
 

Программа профессиональной переподготовки  

«Безопасность дорожного движения»  

 

Тема 16. Обеспечение профессиональной пригодности и надежности 

водителей (допуск к управлению транспортными средствами, медицинский 

осмотр, стажировка, инструктаж) 

 

Допуск к управлению транспортными средствами. 

 

Согласно Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О БДД» Статья 25. 

Основные положения, касающиеся допуска к управлению ТС: 

1. В РФ устанавливаются следующие категории и входящие в них подкатегории 

ТС, на управление которыми предоставляется специальное право: 

категория «A» – мотоциклы; 

категория «B» – автомобили (за исключением ТС категории «A»), разрешенная 

максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест 

которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории  «B», 

сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 

килограммов; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы 

автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса 

такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов; 

категория «C» – автомобили, за исключением автомобилей категории «D», 

разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобили 

категории «C», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не 

превышает 750 килограммов; 

категория «D» – автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и 

имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили 

категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не 

превышает 750 килограммов; 



 

категория «BE» – автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает 

массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, 

что общая разрешенная максимальная масса такого состава ТС превышает 3500 

килограммов; 

категория «CE» – автомобили категории «C», сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; 

категория «DE» – автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные 

автобусы; 

категория «Tm» – трамваи; категория «Tb» – троллейбусы; 

категория «M» – мопеды и легкие квадрициклы; 

подкатегория «A1» – мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего 

сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной 

мощностью, не превышающей 11 киловатт; 

подкатегория «B1» – трициклы и квадрициклы; 

подкатегория «C1» – автомобили, за исключением автомобилей категории «D», 

разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не 

превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «C1», сцепленные с 

прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 

килограммов; 

подкатегория «D1» – автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и 

имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья 

водителя; автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; 

подкатегория «C1E» – автомобили подкатегории «C1», сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не 

превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная 



 

максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 

килограммов; 

подкатегория «D1E» – автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, 

который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса 

которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без 

нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава 

транспортных средств не превышает 12 000 килограммов. 

 

 

Категории, на которые распространяется специальное право 

 

 

Согласно Приказа МВД России N 496, Минпромэнерго России N 192, 

Минэкономразвития России N 134 от 23.06.2005 (ред. от 10.03.2017) «Об утверждении 

Положения о паспортах ТС и паспортах шасси транспортных средств» Приложение N 

3: 



 

Сравнительная таблица категорий ТС по классификации Комитета по 

внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН (КВТ ЕЭК ООН) 

и по классификации Конвенции о дорожном движении: 

 

 



 

 

 

 

Сравнительная таблица категорий транспортных средств 

 

Примечание. Установленные настоящей таблицей критерии 

соответствия категорий ТС применяются также в отношении транспортных 

средств, отнесенных к специальным или специализированным ТС в 

соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза о 

безопасности колесных ТС. 

 

  



 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. 

 

Согласно Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О БДД» 

Статья 23. Медицинское обеспечение БДД: 

1. Медицинское обеспечение БДД включает в себя: 

обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители 

ТС; 

обязательное медицинское освидетельствование водителей ТС в связи с 

заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия, 

либо в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения 

срока лишения права на управление ТС в случае, если прохождение 

обязательного медицинского освидетельствования требуется в соответствии 

с законодательством РФ об административных правонарушениях, либо в 

связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (в случае лишения права на управление ТС); 

внеочередное обязательное медицинское освидетельствование 

водителей ТС, при проведении обязательного периодического медицинского 

осмотра которых выявлены признаки заболеваний (состояний), являющихся 

медицинскими противопоказаниями либо ранее не выявлявшимися 

медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к 

управлению ТС и подтвержденных по результатам последующих 

обследования и лечения; 

обязательные предварительные, периодические (не реже одного раза в 

два года), предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры; 

проведение санитарно-просветительной работы по вопросам 

профилактики управления ТС в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП и обучение 

участников дорожного движения, сотрудников экстренных оперативных 



 

служб, а также населения навыкам оказания первой помощи пострадавшим в 

ДТП. 

2. Обязательное медицинское освидетельствование проводится за 

счет средств водителей ТС (кандидатов в водители ТС). 

 

Согласно Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О БДД» 

Статья 23. Медицинское обеспечение БДД: 

1. Медицинское обеспечение БДД включает в себя: 

обязательные предварительные, периодические (не реже одного раза в 

два года), предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. 

  



 

Порядок проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) водителей. 

 

Согласно Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О БДД» 

Статья 23. Медицинское обеспечение БДД: 

3. Обязательные предварительные медицинские осмотры 

проводятся в отношении лиц, принимаемых на работу в качестве водителей 

ТС. 

Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в 

течение всего времени работы лица в качестве водителя ТС. 

Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в 

течение всего времени работы лица в качестве водителя ТС, за исключением 

водителей, управляющих ТС, выезжающими по вызову экстренных 

оперативных служб. 

Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в 

течение всего времени работы лица в качестве водителя ТС, если такая 

работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов. 

4. Требование о прохождении обязательных медицинских осмотров 

распространяется на ИП в случае самостоятельного управления ими ТС, 

осуществляющими перевозки. 

5. Обязательные медицинские осмотры, указанные в пункте 3 

настоящей статьи, проводятся за счет средств работодателя. 

 

Согласно Приказа Минтранса России от 15.01.2014 N 7 (ред. от 

12.01.2018) «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке…» III. 

Обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной 

пригодности работников субъекта транспортной деятельности: 



 

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. 

  



 

Предсменные и предрейсовые медицинские осмотры водителей. 

 

Согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 

2014 г. N 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»: 

4. Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры проводятся 

перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 

состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых 

обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения. 

 

Согласно Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О БДД» 

Статья 23. Медицинское обеспечение БДД: 

3. Обязательные предварительные медицинские осмотры проводятся в 

отношении лиц, принимаемых на работу в качестве водителей ТС. 

Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в 

течение всего времени работы лица в качестве водителя ТС. 

Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в 

течение всего времени работы лица в качестве водителя ТС, за исключением 

водителей, управляющих ТС, выезжающими по вызову экстренных 

оперативных служб. 

Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в 

течение всего времени работы лица в качестве водителя ТС, если такая 

работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов. 

 

Согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 

2014 г. N 835н 

«Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»: 



 

8. Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые 

медицинские осмотры проводятся медицинскими работниками, имеющими 

высшее и (или) среднее профессиональное образование, медицинской 

организацией или иной организацией, осуществляющей медицинскую 

деятельность (в том числе медицинским работником, состоящим в штате 

работодателя ) при наличии лицензии на осуществление медицинской 

деятельности , предусматривающей выполнение работ (услуг) по 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 

осмотрам (предсменным, послесменным). 

 

Согласно Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О БДД» 

Статья 23.1. Медицинские противопоказания, медицинские показания и 

медицинские ограничения к управлению ТС: 

1. Медицинскими противопоказаниями к управлению ТС являются 

заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности 

управления ТС. 

2. Медицинскими показаниями к управлению ТС являются 

заболевания (состояния), при которых управление ТС допускается при 

оборудовании его специальными приспособлениями, либо при 

использовании водителем ТС специальных приспособлений и (или) 

медицинских изделий, либо при наличии у ТС определенных 

конструктивных характеристик. 

3. Медицинскими ограничениями к управлению ТС являются 

заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности 

безопасного управления ТС определенных категории, назначения и 

конструктивных характеристик. 

4. Перечни медицинских противопоказаний, медицинских 

показаний и медицинских ограничений к управлению ТС устанавливаются 

Правительством РФ. 

  



 

Прием на работу водителем автотранспортного средства, 

прохождение стажировки. 

 

Согласно Приказа Министерства транспорта РФ от 11 марта 2016 г. №59 «Об 

утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и 

профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, 

непосредственно связанную с движением ТС автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»: 

7. Соответствие работников, которые принимаются на работу 

юридическими лицами или ИП, осуществляющими перевозку пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, требованиям к уровню профессионального образования, 

установленным профессиональными и квалификационными требованиями к 

работникам юридических лиц и ИП, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом  и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденным приказом Министерства транспорта РФ от 28 

сентября 2015 г. №287, если иное не установлено законодательством РФ и, 

подтверждается документами об образовании и (или) о квалификации. 

8. Соответствие работников требованиям к стажу (опыту) работы, 

установленным Квалификационными требованиями, подтверждается 

трудовой книжкой или иными документами в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. 

9. В случае подтверждения соответствия представленных работниками 

документов установленным требованиям, юридическое лицо или ИП 

проводит собеседование с такими работниками. 

10. В ходе собеседования подтверждается соответствие или несоответствие 

работников требованиям, предъявляемым к их знаниям на основании 

Квалификационных требований (в случае если прием на работу проводится 

юридическими лицами или ИП, осуществляющими перевозку пассажиров и 



 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом). 

Собеседование проводится в устной форме. По  решению юридического  

лица или ИП  в дополнение к устной форме может использоваться также 

письменная форма (тестирование). 

11. Результаты собеседования заносятся в листы собеседования, которые 

должны храниться юридическими лицами и ИП не менее пяти лет. 

 

Согласно Приказа Министерства транспорта РФ от 11 марта 2016 г. №59 «Об 

утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и 

профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, 

непосредственно связанную с движением ТС автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»: 

9. В случае подтверждения соответствия представленных работниками 

документов установленным требованиям, юридическое лицо или ИП 

проводит собеседование с такими работниками. 

10. В ходе собеседования подтверждается соответствие или несоответствие 

работников требованиям, предъявляемым к их знаниям на основании 

Квалификационных требований (в случае если прием на работу проводится 

юридическими лицами или ИП, осуществляющими перевозку пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом). 

Собеседование проводится в устной форме. По решению юридического лица 

или ИП в дополнение к устной форме может использоваться также 

письменная форма (тестирование). 

11. Результаты собеседования заносятся в листы собеседования, которые 

должны храниться юридическими лицами и ИП не менее пяти лет. 

12. В случае подтверждения по итогам собеседования соответствия 

работников требованиям, указанным в пунктах 5 – 8 настоящего Порядка, а 

также выполнения иных требований, установленных в соответствии с 



 

трудовым законодательством РФ, работники принимаются на работу 

юридическими лицами и ИП. 

 

Согласно Приказа Министерства транспорта РФ от 11 марта 2016 г. №59 «Об 

утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и 

профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, 

непосредственно связанную с движением ТС автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»: 

13. Водители, впервые принимаемые на работу на такую должность или 

имевшие перерыв в трудовой деятельности, непосредственно связанной с 

управлением ТС, более одного года, а также переведенные при приеме на 

работу с одного типа ТС на другой, допускаются к самостоятельной работе, 

связанной с управлением ТС, после прохождения у юридического лица или 

ИП, являющегося их работодателем, стажировки. 

Количество часов стажировки устанавливается работодателем. 

 

Согласно Приказа Министерства транспорта РФ от 11 марта 2016 г. №59 «Об 

утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и 

профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, 

непосредственно связанную с движением ТС автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»: 

14. При стажировке юридические лица и ИП проводят дополнительную 

проверку знаний и умений водителей на соответствие Квалификационным 

требованиям. 

15. Стажировка водителей проводится на ТС того типа и модели, на том 

(тех) маршруте (ах) (при их наличии), на котором (ых) он будет в 

дальнейшем самостоятельно работать. 

16. Стажировка водителей проводится под руководством водителя-

наставника. Водитель-наставник назначается из водителей, в том числе 

привлекаемых юридическим лицом или ИП: 



 

не совершивших за последний год работы ДТП по своей вине; 

имеющих стаж (опыт) работы на соответствующем типе ТС не менее трех 

лет (при стажировке на легковом такси или грузовом автомобиле); 

имеющих стаж (опыт) работы на соответствующем типе ТС не менее пяти 

лет (при стажировке на автобусе, трамвае или троллейбусе). 

17. Работодатели ведут документальный учет всех проведенных 

стажировок каждого водителя. 

18. Прохождение стажировки подтверждается стажировочным листом, 

содержащим следующие сведения: 

номер стажировочного листа; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) водителя; сведения о ТС: тип, марка, 

модель ТС; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) водителя-наставника; дата и время 

прохождения, количество часов стажировки; замечания водителя-наставника 

по работе водителя-стажера; 

заключение специалиста, ответственного за обеспечение БДД, прошедшего 

аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью, о допуске 

(не допуске) водителя к самостоятельной работе. 

19. Оформленные стажировочные листы должны храниться у 

юридического лица или ИП не менее пяти лет. 

 

Согласно Приказа Министерства транспорта РФ от 11 марта 2016 г. №59 «Об 

утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и 

профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, 

непосредственно связанную с движением транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта»: 

20. Стажировка водителей включает инструктаж и практику. 



 

21. Инструктаж проводится с целью предоставления водителю 

информации о специфике выполнения трудовых функций, связанных с 

перевозкой пассажиров и грузов. 

22. Практика проводится с целью подтверждения соответствия умений 

водителя Квалификационным требованиям при самостоятельном управлении 

конкретным ТС под контролем водителя-наставника и включает управление 

ТС без выезда и с выездом на дороги общего пользования. 

Для водителей маршрутных ТС практическое управление ТС с выездом на 

дороги общего пользования, включает движение по маршруту без 

пассажиров и с пассажирами . 

23. Профессиональное обучение работников осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

18 апреля 2013 г. №292. 

  



 

Виды инструктажей для водителей. 

 

Согласно Приказа Минтранса России от 15.01.2014 N 7 (ред. от 12.01.2018) 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке…» «17. Информация, 

указанная в пункте 16 настоящих Правил, должна доводиться до водителей 

путем проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального 

инструктажей». 

 

Согласно Приказа Минтранса России от 15.01.2014 N 7 (ред. от 12.01.2018) 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке…» III. Обеспечение 

профессиональной компетентности и профессиональной пригодности 

работников субъекта транспортной деятельности: 

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 ТС; 

4) о телефонах дежурных частей подразделений  Госавтоинспекции  МВД  

России  по маршруту движения; 

5) об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

ТС при сезонных изменениях погодных и дорожных условий; 

6) о причинах и обстоятельствах возникновения ДТП, нарушений ПДД, 

правил технической эксплуатации ТС и других требований и норм БДД, 

произошедших с участием водителей субъекта транспортной деятельности; 



 

7) о расположении пунктов медицинской и технической помощи, 

диспетчерских пунктов управления движением ТС и о порядке связи с этими 

пунктами; 

8) о действиях водителя в ситуациях, связанных с несоблюдением 

графика движения ТС по независящим от него причинам; 

9) о маршруте движения ТС, перевозящего пассажиров, условиях и 

режимах движения на маршруте, местах концентрации ДТП на маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров; 

10) о порядке определения полной и осевой массы ТС, о правилах загрузки 

ТС 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 

 

Согласно Приказа Минтранса России от 15.01.2014 N 7 (ред. от 12.01.2018) 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке…» III. Обеспечение 

профессиональной компетентности и профессиональной пригодности 

работников субъекта транспортной деятельности: 

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 ТС, виды осуществляемых перевозок); 

требования по организации и безопасной эксплуатации ТС, 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 ТС; нормы загрузки ТС (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. 

 

Согласно Приказа Минтранса России от 15.01.2014 N 7 (ред. от 12.01.2018) 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке…» III. Обеспечение 

профессиональной компетентности и профессиональной пригодности 

работников субъекта транспортной деятельности: 

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 ТС  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. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 2018 г. № 

59н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном 

транспорте». В этом документе, в пункте 6 прописана информация об 

инструктаже по охране труда: 

 

Работодатель обязан обеспечить: 

    обучение работников по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда; 

    контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране 

труда. 


