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«Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 12.12.2013 г. Регистрационный № 30593. 

61. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.06.2016 г. № 310н 

«Об утверждении правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и 

ремонте технологического оборудования». Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2016 г. № 

42880. 

62. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016 г. № 635н 

«Об утверждении правил по охране труда на городском электрическом транспорте». 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.01.2017 г. Регистрационный № 

45280. 

63. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6.02.2018 г. № 59н «Об 

утверждении правил по охране труда на автомобильном транспорте». Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 23.03.2018 г. Регистрационный № 50488. 

64. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований». 

65. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6 «Об утверждении 

правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 22.01.2003 г. Регистрационный № 4145. 

66. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 20.05.2003 г. № 187 «Об утверждении 

глав правил устройства электроустановок». 

67. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 г. № 383 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

68. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 г. № 387 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.05 эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного)». 

69. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности. 

70. ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ 

сидя. Общие эргономические требования. 

71. ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к 

методикам измерения концентраций вредных веществ. 

72. ГОСТ 25044-81 Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей, тракторов, 

сельскохозяйственных, строительных и дорожных машин. Основные положения. 

73. ГОСТ 12.1.038-82 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно 

допустимые значения напряжений прикосновения и токов. 

74. ГОСТ 25289-82 Оборудование гаражное. Термины и определения. 

75. ГОСТ 12.1.003-83* Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. 
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76. ГОСТ 12.4.275-2014 (ЕN 13819-1:2002) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 

индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы испытаний. 

77. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно- 

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

78. ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. 

79. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения. 

80. ГОСТ 25549-90 Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. Химмотологическая карта. Порядок 

составления и согласования. 

81. ГОСТ 25869-90 Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава 

пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие 

технические требования. 

82. ГОСТ Р 51057-2001 Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний. 

83. ГОСТ Р 50574-2002 Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические 

схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие 

требования. 

84. ГОСТ 12.0.230.1-2015. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 

Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007. 

85. ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) 

измерений. 

86. ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защиты. 

87. ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию. 

88. ГОСТ Р 12.0.009-2009 Система управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и 

рекомендации по применению. 

89. ГОСТ 31489-2012 Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля. 

90. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний. 

91. ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения. 

92. ГОСТ 12.3.002-2014 Процессы производственные. Общие требования безопасности. 

93. ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация. 

94. ГОСТ 33670-2015 Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и 

испытаний для проведения оценки соответствия. 

95. ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и 

методы проверки. 

96. СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей. Утверждены заместителем 

Главного государственного санитарного врача СССР 5.05.1988 г. № 4616-88. 

97. СанПиН 2.2.4.548-96 Санитарные правила и нормы. 2.2.4. Физические факторы производственной 

среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Утверждены 

Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 1.10.1996 г. № 21. 

98. СанПиН 2.1.7.1322-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 2.1.7. Почва. Очистка 

населенных мест, Отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Утверждены 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.04.2003 г., 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.05.2003 г. Регистрационный № 

4256. 

99. СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-эпидемиологические правила. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические 

процессы, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. 

Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.05.2003 г. 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.06.2003 г. Регистрационный № 

4720. 

100. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно- 

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 

г. № 74. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.01.2008 г. 

Регистрационный № 10995. 

consultantplus://offline/ref%3D13F6ABCFDCFF1A73D8C1207AB1C7ED368E78AB3D1D9062FE7F739756E0LFo4K
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101. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Санитарные нормы. 2.2.4. Физические факторы производственной среды 2.1.8. 

Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. Утверждены Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора России от 31.10.1996 г. № 36. 

102. ГН 2.2.5.2308-07 Гигиенические нормативы. 2.2.5. Химические факторы производственной среды 

ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

постановление от 19.12.2007 г. № 89. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 21.01.2008 г. Регистрационный № 10920. 

103. ГН 2.2.5.3532-18 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 25. Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 20.04.2018 г. Регистрационный № 50845. 

104. Р 1.1.002-96 Руководство. 1.1. Общие вопросы. Классификация нормативных и методических 

документов системы государственного санитарно-эпидемиологического нормирования. Утверждена 

Председателем Госкомсанэпиднадзора России, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 14.05.1996 г. 

105. Р 2.2.1766-03 Гигиена труда. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. Утверждено 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 24.06.2003 г. 

106. Р 2.2.2006-05 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Утверждены Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2005 г. 

107. РД 200-РСФСР-15-0150-81, РД-200-УССР-90-82. Руководство по диагностике  технического 

состояния подвижного состава автомобильного транспорта. М., 1982. 

108. РД 200-РСФСР-15-0174-82. Автотранспортные средства и агрегаты. Порядок разработки, построения, 

согласования, утверждения, регистрации и внедрения инструкций по техническому обслуживанию 

(ИО) и руководств по текущему ремонту. 

109. РД 200-РСФСР-15–0179-83. Руководство по организации технологического процесса работы службы 

технического контроля АТП и объединений. 

110. РД 200-РСФСР-12-0071-86-14. Контроль обеспечения требований безопасности к подвижному 

составу в автотранспортных предприятиях. 

111. РД 3107938-0176-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий 

автомобильного транспорта. ОНТП-01-91. Утверждены протоколом концерна «Росавтотранс» от 

7.08.1991 г. № 3. 

112. Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 6.10.2011 г. № Д26-2757 

«О применении общесоюзных и отраслевых норм технологического проектирования». 

113. РД 03112194-1013-96. Классификатор основных видов неисправностей при контроле технического 

состояния автомототранспортных средств. 

114. РД 3112199-1069-98 Требования пожарной безопасности для предприятий, эксплуатирующих 

автотранспортные средства на компримированном природном газе. Утвержден Министерством 

транспорта Российской Федерации 21.05.1998 г. 

115. РД 46448970-1040-99. Номенклатура параметров диагностирования автомобилей и автобусов. 

116. РД 03112194-1095-03 Руководство по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, 

работающих на компримированном природном газе. Утверждено Департаментом автомобильного 

транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. 2002 г. 

117. Р 3112199-0240-84. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. Министерство автомобильного транспорта РСФСР. - М.: Транспорт, 

1986. 

118. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. 

Части вторые (нормативные). 

119. СП 8.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Утвержден приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 г. № 178. 

120. СП 9.13130.2009 Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. 

Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы- 

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 г. № 179. 
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121.  СП 18.13330.2011 Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция «СНиП II-89-80*. Утвержден приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 27.12.2010 г. №790. 

122. СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция 

СНИП 2.09.04-87. Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 27.12.2010 г. №782. 

123. СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНИП 31- 

03-2001. Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.12.2010 г. №850. 

124. СП 43.13330.2012 Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.03-85. Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации 29.12.2011г. № 620. 

125. СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 

Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 г. № 288. 

126. СП 364.1311500.2018 Свод правил. Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования 

пожарной безопасности. Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

10.04.2018 г. № 154. 

127. МУ-200-РСФСР-15-0201-83. Порядок применения типовой нормативно-технической документации 

по диагностированию, техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей при 

разработке документации для конкретных АТП и БЦТО. 

128. ПР 50.2.011-94. Правила по метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Порядок ведения государственного реестра средств измерений. Приняты постановлением 

Госстандарта России от 8.02.1994 г. № 8. 

129. Типовой проект организации труда на автотранспортном предприятии. Центр по научно организации 

труда и управления производством (ЦНОТ). Москва – 1985. 

130. Правила технической эксплуатации троллейбуса. Утверждены распоряжением Министерства 

транспорта Российской Федерации от 26.03.2001 г. № АН-20-р. Согласовано Главным управлением 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. Письмо от 20.12.2000 г. 

№ 13/5-5311. 

131. Правила технической эксплуатации трамвая. Утверждены распоряжением Министерства транспорта 

Российской Федерации от30.11.2002 г. № АН-103-р. 

132. Сборник нормативных правовых материалов по переводу автотранспортных средств для работы на 
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