 

1.16.4. Требования к обеспечению входа и выхода 

 

1.16.4.1. Автобусы с общим числом пассажиров (включая сопровождающих) 

не более 22 человек, должны иметь одну служебную дверь, а автобусы с 

общим числом пассажиров (включая сопровождающих) свыше 22 человек 

должны иметь не менее двух служебных дверей, предназначенных для входа 

и выхода. 

 

1.16.4.2. Дверь (или одна из дверей) должна располагаться в 

непосредственной близости от рабочего места водителя. 

 

1.16.4.3. Автобус должен быть оборудован устройством, препятствующим 

началу движения при открытых или не полностью закрытых служебных 

дверях. 

 

1.16.4.4. Автобус должен быть оборудован освещением проемов служебных 

дверей, позволяющим водителю видеть вход и выход детей в(из) автобус(а) 

в любое время суток. 

 

1.16.4.5. Для служебной двери, предназначенной для входа и выхода детей: 

 



1.16.4.5.1. Высота первой ступеньки от уровня дороги должна быть не более 

25 см. Для обеспечения указанной высоты, в случае необходимости, должна 

быть установлена убирающаяся ступенька (подножка), отвечающая 

требованиям Правил ООН NN 36, 52 или 107, либо применена система 

опускания и (или) наклона пола; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 11 ноября 2018 года решением 

Совета ЕЭК от 16 февраля 2018 года N 29. 

 

1.16.4.5.2. Высота последующих ступенек должна быть не более 20 см; 

 

1.16.4.5.3. Глубина ступенек должна быть не менее 20 см. 

 

1.16.4.6. Поручни или ручки в проходах служебных дверей, предназначенных 

для выхода детей: 

 

1.16.4.6.1. Проходы должны быть оснащены поручнями или ручками с обеих 

сторон. 

 

1.16.4.6.2. Поручни или ручки должны быть расположены таким образом, 

чтобы обеспечивать ребенку возможность держаться за них, стоя на дороге у 

служебной двери или на любой ступеньке. 

 

1.16.4.6.3. Высота расположения поручней или ручек должна составлять от 

60 до 110 см от поверхности дороги или от поверхности каждой ступеньки . 

 

1.16.4.6.4. Глубина расположения (по горизонтали) поручней или ручек для 

ребенка, стоящего на дороге, по отношению к внешнему краю первой 

ступеньки, не должна превышать 30 см. 

 

1.16.4.6.5. Глубина расположения (по горизонтали) поручней или ручек для 

ребенка, стоящего на какой-либо ступеньке, не должна превышать 30 см по 

отношению к внутреннему краю этой же ступеньки. 

 

1.16.4.7. В случае регулярных перевозок детей с нарушениями опорно-

двигательных функций и передвигающихся в креслах-колясках, в боковой 

или задней части автобуса должна быть предусмотрена дверь, имеющая 

размер проема не менее 150 см по высоте и 90 см по ширине, используемая 

для доступа в автобус детей в креслах-колясках. 

 

1.16.4.8. Устройства, обеспечивающие доступ в автобус и безопасность 

перевозки детей с нарушениями опорно-двигательных функций, 

передвигающихся в креслах-колясках, должны отвечать требованиям Правил 

ООН N 107. 

  



Правила дорожного движения при перевозке людей, остановке и стоянке.  

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 

26.03.2020) "О Правилах дорожного движения" 

 

22.1. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна 

осуществляться водителями, имеющими водительское удостоверение на 

право управления транспортным средством категории "С" или подкатегории 

"С1" в течение 3 и более лет. 

 

В случае перевозки людей в кузове грузового автомобиля в количестве 

более 8, но не более 16 человек, включая пассажиров в кабине, требуется также 

наличие в водительском удостоверении разрешающей отметки, 

подтверждающей наличие права управления транспортным средством 

категории "D" или подкатегории "D1", в случае перевозки более 16 человек, 

включая пассажиров в кабине, - категории "D". 

 

Примечание. Допуск военных водителей к перевозке людей на грузовых 

автомобилях осуществляется в установленном порядке. 

 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой 

платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными 

положениями, при этом перевозка детей не допускается  

 

22.2_1. Перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться 

водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления 

транспортными средствами категории "А" или подкатегории "А1" в течение 2 

и более лет, перевозка людей на мопеде должна осуществляться водителем, 

имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными 

средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет. 

 



22.3. Число перевозимых людей в кузове грузового автомобиля, а также 

салоне автобуса, осуществляющего перевозку на междугородном, горном, 

туристическом или экскурсионном маршруте, и при организованной 

перевозке группы детей не должно превышать количества оборудованных для 

сидения мест  

22.4. Перед поездкой водитель грузового автомобиля должен 

проинструктировать пассажиров о порядке посадки, высадки и размещения в 

кузове. 

 

Начинать движение можно только убедившись, что условия безопасной 

перевозки пассажиров обеспечены. 

 

22.5. Проезд в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой, не 

оборудованной для перевозки людей, разрешается только лицам, 

сопровождающим груз или следующим за его получением, при условии, что 

они обеспечены местом для сидения, расположенным ниже уровня бортов. 

 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии с настоящими Правилами, а также правилами, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации, в автобусе, обозначенном 

опознавательными знаками "Перевозка детей". 

 

22.7. Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров 

только после полной остановки транспортного средства, а начинать движение 

только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки. 

 

22.8. Запрещается перевозить людей: 

 

вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове 

грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), 



трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в 

кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла 

мест для сидения; 

 

сверх количества, предусмотренного технической характеристикой 

транспортного средства (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 

2006 года постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

декабря 2005 года N 767. 

 

22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и 

кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни 

безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система 

ISOFIX*, должна осуществляться с использованием детских удерживающих 

систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

 

________________ 

* Наименование детской удерживающей системы ISOFIX приведено в 

соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР PC 018/2011 

"О безопасности колесных транспортных средств". 

 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская 

удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием 

детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 

ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих 

систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

 



Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля 

детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны 

осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных 

систем (устройств). 

 

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем 

сиденье мотоцикла. 

 

Пункт 22.9 в части перевозки детей до 12-летнего возраста в 

транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, с 

использованием специальных детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства, за исключением перевозки детей 

указанного возраста на переднем сиденье легкового автомобиля, не 

применялся до 1 января 2007 года - постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2006 года N 109. 

 

12. Остановка и стоянка 

12.1. Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой 

стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии - на проезжей части у ее края 

и в случаях, установленных пунктом 12.2 Правил, - на тротуаре  

 

На левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в населенных 

пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого направления без 

трамвайных путей посередине и на дорогах с односторонним движением 

(грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на 

левой стороне дорог с односторонним движением разрешается лишь 

остановка для загрузки или разгрузки). 

 



12.2. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд 

параллельно краю проезжей части. Двухколесные транспортные средства без 

бокового прицепа допускается ставить в два ряда. 

 

Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) 

определяется знаком 6.4 и линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из 

табличек 8.6.1-8.6.9 и линиями дорожной разметки или без таковых. 

 

Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4-8.6.9, а также линиями 

дорожной разметки допускает постановку транспортного средства под углом 

к краю проезжей части в случае, если конфигурация (местное уширение) 

проезжей части допускает такое расположение. 

 

Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается 

только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, 

обозначенных знаком 6.4 с одной из табличек 8.4.7, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6-8.6.9. 

 

12.3. Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне 

населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого 

площадках или за пределами дороги. 

 

12.4. Остановка запрещается: 

 

на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если 

это создаст помехи движению трамваев; 

 

на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, 

мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется 

менее трех полос) и под ними; 

 



в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме 

обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или 

противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным 

средством менее 3 м  

 

на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними; 

 

на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов 

продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 м хотя бы в 

одном направлении; 

 

на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой 

проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда 

трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию 

разметки или разделительную полосу; 

 

ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств 

или стоянки легковых такси, обозначенных разметкой 1.17, а при ее 

отсутствии - от указателя места остановки маршрутных транспортных средств 

или стоянки легковых такси (кроме остановки для посадки и высадки 

пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных 

средств или транспортных средств, используемых в качестве легкового такси); 

 

в местах, где транспортное средство закроет от других водителей 

сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение 

(въезд или выезд) других транспортных средств (в том числе на велосипедных 

или велопешеходных дорожках, а также ближе 5 м от пересечения 

велосипедной или велопешеходной дорожки с проезжей частью), или создаст 

помехи для движения пешеходов (в том числе в местах сопряжения проезжей 



части и тротуара в одном уровне, предназначенных для движения 

маломобильных граждан); 

 

на полосе для велосипедистов. 

 

12.5. Стоянка запрещается: 

 

в местах, где запрещена остановка; 

 

вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 

2.1; 

 

ближе 50 м от железнодорожных переездов. 

 

12.6. При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, 

водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного 

средства из этих мест. 

 

12.7. Запрещается открывать двери транспортного средства, если это 

создаст помехи другим участникам дорожного движения. 

 

12.8. Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное 

средство, если им приняты необходимые меры, исключающие 

самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в 

отсутствие водителя. 

 

Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки 

ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица. 

 

  



Обеспечение безопасных условий организации и осуществления 

перевозок пассажиров легковым такси 

Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 (ред. от 01.03.2018) "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" 

 

 

70. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить водителя 

легкового такси информацией, перечисленной в подпунктах 1 - 7 пункта 16 

настоящих Правил. 

71. При перевозках пассажиров и багажа в междугородном сообщении 

легковым такси багаж должен размещаться только в багажных отсеках и (или) 

в прицепе. 

 

16. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить 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 субъекта транспортной 

деятельности; 

7) о расположении пунктов медицинской и технической помощи, 

диспетчерских пунктов управления движением транспортными средствами и 

о порядке связи с этими пунктами; 

 

  



Порядок заполнения путевых листов. 

Приказ Минтранса России от 18.09.2008 N 152 (ред. от 21.12.2018) "Об 

утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" 

 

III. Порядок заполнения путевого листа 

  

9. Путевой лист оформляется на каждое транспортное средство, 

используемое юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для 

осуществления перевозок грузов, пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, 

пригородном и междугородном сообщениях. 

10. Путевой лист оформляется до начала выполнения рейса, если 

длительность рейса водителя транспортного средства превышает 

продолжительность смены (рабочего дня), или до начала первого рейса, если 

в течение смены (рабочего дня) водитель транспортного средства совершает 

один или несколько рейсов. 

11. Если в течение срока действия путевого листа транспортное средство 

используется посменно несколькими водителями, то допускается оформление 

на одно транспортное средство нескольких путевых листов раздельно на 

каждого водителя. 

12. В наименовании путевого листа указывается тип транспортного 

средства, на которое оформляется путевой лист (путевой лист легкового 

автомобиля, путевой лист трамвая и т.п.). Номер путевого листа указывается 

в заголовочной части в хронологическом порядке в соответствии с принятой 

владельцем транспортного средства системой нумерации. 

13. Даты, время и показания одометра при выезде транспортного 

средства с парковки и его заезде на парковку проставляются 

уполномоченными лицами, назначаемыми решением руководителя 

предприятия или индивидуального предпринимателя, и заверяются их 



подписями с указанием фамилий и инициалов, за исключением случаев, когда 

индивидуальный предприниматель совмещает обязанности водителя. 

14. Даты, время и показания одометра при выезде транспортного 

средства с парковки и его заезде на парковку проставляются индивидуальным 

предпринимателем в случае, если указанный предприниматель совмещает 

обязанности водителя. 

15. В случае оформления на одно транспортное средство нескольких 

путевых листов раздельно на каждого водителя транспортного средства дата, 

время и показания одометра при выезде транспортного средства с парковки 

проставляются в путевом листе водителя транспортного средства, который 

первым выезжает с парковки, а дата, время и показания одометра при заезде 

транспортного средства на парковку - в путевом листе водителя транспортного 

средства, который последним заезжает на парковку. 

16. Даты и время проведения предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра водителя проставляются медицинским работником, 

проводившим соответствующий осмотр, и заверяются его подписью с 

указанием фамилии и инициалов. 

16.1. Дата и время проведения предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортного средства проставляются 

контролером технического состояния автотранспортных средств или 

контролером технического состояния транспортных средств городского 

наземного электрического транспорта, проводившим соответствующий 

контроль, и заверяются его подписью с указанием фамилии и инициалов. 

17. Собственники (владельцы) транспортных средств обязаны 

регистрировать оформленные путевые листы в журнале регистрации путевых 

листов. 

18. Оформленные путевые листы должны храниться не менее пяти лет. 

 


