
 

Программа профессиональной переподготовки  

«Безопасность дорожного движения»  

 

Тема 10. Правила и нормы охраны труда на автомобильном 

транспорте 

 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

 

Трудовой кодекс РФ Глава 57. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (в ред. Федерального закона от 

18.07.2011 N 242-ФЗ) 

  

Статья 353. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

  

Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

осуществляется федеральной инспекцией труда в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по безопасному 

ведению работ в отдельных сферах деятельности осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 

  

Статья 353.1. Ведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права 

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

  

Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

организациях осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления в порядке и на условиях, определяемых законами Российской Федерации 

и законами субъектов Российской Федерации. 

  

Статья 354. Федеральная инспекция труда 



 

  

Федеральная инспекция труда - единая централизованная система, состоящая из 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 

территориальных органов (государственных инспекций труда). 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет 

руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, - главный государственный инспектор труда Российской Федерации, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Часть четвертая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

  

Статья 355. Принципы деятельности и основные задачи федеральной 
инспекции труда 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

  

Деятельность федеральной инспекции труда и ее должностных лиц осуществляется 

на основе принципов уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, законности, объективности, независимости и гласности. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Основными задачами федеральной инспекции труда являются: 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право 

на безопасные условия труда; 

обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных 

средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

доведение до сведения соответствующих органов государственной власти фактов 

нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не подпадают под 

действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

  

Статья 356. Основные полномочия федеральной инспекции труда 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

  

В соответствии с возложенными на нее задачами федеральная инспекция труда 

реализует следующие основные полномочия: 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, посредством проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений, составления протоколов об административных правонарушениях 

в пределах полномочий, подготовки других материалов (документов) о привлечении 



 

виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 28.12.2013 

N 421-ФЗ) 

анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, принимает меры по 

их устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

направляет в установленном порядке соответствующую информацию в федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, правоохранительные органы и в суды; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 18.12.2006 N 232-ФЗ; 

проверяет соблюдение установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев на производстве; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

обобщает практику применения, анализирует причины нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, готовит соответствующие предложения по их совершенствованию; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

анализирует состояние и причины производственного травматизма и разрабатывает 

предложения по его профилактике, принимает участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве или проводит его самостоятельно; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. - Федеральный закон от 

30.06.2006 N 90-ФЗ; 

принимает необходимые меры по привлечению в установленном порядке 

квалифицированных экспертов и (или) организаций в целях обеспечения надлежащего 

применения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, получения объективной оценки состояния условий 

труда на рабочих местах, а также получения информации о влиянии применяемых 

технологий, используемых материалов и методов на состояние здоровья и безопасность 

работников; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, органов прокуратуры, судебных органов, работодателей и 

других организаций и безвозмездно получает от них информацию, необходимую для 

выполнения возложенных на нее задач; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 24.07.2009 N 206-ФЗ, от 28.12.2013 

N 421-ФЗ) 

ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные обращения граждан 

о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по устранению выявленных нарушений 

и восстановлению нарушенных прав; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

осуществляет информирование и консультирование работодателей и работников по 

вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 



 

информирует общественность о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, ведет разъяснительную работу о трудовых правах граждан; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

готовит и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

установленном порядке представляет их Президенту Российской Федерации и в 

Правительство Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

проверяет соблюдение требований, направленных на реализацию прав работников на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также порядка назначения, 

исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателей; 

(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ, в ред. Федерального закона 

от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

направляет в национальный орган по аккредитации представления о приостановке 

действия аттестата аккредитации организации, проводящей специальную оценку условий 

труда и допускающей нарушение требований законодательства о специальной оценке 

условий труда; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, предложение об аннулировании сертификата эксперта на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда в связи с допускаемым этим экспертом нарушением 

законодательства о специальной оценке условий труда; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

направляет в соответствующие органы государственной власти информацию о 

фактах нарушений, действиях (бездействии) или злоупотреблениях, которые не 

подпадают под действие трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

организует и проводит мероприятия, направленные на профилактику нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в соответствии с ежегодно утверждаемой ею программой профилактики 

таких нарушений; 

(абзац введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 393-ФЗ) 

принимает меры по принудительному исполнению обязанности работодателя по 

выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной 

платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений; 

(абзац введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 393-ФЗ) 

иные полномочия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

  

Статья 357. Основные права государственных инспекторов труда 

  

Государственные инспекторы труда при осуществлении федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, имеют право: 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 



 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно в любое время суток при 

наличии удостоверений установленного образца посещать в целях проведения проверки 

организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, работодателей - 

физических лиц; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, иных организаций и безвозмездно получать от них 

документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и 

контрольных функций; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и 

веществ в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, с уведомлением об этом работодателя или его 

представителя и составлять соответствующий акт; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 

предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения 

предписания об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав 

работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 

ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 09.05.2005 N 45-ФЗ; 

направлять в суды требования о ликвидации организаций или прекращении 

деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения требований охраны 

труда; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания 

требований охраны труда; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

запрещать использование средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, если такие средства не соответствуют обязательным требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, и государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. - Федеральный закон от 

30.06.2006 N 90-ФЗ; 

составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях 

в пределах полномочий, подготавливать и направлять в правоохранительные органы и в 

суд другие материалы (документы) о привлечении виновных к ответственности в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на производстве; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 



 

предъявлять организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований 

законодательства о специальной оценке условий труда; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

принимать решение о принудительном исполнении обязанности работодателя по 

выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной 

платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, в 

соответствии со статьей 360.1 настоящего Кодекса. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 393-ФЗ) 

В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица в 

государственную инспекцию труда по вопросу, находящемуся на рассмотрении 

соответствующего органа по рассмотрению индивидуального или коллективного 

трудового спора (за исключением исков, принятых к рассмотрению судом, или вопросов, 

по которым имеется решение суда), государственный инспектор труда при выявлении 

очевидного нарушения трудового законодательства или иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, имеет право выдать работодателю 

предписание, подлежащее обязательному исполнению. Данное предписание может быть 

обжаловано работодателем в суд в течение десяти дней со дня его получения 

работодателем или его представителем. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

  

Статья 358. Обязанности государственных инспекторов труда 

  

Государственные инспекторы труда при осуществлении федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязаны соблюдать 

законодательство Российской Федерации, права и законные интересы работодателей - 

физических лиц и работодателей - юридических лиц (организаций). 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Государственные инспекторы труда обязаны хранить охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую и иную), ставшую им известной при 

осуществлении ими своих полномочий, а также после оставления своей должности, 

считать абсолютно конфиденциальным источник всякой жалобы на недостатки или 

нарушения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, воздерживаться от сообщения работодателю 

сведений о заявителе, если проверка проводится в связи с его обращением, а заявитель 

возражает против сообщения работодателю данных об источнике жалобы. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

  

Статья 359. Независимость государственных инспекторов труда 

  

Государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей являются полномочными представителями государства и находятся под его 

защитой, независимы от государственных органов, должностных лиц и подчиняются 

только закону. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

  

Статья 360. Порядок организации и проведения проверок 
работодателей 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

  



 

Порядок проведения проверок должностными лицами федеральной инспекции труда 

определяется ратифицированными Российской Федерацией конвенциями Международной 

организации труда по вопросам инспекции труда, настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, а также решениями Правительства Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Государственные инспекторы труда в целях осуществления федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, проводят плановые и 

внеплановые проверки на всей территории Российской Федерации любых работодателей 

(организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 

также работодателей - физических лиц) в порядке, установленном федеральными 

законами с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Части третья - пятая утратили силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 

18.07.2011 N 242-ФЗ. 

Предметом проверки является соблюдение требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнение 

предписаний об устранении выявленных в ходе проверок нарушений и о проведении 

мероприятий по предотвращению нарушений норм трудового права и по защите трудовых 

прав граждан. 

(часть шестая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

истечение срока исполнения работодателем выданного федеральной инспекцией 

труда предписания об устранении выявленного нарушения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

поступление в федеральную инспекцию труда: 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц 

федеральной инспекции труда и других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах нарушений 

работодателями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе требований охраны труда, 

повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников, а 

также приведших к невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной 

платы, других выплат, причитающихся работникам, либо установлению заработной платы 

в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах 

уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего оформления трудового 

договора или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего 

трудовые отношения между работником и работодателем; 

(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2017 N 502-ФЗ) 

обращения или заявления работника о нарушении работодателем его трудовых прав; 

запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте в соответствии со статьей 219 настоящего Кодекса; 

наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

федеральной инспекции труда о проведении внеплановой проверки, изданного в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 



 

Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце четвертом или 

пятом части седьмой настоящей статьи, может быть проведена незамедлительно с 

извещением органа прокуратуры в порядке, установленном федеральным законом, без 

согласования с органами прокуратуры. 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 31.12.2017 N 502-ФЗ) 

Предварительное уведомление работодателя о проведении внеплановой выездной 

проверки по основанию, указанному в абзаце четвертом, пятом или шестом части седьмой 

настоящей статьи, не допускается. 

(часть девятая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 31.12.2017 N 502-ФЗ) 

Особенности проведения проверок соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в 

области обороны, безопасности, внутренних дел, исполнения наказаний, принудительного 

исполнения и уполномоченному органу управления использованием атомной энергии, 

устанавливаются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 24.04.2020 N 127-ФЗ) 

  

Статья 360.1. Порядок принудительного исполнения обязанности 
работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в 
установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых отношений 

(введена Федеральным законом от 02.12.2019 N 393-ФЗ) 

  

В случае неисполнения работодателем в срок предписания государственного 

инспектора труда об устранении выявленного нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, связанного с 

выплатой работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках 

трудовых отношений, государственный инспектор труда принимает решение о 

принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не 

выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, 

осуществляемых в рамках трудовых отношений (далее - решение о принудительном 

исполнении). 

Информация, содержащая разъяснения о порядке принятия решения о 

принудительном исполнении, включается в предписание государственного инспектора 

труда, указанное в части первой настоящей статьи. 

Решение о принудительном исполнении от имени федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, принимается государственным инспектором труда 

по истечении срока, установленного предписанием государственного инспектора труда, 

указанным в части первой настоящей статьи, при отсутствии сведений о его исполнении 

по результатам внеплановой проверки, предусмотренной абзацем вторым части седьмой 

статьи 360 настоящего Кодекса, но не позднее одного месяца после истечения указанного 



 

срока или не позднее одного месяца после вступления в законную силу решения суда о 

признании законным данного предписания в случае его обжалования в суд. 

Решение о принудительном исполнении является исполнительным документом, 

оформляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об исполнительном производстве, и в течение трех рабочих дней 

после дня принятия данного решения направляется государственным инспектором труда 

по почте заказным письмом с уведомлением или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, работодателю, 

который имеет право в течение десяти дней со дня получения обжаловать данное решение 

в суд. 

Решение о принудительном исполнении подписывается государственным 

инспектором труда и заверяется печатью соответствующего территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В случае, если решение о принудительном исполнении не исполнено и истек срок 

его обжалования, экземпляр данного решения в форме электронного документа, 

подписанного государственным инспектором труда усиленной квалифицированной 

электронной подписью, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, направляется на исполнение в органы принудительного исполнения. 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2020 N 127-ФЗ) 

Положения настоящей статьи не применяются по отношению к взысканию 

денежных средств, начисленных, но не выплаченных лицам, указанным в части четвертой 

статьи 349.4 настоящего Кодекса. 

  

Статья 361. Обжалование решений государственных инспекторов труда 

  

Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы 

соответствующему руководителю по подчиненности, главному государственному 

инспектору труда Российской Федерации и (или) в суд. Решения главного 

государственного инспектора труда Российской Федерации могут быть обжалованы в суд. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

  

Статья 362. Ответственность за нарушение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

  

Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели - 

физические лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут ответственность 

в случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

  

Статья 363. Ответственность за воспрепятствование деятельности 
государственных инспекторов труда 

  

Лица, препятствующие осуществлению федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, не исполняющие предъявленные им предписания, 

применяющие угрозы насилия или насильственные действия по отношению к 

государственным инспекторам труда, членам их семей и их имуществу, несут 

ответственность, установленную федеральными законами. 



 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

  

Статья 364. Ответственность государственных инспекторов труда 

  

За противоправные действия или бездействие государственные инспекторы труда 

несут ответственность, установленную федеральными законами. 

  

Статья 365. Взаимодействие федеральной инспекции труда с 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
организациями 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

  

Федеральная инспекция труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

федеральному государственному надзору в установленной сфере деятельности, иными 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

прокуратуры, профессиональными союзами (их объединениями), объединениями 

работодателей, другими организациями. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

  

Статья 366. Федеральный государственный надзор в области 
промышленной безопасности 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 207-ФЗ) 

  

Государственный надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ 

на опасных производственных объектах осуществляется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти при осуществлении ими федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности. 

  

Статья 367. Федеральный государственный энергетический надзор 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 207-ФЗ) 

  

Государственный надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ 

на объектах электроэнергетики и теплоснабжения, установленных правилами по охране 

труда, осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти при осуществлении ими федерального государственного энергетического надзора. 

  

Статья 368. Федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

  

Государственный надзор за соблюдением работодателями санитарно-гигиенических 

и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти при осуществлении 

ими федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 

N 242-ФЗ) 

Часть вторая утратила силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 

N 242-ФЗ. 

  



 

Статья 369. Государственный надзор за соблюдением требований 
ядерной и радиационной безопасности 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

  

Государственный надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной 

безопасности осуществляется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти при осуществлении ими соответственно федерального 

государственного надзора в области использования атомной энергии и государственного 

надзора в области обеспечения радиационной безопасности. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Должностные лица федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие 

государственный надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной 

безопасности, обязаны доводить до сведения работников и работодателей информацию о 

нарушении норм ядерной и радиационной безопасности на проверяемых объектах. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Часть третья утратила силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 

N 242-ФЗ. 

  

 

 

  



 

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и 

учету 

 

ТК РФ Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и 

учету 

 

Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат 

несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе 

с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при 

исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы 

по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении 

иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо совершаемых в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности 

работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по 

трудовому договору, в частности, относятся: 

работники и другие лица, получающие образование в соответствии с 

ученическим договором; 

обучающиеся, проходящие производственную практику; 

лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 

производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в 

порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

лица, привлекаемые в установленном "порядке" к выполнению 

общественно-полезных работ; 

члены производственных кооперативов и члены крестьянских 

(фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их 

деятельности. 



 

Расследованию в установленном "порядке" как несчастные случаи 

подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: 

телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 

тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим 

током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, 

нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, 

аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий 

и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, 

обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой 

необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 

стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если 

указанные события произошли: 

в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином 

месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а 

также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий 

производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами 

внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после 

окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленной 

для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и 

нерабочие праздничные дни; 

при следовании к месту выполнения работы или с работы на 

транспортном средстве, предоставленном работодателем (его 

представителем), либо на личном транспортном средстве в случае 

использования личного транспортного средства в производственных 

(служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или 

по соглашению сторон трудового договора; 

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также 

при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту 

выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 



 

при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во 

время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, 

проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады 

почтового вагона и другие); 

при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а 

также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное 

от вахты и судовых работ время; 

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 

интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение 

катастрофы, аварии или несчастного случая. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи 

подлежат также события, указанные в части третьей настоящей статьи, если 

они произошли с лицами, привлеченными в установленном порядке к 

участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных 

чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий. 

  



 

Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных 

случаев. 

 

ТК РФ Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию 

несчастных случаев 

 

Для расследования несчастного случая работодатель (его 

представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех 

человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или 

лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда 

приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников, уполномоченный по охране 

труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, - должностное лицо 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной 

сфере деятельности. 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в 

результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 

смертельным исходом в состав комиссии также включаются 

государственный инспектор труда, представители органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 

(по согласованию), представитель территориального объединения 

организаций профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных 

случаев с застрахованными - представители исполнительного органа 

страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 



 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, то состав комиссии 

утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которых 

непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны 

труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав 

комиссии не включаются. 

В расследовании несчастного случая у работодателя - физического 

лица принимают участие указанный работодатель или его полномочный 

представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, 

который может привлекаться к расследованию несчастного случая и на 

договорной основе. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для 

выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его 

производственной деятельности, расследуется комиссией, образованной 

работодателем, у которого произошел несчастный случай. В состав комиссии 

входит представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбытие 

или несвоевременное прибытие указанного представителя не является 

основанием для изменения сроков расследования. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на 

территории другого работодателя, расследуется комиссией, образованной 

работодателем (его представителем), по поручению которого выполнялась 

работа, с участием при необходимости работодателя (его представителя), за 

которым закреплена данная территория на правах собственности, владения, 

пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по 

поручению работодателя (его представителя) работу на выделенном в 

установленном порядке участке другого работодателя, расследуется 

комиссией, образованной работодателем, производящим эту работу, с 



 

обязательным участием представителя работодателя, на территории которого 

она проводилась. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении 

работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по 

совместительству. В этом случае работодатель (его представитель), 

проводивший расследование, с письменного согласия работника может 

информировать о результатах расследования работодателя по месту 

основной работы пострадавшего. 

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате 

катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, 

проводится комиссией, образуемой и возглавляемой работодателем (его 

представителем), с обязательным использованием материалов расследования 

катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, 

проведенного соответствующим федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органами дознания, органами следствия 

и владельцем транспортного средства. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 

доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании 

несчастного случая, происшедшего с пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 

требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, 

состоявших с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании 

несчастного случая может также принимать участие их законный 

представитель или иное доверенное лицо. В случае когда законный 

представитель или иное доверенное лицо не участвует в расследовании, 

работодатель (его представитель) либо председатель комиссии обязан по 

требованию законного представителя или иного доверенного лица 

ознакомить его с материалами расследования. 



 

Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, 

влияющих на обеспечение ядерной, радиационной и технической 

безопасности на объектах использования атомной энергии, то в состав 

комиссии включается также представитель территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

федеральному государственному надзору в области использования атомной 

энергии. 

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, 

подконтрольных территориальному органу федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере промышленной безопасности, состав комиссии утверждается 

руководителем соответствующего территориального органа. Возглавляет 

комиссию представитель этого органа. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и 

более в состав комиссии включаются также представители федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и общероссийского объединения профессиональных 

союзов. Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции 

труда - главный государственный инспектор труда соответствующей 

государственной инспекции труда или его заместитель по охране труда, а при 

расследовании несчастного случая, происшедшего в организации или на 

объекте, подконтрольных территориальному органу федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере промышленной безопасности, - руководитель этого территориального 

органа. 

  



 

Типовое положение о системе управления охраной труда. 

 

Приказ Минтруда России №438н от 19 августа 2016 г. «Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» 

 

 

Опасные и вредные производственные факторы, действующие на 

работников при ремонте, обслуживании и эксплуатации АТС. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 

2018 г. N 59н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном 

транспорте" 

 

7. При эксплуатации транспортных средств на работников возможно 

воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том 

числе: 

1) движущихся машин и механизмов, подвижных частей 

технологического оборудования, инструмента, перемещаемых изделий, 

заготовок, материалов; 

2) падающих предметов (элементов технологического оборудования, 

инструмента); 

3) острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхности 

технологического оборудования, инструмента; 

4) повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны; 

5) повышенной или пониженной температуры поверхностей 

технологического оборудования, материалов; 

6) повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны; 

7) повышенного уровня шума на рабочем месте; 

8) повышенного уровня вибрации; 

9) повышенной или пониженной влажности воздуха; 



 

10) повышенной или пониженной подвижности воздуха; 

11) отсутствия или недостаточного естественного освещения 

12) недостаточной освещенности рабочей зоны; 

13) физических перегрузок; 

14) нервно-психических перегрузок. 

  



 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников. 

 

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" 

 

 

Обеспечение профессиональной компетентности и 

профессиональной пригодности работников субъекта транспортной 

деятельности 

 

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" 

 

III. Обеспечение профессиональной компетентности 

и профессиональной пригодности работников субъекта 

транспортной деятельности 

  

7. Обеспечение профессиональной компетентности и 

профессиональной пригодности водителей достигается: 

проведением профессионального отбора и профессиональной 

подготовки водителей; 



 

контролем состояния здоровья водителей, соблюдением режима труда 

и отдыха в процессе их работы; 

прохождением инструктажа по безопасности перевозок. 

8. Обеспечение профессиональной компетентности работников, 

непосредственно связанных с движением транспортных средств (за 

исключением водителей), достигается: 

1) проведением профессионального отбора и профессиональной 

подготовки работников, непосредственно связанных с движением 

транспортных средств (за исключением водителей); 

2) наличием у субъекта транспортной деятельности должностного 

лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и 

прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать 

соответствующую должность <1>. 

-------------------------------- 

<1> Абзац второй пункта 4 статьи 20 Федерального закона от 10 

декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 

  

9. Профессиональный отбор и профессиональная подготовка 

работников, непосредственно связанных с движением транспортных средств, 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить контроль 

состояния здоровья водителей транспортных средств, не допускать к 

управлению транспортными средствами лиц, находящихся в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). 

11. Субъект транспортной деятельности обязан в соответствии со 

статьей 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения" организовывать проведение 

обязательных медицинских осмотров водителей. 

12. Субъект транспортной деятельности обязан осуществлять контроль 

соблюдения сроков прохождения обязательных предварительных и 



 

периодических медицинских осмотров водителей, а также направлять их на 

очередной медицинский осмотр в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 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" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., 

регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными приказом Минздрава 

России от 15 мая 2013 г. N 296н "О внесении изменения в приложение N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 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" (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 

2013 г., регистрационный N 28970). 

13. Субъект транспортной деятельности имеет право в случае 

обнаружения признаков ухудшения состояния здоровья водителя, 

угрожающего безопасности движения, направить его на внеочередное 

обязательное медицинское освидетельствование. 

14. Субъект транспортной деятельности обеспечивает документальный 

учет и анализ результатов всех видов обязательных медицинских осмотров 

водителей с целью выявления работников, склонных к злоупотреблению 

алкогольными напитками, употреблению наркотических или иных средств, 

страдающих хроническими заболеваниями, влияющими на выполнение 

трудовых функций. 



 

15. Субъект транспортной деятельности обеспечивает контроль 

соблюдения установленного законодательством Российской Федерации 

режима рабочего времени и времени отдыха водителей. 

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; 

8) о действиях водителя в ситуациях, связанных с несоблюдением 

графика движения транспортного средства по независящим от него 

причинам; 

9) о маршруте движения транспортного средства, перевозящего 

пассажиров, условиях и режимах движения на маршруте, местах 

концентрации ДТП на маршрутах регулярных перевозок пассажиров; 



 

10) о порядке определения полной и осевой массы транспортного 

средства, о правилах загрузки транспортных средств и проведения весового и 

габаритного контроля при перевозке грузов. 

17. Информация, указанная в пункте 16 настоящих Правил, должна 

доводиться до водителей путем проведения вводного, предрейсового, 

сезонного, специального инструктажей. 

18. Вводный инструктаж проводится со всеми водителями при приеме 

их на работу независимо от уровня квалификации и стажа работы. В 

тематику вводного инструктажа включаются следующие вопросы: 

общие сведения о субъекте транспортной деятельности (размер и 

структура парка транспортных средств, виды осуществляемых перевозок); 

требования по организации и безопасной эксплуатации транспортных 

средств, предъявляемые к водителю, осуществляющему деятельность у 

данного субъекта транспортной деятельности; 

правила внутреннего трудового распорядка; 

порядок прохождения предрейсового и послерейсового медицинских 

осмотров; 

порядок прохождения предрейсового контроля технического состояния 

транспортного средства; 

нормы загрузки транспортных средств (для пассажирских перевозок - 

пассажировместимость); 

особенности обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, зрения, слуха (для пассажирских перевозок); 

основные данные об аварийности на маршрутной сети, обстоятельствах 

и причинах преобладающих видов ДТП; 

документы, необходимые для осуществления перевозок пассажиров и 

(или) грузов. 

19. Предрейсовый инструктаж проводится: 

при отправлении водителя по маршруту движения впервые; 



 

при перевозке детей; 

при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

В тематику предрейсового инструктажа включаются следующие 

вопросы: 

протяженность маршрута, дорожные условия, наличие опасных 

участков и мест концентрации ДТП, особенности организации дорожного 

движения; 

конечные, промежуточные пункты маршрута, места отдыха, приема 

пищи, смены водителей (при необходимости), стоянки транспортных 

средств; 

расположение на маршруте пунктов медицинской и технической 

помощи, постов Госавтоинспекции МВД России, диспетчерских пунктов, 

автовокзалов и автостанций; 

условия работы водителя при увеличении интенсивности движения 

транспортных и пешеходных потоков; 

безопасность движения в период каникул учащихся; 

информация об изменениях в организации перевозок, об особенностях 

проезда железнодорожных переездов, путепроводов и других искусственных 

сооружений, пользования паромными переправами и наплавными мостами; 

меры предосторожности при преодолении затяжных спусков и 

подъемов; 

действия водителя в ситуациях, связанных с несоблюдением графика 

движения транспортного средства по независящим от него причинам (при 

перевозке пассажиров по регулярным маршрутам); 

особенности посадки, высадки и перевозки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидов с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, применительно к конкретному 

маршруту движения (при перевозке пассажиров); 

особенности подачи автобуса к месту посадки пассажиров (при 

перевозке детей); 



 

особенности посадки и высадки детей, их перевозки, взаимодействия 

водителя с лицами, сопровождающими детей (при перевозке детей). 

20. Сезонные инструктажи проводятся со всеми водителями два раза в 

год - в весенне-летний и осенне-зимний периоды. 

В тематику сезонных инструктажей включаются вопросы, 

определяющие особенности эксплуатации и управления транспортных 

средств в весенне-летний и осенне-зимний периоды, а также связанные с 

обеспечением безопасности дорожного движения в сложных погодных и 

дорожных условиях. 

21. Специальный инструктаж проводится со всеми водителями при 

необходимости срочного доведения до них информации в случаях: 

вступления в силу нормативных правовых актов, положения которых 

влияют на профессиональную деятельность водителей; 

изменения маршрута движения и условий движения, влияющих на 

безопасность дорожного движения; 

получения информации о ДТП с человеческими жертвами, 

значительным материальным и экологическим ущербом; 

совершения и (или) угрозы совершения террористических актов. 

При проведении инструктажа дается оценка сложившейся ситуации и 

порядок необходимых действий водителя. 

22. Субъекту транспортной деятельности запрещается допускать 

водителей к работе, связанной с управлением транспортными средствами, 

без прохождения ими соответствующих инструктажей. 

23. Субъектом транспортной деятельности осуществляется 

документальный учет сведений о лицах (фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность), проходивших и проводивших инструктаж, виде инструктажа и 

дате его проведения. Результаты этого учета хранятся субъектом 

транспортной деятельности в течение не менее трех лет. 

 

 



 

Специальная оценка условий труда 

 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О 

специальной оценке условий труда" 

 

Статья 3. Специальная оценка условий труда 

  

1. Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных 

и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 

(далее также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке 

уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических 

значений от установленных уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов 

(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

2. По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

3. Специальная оценка условий труда не проводится в отношении 

условий труда надомников, дистанционных работников и работников, 

вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями, или с 

работодателями - религиозными организациями, зарегистрированными в 

соответствии с федеральным законом. 

4. Проведение специальной оценки условий труда в отношении 

условий труда государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих регулируется федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной 

гражданской службе и о муниципальной службе. 



 

Основания для отстранения от работы 

 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020) 

 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных настоящим "Кодексом", другими федеральными 

"законами" и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в "порядке", установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление 

транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального 

права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 



 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в 

других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными "законами" и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных настоящим "Кодексом", другими 

федеральными "законами" и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 

на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом или иными федеральными "законами". В случаях 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский 

осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения 

от работы как за простой. 

 

Порядок проведения медицинского освидетельствования 

 

Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н (ред. от 25.03.2019) "О 

порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)"  

 

III. Порядок проведения медицинского освидетельствования 



 

  

7. Медицинское освидетельствование проводится при наличии у лица, 

в отношении которого оно проводится (далее - освидетельствуемый), 

документа, удостоверяющего личность, а при отсутствии такого документа - 

на основании данных протокола о направлении лица на медицинское 

освидетельствование или письменного направления (заявления) лиц, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 

Законный представитель освидетельствуемого в случае подачи им 

письменного заявления в соответствии с подпунктами 8 - 10 пункта 5 

настоящего Порядка предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

Законный представитель (кроме родителя) предъявляет также документ, 

подтверждающий назначение опекуном (попечителем) освидетельствуемого. 

8. В процессе проведения медицинского освидетельствования его 

результаты вносятся в Акт медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), форма 

которого предусмотрена приложением N 2 к настоящему приказу (далее - 

Акт). 

9. После указания в Акте персональных данных освидетельствуемого 

проведение медицинского освидетельствования во всех случаях начинается с 

первого исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя, после 

которого врачом-специалистом (фельдшером) производится сбор жалоб, 

анамнеза и осмотр в целях выявления клинических признаков опьянения, 

предусмотренных приложением N 2 к настоящему Порядку. 

10. Для исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя 

используются технические средства измерения, тип которых внесен в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 

<1>, обеспечивающие запись результатов на бумажном носителе и 

поверенные в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области обеспечения единства измерений. 

-------------------------------- 

<1> Статья 20 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об 

обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2014, N 30, ст. 4255). 

  

11. При проведении исследования выдыхаемого воздуха на наличие 

алкоголя результаты измерения концентрации абсолютного этилового спирта 

в выдыхаемом воздухе указываются в Акте в миллиграммах на один литр 

выдыхаемого воздуха на основании показаний используемого технического 

средства измерения. 

Положительным результатом исследования выдыхаемого воздуха 

считается наличие абсолютного этилового спирта в концентрации, 

превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 

0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. 

При положительном результате первого исследования выдыхаемого 

воздуха через 15 - 20 минут после первого исследования проводится 

повторное исследование выдыхаемого воздуха. Результаты первого 

исследования указываются в подпункте 13.1 Акта, повторного - в подпункте 

13.2 Акта. 

При отрицательном результате первого исследования выдыхаемого 

воздуха повторное исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя 

не проводится, о чем делается запись в подпункте 13.2 Акта. 

12. При медицинском освидетельствовании лиц, указанных в 

подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, отбор биологического объекта 

(моча, кровь) для направления на химико-токсикологические исследования 

осуществляется вне зависимости от результатов исследований выдыхаемого 

воздуха на наличие алкоголя. 



 

При медицинском освидетельствовании лиц, указанных в подпунктах 2 

- 10 пункта 5 настоящего Порядка, при наличии не менее трех клинических 

признаков опьянения, предусмотренных приложением N 2 к настоящему 

Порядку, и отрицательном результате первого или повторного исследования 

выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя отбирается проба биологического 

объекта (моча, кровь) для направления на химико-токсикологическое 

исследование с целью определения средств (веществ) или их метаболитов (за 

исключением алкоголя), вызвавших опьянение. 

13. Направление на химико-токсикологические исследования (учетная 

форма N 452/у-06) (далее - Направление) заполняется по форме и в порядке, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. N 40 "Об организации 

проведения химико-токсикологических исследований при аналитической 

диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2006 г., 

регистрационный N 7544). 

При этом должностным лицам, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 5 

настоящего Порядка, выдается заверенная печатью медицинской 

организации и подписью врача-специалиста (фельдшера), проводящего 

медицинское освидетельствование, справка произвольной формы, в которой 

отражается, что по результатам освидетельствования обнаружены (не 

обнаружены) клинические признаки опьянения, предусмотренные 

приложением N 2 к настоящему Порядку, медицинское освидетельствование 

будет завершено по получении результатов химико-токсикологического 

исследования биологического объекта. Копия указанной справки выдается 

освидетельствуемому (его законному представителю). 

 

  



 

Требования пожарной безопасности 

 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 

23.04.2020) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации") 

 

XI. Объекты транспортной инфраструктуры 

 

247. Руководитель организации в отношении помещений для хранения 

(стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на 

объектах транспортной инфраструктуры, обеспечивает разработку плана 

расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их 

эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок 

открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) 

буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц 

техники. 

 

248. Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные 

пути должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей. 

Количество переездов через пути должно быть не менее 2. 

 

249. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для 

хранения (стоянки) транспорта запрещается: 

а) устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем 

предусмотренное в проектной документации на данный объект защиты, 

нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 

года N 947. 

б) загромождать выездные ворота и проезды; 



 

в) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

г) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами 

топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла; 

д) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; 

е) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 

ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных 

средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей 

электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих 

при зарядке и эксплуатации горючие газы; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2011 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2017 

года N 1393. 

з) подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми 

источниками огня для освещения; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 5 мая 2020 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 

года N 569. 

и) устанавливать транспортные средства, предназначенные для 

перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих 

газов. 

 

250. Руководитель организации обеспечивает наличие на каждой 

станции метрополитена оперативного плана пожаротушения, инструкции о 

мерах пожарной безопасности, плана эвакуации пассажиров, инструкции о 

порядке действия работников метрополитена при работе шахт тоннельной 

вентиляции в случае задымления или пожара. 

Указанные документы должны находиться в помещении дежурного по 

станции. Второй экземпляр оперативного плана пожаротушения хранится в 



 

кассе у старшего кассира и выдается по первому требованию руководителя 

тушения пожара. 

 

251. Места примыкания действующих тоннелей и станций метро к 

строящимся и реконструируемым объектам защиты до начала проведения 

работ ограждаются негорючими дымонепроницаемыми перегородками. При 

организации работ в местах примыкания к действующим линиям 

метрополитена обеспечивается наличие телефонной связи с дежурным 

персоналом станции. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 

года N 947. 

 

252. Шкафы для одежды сотрудников метрополитена, устанавливаемые 

в подземном пространстве метрополитена, выполняются из негорючих 

материалов. 

 

253. В подземных сооружениях станции допускается хранение в 

специально отведенном месте не более 2 баллонов с газами емкостью не 

более 5 литров каждый. 

 

254. Плановые огневые работы в подземных сооружениях 

метрополитена проводятся только в ночное время после снятия напряжения в 

электросети. 

 

255. Завоз горюче-смазочных материалов в тоннели должен 

осуществляться на оборудованном для этих целей моторельсовом транспорте 

в специальных раздаточных емкостях в ночное время (при отсутствии 

пассажиров в метрополитене). 

 



 

256. Транспорт, приспособленный для перевозки горюче-смазочных 

материалов в тоннелях, оснащается первичными средствами пожаротушения. 

 

257. Для проверки противопожарного режима в помещениях станций и 

кабельных коллекторах на аварийной доске в кабинах и помещениях 

дежурных по станциям и постах диспетчерской сигнализации должны 

находиться ключи, промаркированные в соответствии с нумерацией 

помещений. 

 

258. При проведении ремонтных работ в подземном пространстве 

метрополитена применяются металлические леса. 

 

259. В действующих тоннелях запрещается проводить работы с 

газогенераторами, а также разогревать битум. 

 

260. В помещениях машинных залов, эскалаторов и в демонтажных 

камерах запрещается складирование запасных частей, смазочных и других 

материалов. 

 

261. Покраску кабельных линий в тоннелях следует осуществлять 

только в ночное время. 

 

262. Вагоны электропоездов оборудуются исправным устройством 

связи "пассажир - машинист" и первичными средствами пожаротушения. 

 

263. Электропечи, устанавливаемые в кабинах машинистов, должны 

хорошо укрепляться и иметь самостоятельную защиту. На печах и вблизи 

них не допускается размещение горючих материалов. 

 



 

264. Торговые киоски допускается устанавливать только в наземных 

вестибюлях станций метрополитена и в подуличных переходах. Торговые 

киоски должны выполняться из негорючих материалов и размещаться с 

таким расчетом, чтобы они не препятствовали проходу пассажиров. 

 

265. Для отопления киосков должны применяться масляные 

электрорадиаторы или электропанели. 

 

266. Киоски оснащаются охранно-пожарной сигнализацией с выводом 

сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

станции, а также первичными средствами пожаротушения или жидкостными 

автономными установками пожаротушения. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 марта 2014 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 

года N 113. 

 

267. В киосках, установленных в вестибюлях станций метрополитена, 

запрещается: 

торговля (пользование) легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, горючими газами, товарами в аэрозольной упаковке, 

пиротехническими изделиями и другими огнеопасными материалами; 

хранение товара, упаковочного материала, торгового инвентаря и тары. 

 

268. В паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) 

запрещается: 

а) ставить в депо паровозы с действующими топками, а также 

растапливать их в стойлах за пределами вытяжных зонтов; 

б) чистить топки и зольники в стойлах депо в неустановленных местах; 

в) устанавливать подвижной состав с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, горючими газами, опасными и другими горючими 



 

грузами на расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки 

топки паровоза; 

г) ставить в стойла депо цистерны с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, а также порожние цистерны из-под указанных 

жидкостей без их предварительной пропарки. 

 

269. В шлакоуборочных канавах и местах чистки топок шлак и изгарь 

должны заливаться водой и регулярно убираться. 

 

270. На объектах защиты железнодорожного транспорта запрещается 

эксплуатировать: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 

года N 947. 

площадки, отводимые под промывочно-пропарочные станции 

(пункты), не отвечающие требованиям типового технологического процесса 

станций, а также расположенные от железнодорожных путей, ближайших 

станционных и тракционных путей на расстоянии менее 30 метров, а от 

соседних железнодорожных зданий и сооружений - менее 50 метров; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 

года N 947. 

участки территории, на которых производится обработка цистерн, без 

твердого покрытия, не допускающего проникновения нефтепродуктов в 

грунт. 

 

271. При обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах): 

подача цистерн к месту их обработки производится только тепловозами 

(мотовозами), оборудованными искрогасителями. При подаче цистерн 

устанавливается прикрытие не менее чем из двух 4-осных вагонов. 



 

Приближение тепловозов к местам очистки ближе 20 метров не допускается, 

что должно обозначаться сигналом, запрещающим дальнейшее движение; 

сливные приборы, крышки колпаков и загрузочные люки цистерн 

закрываются; 

 

обработанные цистерны оборудуются исправной запорной арматурой. 

 

272. Запрещается производить заправку клапанов сливных приборов 

цистерн на путях, не оборудованных желобами или другими 

приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов. 

Люки и приямки на отстойниках и трубопроводах должны быть 

постоянно закрыты крышками. 

При заправке клапанов используются только аккумуляторные фонари и 

искробезопасный инструмент. 

 

273. Запрещается эксплуатировать без заземления резервуары, 

трубопроводы, эстакады, цистерны под сливом и сливоналивные 

железнодорожные пути. 

 

274. Металлические переносные и передвижные лестницы 

оборудуются медными крючками и резиновыми подушками под стыками. 

 

275. Внутри котлов и цистерн допускается освещение только 

аккумуляторными фонарями во взрывозащищенном исполнении. Включать и 

выключать фонарь следует вне цистерн. 

 

276. Эстакады и площадки необходимо очищать от остатков 

нефтепродуктов не реже 1 раза в смену. 

 



 

277. На территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) 

запрещается: 

а) пользоваться при работе внутри котла цистерны обувью, подбитой 

стальными пластинами или гвоздями; 

б) сливать остатки легковоспламеняющейся и (или) горючей жидкости 

вместе с водой и конденсатом в общую канализационную сеть, в открытые 

канавы, в кюветы, под откос и др.; 

в) применять для спуска людей в цистерну переносные стальные 

лестницы, а также деревянные лестницы, обитые сталью; 

г) оставлять обтирочные материалы внутри осматриваемых цистерн и 

на их наружных частях; 

д) осуществлять въезд локомотивов в депо очистки и под эстакады. 

 

278. Полосы отвода и охранные зоны железных дорог (в том числе 

переведенных на консервацию) должны быть очищены от валежника, 

порубочных остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, 

отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению дорог и 

сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных 

деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов. 

Указанные материалы следует своевременно вывозить с полосы отвода. 

В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках 

железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается 

выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички 

во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного 

транспорта. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2018 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 

года N 1717. 

 



 

279. Разлитые на железнодорожных путях легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости должны засыпаться песком, землей и удаляться с учетом 

требований законодательства Российской Федерации в области охраны 

природы. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2018 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 

года N 1717. 

 

280. Шпалы и брусья при временном хранении на перегонах, станциях 

и звеносборочных базах укладываются в штабели. 

Площадка под штабели должна быть очищена от сухой травы и другого 

горючего материала и по периметру окопана или опахана на ширину не 

менее 3 метров. 

 

281. Штабели шпал и брусьев могут укладываться параллельно пути на 

расстоянии не менее 30 метров от объектов защиты, 10 метров - от путей 

организованного движения поездов, 6 метров - от других путей и не менее 

полуторной высоты опоры от оси линий электропередачи и связи. Расстояние 

между штабелями шпал должно быть не менее 1 метра, а между каждой 

парой штабелей - не менее 20 метров. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 

года N 947. 

 

282. Запрещается складирование сена, соломы и дров: 

а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых 

сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных 

насаждений; 

б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи; 

в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи. 



 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2018 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 

года N 1717. 

283. Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах 

автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных 

дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую 

растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и 

горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2018 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 

года N 1717. 

284. На территории лесных насаждений мосты должны окаймляться 

минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра по внешнему 

периметру полосы отвода. 

285. Земляные участки под мостами в радиусе 50 метров должны быть 

очищены от сухой травы, кустарника, валежника, мусора и других горючих 

материалов. 

286. На всех мостах и путепроводах запрещается: 

а) устраивать под ними места стоянки для судов, плотов, барж и лодок; 

б) производить заправку керосиновых фонарей и баков бензомоторных 

агрегатов; 

в) содержать пролетные строения и другие конструкции не 

очищенными от нефтепродуктов; 

г) производить под мостами выжигание сухой травы, а также сжигание 

кустарника и другого горючего материала; 

д) производить огневые работы без разрешения руководителя 

организации. 

287. Руководитель организации обеспечивает наличие в местах 

расположения путевых машинных станций (при отсутствии искусственных и 



 

естественных источников водоснабжения) запаса воды для нужд 

пожаротушения из расчета 50 куб. метров на 15-20 вагонов. 

288. Каждое передвижное формирование железнодорожного 

транспорта должно иметь телефонную связь с ближайшей железнодорожной 

станцией для вызова пожарной охраны. В пунктах стоянки вагонов путевых 

машинных станций устанавливается сигнал оповещения о пожаре. 

288_1. Пассажирские вагоны, локомотивы и моторвагонный 

подвижной состав обеспечиваются средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из 

расчета не менее одного средства на каждого работника поездной бригады и 

не менее одного средства на каждого работника локомотивной бригады. 

(Пункт дополнительно включен с 20 марта 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 года N 248) 


