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1. Общие положения  

1.1. Назначение документа 

1.1.1. Целью настоящего Стандарта «Транспортная безопасность» (далее –  

Стандарт) является реализация Политики в области безопасности дорожного движения 

и Политики в области охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны 

здоровья, а также Стратегии развития безопасности дорожного движения в ООО 

«ИНК». Выполнение требований настоящего Технического стандарта позволит 

уменьшить число ДТП, тяжесть их последствий, снизить потенциальные риски 

причинения вреда здоровью работников, имуществу и окружающей среде. 

1.1.2. Настоящий Стандарт является обязательным для исполнения всеми 

работниками ООО «ИНК», Общества и подрядными организациями 

1.1.3. На подрядные организации и Общества, выполняющих работы или 

оказывающих услуги с использованием транспортных средств, в интересах ООО 

«ИНК» требования настоящего Стандарта распространяются после подписания 

ответственными лицами за заключение договоров Стандарта СТ.04.10 Требования 

заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.  

1.1.4. Настоящий Стандарт не отменяет и не заменяет существующие нормы 

законодательства РФ и государственные нормативные требования (далее – 

действующее законодательство) в области безопасности дорожного движения. Но 

дополняет и детализует дополнительные требования ООО «ИНК» в области 

безопасности дорожного движения. 

1.1.5. В случае возникновения расхождений или противоречий между 

положениями настоящего Стандарта и действующим законодательством в отношении 

использования и толкования настоящего Стандарта преимущественную силу имеют 

положения норм действующего законодательства.  

1.2. Термины и определения 

Термин Определение 

Автомобильные дороги 

зимние (автозимники) 

Сезонные дороги с полотном и дорожной одеждой из снега, льда, 

мерзлого грунта, с грунтовым и ледяным основанием, а также 

дороги, проложенные по замерзшему льду рек и озер 

Автомобильные дороги 

общего пользования 

(дороги общего 

пользования) 

Автомобильные дороги, являющиеся государственной 

собственностью и обеспечивающие движение автомобилей, 

отвечающих установленным надлежащим образом требованиям 

(по нагрузкам и габаритам). Находятся на балансе органов 

управления дорожным хозяйством. Автомобильные дороги 

общего пользования по своему народнохозяйственному и 

административному значению подразделяются на дороги 

федеральные и территориальные 

Безопасность дорожного 

движения (транспортная 

безопасность) 

Комплекс организационно-технических, медицинских 

мероприятий, направленных на предупреждение ДТП и 

отражающих состояние и степень защищенности участников 

дорожного движения 

Взрывопожароопасный 

объект 

Объект с потенциальной возможностью возникновения взрыва и 

развития пожара или возникновения пожара и последующего 

взрыва 

Владелец транспортного 

средства 

Собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее 

транспортным средством на праве хозяйственного ведения или 

праве оперативного управления либо на ином законном 

kodeks://link/d?nd=816800733&nh=3&point=mark=32EQHSO1KUI5QQ3JFC18R0000NCB0000NCA2863LD632EQHSO255BA0V
kodeks://link/d?nd=816800733&nh=3&point=mark=32EQHSO1KUI5QQ3JFC18R0000NCB0000NCA2863LD632EQHSO255BA0V
kodeks://link/d?nd=816800082
kodeks://link/d?nd=816800082
kodeks://link/d?nd=816821553
kodeks://link/d?nd=816821553
kodeks://link/d?nd=816821557
kodeks://link/d?nd=816821557
kodeks://link/d?nd=816821557
kodeks://link/d?nd=816821557
kodeks://link/d?nd=816821559&point=mark=346TVEL2LD5LI90ULSV392R5H1KT3OI4NF300002O6354HFEL3VSVHAN
kodeks://link/d?nd=816821559&point=mark=346TVEL2LD5LI90ULSV392R5H1KT3OI4NF300002O6354HFEL3VSVHAN
kodeks://link/d?nd=816821559&point=mark=346TVEL2LD5LI90ULSV392R5H1KT3OI4NF300002O6354HFEL3VSVHAN
kodeks://link/d?nd=816821561&point=mark=3IEDR8E000000D0COL81T10KF5IA0KDSL6F1S6SFCK00000040PI62AR
kodeks://link/d?nd=816821561&point=mark=3IEDR8E000000D0COL81T10KF5IA0KDSL6F1S6SFCK00000040PI62AR
kodeks://link/d?nd=813600323&point=mark=326JK6G14JVTH00QNQTU8162E7BA1S00L8018VTTL83VVVVVS2KA39SD
kodeks://link/d?nd=813600323&point=mark=326JK6G14JVTH00QNQTU8162E7BA1S00L8018VTTL83VVVVVS2KA39SD
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Термин Определение 

основании (право аренды, доверенность на право управления 

транспортным средством, распоряжение соответствующего 

органа о передаче этому лицу транспортного средства и тому 

подобное). 

Внутриобъектный режим 

Порядок, устанавливаемый Компанией в соответствии с 

требованиями внутреннего трудового распорядка, 

промышленной, пожарной, газовой безопасности, охраны труда, 

требованиями по передвижению автотранспорта и пешеходов на 

территории объектов, парковке и стоянке автотранспорта, 

требованиями, предъявляемыми к сохранности товарно-

материальных ценностей и служебных документов и 

обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 

выполняемых лицами, находящимися на охраняемых объектах, не 

противоречащий законодательству Российской Федерации и 

доведенный до сведения работников и посетителей объектов 

охраны 

Внутренние 

технологические проезды 

Вспомогательное транспортное сооружение для автомобильного 

промышленного транспорта, находящееся на балансе 

предприятий ООО «ИНК» и предназначенное для обслуживания и 

перевозки производственных и хозяйственных грузов, проезда 

служебных и патрульных машин, проезд пожарных, ремонтных и 

аварийных машин, проезда обслуживающих автотранспортных 

средств вдоль трубопроводов, подъездов к производственным 

объектам. 

Водитель 

Водитель (Машинист) - Лицо, управляющее транспортным 

средством 

Груз  

Объект (товары, изделия, предметы, полезные ископаемые, сырье, 

материалы, отходы производства и потребления и др.), принятый 

в установленном порядке для перевозки. 

Гусеничное 

промышленное 

транспортное средство 

Транспортное средство на гусеничном ходу (бульдозер, 

экскаватор, трелёвочный трактор и т.д.), зарегистрированный в 

Гостехнадзоре и используемый для выполнения специальных 

работ, таких как – строительство, обслуживание дорог, валка леса, 

передвижение по бездорожью и т.п. 

Дорожное движение 

Совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных 

средств или без таковых в пределах дорог 

Защитное вождение 

Стиль вождения, при котором водитель независимо от действий 

других участников дорожного движения, а также при любых 

обстоятельствах не допускает ДТП 

Контрольно-технический 

пункт  

Пункт для проверки технического состояния подвижного состава 

(транспортного средства), прибывающего с линии и 

выпускаемого на линию, в транспортной организации, 

выполняющей работы с использование транспортных средств с 

осмотровой канавой (эстакадой, полуэстакадой, подъемником) и 

комплектом необходимых инструментов, приспособлений и 

оборудования 

Колесное промышленное 

транспортное средство 

Трактор и иная самоходная машина на колесном ходу 

(автогрейдер, погрузчик и т.д.), зарегистрированная в 

Гостехнадзоре и используемое для выполнения специальных 

работ, таких как – строительство, обслуживание дорог, валка леса, 

передвижение по бездорожью и т.п.  

kodeks://link/d?nd=816821564&point=mark=190BH220D2724300J29UN3VVVVVU0JJTP54000000D2I1RCUG0KAEOCC
kodeks://link/d?nd=816821566&point=mark=38H1MUP0IH3RVP3K81KUL000025H37PBRG03LNTECG0KH9MRO25BE5S9
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Термин Определение 

Ледовые переправы 

Переправы, проложенные по ледяному покрову рек, озер, 

водохранилищ, каналов. Могут быть частью автозимников, 

временно заменять недействующий мост или в зимний период 

паромную переправу постоянной автомобильной дороги 

Маршруты регулярных 

линий 

Маршруты, по которым осуществляется транспортная перевозка 

через определенные интервалы времени по установленным 

маршрутам движения с посадкой и высадкой пассажиров 

(загрузкой и выгрузкой грузов и (или) оборудования) на заранее 

определенных остановках 

Машинист 

Машинист, управляющий колесными или гусеничными 

промышленными транспортными средствами 

Недостаточная 

видимость 

Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, 

снегопада и тому подобного (метеорологических явлений 

ограничивающих видимость), а также в сумерки 

Общество 

Дочерние Общества и юридические лица, заключившие с ООО 

«ИНК» Соглашение о взаимодействии 

Отдых 

Любой непрерывный период продолжительностью не менее часа, 

также специальные перерывы для отдыха продолжительностью не 

менее 15 минут, в течение которого член экипажа транспортного 

средства не участвует в процессе управления транспортным 

средством и (или) в прочих работах (погрузка, заправка и тд.) 

Опасный участок дороги 

Участки автомобильных дорог, проезд по которым сопряжен с 

повышенным риском вовлечения в дорожно-транспортное 

происшествие, либо повышенной тяжестью их последствий: 

участки, движение по которым связано с существенным 

изменением режимов движения; участки, на которых установлены 

или должны быть установлены предупреждающие дорожные 

знаки или проведены иные организационно-технические 

мероприятия. 

Опасный груз 

Опасное вещество, материал, изделия и отходы производства, 

которые вследствие их специфических свойств при 

транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и 

здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей среды, 

повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и 

иного имущества 

Пассажир 

Лицо кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на 

нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство 

(садится на него), а также выходит из транспортного средства 

(сходит с него) 

Подрядная организация 

(подрядчик) 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, или 

общества, которые являются контрагентами и выполняют 

работы по договору подряда (поставки) в интересах ООО «ИНК» 

или потенциально могут стать контрагентами.  В том числе и 

субподрядные организации., заключаемому с заказчиком в 

соответствии с  

Пострадавший 

Лицо, получившее в дорожно-транспортном происшествии 

телесные повреждения или иной ущерб здоровью, повлекшие его 

госпитализацию на срок не менее чем одни сутки, либо 

необходимость амбулаторного лечения или общества, которые 

являются контрагентами  и выполняют  в интересах ООО 

«ИНК» или потенциально могут стать контрагентами.  В том 

числе и субподрядные организации. 
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Термин Определение 

Провайдер защитного 

вождения 

Компания, занимающаяся предоставлением услуг по обучению 

водителей Защитному Вождению 

Прилегающая 

территория 

Территория, непосредственно прилегающая к дороге и не 

предназначенная для сквозного движения транспортных средств 

(дворы, жилые массивы, автостоянки, автозаправочные станции, 

предприятия и тому подобное) 

Прицеп 

Транспортное средство, не оборудованное двигателем и 

предназначенное для движения в составе с механическим 

транспортным средством 

Техническое 

обслуживание 

Комплекс операций или операция по поддержанию 

работоспособности и исправности ТС при использовании по 

назначению, ожидании, хранении и транспортировании 

Технический осмотр 

транспортного средства 

Проверка технического состояния транспортных средств (в том 

числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на 

предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности 

транспортных средств в целях допуска транспортных средств к 

участию в дорожном движении на территории Российской 

Федерации и в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации, также за ее пределами. 

Транспортное средство 

Механическое Устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов, специальное транспортное средство 

приводимое в движение двигателем и зарегистрированное на 

учете в ГИБДД. 

Третьи лица 

Местное население или иные участники дорожного движения, 

выполняющие поездки не в интересах ООО «ИНК» и не имеющие 

договорных обязательств с ООО «ИНК», Обществами и 

подрядными организациями ООО «ИНК». 

Обочина 

Боковая полоса земляного полотна с каждой его стороны между 

бровкой и кромкой проезжей части, предназначенная для 

предохранения краёв дорожной одежды от разрушения, 

вынужденной остановки автомобиля, установки средств 

безопасности. Её ширина нормируется, зависимости от категории 

дороги.  

Искусственные 

сооружения 

Сооружения, устраиваемые на технологических проездах при 

пересечении временных водотоков, рек, оврагов, горных хребтов, 

других препятствий, снегозащитные, противообвальные. 

Основные искусственные сооружения: трубы, мосты, 

путепроводы, тоннели, эстакады, водоотводные устройства, 

галереи, подпорные стенки и др. 

1.3. Сокращения и обозначения 

Сокращение Расшифровка 

MVCR Частотность ДТП (Motor vehicle crash ratio)  

VCSR Тяжесть ДТП (Vehicle crash severity ratio) 

АБС/ABS Антиблокировочная система 

БДД Безопасность дорожного движения 

БСМТС Бортовые системы мониторинга ТС 
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Сокращение Расшифровка 

Водитель Лицо, управляющее ТС  

ГИБДД 

 Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

ГЛОНАСС 

(ГЛОНАСС/GPS) 
Глобальная навигационная спутниковая система 

ДОТиПБ 
Департамент охраны труда и промышленной безопасности ООО 

«ИНК» 

ДО Дочерние Общества 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ЕДЦ Единый диспетчерский центр 

ЗВ Защитное Вождение 

КПП Контрольно-пропускной пункт 

КРАиРП 
Отдел классификации, регистрации, анализа и расследования 

происшествий 

КС Компрессорная станция 

ЛЭП Линия электропередачи 

НПС Нефтяная перекачивающая станция 

ООС Охрана окружающей среды 

ОСМ Отдел спутникового мониторинга ООО «ИНК» 

ОТ Охрана труда 

ОТ и ПБ Охрана труда и промышленная безопасность 

ОТрБ Отдел по транспортной безопасности ООО «ИНК» 

ПБ Промышленная безопасность 

ПДД Правила дорожного движения 

ПС Подъемные сооружения 

РИТС Районная инженерно-технологическая служба ООО «ИНК» 

СГИ Служба главного инженера  

СЗ Служба заказчика по обустройству месторождений ООО «ИНК» 

СИЗ Средство(а) индивидуальной защиты 

ТО Технический осмотр 

ТП Транспортные перевозки 

ТС Транспортное средство 

УТТ Управление технологического транспорта ООО «ИНК» 
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Сокращение Расшифровка 

ЦИТС Центральная инженерно-технологическая служба ООО «ИНК» 

Ш Шаблон 

ЭиЛП Отдел экспертизы и лучших практик ООО «ИНК» 

ЮЛ Юридические лица 

1.4. Нормативные ссылки 

Идентификатор 

документа 
Наименование документа 

СТ.02.35 

Проектирование, строительство и эксплуатация технологических 

проездов 

СТ.07.10 Оценка и выбор провайдеров по защитному вождению 

РГ.04.10 

Регламент расследования и предоставления информации о 

происшествиях в области охраны труда и промышленной 

безопасности 

CТ.06.10 Неблагоприятные погодные условия. Требования безопасности 

СТ.04.10 

Требования заказчика в области охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности 

РГ.09.35 

Организация и работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств и дорожно-строительной техники 

РГ.08.02 

Спутниковый мониторинг подвижных и стационарных 

транспортных средств 

197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации 

№ 877 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» 

№ 195-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

№ 196-ФЗ 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

№ 99-ФЗ 
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

№ 259-ФЗ 

Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта» 

№ 40-ФЗ 

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» 

№ 184-ФЗ Федеральный закон «О техническом регулировании» 

№ 170-ФЗ 

Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

№ 76 

«Европейское соглашение о международной дорожной 

перевозке опасных грузов» (ДОПОГ/ADR)  

№ 1090 

Постановление Правительства РФ «О Правилах дорожного 

движения» (вместе с «Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения») 

№ 647 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

учета дорожно-транспортных происшествий» 
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Идентификатор 

документа 
Наименование документа 

№ 272 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

перевозок грузов автомобильным транспортом» 

№ 112 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом» 

№ 1008 

Постановление Правительства РФ «О проведении технического 

осмотра транспортных средств» 

№ 1013 

Постановление Правительства РФ «О техническом осмотре 

самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, осуществляющими 

государственный надзор за их техническим состоянием» 

№ 641 

Постановление Правительства РФ «Об оснащении 

транспортных, технических средств и систем аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» 

№ 59н 

Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране 

труда на автомобильном транспорте» 

№ 553н 

Правила по охране труда при эксплуатации промышленного 

транспорта 

№ 7 

Приказ Минтранса России «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» 

№ 287 

Приказ Минтранса России «Об утверждении Профессиональных 

и квалификационных требований к работникам юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом» 

№ 15 

Приказ Минтранса России «Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей» 

№ 296 

Приказ Минтранса России «Об утверждении Порядка 

организации и проведения предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств» 

№ 152 
Приказ Минтранса России «Об утверждении обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых листов» 

№ 59 

Приказ Минтранса России «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» 

№ 10 

Приказ Минтранса России «Об утверждении Требований к 

организации движения по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства» 

№ 36 

Приказ Минтранса России «Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, 

категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 

тахографами, правил использования, обслуживания и контроля 
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Идентификатор 

документа 
Наименование документа 

работы тахографов, установленных на транспортные средства»  

№ 273 

Приказ Минтранса России «Об утверждении Порядка оснащения 

транспортных средств тахографами» 

№ 55 

Приказ Минтранса РФ «Об утверждении Перечня видов 

автомобильных транспортных средств, используемых для 

перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащих 

оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS» 

№ 285 

Приказ Минтранса России «Об утверждении требований к 

средствам навигации, функционирующим с использованием 

навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного 

оснащения транспортных средств категории M, используемых 

для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов» 

№ 302н 

Приказ Минздравсоцразвития России «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» 

№ 835н 

Приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров» 

№ 2510/9468-03-32  

Письмо Минздрава РФ «О предрейсовых медицинских осмотрах 

водителей транспортных средств» 

ISO 39001:2012 ГОСТ Р ИСО 39001:2014 

IOGP Международная организация производителей нефти и газа 

ОДН 218.010-98 

Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации 

ледовых переправ 

Правила ООН N 104-00  

Автотранспортные средства. Цветографические схемы 

размещения светоотражающей маркировки. Технические 

требования 

СТ.10.10 

Знаки безопасности. Требования к проектированию, 

применению и размещению 

РГ.02.55 

Доставка сотрудников ООО «ИНК» за исключением 

сотрудников ООО «ИНК-СЕРВИС», работников подрядных 

организаций по объектам ООО «ИНК» автомобильным 

транспортом 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить 

действие ссылочных документов по соответствующим указателям, составленным на 1 января 

текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 

ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует 

руководствоваться замененным (измененным) ссылочным документом. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то документ, в котором дана ссылка на него, применяется в 

части, не затрагивающей эту ссылку. 
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2. Политика и Золотые Правила вождения 

2.1. Политика в области безопасности дорожного движения 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» 

(далее - ООО «ИНК») заботится о здоровье и безопасности своих работников, а также 

других лиц, имеющих отношение к деятельности ООО «ИНК», Обществ и подрядных, 

организаций, эксплуатирующих транспорт в интересах ООО «ИНК». 

Следуя политике в области обеспечения безопасности дорожного движения, 

руководство ООО «ИНК» взяло на себя обязательства по снижению рисков аварий, 

смертельных случаев и травматизма в результате дорожно-транспортных 

происшествий. 

С целью снижения рисков и предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий, а также во избежание травматизма на транспорте, все подразделения 

ООО «ИНК», Общества и подрядные организации, работающие в его интересах, берут 

на себя следующие обязательства: 

 строго соблюдать требования законодательства в области обеспечения 

безопасности дорожного движения и безопасной эксплуатации транспортных 

средств; 

 создать эффективную систему управления безопасностью дорожного 

движения, постоянно улучшать её деятельность, в соответствие с лучшими 

международными стандартами и практиками; 

 повышать компетентность и навыки персонала, вовлечённого в организацию, 

управление и обслуживание транспортных средств;  

 расследовать дорожно-транспортные происшествия и выявлять коренные 

причины для обеспечения превентивных мер во избежание их повторения в 

будущем; 

 обеспечивать систематический контроль за работой водителей на линии и 

состоянием их здоровья; 

 использовать только исправные транспортные средства, отвечающие 

требованиям безопасности, принятым в ООО «ИНК»; 

 проводить анализ показателей безопасности дорожного движения и включать 

реализацию мер по улучшению этих показателей в бизнес-план ООО «ИНК»;» 

 вмешиваться в небезопасные действия водителей или пассажиров, 

корректировать их поведение. 

Настоящая политика учитывается при разработке целей и задач в области 

безопасности дорожного движения, распространяется на все структурные 

подразделения ООО «ИНК», Общества и подрядные организации и является основой 

для планирования и реализации планов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. 
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3. Общие требования к транспортным средствам 

3.1. Требования к техническому состоянию 

3.1.1. Транспортные средства, а также колесные и гусеничные промышленные 

транспортные средства ООО «ИНК», Подрядных организаций и Обществ, 

эксплуатируемых в интересах ООО «ИНК» должны, находится в исправном 

техническом состоянии, прошедшим в установленном порядке технический осмотр, 

обеспечивающем безопасность, как водителя, так и пассажиров. Все ТС должны 

соответствовать требованиям настоящего стандарта. 

3.1.2. ТС, принадлежащие ООО «ИНК» или Обществам и работающие или 

прикомандированные в г. Иркутск, в нерабочее время с 22.00 до 07.00 (включая 

выходные и праздничные дни) должны находиться на специально отведенном 

парковочном месте на территории ООО «ИНК» или Обществ, за исключением ТС 

находящихся на ремонте в сторонних организациях. 

3.1.3. ТС, колесные и гусеничные промышленные ТС должны проходить 

следующие виды ТО: ежедневное техническое обслуживание (ЕО); первое техническое 

обслуживание (ТО-1); второе техническое обслуживание (ТО-2); сезонное техническое 

обслуживание (СО), согласно утвержденных графиков на месяц для обеспечения 

безопасности их эксплуатации в соответствии с требованиями завода-изготовителя и 

соблюдения норм действующего законодательства.  

3.1.4. Контроль технического состояния, а также выпуск на линию технически 

исправных ТС, колесных и гусеничных промышленных ТС регламентируется 

требованиями действующего законодательства РФ.  

3.1.5. Контроль технического состояния, при допуске всех видов ТС на объекты 

ООО «ИНК» и Обществ для производства работ регламентируется настоящим 

стандартом. Не допускается эксплуатация ТС в интересах ООО «ИНК» и обществ если:  

 имеются неисправности при которых запрещена эксплуатация ТС 

согласно ПДД РФ 

 не соответствует «Требования заказчика в области охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности»  

3.2. Требования к техническому обеспечению 

3.2.1. Все ТС, а также колесные и гусеничные промышленные ТС в обязательном 

порядке должны проходить предрейсовый (предсменный) и послерейсовый 

(послесменный) контроль технического состояния транспортных средств перед 

выездом на линию и после возвращения с линии в соответствии с действующим 

законодательством и требованиями, указанными в Приложениях 6 и 10 к настоящему 

Стандарту. 

3.2.2. При направлении в командировку транспортные средства проходят 

предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств перед началом 

командировки и послерейсовый контроль технического состояния по окончании 

командировки. При нахождении в длительной командировке транспортные средства 

проходят предрейсовый (предсменный) контроль технического состояния 

транспортных средств там, куда они командированы (при наличии такой возможности). 

3.2.3. При выявлении неисправностей водитель обязан доложить механику (или 

лицу, исполняющему его обязанности) о всех неисправностях транспортного средства, 

для своевременного проведения ремонтных работ. 

3.2.4. При проведении предрейсового (предсменного) контроля технического 

состояния транспортного средства, в случае, если при контроле не выявлены 

несоответствия установленным требованиям, механик (или лицо, исполняющее его 

обязанности) в путевом листе ставит отметку «контроль технического состояния 
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транспортного средства пройден» и подпись с указанием своих фамилии и инициалов, 

даты и времени проведения контроля, а также вносит соответствующую запись в 

журнал регистрации результатов контроля технического состояния транспортных 

средств, которая дает право выезда транспортного средства на линию. 

3.2.5. При заезде транспортного средства с линии механик (или лицо, 

исполняющее его обязанности) проводит послерейсовый (послесменный) контроль 

технического состояния транспортного средства, а также вносит соответствующую 

запись в журнал регистрации результатов контроля технического состояния 

транспортных средств.  

3.3. Требования к возрасту транспортных средств 

Компания ООО «ИНК» предъявляет единые требования к максимальному 

возрасту транспортных средств, эксплуатируемых на объектах и в интересах компании. 

Данные требования распространяются как на ТС ООО «ИНК», Обществ, так и на ТС 

подрядных организаций. 

3.3.1. Для транспортных средств категории «B, В1»: 

 2019 год – максимальный возраст 12 лет  

 2020 год – максимальный возраст 11 лет 

 С 2022 года – максимальный возраст 10 лет 

3.3.2. Для транспортных средств категории «С, С1, CE»: 

 2019 год – максимальный возраст 15 лет  

 2020 год – максимальный возраст 14 лет 

 2021 год – максимальный возраст 12 лет 

 С 2022 года – максимальный возраст 10 лет 

3.3.3. Для автомобильных кранов на базе ТС категории «С, С1, CE»: 

 2019 год – максимальный возраст 15 лет  

 2020 год – максимальный возраст 13 лет 

 2021 год – максимальный возраст 10 лет 

 С 2022 года – максимальный возраст 7 лет 

Если ТС данного типа, являются уникальными по своему 

специализированному назначению или представлены в единичном экземпляре в 

регионе выполнения работ, то допускается отступление по году выпуска при 

согласовании с отделом транспортной безопасности ООО «ИНК». 

3.3.4. Для транспортных средств категории «D, D1»: 

 2019 год – максимальный возраст 12 лет  

 2020 год – максимальный возраст 11 лет 

 С 2022 года – максимальный возраст 10 лет 

3.3.5. Для прицепов и полуприцепов под категории «BE, CE, C1E, DE, D1E»: 

 2019 год – максимальный возраст 25 лет 

 2020 год – максимальный возраст 23 года 

 2021 год – максимальный возраст 21 год 
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 С 2022 года – максимальный возраст 20 лет 

3.3.6. Для колесных промышленных ТС 

 2019 год – максимальный возраст 25 лет 

 2020 год – максимальный возраст 21 год 

 2021 год – максимальный возраст 18 лет 

 С 2022 года – максимальный возраст 15 лет 

Если ТС данного типа, являются уникальными по своему 

специализированному назначению или представлены в единичном экземпляре 

в регионе выполнения работ, то допускается отступление по году выпуска при 

согласовании с отделом транспортной безопасности ООО «ИНК». 

3.3.7. Для гусеничных промышленных ТС 

 2019 год – максимальный возраст 30 лет 

 2020 год – максимальный возраст 27 лет 

 2021 год – максимальный возраст 24 года 

 С 2022 года – максимальный возраст 20 лет 

Если ТС данного типа, являются уникальными по своему специализированному 

назначению или представлены в единичном экземпляре в регионе выплнения 

работ, то допускается отступление по году выпуска при согласовании с отделом 

транспортной безопасности ООО «ИНК». 

 

3.4. Требования к местам парковки транспортных средств 

3.4.1. Все ТС эксплуатируемых в интересах ООО «ИНК» или Обществ должны 

иметь определенное место дислокации с охраняемой стоянкой автомобилей и 

контрольно-техническим пунктом для автомобилей. объекты должны быть в 

собственности или арендованными у другого предприятия, с заключением 

соответствующего договора. 

3.4.2. Рекомендуемая схема организации движения на парковке – кольцевая. 

3.4.3. Рекомендуемое количество въездов/выездов с парковки – не менее двух. 

3.4.4. В зимнее время рекомендуется обеспечить парковочные места точками 

подключения электрических котлов для обогрева транспортных средств. 

3.4.5. При планировании строительства стоянок для ТС необходимо проект 

согласовывать с отделом транспортной безопасности ООО «ИНК». 

3.4.6. Вновь возводимые стоянки для ТС должны быть расположены не менее 5 

м от зданий, сооружений, а для техники перевозящей ЛВЖ, ГЖ, УВС не менее 50 м. 

3.5. Требования к лестницам на транспортных средствах 

3.5.1. Транспортные средства категории «С, С1, D, D1» и имеющие на своём 

шасси кузов/салон, предназначенный для перевозки или нахождения людей внутри, 

должны быть оборудованы исправными лестницами и перильным ограждением в 

соответствии с комплектацией установленной заводом изготовителем.  

3.5.2. Транспортные средства категории «С, С1, СЕ, С1Е, DE, D1E D, D1» 

должны иметь информационные наклейки в местах входа/выхода из кабины в 

соответствии с рисунком 1. 
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Рисунок 1 

3.5.3. Размер наклейки, указанной в п. 3.5.2 должен быть не меньше формата А6. 

3.5.4. При осуществлении закупок новых транспортных средств категории «С, 

С1, D, D1» и имеющие на своём шасси кузов/салон, предназначенный для перевозки 

или нахождения людей внутри, необходимо прописывать обязательное требование к 

наличию перильных ограждений на лестнице для доступа в кузов/салон транспортного 

средства. 

3.6. Требования к колесам и шинам транспортных средств 

3.6.1. Транспортные средства должны быть укомплектованы шинами типа и 

размера установленных эксплуатационной документацией изготовителя транспортного 

средства.  

3.6.2. Все гайки и болты крепления колес должны быть и находиться на штатных 

местах. Не допускается эксплуатация ТС если нахватает 1 и более элементов крепления 

колес. 

3.6.3. В зимний период времени, ТС категории «B, B1» должны 

эксплуатироваться только на зимних шипованных шинах. Допускается установка 

фрикционных зимних шин при выполнении поездок в интересах ООО «ИНК» и 

Обществ, если ТС планируется использовать до 60 календарных дней. На шинах 

должно быть  обозначение 3PMSF (рисунок 2) (три горных пика и снежинка, англ. Three 

Peak Mountain Snow Flake). Шины должны быть одного типоразмера и с одинаковым 

рисунком протектора для всех колес. 

Рисунок 2 
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3.6.4.  Минимально допустимая высота протектора для шин легковых 

транспортных средств при эксплуатации с маркировкой 3PMSF в зимний период 

составляет не менее 4 мм.. 

Минимально допустимая высота протектора для шин грузовых транспортных средств 

при эксплуатации в зимний период составляет 3 мм, в летний период не менее 2 мм. 

3.6.5. Рекомендуемые даты смены шин: 

 10 Мая смена резины с зимней на летнюю; 

 10 октября смена резины с летней на зимнюю. 

В связи с высокой вероятностью раннего наступления низких температур, смену 

на зимние шины рекомендуется производить в случае, когда в течении идущих 

друг за другом 5 суток среднесуточная температура составляет ниже +5 градусов 

Цельсия, но не позднее 10 октября. Зимние шины используются до повышение 

среднесуточной температуры выше +5 градусов Цельсия на протяжении 5 

идущих друг за другом суток, но не раньше распоряжения по компании от отдела 

транспортной безопасности и при условии полного отсутствия снега или наледи 

на дорожном покрытие. 

3.6.6. Максимальный возраст шин любого типа транспортных средств с момента 

производства не может превышать срок, определенный заводом изготовителем. 

3.6.7. Запрещено использовать восстановленные шины. 

3.7. Требования к цепям противоскольжения 

3.7.1. Грузовые транспортные средства должны иметь комплект 

сертифицированных цепей противоскольжения в летний период для использования на 

грунтовой поверхности (рекомендательное требование) и комплект цепей для 

использования в зимний период (обязательное требование) предназначенные для 

использования при установившемся снежном покрове и температуре воздуха выше -15 

С Цельсия (рекомендуемая температура). 

3.7.2. Водители должны быть обучены навыкам правильной установки и 

эксплуатации транспортного средства с цепями противоскольжения.  

3.8. Требования к ремням безопасности 

3.8.1. Все работники ООО «ИНК», Обществ и подрядных организаций, 

оказывающие услуги, выполняющие работы в интересах ООО «ИНК», находясь в 

транспортных средствах, обязаны пристегиваться ремнями безопасности (за 

исключением транспортных средств, передвигающихся по ледовым поверхностям, 

болотистым почвам вне дорог). 

3.8.2. Использование ремней безопасности всеми лицами, находящимися в 

транспортном средстве обязательно также при движении на личном и ином 

автотранспорте, который используется в интересах ООО «ИНК» и Обществ. 

3.8.3. Использование транспортных средств категории В, В1, С, С1, CE, C1E, D, 

D1, не оборудованных ремнями безопасности с инерционной катушкой, не допускается, 

с учётом требования п. 3.8.5. 

3.8.4. Допуск транспортных средств категории В, В1, С, С1, CE, C1E, D, D1 не 

оборудованных ремнями безопасности с инерционной катушки на территорию 

объектов ООО «ИНК» и Обществ запрещён. 

3.8.5. Все требования к обязательному наличию инерционной катушки на 

ремнях безопасности распространяются на вновь закупаемые ТС. Все ТС находящиеся 

уже в эксплуатации необходимо переоборудовать до 1 июля 2021 года. 
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3.8.6. Вся вновь закупаемая техника категории В, В1, С, С1, CE, C1E, D, D1, в 

обязательном порядке должна быть оборудована трёхточечными ремнями 

безопасности с инерционной катушкой для водителя и каждого пассажирского места. 

Более детально требования описаны в пункте 8.3.12.  Для колесных промышленных ТС, 

данное требование является рекомендательным, но при возможности установки ремней 

безопасности заводом-изготовителем, необходимо производить закупку новых 

самоходных машин с установленными ремнями. 

3.8.7. Водители ТС, машинисты колёсных и гусеничных промышленных ТС 

обязаны пристегиваться ремнями безопасности при въезде на трейлер и съезде с него.  

3.8.8. Ремни безопасности транспортных средств должны содержаться в 

работоспособном состоянии, работа инерционной катушки недолжна блокироваться.  

3.8.9. При выходе из строя ремня безопасности пассажирского места и 

невозможности устранить неисправность до выезда в рейс, такое пассажирское место 

не используется. Неисправный ремень должен быть исправлен или заменен в 

кратчайшие сроки. 

3.8.10. Водителям, перевозящим пассажиров, разрешается начинать движение 

только после того, как все пассажиры, находящиеся в транспортном средстве, 

пристегнутся ремнями безопасности.  

3.8.11. Водители вахтовых автобусов должны лично пройти в салон автобуса, 

убедится, что все пассажиры в салоне пристегнуты и только после этого начинать 

движение.  

3.8.12. Вновь устанавливаемые ремни безопасности должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства и иметь сертификаты соответствия.   

3.8.13. Ремни безопасности на передних сиденьях должны быть трехточечными 

с инерционной катушкой. Ремни безопасности на задних сиденьях легковых 

автомобилей и на сиденьях автобусов должны иметь трехточечную конструкцию с 

инерционной катушкой, за исключением центрального места на заднем ряду легкового 

автомобиля категории «В» и среднего места на грузовых ТС. На таких местах где 

технически невозможно установить трехточечный ремень, должен быть установлен 

двухточечный ремень с инерционной катушкой. 

3.8.14. Если в транспортном средстве имеется спальное место, которое 

предусмотрено для использования во время движения, оно должно быть оборудовано 

ограничителем перемещения.   

3.9. Требования к оснащённости транспортных средств 

3.9.1. Все транспортные средства должны быть: 

 укомплектованы аптечкой (согласно приказу Минздравсоцразвития России, N 

169н от 05.03.2011), огнетушителем, знаком аварийной остановки, 

противооткатными упорами заводского изготовления и соответствующего 

размеру шин; 

 на транспортные средства должна быть нанесена светоотражающая маркировка 

в соответствии с приложением №11 к данному стандарту. двери кузова должны 

иметь исправные запорные устройства, исключающие их самопроизвольное 

открывание и закрывание; 

 светоотражающим жилетом для водителя;  

 в летний период – своевременно обслуженным  и исправным кондиционером, 

установленным согласно заводской комплектации. 

3.9.2. Типовой лист проверки (осмотра) приведен в Ф_01.СТ.13.10 (ред. 3). 

Данный Типовой лист контрольного осмотра предназначен для оценки пригодности к 

kodeks://link/d?nd=902267197
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дальнейшей эксплуатации автотранспортных средств и прицепов, принадлежащих 

Компании 

3.9.3. Все транспортные средства должны быть оснащены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии требованиями в Приложении 20 настоящего 

Стандарта. 

3.10. Требования к автобусам и вахтовым автобусам 

3.10.1. Автобусы и вахтовые автобусы должны иметь: 

 необходимое количество посадочных мест, оборудованных ремнями 

безопасности; 

 исправное устройство для связи с водителем или сигнал требования остановки 

в случае если салон отделен от кабины водителя); 

 исправные приборы внутреннего освещения салона автобуса; 

 аварийные выходы и устройства приведения их в действие; 

 2 медицинских аптечки; 

 2 огнетушителя; 

 устройства для разбивания стекол при аварийной эвакуации (молоточки). 

 Табличка «аварийный выход»; 

3.10.2. перевозить пассажиров больше чем количество установленных 

производителем мест для сиденья, согласно техническим условиям. Допускается 

перевозка пассажиров стоя только в исключительных ситуациях, на транспорте 

категории «D», без выезда за пределы населенных пунктов, по маршрутам только 

согласованных с отделом транспортной безопасности ООО «ИНК»; 

3.10.3. Рекомендуется не выполнять перевозку пассажиров на переднем сидении 

кабины вахтового автобуса при наличие доступных мест в салоне вахтового автобуса( 

за исключение сопровождающих работников, сменных водителей, ответственные за 

перевозку ИТР).  

3.10.4. Организация движения вахтовых автобусов ООО «ИНК» осуществляется 

в соответствии с Регламентом РГ.02.55 «Доставка сотрудников ГК ИНК за 

исключением сотрудников ООО «ИНК-СЕРВИС», работников подрядных организаций 

по объектам ГК ИНК автомобильным транспортом». 

3.11. Дополнительные требования к транспортным средствам 

3.11.1. Запрещается приобретение и дальнейшая эксплуатация бес капотных 

транспортных средств категории «B» типа УАЗ «Буханка» 3741, 2206, 3303, 39094, 

3909. Все уже эксплуатируемые ТС данной марки и аналогичных вывести из 

эксплуатации до 01.01.2023. Продление сроков эксплуатации допустимо в 

исключительных ситуациях и по согласованию с отделом транспортной безопасности 

ООО «ИНК» 

3.11.2. Все ТС с 01.03.2021 должны быть оснащены внешним звуковым сигналом 

движения задним ходом. Громкость звукового сигнала должна обеспечивать 

слышимость сигнала не менее чем с 8 метров. Активация звукового сигнала должна 

происходить автоматически при включении задней передачи.  

3.11.3. Все вновь закупаемые транспортные средства категории «В, В1, ВЕ, С, 

С1, СЕ, С1Е, DE, D1E, D, D1» должны быть оборудованы системой ABS. 

3.11.4.  Запрещается использование транспортных средств в интересах ООО 

«ИНК», предназначенных для левостороннего движения (рулевое колесо справа). 

kodeks://link/d?nd=816800674
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3.11.5. Все автомобили скорой медицинской помощи ООО «ИНК» и Обществ 

должны быть обеспечены прибором спутниковой связи, позволяющий непрерывно 

обеспечивать спутниковую голосовую связь.  

3.11.6. Все автомобили скорой помощи должны быть обеспечены устройством 

офлайн навигации с загруженными картами месторождения. 

3.11.7. Все легковые автомобили массой до 3500 кг должны иметь не менее 3 

звезд по итогам фронтальных краш-тестов по любой методике испытаний, 

использующих пятизвездочную систему оценок. Оценку транспортных средств по 

итогам краш-тестов можно получить в открытых источниках либо запросить в отделе 

по транспортной безопасности. 

3.11.8. Все легковые автомобили массой до 3500 кг должны быть оборудованы 

подушками безопасности, как минимум, для водителя и переднего пассажира. 

3.11.9. Место для размещения багажа должно быть отделено от пассажирского 

салона закрепленной перегородкой \ сеткой. 

3.11.10. Декоративные украшения, различные электронные устройства и т.п., 

установленные или подвешенные в кабине водителя, не должны препятствовать обзору 

с места водителя. Не допускается наличие шторок на боковых стеклах. Также не 

допускается эксплуатация ТС с повреждениями лобового стекла, в зоне обзора водителя 

(в рабочей зоне стеклоочистителей). 

3.11.11. Колесная формула тягачей, занятых на перевозке ОГ и ТС 

предназначенных для перевозки сыпучих грузов должна соответствовать схемам 4x4 

или 6x4 и тд. (Привод не менее чем на 2х осях). 

3.11.12. Предусмотреть и обеспечить настройку и передачу данных в ПО 

«Комбат» параметров, определяющих стиль и манеру вождения транспортного 

средства водительским составом. Получение данных обеспечивается оснащением 

транспортного средства дополнительным оборудованием, предусматривающим 

получение, обработку и передачу данных на сервер ПО «Комбат», с последующим 

получением результатов в виде отчетов и рейтингов. Допускается получение данных по 

стилю вождения путем настройки приборов телематики по согласованию с ОСМ. 

3.11.13. Не должны быть оборудованы конструкцией, выступающих вперед 

относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции 

транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, 

изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными 

характеристиками. Данное требование не распространяется на ТС категории G и 

конструкции, предусмотренные штатной комплектацией транспортного средства и 

(или) прошедшие оценку соответствия в установленном порядке, а также на 

металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, 

государственный регистрационный знак и элементы его крепления; 

3.12. Требования к системам отопления 

3.12.1. Все ТС должны быть оснащены исправными отопителями салона, 

способных при отрицательных температурах поддерживать температуру в салоне не 

ниже +5 градусов Цельсия. 

3.12.2. ТС категории D должны быть укомплектованы дополнительными 

автономными отопительными устройствами.  

3.12.3. Конструкция систем отопления должна исключать возможность 

попадания газов в кабину или кузов транспортного средства (салон автобуса, кузов-

фургон и т. п.) как из подкапотного пространства, так и из отопителя.  

3.12.4. Запрещается использование различных самодельных соляро-бензиновых 

отопителей, а также печей на твердотопливном (дровяном) отоплении. 
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4. Требования к квалификации и количеству лиц ответственных за 

обеспечение БДД  

4.1. Квалификационные требования 

4.1.1. В организациях, любой формы собственности, оказывающих услуги ООО 

«ИНК» или Обществам, имеющих транспортные средства на праве собственности 

и/или на основании договоров аренды, обязательно наличие персонала 

соответствующей квалификации для обеспечения безопасности на транспорте. 

4.1.2. Работники, назначенные по приказу ответственными за обеспечение 

безопасности дорожного движения должны быть аттестованы территориальным 

органом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

4.1.3. Аттестация ответственных за безопасность дорожного движения 

проводится территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, результат аттестации оформляется протоколом заседания аттестационной 

комиссии, копия которого выдается аттестуемому по запросу.  

4.1.4. Информация об аттестованных специалистах размещается на 

официальном сайте федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» (далее - ФБУ «Росавтотранс»).  

4.2. Требования к количеству лиц ответственных за обеспечение БДД 

4.2.1. При среднесписочной численности до 150 водителей устанавливается одна 

штатная единица лица ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения (инженера по БДД). 

4.2.2. При среднесписочной численности от 151 до 300 водителей - 2 штатные 

единицы. 

4.2.3. При среднесписочной численности от 301 до 450 водителей - 3 штатные 

единицы. 

4.2.4. Если среднесписочная численность водителей превышает 450, создается 

отдел численностью не менее 4 человек, а на каждую дополнительную группу - от 1 до 

250 водителей рекомендуется вводить в штатное расписание дополнительную штатную 

единицу. 

4.2.5. Допускается увеличение численности при наличии филиалов. 

5. Роли в обеспечении безопасности дорожного движения 

5.1.1. Руководство ООО «ИНК» и Обществ всех уровней, эксплуатирующей 

транспортные средства, своим примером обязано: 

 Доказывать соблюдение правил ОТ, ПБ, БДД в области транспортных 

перевозок. 

 Руководители несут личную ответственность за информирование сотрудников 

о необходимости соблюдения требований настоящего Стандарта, анализа и 

контроля соблюдения требований. Если данные требования должным образом 

не соблюдаются, руководство должно лично обеспечить принятие 

необходимых мер по исправлению ситуации. 

5.1.2. Руководство организации берет на себя обязательство: 

 обеспечивать соответствие всех ТС требованиям федерального закона РФ; 

 № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения», ПДД РФ, а 

также соответствие с Постановлением Правительства № 877 от 09.12.2011 «Об 

kodeks://link/d?nd=9014765
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утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных 

средств»; 

 содействовать развитию культуры соблюдения правил безопасности дорожного 

движения сотрудниками ООО «ИНК», Обществ и подрядных организаций; 

 обеспечивать четкое знание сотрудниками своих обязанностей в области БДД; 

 обеспечивать проведение профессиональной подготовки всех сотрудников, 

которым по рабочей необходимости приходится управлять ТС; 

 проводить переговоры с руководством подрядных организаций с целью 

сокращения общих рисков по ОТ, ПБ, БДД, имеющих отношение к 

эксплуатации автомобильного транспорта, включая использование 

альтернативных видов транспорта, с включением достигнутых 

договоренностей в контракты; 

 обеспечивать принятие ответственными по договору на себя ответственности 

за обеспечение соблюдения подрядными/субподрядными организациями 

требований по ОТ, ПБ, БДД при эксплуатации транспортных средств в рамках 

соответствующих контрактов; 

 устанавливать требования в отношении эксплуатации ТС и квалификации / 

опыта водителей с целью сведения до минимума рисков в различных условиях 

эксплуатации ТС.  

 обеспечить наличие требований по ОТ, ПБ, БДД в конкурсной и контрактной 

документации; 

 уведомлять всех сотрудников ООО «ИНК», Обществ,  подрядных организаций 

и иных заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты в результате 

эксплуатации автомобильного транспорта в рамках действий ООО «ИНК», о 

требованиях ООО «ИНК» в области ОТ, ПБ, БДД при эксплуатации 

автомобильного транспорта; 

 обеспечивать улучшение показателей работы в области ОТ, ПБ, БДД при 

эксплуатации автомобильного транспорта посредством мониторинга 

автотранспортной деятельности, анализа происшествий и извлечения уроков. 

5.1.3. Начальник ЦИТС: 

 принимает решение об открытии или закрытии внутренних технологических 

проездов ООО «ИНК» и Обществ на основании получаемых данных и 

рекомендаций отдела по транспортной безопасности. Более подробная 

информация о порядке действий при закрытии дорог описана в п. №15 

настоящего стандарта; 

 организует информирование об изменении дорожной ситуации; 

 подписывает распоряжения о закрытии/открытии внутренних технологических 

проездов, использования цепей противоскольжение; 

 привлекает специалистов отдела по транспортной безопасности для оценки 

условий безопасных перевозок; 

 привлекает сотрудников производственных подразделений и подрядных 

организаций, находящихся в прямом или оперативном подчинении для 

устранения условий, влияющих на обеспечение безопасности перевозок; 
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 требует от структурных подразделений ООО «ИНК», Общества и подрядных 

организаций, находящихся в прямом или оперативном подчинении, исполнения 

работ в рамках принятых в обществе требований и законодательных норм. 

5.1.4. Линейный руководитель: 

 Руководители всех уровней обязаны ставить под вопрос необходимость 

совершения поездки, всегда стремясь отменить поездку или найти 

альтернативные методы достижения цели поездки. В случае необходимости 

поездки, необходимо провести оценку всех рисков и разработать план поездки, 

если результаты оценки рисков это требуют. 

 Линейные руководители обеспечивают условия, при которых рабочая нагрузка 

на сотрудников не приводит к возникновению ситуации, которая заставляет 

водителей превышать максимальное официальное допустимое рабочее время 

водителя. 

 Линейные руководители должны настойчиво и последовательно требовать 

соблюдения требований безопасного выполнения работ и принимать меры 

дисциплинарного воздействия к своим сотрудникам, которые нарушают 

требования обеспечения дорожной безопасности, в том числе на основе отчетов 

ПО КОМБАТ, отдела по транспортной безопасности, и других сотрудников 

Департамента ОТ и ПБ. 

 Руководитель сотрудника, имеющего допуск к управлению транспортного 

средства, несет ответственность в выполнении требований настоящего 

Руководства. 

5.1.5. Инженер по безопасности дорожного движения: 

 разрабатывает профилактические меры предотвращения ДТП и контролирует 

их соблюдение; 

 осуществляет систематический контроль и проверки соблюдения норм и 

правил в области обеспечения БДД и делает предложения руководству,  ООО 

«ИНК» по устранению обнаруженных недостатков и нарушений; 

 ведет учет ДТП и нарушений ПДД с участием водителей компании, 

анализирует их причины, сообщает о ДТП и делает предложения о принятии 

профилактических мер; 

 разрабатывает меры предотвращения ДТП и нарушений ПДД (правила 

дорожного движения); 

 проверяет на регулярной основе учетную документацию ГИБДД по 

регистрации нарушений правил безопасности дорожного движения 

водителями; 

 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов приказов, 

инструкций и другой документации по вопросам дорожной безопасности; 

 информирует водителей и руководство компании о частоте происшествий и 

причинах ДТП, а также о нарушениях, зафиксированных спутниковой системой 

мониторинга автотранспорта; 

 принимает участие в расследовании причин ДТП; 

 информирует водителей о ДТП и нарушениях правил дорожного движения. 

 осуществляет контроль допуска водителей к вождению транспортным 

средством в соответствии с категорией их водительского удостоверения; 
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 организует проведение стажировки водителей; 

 организует проведение необходимого обучения для водителей – вводный 

инструктаж, сезонные и иные инструктажи, проводимые на регулярной основе, 

а также участвует в организации обучение защитному вождению; 

 проводит проверку знаний водителями Правил дорожного движения, и 

настоящего Стандарта; 

 ведет учет сотрудников, имеющих допуск на вождение транспортных средств, 

регистрирует и отслеживает даты проведения инструктажей / вводных 

инструктажей и медицинских осмотров; 

 оборудует учебный класс для проведения инструктажей и учебных занятий для 

Водителей по дорожной безопасности; 

 осуществляет контроль прохождения водителями предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров и соблюдения установленных сроков 

проведения периодических медицинских комиссий; 

 организует проведение обучения, вводных инструктажей, проверки знаний и 

повторного обучения водителей в соответствии с утвержденными 

программами; 

 во взаимодействии с другими отделами организует проведение подготовки 

водителей по правилам дорожного движения и инструктажи по 

предотвращению ДТП. 

 не реже 1 раза в квартал встречается с представителями отдела транспортной 

безопасности департамента ОТ и ПБ для обсуждения плановых мероприятий на 

следующий квартал и решения текущих вопросов. 

 ежемесячно посещать (подключаться по конференц-связи) встречу по БДД 

«Транспортный четверг» 

5.1.6. Механик по выпуску автомобильного транспорта: 

 проводит предрейсовые проверки технического состояния транспортных 

средств и выдает разрешение на покидание базы транспортному средству либо 

отправляет его на техобслуживание или ремонт; 

 проверяет чтобы путевой лист был заполнен должным образом и на нем стоял 

штамп о прохождении предрейсового медосмотра, отмечает точное время 

отправления транспортного средства в рейс и возврата из рейса в 

соответствующем журнале; 

 информирует водителей о дорожных условиях – туман, гололедица, снегопад 

т.д. (обязанность механика или диспетчера); 

 не дает разрешения на выезд автобусов в рейс без предварительной проверки 

аварийного выхода, приспособлений для разбивания и выдавливания окон в 

салоне автобуса в аварийных ситуациях; 

 не дает разрешения на выезд в рейс транспортному средству, находящемуся в 

небезопасном техническом состоянии, а также транспортному средству, не 

оснащенному необходимыми средствами пожаротушения, аптечками и т.д.; 

 не даёт разрешения на выезд в рейс транспортному средству если система 

спутникового мониторинга не исправна или имеет признаки внешнего 

вмешательства; 
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5.1.7. Руководитель отдела по транспортной безопасности (службы 

безопасности дорожного движения): 

 осуществляет проверку контроля соблюдение настоящего Стандарта 

структурными подразделениями ООО «ИНК» и Обществ и подрядными 

организациями; 

 отвечает за организацию проведения контроля деятельности структурных 

подразделений ООО «ИНК», Общества и подрядных организаций по вопросам 

безопасности дорожного движения; 

 обеспечивает функционирование системы управления безопасностью 

дорожного движения ООО «ИНК» и Обществ; 

 планирует и координирует работу отдела по транспортной безопасности; 

 являясь членом центрального комитета по ОЗ и ПБ ООО «ИНК» и Обществ, 

подготавливает необходимые материалы и обеспечивает проведение 

мониторинга системы управления БДД с целью выявления систематических 

проблем в области обеспечения БДД; 

 осуществляет связь с другими подразделениями и департаментами ООО 

«ИНК» и Обществ в области дорожной безопасности для обеспечения 

выполнения требований по БДД РФ (Российская Федерация); 

 участвует в проверках и аудитах подрядных организаций с целью улучшения 

их внутренних систем контроля и управления в области БДД; 

 участвует в проведении анализа рисков связанных с планированием новых 

проектов и предлагает меры по внедрению существующей системы управления 

БДД; 

 контролирует качество проводимых расследований ДТП и может в них 

участвовать; 

 проводит анализ инновационных решений, представленных в отрасли, с целью 

внедрения лучших практик по профилактике ДТП в Обществе. 

5.1.8. Ответственный по договору: 

 обеспечивает соблюдение требований настоящего Стандарта 

подрядными/субподрядными организациями в рамках своих полномочий с 

учетом ответственности прочих подразделений за состояние дорог, 

технологических проездов, ледовых переправ; 

 отвечает за обеспечение деятельности подрядных/субподрядных организаций 

по вопросам дорожной безопасности в соответствии с соответствующими 

параграфами по ОТ, ПБ, БДД договора; 

 принимает участие в кампаниях по улучшению показателей 

подрядных/субподрядных организаций в области дорожной безопасности; 

 содействуют реализации программ поощрения водителей за безопасную 

работу; 

 обеспечивают проведение расследований происшествий с участием водителей 

подрядных/субподрядных организаций РГ.04.10 «Регламент расследования и 

предоставления информации о происшествиях в области охраны труда и 

промышленной безопасности»; 
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 обеспечивает проведение профилактических мероприятий для предупреждения 

нарушений ПДД; 

 обеспечивает подрядную/субподрядную организацию всеми необходимыми 

нормативно-правовыми документами по БДД ООО «ИНК» и информирует об 

опасностях и рисках, связанных с выполнением работы по договору; 

 принимает участие в ежемесячных совещаниях по БДД; 

 выполняет систематический контроль соблюдения Подрядчиком требований по 

охране труда, промышленной безопасности и безопасности дорожного 

движения, при выполнении работ на объектах ООО «ИНК» и Обществ в том 

числе по средства проведения совместных аудитов с отделом по транспортной 

безопасности. 

5.1.9. Руководители ООО «ИНК», Обществ и подрядных организаций обязаны 

включить в должностные инструкции сотрудников роли и функции в объеме не менее 

указанного в п. 5.1. 

6. Бортовые системы спутникового мониторинга транспортных 

средств 

6.1. Назначение и основные требования 

6.1.1. На всех ТС, колесных и гусеничных промышленных ТС ООО «ИНК» 

Обществ и подрядных организаций, осуществляющих деятельность в интересах ООО 

«ИНК», должны быть установлены бортовые системы спутникового мониторинга 

транспортного средства, не уступающие по характеристикам системе «Вектор-03», в 

том числе по отдельным параметрам.  

6.1.2. Использование других приборов согласовывается с отделом спутникового 

мониторинга ООО «ИНК». 

6.1.3. Транспортные средства, необорудованные бортовыми системами 

спутникового мониторинга, к выполнению работ не допускаются, за исключением 

временного нахождения на территории ООО «ИНК» и Обществ, на срок не более 10 

дней и не чаще 1 раза в 3 месяца. 

6.2. Цели применения 

Бортовые системы спутникового мониторинга применяются для определения: 

 скорости; 

 километража; 

 времени в пути; 

 интенсивности ускорения; 

 интенсивности торможения; 

 соблюдения режима труда и отдыха; 

 использования ремня безопасности водителем; 

 использования ближнего света фар или ходовых огней; 

 определения положение кузова самосвала; 

 определения геопозиции транспортного средства и других.  

6.2.1. Рекомендуемые параметры БСМТС приведены в Приложении 2 к 

настоящему Стандарту. 
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6.2.2. Данные с БСМТС применяются при расследовании обстоятельств ДТП.  

6.2.3. Цели применения БСМТС: 

 контроль за соблюдением водителями скоростного режима;  

 контроль за режимом труда и отдыха водителей;  

 контроль за эксплуатацией ТС;  

 снижение аварийности;  

 снижение простоев ТС;  

 оптимизация затрат на перевозки;  

 изменение культуры вождения.  

6.2.4. Вмешательство в конструкцию и работу БСМТС, умышленная порча 

системы и ее составляющих, попытки ее отсоединения не допускаются и влекут за 

собой применение мер дисциплинарного взыскания, указанных в Приложении 9 и 

СТ.04.10 «Требования заказчика в области охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности». 

6.2.5. Отключение системы от бортового питания транспортного средства 

регламентировано РГ.08.02 «Спутниковый мониторинг подвижных и стационарных 

объектов» и допускается в случае его длительной стоянки (более 2 суток) на время 

ремонта, отпуска водителя или не востребованности транспортного средства по 

извещению отдела спутникового мониторинга. 

6.2.6. Превышения скоростного режима длительностью менее семи секунд или 

по пройденному расстоянию менее 500 метров (настраиваемый параметр), не являются 

нарушениями.  

6.2.7. Линейные руководители всех водителей и сотрудников, допущенных к 

управляю ТС обязаны не реже 1 раза в неделю знакомить водителей с оценкой их 

вождения и допущенными ошибками вне зависимости от значения оценки.  

6.2.8. На ежемесячной основе вывешивать общий список водителей с оценкой 

манеры вождения в местах отдыха или массового скоплениях водителей. При 

формировании оценки необходимо учитывать только те параметры, которые  

контролируются у всех водитель в равной степени системой мониторинга.  

6.3. Требования к оснащению дополнительными приборами мониторинга 

6.3.1. На всех ТС оборудованных для перевозки сыпучих грузов(самосвалах) 

должно быть установлено устройство для контроля подъёма кузова, передающее 

данные в систему КОМБАТ и сигнализирующее водителю о поднятом кузове звуковым 

сигналом, при движении транспортного средства. 

6.3.2. На всех ТС, имеющих штатную сигнализацию использования ремня 

безопасности водителя, должен быть установлен датчик, передающий такую 

информацию в систему КОМБАТ. Необходимо обеспечить подключение по 

отдельному дискретному каналу передачу данных в БСМТС и дальнейшей передаче 

данных в ПО телематики. 

6.3.3. Все ТС ООО «ИНК», Обществ и подрядных организаций должны 

подключить индикацию включения ближнего света фар или включенных ходовых 

огней, к блоку системы спутникового мониторинга для дальнейшей передачи 

информации в ПО КОМБАТ. 

6.3.4. Все грузоподъемные механизмы на шасси ТС (Автокраны, краны 

манипуляторы и тд.) ООО «ИНК», Обществ и подрядных организаций рекомендуется 

оборудовать устройством для контроля положения стрелы (пример: датчик угла 

наклона ДУ-180), передающее данные в систему КОМБАТ и сигнализирующее 
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водителю о поднятой стреле (не находящейся в транспортировочном положении) 

звуковым сигналом, при движении ТС. 

6.4. Требования к видеорегистраторам 

6.4.1. Все ТС ООО «ИНК», Обществ и подрядных организаций, 

осуществляющие перевозку пассажиров, крупногабаритных и опасных грузов, 

рекомендуется быть оборудованы исправными двухсторонними видеорегистраторами 

в кабине ТС. С 01.01.2022 обязательное требование (распространение 

видеоинформации снятой на объектах общества без согласия общества не допускается). 

6.4.2. Хранилище видеорегистратора должно быть опечатано. 

6.4.3. Только авторизованный персонал может иметь возможность доступа к 

хранилищу видеорегистратора. 

6.4.4. Параметры видеорегистратора: 

 режим работы от минус 40 градусов Цельсия до плюс 50 градусов Цельсия;  

 запись видео не менее 1920×1080 при 30 к/с; 

 угол обзора не менее 135°; 

 датчик удара (G-сенсор), GPS; 

 работа от аккумулятора; 

 встроенный микрофон; 

 режим автостарта записи;  

 запись времени и даты, скорости; 

 длительность записи видеоролика не менее 5 минут; 

 минимальный объём хранения данных на хранилище видеорегистратора – 64 

Гб; 

 тип хранилища видеорегистратора – SSD хранилища либо SD, microSD карты 

и аналогичные. 

6.4.5. Вахтовые автобусы должны быть оснащены камерой видеонаблюдения в 

салоне. 

6.4.6. Видеозапись из салона автобуса должна записываться. 

6.4.7. В соответствии с заключенным соглашением о конфиденциальности 

подрядных и субподрядных организаций обязуется не распространять данные, 

накапливаемые с помощью видеорегистраторов, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения 

7.1. Порядок организации медицинских осмотров водителей 

7.1.1. Порядок организации медицинских осмотров водителей определяется 

требованиями действующего законодательства.  

7.1.2. Водители в обязательном порядке должны проходить предрейсовые и 

послерейсовые медицинские осмотры в соответствии с действующим 

законодательством и требованиями, указанными в Приложении 3 к настоящему 

Стандарту. 

7.1.3. При направлении в командировку водители проходят в оборудованном 

помещении предрейсовые медицинские осмотры перед началом командировки и 

послерейсовые медицинские осмотры по окончании командировки. В длительной 
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командировке при недомогании водитель обращается за медицинской помощью в 

медицинские пункты ООО «ИНК» и Обществ там, куда он командирован. 

7.1.4. Водители транспортных средств должны обязательно проходить 

предварительный и периодические медицинские осмотры (освидетельствования) в 

порядке и сроки, установленные действующим законодательством (ст. 212 ТК РФ). 

Медицинское освидетельствование кандидатов в водители проводится медицинскими 

водительскими комиссиями, организуемыми при территориальных и ведомственных 

лечебно-профилактических учреждениях, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

7.1.5. Периодические медицинские освидетельствования водителей проводятся 

с целью определения возможности их дальнейшего допуска к управлению 

транспортным средством по состоянию здоровья с учетом категории транспортного 

средства. 

7.1.6. Водители проходят периодическое медицинское освидетельствование за 

счет средств работодателя.  

7.1.7. Транспортные средства, перевозящие руководителей ООО «ИНК» и 

Обществ категории А должны иметь дополнительно комплект укладки для оказания 

первой помощи при ДТП. Состав и комплектность укладки для оказания первой 

помощи указаны в Приложении 4. 

7.1.8. Все водители транспортных средств должны быть обучены навыкам 

оказания первой помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

Рекомендации по применению аптечки первой помощи описаны в Приложении 5 к 

настоящему Техническому стандарту.  

7.2. Системы телемедицины 

7.2.1. ООО «ИНК» допускает использование согласованных с Медицинской 

Службой ИНК, (ЦДМ и аналогичные) установок телемедицины для организации 

прохождения пред/после рейсовых медицинских осмотров водителей. 

7.2.2. Подрядные организации обязаны информировать отдел по транспортной 

безопасности ООО «ИНК», в случае применения систем телемедицины, 

sheverdin_vo@irkutskoil.ru. 

7.2.3. Подрядные организации обязаны согласовывать применяемые системы 

телемедицины для прохождения медицинских осмотров водителей с отделом по 

транспортной безопасности ООО «ИНК» направив соответствующий запрос по 

электронной почте sheverdin_vo@irkutskoil.ru. 

8. Продолжительность управления транспортным средством, 

перерывы, продолжительность отдыха 

При организации и выполнении поездок необходимо руководствоваться требованиями 
Приказа Минтранса России №15 «Об утверждении Положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей». Выполняя работы в интересах 

ООО «ИНК» и Обществ, при осуществлении определенных видов деятельности или 

задействовании ТС на которые не распространяется Приказа Минтранса России №15 

необходимо руководствоваться требованиями данного раздела. 

8.1. Рабочее время  

8.1.1. Рабочее время водителя включает в себя: 

 время управления автомобилем;  

 время специальных перерывов для отдыха от управления ТС в пути и на 

конечных пунктах; 
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 подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед 

выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а при 

междугородных перевозках – для выполнения работ в пункте оборота или в 

пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания смены;  

 время проведения медицинских осмотров водителей перед выездом на 

линию и после возвращения с линии;  

 время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и 

высадки пассажиров, в местах использования специальных автомобилей;  

 время простоев не по вине водителя; 

 время проведения работ по устранению возникших в течение работы на 

линии эксплуатационных неисправностей автомобиля, не требующих 

разборки механизмов, а также проведение регулировочных работ в полевых 

условиях при отсутствии технической помощи;  

 время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет 

автомобилем при направлении в рейс двух водителей это время 

засчитывается в рабочее время в размере не менее 50%; 

 время в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ.  

8.1.2. Время непосредственного управления автомобилем в течение периода 

ежедневной работы (смены) не может превышать 9 часов для водителей, работающих 

по суммированному учету рабочего времени (вахтовым методом). 

8.2. Время отдыха  

Всем водителям ООО «ИНК», Обществ, и подрядных организаций должны быть 

предоставлены перерывы для отдыха и питания: 

8.2.1. один перерыв продолжительностью не более 1 часа, как правило, в 

середине рабочей смены; 

8.2.2. Допускается непрерывно управлять автомобилем не более 4 часов подряд. 

Не реже 1 раза в течении 4 часов водителю предоставляется специальный перерыв для 

отдыха от управления автомобилем продолжительностью не менее 15 минут.  

 Непрерывным управлением считается период времени в движении 

автомобиля. Все остановки длительностью менее 15 минут не 

является признаком перерыва в управлении. 

 Не распространяется на водителей совершающих частые остановки в 

рамках задания на поездку, при условии что сумма длительности 

таких остановок в течении 4 часов превышает 1 час. 

 Не распространяется на колесные и гусеничные промышленные ТС 

8.2.3. При суммированном учете рабочего времени продолжительность 

ежедневного (междусменного) отдыха должна быть не менее 12 часов. 

8.2.4. На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего 

времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в пунктах обогрева 

или в промежуточных пунктах не может быть менее продолжительности времени 

предшествующей смены, а если экипаж автомобиля состоит из двух водителей – не 

менее половины времени этой смены с соответствующим увеличением времени отдыха 

непосредственно после возвращения к месту постоянной работы.  
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8.3. График работы при пятидневной рабочей неделе.  

Водители, работающие по пятидневной рабочей неделе (40 часов в неделю) при 

определении длительности смены, перерывов на отдых и иных условиях, касаемо 

режима труда и отдыха обязаны руководствоваться  Приказом №15 Минтранса России «Об 

утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей» 

8.4. Вождение в ночное время 

8.4.1. Ночным временем управления в ООО «ИНК» и Обществах принято 

считать: 

 в летнее время период с 1 мая по 15 октября с 22-00 до 06-00; 

 в зимнее время период с 16 октября по 30 апреля с 21-00 до 07-30. 

8.4.2. Водитель направляется в рейс в ночное время суток после получения 

указания руководителя. 

8.4.3. Основанием для направления водителя на линию в ночное время является: 

 предотвращение аварии или устранение последствий аварии; 

 устранение непредвиденных ситуаций, нарушающих установленный режим 

эксплуатации объектов; 

 производственная необходимость; 

 доставка персонала; 

 иные ситуации связанные с сохранением жизни и здоровья людей.. 

9. Организация безопасных условий перевозки пассажиров, грузов и 

других транспортных операций 

9.1. Цели и задачи при осуществлении перевозок 

9.1.1. Основными задачами при осуществлении пассажирских перевозок, 

являются: 

 обеспечение безопасности движения; 

 полное соответствие действующему законодательству РФ в области 

осуществления перевозок; 

 полное обеспечение объемов перевозок;  

 обеспечение высоких стандартов безопасности пассажиров и необходимых для 

них удобств; 

 сохранность грузов;  

 эффективное использование транспортных средств;  

 обобщение и распространение передовых методов работы. 

9.1.2. Организация пассажирских перевозок должна включать:  

 систематический мониторинг пассажиропотоков;  

 разработку на основе материалов мониторинга рациональных маршрутов, 

предусматривающих при необходимости открытие новых и изменение 

направления существующих маршрутов, выбор типа и определение количества 

автотранспортных средств;  
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 организатор перевозок разрабатывает карты-схемы для маршрутов движения; 

 нормирование скоростей движения ТС;  

 координацию работы пассажирского транспорта с другими видами 

автомобильного транспорта;  

 управление движением транспортных средств и оперативный контроль за 

обеспечением безопасности пассажирских перевозок.  

9.2. Мероприятия, предшествующие транспортной перевозке 

9.2.1. Должно быть установлено лицо назначенное ответственным за 

организацию автомобильных перевозок. 

9.2.2. Перед началом перевозки, лицо ответственное за организацию перевозок, 

обязано:   

 убедиться, что маршрут движения четко определен;  

 обеспечить прохождение водителем предрейсового медицинского осмотра 

перед выездом на линию;  

 обеспечить проведение предрейсового технического осмотра ТС перед выездом 

на линию; 

 обеспечить проведение предрейсового инструктажа по БДД при 

необходимости;  

 удостовериться в том, что для поездки выделены соответствующие ТС;  

 убедиться, что привлеченные к выполнению задачи водители обладают 

необходимой квалификацией и допущены к управлению соответствующим 

типом ТС и вождению в условиях, в которых будет осуществляться перевозка;  

 убедиться, что физическое и психическое состояние водителей отвечает 

предъявляемым требованиям, при этом особое внимание следует обратить на 

количество часов предшествующей рабочей нагрузки, количество часов 

предшествующего отдыха и т. д.;  

 удостовериться, что водители полностью проинструктированы относительно 

деталей поездки – маршрута, рисков, мест запланированных остановок и т. д. 

(предрейсовый инструктаж); 

 результаты инструктажа должны быть занесены в соответствующий журнал;  

 удостовериться, что пассажиры полностью проинструктированы относительно 

деталей поездки и правил поведения пассажира (описано в РГ.02.55); 

 предусмотреть время и место отдыха водителей в пути при направлении в 

дальние рейсы или на работу в отрыве от основной производственной базы 

предприятия, путем выдачи письменного задания на движение и стоянку с 

указанием мест отдыха, графика движения и маршрута.  

9.2.3. Ограничение скорости движения автотранспортных средств должно быть 

установлено также в зависимости от времени года, неудовлетворительных погодных 

условий и т.д. Режимы движения автотранспортных средств определяются 

распоряжением или приказом руководства предприятия и обязательны для исполнения 

всеми работниками предприятия, в том числе и подрядчиками.  

9.2.4. В случае если водителю или пассажиру требуется выйти на проезжую 

часть (осмотр ТС, оказание помощи иным участникам дорожного движения, проверка 

kodeks://link/d?nd=816800674
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груза и тп.), обязательно необходимо быть в светоотражающем жилете и в обуви 

соответствующей требованиям к СИЗ в компании ООО «ИНК». 

9.2.5. Запрещено управление ТС без обуви и в обуви без закрытого носка и пятки 

(в тапочках) 

9.2.6. Должностные лица ООО «ИНК», Обществ имеют право осуществлять 

контроль на линии, при его проведении останавливать транспортные средства, 

управляемые водителями ООО «ИНК», Обществ, и подрядных организаций на 

территории Обществ и ООО «ИНК», и принимать при выявлении нарушений 

необходимые меры в соответствии с корпоративными требованиями и действующим 

законодательством.  

9.2.7. Руководство Обществ обязано обеспечить выполнение требований 

законодательства в области обеспечения безопасных перевозок крупногабаритных, 

тяжеловесных и опасных грузов с соблюдением необходимых мер безопасности.  

9.3. Организация пассажирских перевозок 

При организации пассажирских перевозок:  

 необходимо проводить оценку соответствия технического состояния 

автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных 

переездов, трамвайных путей, паромных переправ, по которым проходят 

маршруты, их требованиям безопасности движения не реже 2 раз в год (в 

осенне-зимний и весенне-летний периоды). Ответственные за данное 

мероприятия специалисты БД или иные лица ответственные по компании за 

безопасность дорожного движения; 

 корректировать, в зависимости от результатов обследования, в сторону 

снижения скорость движения в случае существенного ухудшения дорожных 

условий, а также на осенне-зимний период; 

 осуществлять перевозку багажа пассажиров в багажном отделении либо 

отдельным транспортным средством, допускается к перевозке в салоне ручная 

кладь пассажира. В исключительных случаях допускается перевозить личные 

вещи в салоне при условии полностью укомплектованного багажного отсека.  

Запрещено нахождение в пассажирском салоне грузов, инструментов и иных не 

закреплённых предметов.  

 При выявлении опасных факторов, во время осмотров регулярных маршрутов 

подрядные компании должны передавать информацию в отдел транспортной 

безопасности. 

9.4. Обязанности водителей 

Водители обязаны:  

 осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки 

транспортных средств, а начинать движение от остановки только с закрытыми 

дверями и не открывать их до полной остановки;  

 соблюдать установленный, согласно маршрутным картам-схемам, маршрут 

движения;  

 не превышать установленный скоростной режим движения. 

 Выполнять все правила движения по ледовым переправам (пункт 14.2 данного 

стандарта). 

 В случае необходимости использовать средства связи (телефон, рация и тд) 

необходимо: 
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o Оценить возможность совершения безопасной остановки ТС без 

заезда на не укрепленную обочину; 

o Выполнить остановку и включить аварийную сигнализацию; 

o После использования средств связи продолжить движение. 

Исключением из правил является использование рации водителем движущегося 

в колонне, при выявлении опасного фактора на пути следования, для 

предупреждения остальных участников колонны. 

9.5. Обязанности пассажиров 

Пассажиры обязаны:  

 пристегнуться ремнём безопасности и использовать его на протяжении всей 

поездки до полной остановки транспортного средства; 

 выходить из салона только после полной остановки транспортного средства;  

 при обнаружении в транспорте посторонних предметов или забытых вещей 

сообщить об этом водителю; 

 при выявлении неисправных или загрязненных ремней безопасности – 

работник сразу сообщает водителю транспортного средства для устранения 

несоответствия. 

Пассажирам запрещается:  

 провозить огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые, 

едкие и зловонные вещества в ТС (кроме косметических средств личного 

назначения);  

 отвлекать водителя во время движения ТС;  

 не пристегиваться ремнями безопасности во время движения ТС;   

 распивать в салоне спиртные напитки, курить и допускать другие нарушения 

общественного порядка. 

9.6. Правила по совершению обгона 

Обгон является одним из наиболее опасных маневров на автотранспорте. Чтобы 

снизить риск при совершении обгона, в ООО «ИНК» разработаны следующие 

требования. Все водители ООО «ИНК», Обществ и подрядных организаций обязаны 

соблюдать следующие правила: 

Водитель обгоняемого автомобиля обязан принять меры для совершения 

безопасного обгона: 

 Убедиться в отсутствии автомобилей, движущихся во встречном 

направлении и иных препятствий на достаточном отрезке дороги для 

совершения обгона; 

 Снизить скорость до уровня, позволяющего совершить обгон соблюдая 

все требования к обгону описанные в данном разделе. 

 Если водитель полностью уверен в том, что его могут обогнать, при этом 

маневр будет полностью безопасен для всех участников дорожного 

движения, то он может правым указателем поворота уведомить о 

возможности совершения обгона.  

Если вы собираетесь совершить обгон, убедитесь, что ситуация для данного 

маневра безопасна. Не сигнальте много раз или не мигайте фарами, т.к. это может 
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вынудить водителя в автомобиле впереди вас выполнить ненужный или небезопасный 

маневр. В свою очередь водителю обгоняемого транспортного средства запрещается 

препятствовать обгону повышением скорости движения или иными действиями. 

10. Правила перевозки опасных грузов  

10.1. Общие положения  

10.1.1. К управлению ТС, на которых перевозятся опасные грузы, допускаются 

водители, имеющие водительское удостоверение на право управления ТС 

соответствующей категории и прошедшие обучение и проверку знаний в соответствии 

со специальными правилами по перевозке опасных грузов.  

10.1.2. Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов, кроме 

документов для обычного грузового ТС, перечисленных в ПДД, должен иметь при себе:  

 действующее свидетельство о допуске ТС к перевозке опасных грузов;  

 действующее свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов;  

 путевой лист с указанием маршрута перевозки и отметкой «Опасный груз», 

выполненной красным цветом в верхнем левом углу и указанием в графе 

«Особые отметки» номера опасного груза по списку ООН;  

 аварийную карточку системы информации об опасности;  

 информационную карточку системы информации об опасности;  

 товарно-транспортную накладную;  

 письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ;  

 при перевозке «Грузов повышенной опасности» - специальное разрешение на 

движение по автомобильным дорогам ТС, осуществляющего перевозку 

опасных грузов;  

 адреса и телефоны должностных лиц ТП, грузоотправителя, грузополучателя, 

ответственных за перевозку дежурных частей органов ГИБДД, указанных в 

маршруте движения.   

10.1.3. Во время движения по маршруту перевозки водитель должен 

осуществлять контроль за техническим состоянием ТС, за сохранностью груза, 

маркировки и пломб.  

10.1.4. При перевозке опасных грузов водителю ТС запрещается отклоняться от 

маршрута и мест стоянок, а также превышать установленную скорость движения.  

10.1.5. В случае возникновения инцидента (аварийной ситуации, ДТП и др.) 

водитель ТС обязан не допускать посторонних лиц к месту происшествия, сообщить о 

случившемся руководству и в ближайший орган ГИБДД, вызвать при необходимости 

скорую медицинскую помощь, вызвать аварийную бригаду, оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшим, принять меры по первичной ликвидации 

последствий инцидента, проинформировать представителей органов ГИБДД и 

здравоохранения при их прибытии об опасности и принятых мерах, а также предъявить 

транспортные документы на перевозимый груз.  

10.1.6. При управлении ТС с опасным грузом водителю запрещается:  

 курить в транспортном средстве во время движения (разрешается во время 

остановок не ближе чем в 50 м от места стоянки ТС);  
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 пользоваться открытым пламенем (в исключительных случаях для 

приготовления пищи огонь допускается разводить на расстоянии не ближе 200 

м от стоянки ТС);  

 одновременно с опасным грузом перевозить другой груз, не указанный в 

товарно-транспортной документации;  

 запрещается перевозка пассажиров не имеющих действующее свидетельство 

ДОПОГ и не вписанных в путевой лист; 

 оставлять ТС без надзора;  

 резко трогать с места ТС и резко тормозить;  

 двигаться с выключенным сцеплением и двигателем. 

10.1.7. В случае вынужденной остановки ТС с опасным грузом водитель обязан 

обозначить место остановки согласно ПДД.  

10.1.8. ТС для перевозки ГСМ и баллонов с газом должны оборудоваться 

выхлопной трубой с искрогасителем. Он может быть, как съёмный, так и 

интегрированный. 

10.1.9. ТС, имеющие неподвижные цистерны или другие емкости, в которых 

перевозятся легковоспламеняющиеся жидкости и газы, оборудуются устройством для 

отвода статистического электричества.  

10.1.10. При остановке или стоянке транспортного средства должен быть 

обязательно  включен  стояночный  тормоз, а на уклоне дополнительно 

установлен противооткатный упор.  

10.1.11. Автомобиль должен иметь приспособление для отключения 

аккумулятора от электрической цепи с помощью двухполюсного выключателя (или 

другого средства), который должен быть расположен как можно ближе к аккумулятору. 

Привод управления выключателем - прямого или дистанционного должен находиться 

как в кабине водителя, так и снаружи транспортного средства. Он должен быть легко 

доступным и обозначаться отличительным знаком. Выключатель должен быть таким, 

чтобы его контакты могли размыкаться при работающем двигателе, не вызывая при 

этом опасных перегрузок электрической цепи;  

10.1.12. Автомобили, используемые для перевозки опасных грузов, должны 

быть оборудованы металлическим штырем для защиты от статических и атмосферных 

электрических зарядов на стоянке.  

10.1.13. Транспортное средство должно иметь сзади по всей ширине цистерны 

бампер, в достаточной степени предохраняющий от ударов. Расстояние между задней 

стенкой цистерны и задней частью бампера должно составлять не менее 100 мм (это 

расстояние измеряется от крайней задней точки стенки цистерны или от выступающей 

арматуры, соприкасающейся с перевозимым веществом).  

10.2. Меры, принимаемые в случае аварии или чрезвычайной ситуации  

10.2.1. В случае аварии или чрезвычайной ситуации, которые могут иметь место 

или возникнуть во время перевозки опасного груза, члены экипажа транспортного 

средства должны принять следующие допустимые с точки зрения безопасности и 

практической возможности меры:  

 включить  тормозную  систему,  выключить  двигатель  и 

отключить аккумуляторную батарею, приведя в действие главный 

переключатель, если такой имеется;  

 надеть аварийный жилет и установить соответствующие предупреждающие 

знаки с собственной опорой;  
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 в тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать имеющееся 

на борту оборудование для предотвращения утечек в водную окружающую 

среду или канализационную систему и для локализации пролившихся 

(просыпавшихся) веществ;  

 в тех случаях, когда это целесообразно и безопасно, использовать 

огнетушители для тушения небольших (первоначальных) очагов возгорания на 

шинах, в тормозной системе и моторном отсеке;  

 информировать аварийные службы, согласно матрице информирования 

(РГ.04.10 «Регламент расследования и предоставления информации о 

происшествиях в области охраны труда и промышленной безопасности») при 

инцидентах в ООО ИНК, сообщив как можно более подробную информацию 

об инциденте или аварии и соответствующих веществах; поместить 

транспортные документы в легкодоступное место для передачи сотрудникам 

аварийных служб по их прибытии;  

 не наступать на разлившиеся (просыпавшиеся) вещества и не вступать в 

контакт с ними, а также, оставаясь с наветренной стороны, не вдыхать газы, 

дым, пыль и пары;  

 члены экипажа транспортного средства не должны принимать никаких мер в 

случае пожара в грузовых отделениях, необходимо удалиться от места аварии 

или чрезвычайной ситуации, рекомендовать другим лицам также удалиться от 

этого места и следовать инструкциям сотрудников аварийных служб. 

10.3. Средства защиты и информирования  

10.3.1. Средства индивидуальной и общей защиты, предназначенные для 

принятия мер общего характера и чрезвычайных мер с учетом конкретного вида 

опасности, перевозимые в обязательном порядке на транспортном средстве в 

соответствии с разделом ДОПОГ 8.1.5: 

 Противооткатный упор (2 шт.) – предусмотрено пунктом 5.4.3.4 ДОПОГ. 

(размер противооткатного упора должен соответствовать минимальной массе 

транспортного средства и диаметру колеса). 

 Предупреждающий знак с собственной опорой (2 шт.) – предусмотрено 

пунктом 5.4.3.4 ДОПОГ. 

 Жидкость для промывания глаз – предусмотрено пунктом 5.4.3.4 ДОПОГ. 

(рекомендуемая жидкость – раствор натрия хлорида изотонического 0,9%). 

 Аварийный жилет (на каждого водителя экипажа) – предусмотрено пунктом 

5.4.3.4 ДОПОГ. 

 Переносной осветительный прибор (по одному на каждого водителя экипажа) 

– предусмотрено пунктом 5.4.3.4 ДОПОГ. Используемые переносные 

осветительные приборы не должны иметь металлических поверхностей, 

способных приводить к искрообразованию (п. 8.3.4 ДОПОГ). 

 Защитные перчатки (одна пара защитных перчаток на каждого водителя 

экипажа) – предусмотрено пунктом 5.4.3.4 ДОПОГ. 

 Средство защиты глаз (специальные защитные очки для каждого водителя 

экипажа) – предусмотрено пунктом 5.4.3.4 ДОПОГ. 

 Лопата – предусмотрено пунктом 5.4.3.4 ДОПОГ (требуется только в случае 

знаков опасности №3; 4.1; 4.3; 8; 9).  
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 Автономный аварийный маячок. 

 Знак «опасность». 

 Дренажная ловушка – предусмотрено пунктом 5.4.3.4 ДОПОГ.   

 Пластмассовый сборный контейнер - предусмотрено пунктом 5.4.3.4 ДОПОГ. 

 Таблички оранжевого цвета (2 шт. на транспортное средство) – предусмотрено 

пунктом 5.3.2.2.1-2 ДОПОГ.  

11. Организация движения транспортных средств, перевозящих 

крупногабаритные и тяжеловесные грузы 

11.1. Общие требования 

11.1.1. Перевозка крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов вне 

технологических проездов ООО «ИНК» и Обществ должна осуществляется в 

соответствии с приказом Минтранса России «Об утверждении Требований к организации 

движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства». 

11.1.2. Транспортное средство считается крупногабаритным, если его габариты 

с грузом или без груза по высоте, ширине или длине превышают хотя бы одно из 

значений:  

 Габарит АТС по длине не должен превышать: - одиночных транспортных 

средств - 12,0 м; - автопоездов - 20,0 м.  

 Габарит АТС по ширине не должен превышать 2,55 м, для рефрижераторов и 

изотермических кузовов допускается 2,6 м.  

11.1.3. За пределы разрешенного габарита по ширине могут выступать:  

 приспособления противоскольжения, надетые на колеса;  

 зеркала заднего вида, элементы крепления тента, сконструированные таким 

образом, что они могут отклоняться, входя при этом в габарит;  

 шины вблизи контакта с дорогой, эластичные крылья, брызговики колес и 

другие детали, выполненные из эластичного материала, при условии, что 

указанные элементы конструкции или оснастки выступают за габариты не 

более 0,05 м с любой стороны; 

 габарит ТС по высоте не должен превышать 4,0 м.  

11.2. Тяжеловесный груз  

11.2.1. Груз, масса которого с учетом массы транспортного средства превышает 

допустимые массы транспортных средств или допустимые осевые нагрузки 

транспортных средств. 

11.2.2. При перевозке тяжеловесного груза водитель не имеет права выезжать на 

линию если параметры тяжеловесного груза не соответствуют параметрам груза, 

указанным в специальном разрешении, выданном уполномоченным органом.    

11.2.3. Перевозка грузов допускается при условии:  

 не ограничивает водителю обзор;  

 не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства;  
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 не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, 

регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует 

восприятию сигналов, подаваемых рукой;  

 не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.  

11.2.4. Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным 

требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных 

правил перевозки либо прекратить дальнейшее движение.  

11.2.5. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади 

более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, 

должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз» в виде 

щитка размером 400х400 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми 

чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью, а в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди - 

фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или 

световозвращателем красного цвета.  

11.2.6. На ТС, длина которого с грузом или без груза более 20 м и автопоезде с 

двумя и более прицепами сзади должен быть установлен опознавательный знак 

«Длинномерное транспортное средство», представляющий собой прямоугольник 

размером 1200х200 мм желтого цвета с каймой красного цвета (шириной 40 мм) 

имеющий световозвращающую поверхность. При невозможности размещения знака 

указанного размера допускается установка двух одинаковых знаков размером не менее 

600х200 мм симметрично оси транспортного средства.  

11.3. Меры безопасности при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по дорогам общего пользования 

11.3.1. Перевозка крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

осуществляется по специальному разрешению, выдаваемому владельцами 

автомобильных дорог.   

11.3.2. При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, Госавтоинспекция делает 

записи в специальном разрешении о согласовании в пунктах "Вид сопровождения", 

«Особые условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, 

инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие 

организации, согласовавшие перевозку» (номер и дату согласования, фамилию, имя, 

отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, 

подписью должностного лица Госавтоинспекции.  

11.3.3. Не допускается перевозка в часы «пик», а также в другое время суток, 

когда с учетом дорожных условий и интенсивности движения перевозка создает 

повышенную опасность для движения и может вызвать значительные задержки ТС.   

11.3.4. Перевозка крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов без 

специального разрешения и специального пропуска, а равно с отклонением от 

указанного в специальном разрешении маршрута движения, с превышением габаритов, 

указанных в специальном разрешении, с превышением разрешенных максимальной 

массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, влечет за собой 

административную ответственность.  

11.3.5. Допустимая скорость движения крупногабаритных и тяжеловесных ТС 

не должна превышать по дорогам 60 км/ч, а по мостовым сооружениям – 15 км/ч. Если 

Госавтоинспекция не указала другую скорость в специальном разрешении на перевозку 

в разделе «Особые условия движения».  

11.3.6. Бланк разрешения должен находиться у водителя или лица, 

сопровождающего ТС, маршрут движения должен быть указан в путевом листе.  
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11.3.7. В процессе движения водитель обязан:  

 принимать все необходимые меры безопасности, вплоть до остановки, для 

беспрепятственного пропуска встречных ТС;  

 не создавать помех для движения, периодически останавливаясь в удобных 

местах для обеспечения возможности обгона движущимся позади ТС.  

11.3.8. Для обеспечения безопасности при перевозке крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов и информирования других участников дорожного движения о его 

габаритах, необходимо использование автомобилей прикрытия в следующих случаях:  

 при высоте более 4,5 м;    

 при ширине более 2,5 м; - по длине более 25 м.  

11.3.9. Автомобиль прикрытия находящийся перед транспортным средством:  

 на безопасном для движения расстоянии (с учетом установленной скорости 

движения), уступом с левой стороны по отношению к транспортному средству, 

перевозящему крупногабаритный и (или) тяжеловесный груз, таким образом, 

чтобы его габарит по ширине выступал за габарит сопровождаемого 

транспортного средства с информационным светоотражающим или световым 

табло;  

 с развернутым устройством для определения высоты искусственных 

сооружений и других инженерных коммуникаций при высоте транспортного 

средства с грузом или без груза свыше 4,5 метра. 

11.3.10. Позади транспортного средства с информационным светоотражающим 

или с внутренним освещением табло, обращенным назад.  

11.3.11. Использование автомобиля прикрытия позади транспортного средства 

необходимо также в случаях, когда свес груза за задний габарит транспортного средства 

составляет более четырех метров независимо от прочих параметров транспортного 

средства с грузом.  

11.3.12. Автомобиль прикрытия должен иметь светоотражающие желто-

оранжевые полосы и быть оборудован:  

 двумя проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (допускается 

применение проблесковых маячков, конструктивно объединенных в одном 

корпусе);  

 информационным светоотражающим или световым табло желтого цвета 

размером один метр на 0,5 метра с текстом «БОЛЬШАЯ ШИРИНА», 

«БОЛЬШАЯ ДЛИНА»; 

 устройством для определения высоты искусственных сооружений и других 

инженерных коммуникаций.  

11.3.13. Проблесковый маячок устанавливается на крыше транспортного 

средства или над ней.   

11.3.14. Информационное светоотражающее или с внутренним освещением 

табло должно устанавливаться на крыше или над ней автомобиля прикрытия за 

проблесковым маячком по ходу движения и использоваться в целях дополнительного 

информирования участников дорожного движения о габаритных параметрах 

транспортного средства:  

 при ширине транспортного средства с крупногабаритным грузом свыше 3,5 

метра - «БОЛЬШАЯ ШИРИНА»;  
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 при длине транспортного средства с крупногабаритным грузом более 25 метров 

и при одновременной ширине не более 3,5 метра - «БОЛЬШАЯ ДЛИНА»;  

 при ширине транспортного средства с крупногабаритным грузом свыше 3,5 

метра и одновременной длине более 25 метров на автомобиле прикрытия, 

следующим впереди, - «БОЛЬШАЯ ШИРИНА», а на автомобиле прикрытия, 

следующим позади, - «БОЛЬШАЯ ДЛИНА».  

11.3.15. Размещение и крепление крупногабаритного и (или) тяжеловесного 

груза на транспортном средстве должно соответствовать схеме крепления груза, 

разработанной его производителем.  

11.3.16. Крайние точки габаритов груза (длина, ширина) и (или) транспортного 

средства должны обозначаться опознавательным знаком «Крупногабаритный груз» и 

мигающими фонарями (сигналами) желтого или оранжевого цвета.  

11.3.17. Во время перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза 

запрещается:  

 отклоняться от установленного маршрута;  

 превышать указанную в разрешении скорость движения;  

 осуществлять движение во время гололеда, а также при метеорологической 

видимости менее 100 м;  

 двигаться по обочине дороги, если такой порядок не определен условиями 

перевозки;  

 останавливаться вне специально обозначенных местах стоянок, 

расположенных за пределами дороги;  

 продолжать перевозку при возникновении технической неисправности ТС, 

угрожающей безопасности движения;  

 выезжать в рейс без разрешения, с просроченным или неправильно 

оформленным разрешением на перевозку, при отсутствии подписей указанных 

в нем должностных лиц;  

 вносить в разрешение на перевозку крупногабаритного или тяжеловесного 

груза дополнительные записи.  

11.3.18. В случае если во время движения возникли обстоятельства, требующие 

изменения маршрута движения, необходимо получить разрешение на движение по 

новому маршруту в установленном в порядке.  

11.3.19. При перевозке тяжеловесных грузов необходимо иметь не менее двух 

противооткатных упоров для каждого звена автопоезда в целях дополнительной 

фиксации колес в случае вынужденной остановки на уклоне.  

11.3.20. На грузовых автомобилях с прицепами (полуприцепами) над кабиной 

посередине должен устанавливаться опознавательный знак автопоезда – три оранжевых 

фонаря, расположенных горизонтально над кабиной на расстоянии 150-300 мм друг от 

друга. 

11.4. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов по внутренним 

технологически проездам ООО «ИНК» и Обществ 

11.4.1. В ООО «ИНК», Обществах и подрядных организациях, осуществляющих 

перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов должно быть назначено приказом 

или распоряжением лицо из числа ИТР ответственное за такую перевозку. 

11.4.2. При перевозке грузов на ТС Обществ и подрядных компаний лицо, 

ответственное за перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, перед началом 
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перевозки должно оформить, согласовать и передать водителю маршрутный лист 

(Ф.09.СТ.13.10 (ред. 3). Согласование в первую очередь нужно получить от старшего 

инспектора по БДД ООО «ИНК», а во вторую у начальника ЦИТС.  

11.4.3. Допускается оформление и согласование маршрутного листа в 

электронном виде и отправка по корпоративной электронной почте.  

11.4.4. Если в течении рабочей смены произошли изменения в планах работ, при 

этом нет возможности передать согласованный маршрутный лист водителю (ТС 

находится на удаленном объекте), то после согласования маршрутного листа с 

начальником ЦИТС ответственный за перевозку доложен произвести инструктаж по 

телефону для водителя, переслать фотографию маршрутного листа.  

11.4.5. При перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на ТС ООО «ИНК» 

допускается не оформлять маршрутный лист и не согласовывать по схеме, описанной в 

пункте 11.4.2 если выполняются условия: 

 ширина груза менее 4,5 м. Высота менее 5,2 метров  

 лицо ответственное за перевозку (пункт 11.4.1) при планировании 

маршрута убеждается в том, что маршрут осмотрен (признаком 

осмотренного маршрута является наличие всех отрезков маршрута в 

реестре осмотренных маршрутов с описанием всех характеристик 

объектов).  

 лицо ответственное за перевозку (пункт 11.4.1) убеждается с 

помощью реестра маршрутов, что размеры и вес груза позволяет 

беспрепятственно выполнить поездку; 

 Старший механик перед выпуском на линию проводит инструктаж с 

водителем и уведомляет о всех объектах на пути планируемого 

маршрута в течении рабочей смены. 

 Инженер БДД УТТ проводит инструктаж водителям УТТ, занятых на 

перевозке негабаритных и тяжелых грузов, ежемесячно, в начале 

рабочей вахты. Во время инструктажа доводить информацию о 

появлении новых объектов или изменений ранее существующих 

характеристик объектов. 

 Отдел транспортной безопасности ООО «ИНК» обновляет реестр:  

 при появления новых объектов, способных повлиять на проезд 

тяжелых и крупных ТС с грузами; 

 при строительстве новых технологических проездов. 

 при поступлении заявок от организаторов перевозки  

Если не выполняется хотя бы одно из перечисленных условий, то необходимо 

организовать поездку согласно пункту 11.4.2  

11.4.6. Во всех ТС приспособленных для перевозки крупных и тяжелых грузов 

необходимо разместить схему/реестр объектов с описанием максимально допустимых 

габаритов и характеристик (высота, ширина, вес). Водитель должен убедиться по 

данному реестру в том, что параметры ТС и груза не превышают характеристик 

объектов с учетом того что в зимний период снежный накат может изменить 

характеристику объектов по высоте в меньшую сторону. 

Данный реестр водитель обязан использовать при наступлении условий пунктов 

11.4.3 и 11.4.4.  

11.4.7. Ответственные лица Обществ и подрядных компании обязаны проверять 

актуальность реестра не реже чем 1 раз в 6 месяцев у отдела транспортной безопасности 

ООО «ИНК» 

11.4.8. Заказчик ТС для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов 

ответственны за выполнение условий пункта 11.4 
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12. Водители транспортных средств 

12.1. Общие требования 

12.1.1. Водители должны быть подготовлены для управления соответствующей 

категорией транспортного средства, не иметь медицинских противопоказаний.  

12.1.2. Все водители обязаны иметь российское национальное водительское 

удостоверение, для управления соответствующей категории ТС, выданное 

соответствующим государственным органом.  

12.1.3. Все водители ООО «ИНК», Обществ и подрядных организаций, при 

приеме на работу, обязаны ознакомиться под подпись и в дальнейшей работе 

руководствоваться следующими документами:  

 Стандартом «Транспортная безопасность»; 

 Требования заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности (для дочерних, подрядных и субподрядных организаций). 

12.1.4. Все водители ООО «ИНК», Обществ и подрядных организаций обязаны 

подписать договор по безопасности вождения (Ф_02.СТ.13.10 (ред. 3)). Один экземпляр 

указанного договора должен храниться у работодателя в личном деле работника, другой 

– выдаваться на руки водителю. Водитель при управлении ТС должен при себе иметь 

копию договора. 

12.2. Требования к возрасту водителей 

12.2.1. Для водителей ООО «ИНК», Обществ и подрядных организаций 

установлены следующие основные требования: 

12.2.2. Установлен следующий минимальный возраст для водителей:  

 не моложе 21 года для легковых транспортных средств категории «В»; 

 не моложе 21 года – для водителей грузовых ТС категории «С»; 

 не моложе 23 лет – для водителей, занятых перевозкой пассажиров на ТС 

категории «D». 

12.3. Требования к стажу 

12.3.1. Водитель легкового (категория B) и грузового ТС (категория С) должны 

иметь соответствующий опыт и общий стаж вождения не менее 3 лет на 

соответствующем типе ТС. Стаж должен быть подтвержден записью в трудовой книжке 

или справкой от одела кадра.   

12.3.2. Водители автобусов (категория D) должны иметь стаж вождения не менее 

5 лет. 

12.3.3. Сотрудники, допущенные к управлению ТС (категория ТС «В», и 

должность не «Водитель») должны иметь стаж не менее 1 года. 

12.4. Требования, предъявляемые к допуску водителей и ИТР 

12.4.1. К Инженерно-техническим работникам, допускаемым к управлению 

легковыми автомобилями применяются те же требования что и к профессиональным 

водителям. 

12.4.2. Для ИТР наличие сертификата прохождения обучения по защитному 

вождению в аккредитованном учебном центре является обязательным в течении 6 

месяцев со дня получения допуска к самостоятельному управлению. 

12.4.3. Порядок подготовки и допуска водителей ИТР ООО «ИНК» и Обществ к 

самостоятельному управлению транспортным средством описан в «Регламент по 

допуску сотрудников ИТР в ООО «ИНК» и Обществ. ». 
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12.5. Стажировка водителей и допуск к самостоятельной работе 

12.5.1. В ООО «ИНК», Обществах и подрядных организациях имеющих в своём 

штате водителей или лиц, допущенных к самостоятельному управлению транспортным 

средством, должно быть разработано положение о стажировке водителей транспортных 

средств не противоречащее настоящему Стандарту. 

12.5.2. Все водители и ИТР при приеме на работу, а также водители, 

переведенные на новый тип транспортного средства или новый маршрут перевозок 

пассажиров, к управлению транспортными средствами допускаются после 

прохождения стажировки.  

12.5.3. Стажировка водителей должна проводиться в реальных условиях 

движения, при осуществлении регулярных пассажирских перевозок на тех типах 

транспортных средств и на тех маршрутах, на которых водитель в дальнейшем будет 

работать самостоятельно.  

12.5.4. В ООО «ИНК», Обществах и подрядных организациях должно быть 

назначено лицо, отвечающее за стажировку водителей. 

12.5.5. После завершения водителем стажировки и прохождения проверки 

знаний охраны труда, промышленной безопасности и безопасности дорожного 

движения, должно быть оформлено распоряжение о допуске его к самостоятельной 

работе с указанием типа транспортного средства и маршрутов перевозки. На основании 

распоряжения о допуске к самостоятельной работе и протокола проверки знаний, по 

организации издается приказ (распоряжение) о допуске к самостоятельной работе, 

данный документ должен храниться в личном деле водителя.  

12.5.6. Водитель не получивший допуск к самостоятельной работе на 

управление транспортным средством после прохождения стажировки не допускается к 

самостоятельной работе и обязан после этого пройти повторную проверку знаний в 

течении одного месяца.  

12.5.7. Водитель, не допущенный к самостоятельной работе, переводится с его 

согласия на другие работы, при невозможности перевода он подлежит увольнению в 

соответствии с действующим законодательством о труде.  

12.6. Обучение водителей 

12.6.1. Все водители ООО «ИНК», Обществ и подрядных организаций должны 

проходить все обязательные обучения, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

12.6.2. Настоящий Стандарт устанавливает единое требование для водителей 

транспортных средств ООО «ИНК», Обществ и подрядных организаций, в 

обязательном порядке обучать водителей по программам дополнительного обучения 

защитному вождению. 

12.6.3. Требования к выбору провайдера защитного вождения описаны в 

СТ.07.10 «Оценка и выбор провайдеров по защитному вождению». 

12.6.4. При выборе провайдера, подрядная или субподрядная организация 

должна согласовать выбор такого провайдера обучения с отделом по транспортной 

безопасности ООО «ИНК». 

12.6.5. Минимальный объём обучения по программа защитного вождения: 

 программа обучения «Защитное вождение автомобиля для водителей автобусов 

(Приложение 11); 

 программа обучения «Защитное вождение для водителей легковых 

автомобилей (Приложение 12); 

 программа обучения «Защитное вождение автомобиля для водителей грузовых 

автомобилей (Приложение 13). 

kodeks://link/d?nd=816805287
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12.6.6. Программы дополнительного обучения по защитному вождению для 

водителей ООО «ИНК» Обществ и подрядных организаций должны быть составлены в 

объёме не меньшем чем предусмотрено в программах обучения  

12.6.7. Допускается увеличение объёма программ дополнительного обучения по 

защитному вождению для водителей ООО «ИНК» Обществ и подрядных организаций. 

12.6.8. Повторное обучение водителей по защитному вождению проводится не 

реже 1 раза в 2 года.  

12.7. Категории водителей, подлежащих обучению защитному вождению 

12.7.1. В 2019 году: 

 Водители вахтовых автобусов УТТ в течении 150 дней со дня устройства; 

12.7.2. В 2020 году: 

 Водители легковых автомобилей УТТ в течении 150 дней со дня устройства; 

 Водители грузовых автомобилей УТТ в течении 150 дней со дня устройства; 

 Водители перевозящие опасные грузы УТТ в течении 150 дней со дня 

устройства; 

 Водители легковых автомобилей подрядных и субподрядных организаций в 

течении 150 дней со дня устройства; 

 Водители ИТР ООО «ИНК» и Обществ течении 6 месяцев со дня получения 

допуска к самостоятельному управлению ТС. 

12.7.3. В 2022 году: 

 Запрещается управление ТС водителем без пройденного обучения по 

защитному вождению. 

 требования по обучению не является обязательным для всех водителей 

привлекаемых для выполнения работ на срок до 3х месяцев в течении 1 года. 

12.7.4. ООО «ИНК» Общества и подрядные организаций должны осуществлять 

учет данных о квалификации водителя, общем стаже его водительской деятельности и 

на определенных типах ТС, сроках прохождения медицинского 

переосвидетельствования, об участии в ДТП, допущенных нарушениях ПДД РФ, 

фактах лишения права управления ТС, отстранений от работы на линии из-за 

алкогольного опьянения или последствий алкогольной интоксикации, перерывах в 

водительской деятельности, работе по совместительству.  

12.7.5. С целью повышения профессионального мастерства водителей, 

организуется проведение аттестации, необходимой для обеспечения безопасности 

дорожного движения. Периодичность аттестации должна быть не реже одного раза в 

год, по соответствующим учебным планам и программам. Сведения о прохождении 

занятий и сдаче соответствующих зачетов заносятся в специальный журнал.  

12.7.6. Инженеры по БДД и лица, назначенные приказом ответственными за 

обеспечение безопасности дорожного движения ООО «ИНК» Обществ и подрядных 

организаций, имеют право не допускать водителей, не прошедших аттестацию, к 

самостоятельной работе на линии.  

12.7.7. Водитель, не допущенный к самостоятельной работе, имеет право в 

течении трех дней пройти аттестацию повторно. При повторной не сдаче аттестации он 

подлежит увольнению в соответствии с действующим законодательством.  
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12.8. Проведение инструктажей по охране труда 

12.8.1. Проведение инструктажей по охране труда регламентировано СТ.01.10 

«Система управления охраной труда». 

12.8.2. Обучение работников в области охраны труда проводится во всех 

подразделениях, независимо от сложности и степени опасности производства, стажа 

работы, образования и квалификации работников по данной профессии или должности 

в соответствии со Схемой организации обучения по охране труда (Ф_01.СТ.01.10). 

12.9. Проведение инструктажей по безопасности дорожного движения 

12.9.1. Все водители транспортных средств и лицами допущенными к 

управлению транспортными средствами (ИТР) ООО «ИНК» Обществ и подрядных 

организаций обязаны проходить инструктажи по безопасности дорожного движения.  

12.9.2. Основная тематика инструктажей связана с безаварийной эксплуатацией 

транспортных средств. 

12.9.3. Все данные о проведённых инструктажах должны фиксироваться в 

соответствующих журналах. 

12.9.4. По каждому из видов инструктажей по БДД должна быть разработана и 

утверждена программа инструктажа по БДД. 

12.10. Виды инструктажей по БДД 

12.10.1. Настоящий Стандарт устанавливает минимальный перечень вопросов, 

которые должны быть включены в программы инструктажей по БДД. 

12.10.2. 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: 

 Стандарт «Транспортная безопасность» в действующей редакции; 

 Стандарт «Требования заказчика в области охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности» (для ООО «ИНК» Обществ и подрядных 

организаций); 

 общие сведения о компании (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. 
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12.10.3. Предрейсовый инструктаж. Проводится при отправлении водителя по 

маршруту движения впервые, при перевозке детей, при перевозке опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, при перевозке людей вахтовым автобусом 

или автобусом. В тематику предрейсового инструктажа включаются следующие 

вопросы: 

 протяженность маршрута; 

 дорожные условия (погода, запылённость, гололёд, видимость); 

 наличие опасных участков и мест концентрации ДТП; 

 особенности организации дорожного движения (при наличии таких 

особенностей); 

 места использования цепей противоскольжения (при необходимости); 

 конечные, промежуточные пункты маршрута, места отдыха, приема пищи, 

смены водителей (при необходимости), стоянки транспортных средств; 

 расположение на маршруте пунктов медицинской и технической помощи, 

постов ГИБДД МВД России, диспетчерских пунктов, автовокзалов и 

автостанций; 

 условия работы водителя при увеличении интенсивности движения 

транспортных и пешеходных потоков; 

 безопасность движения в период каникул учащихся. 

12.10.4. Сезонный инструктаж. Проводятся со всеми водителями два раза в год 

— в весенне-летний (с 15 Марта до 1 Мая) и осенне-зимний (с 15 Сентября до 1 Ноября) 

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. 

12.10.5. 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. 

12.10.6. При проведении специального инструктажа дается оценка сложившейся 

ситуации и порядок необходимых действий водителя. 

12.10.7. Допускается проведение всех видов инструктажей водителям с 

использованием специализированных компьютерных программ и учебных фильмов, 

соответствующих по своей тематике программам инструктажей.  

12.10.8. В случае невозможности проведения, сезонного, специального 

инструктажей водителю (машинисту) в установленные сроки, ввиду его отсутствия 

(отпуск, болезнь, свободная вахта), инструктаж проводится в первый день выхода 

водителя на работу.  

12.10.9. Инструктажи по БДД проводит сотрудник организации, имеющий 

соответствующую квалификацию и аттестацию и назначенный приказом. 
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13. Общие требования к управлению и ремонту транспортных средств 

13.1. Условия безопасной эксплуатации ТС 

13.1.1. транспортное средство исправно, прошло инспекцию и 

техобслуживание;  

13.1.2. количество пассажиров и характеристики грузов соответствуют 

установленным производителем техническим условиям ТС;  

13.1.3. все транспортные средства оборудованы шинами, соответствующими 

дорожным условиям и времени года;  

13.1.4. водители не имеют медицинских противопоказаний, не находятся под 

воздействием алкоголя, наркотических веществ или медицинских препаратов и не 

испытывают усталость. 

13.2. При работе на линии водитель должен иметь при себе: 

13.2.1. водительское удостоверение на право управления транспортным 

средством;  

13.2.2. регистрационные документы на транспортное средство;  

13.2.3. страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства или распечатанную на 

бумажном носителе информацию о заключении договора такого обязательного 

страхования в виде электронного документа; 

13.2.4. документ, подтверждающий право пользования или распоряжение 

данным транспортным средством;  

13.2.5. документ подтверждающий проведение технического осмотра 

транспортного средства (диагностическую карту);  

13.2.6. в установленных случаях путевой лист и документы на перевозимый 

груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов - 

документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов.  

13.2.7. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, 

не пристегнутых ремнями.  

13.3. Водителям запрещается 

13.3.1. Управлять транспортным средство не пристегнув ремень безопасности, 

заблокировав ремень безопасности или пристегнув ремень безопасности за 

спиной и перекинув верхнюю лямку через голову, равно как и начинать движение 

и перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности, с 

заблокированным ремнем безопасности или использующих его неправильно, 

пристегнув ремень безопасности за спиной и перекинув верхнюю лямку через 

голову. Использование ремней безопасности запрещено при переезде ледовых 

переправ (пункт 14.2 данного стандарта) 

13.3.2. Управлять транспортным средством в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных 

препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном 

состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения и жизнь пассажиров;  

13.3.3. Передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в 

состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в 

болезненном или утомленном состоянии, лицам, не имеющим при себе 

водительского удостоверения на право управления транспортным средством 

данной категории, а также лицам, не имеющим допуск к управлению 

транспортными средствами предприятия.  
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13.4. В процессе управления ТС запрещено 

13.4.1. осуществлять небезопасное или неучтивое по отношению к другим 

вождение:  

13.4.2. агрессивное вождение, неуважение прав пешеходов, нарушение ПДД 

РФ;  

13.4.3. выполнять движение без включенного ближнего света фар;  

13.4.4. осуществлять посадку и высадку при движении ТС;  

13.4.5. курить во время движения, заправки ТС;  

13.4.6. покидать кабину ТС с включенным двигателем, за исключением случаев 

эксплуатации в климатических зонах с особо низкой температурой воздуха;  

13.4.7. подвозить попутчиков;   

13.4.8. любым образом использовать мобильные средства связи в том числе 

систему «Свободные руки»; 

13.4.9. управлять ТС в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под 

угрозу безопасность движения и жизнь пассажиров. 

13.4.10. превышать скорость, указанную на опознавательном знаке 

«Ограничение скорости», установленном на транспортном средстве. Данный 

опознавательный знак может быть установлен по решению руководства 

Компании  

13.4.11. Водители транспортных средств должны следовать всем действующим 

требованиям ПДД РФ.  

13.4.12. Скорость передвижения транспортного средства не должна превышать 

установленных ограничений. Ограничения могут устанавливаться, как 

дорожными знаками, так и требованиями, приказами Компании, с учетом 

интенсивности движения, особенностей и состояния транспортного средства и 

груза, дорожных и метеорологических условий.  

13.4.13. В Компании установлены следующие ограничения скорости: 

 По внутри промысловым технологическим проездам ООО «ИНК» и 

Обществ (максимально разрешенная скорость не более 50 км/ч 

 По федеральной автомобильной дороге «Вилюй» А331- максимально 

разрешенная скорость не более 70 км/ч. 

 В жилых зонах- не более 20 км/ч; 

 На всех остальных участках дорог необходимо руководствоваться 

ПДД 

13.5. Водитель обязан 

13.5.1. транспортное средство необходимо парковать таким образом, чтобы 

первым движением при выезде с места парковки было движение вперед; 

13.5.2. на парковочных местах, оборудованных эл. розетками для подключения 

эл. обогревателя двигателя запрещается стоянка с работающим двигателем, 

имеющим электрический подогреватель ДВС, более 5 мин.; 

13.5.3. включать ближний свет фар в светлое время суток во время движения; 

13.5.4. избегать ситуаций, в которых необходимо двигаться задним ходом; 

13.5.5. перед тем как начать движение задним ходом, водитель обязан подать 

два звуковых сигнала; 

13.5.6. при движении задним ходом или в стеснённой обстановке прибегать к 

помощи сигнальщика; 

13.5.7. ставить машину на ручной тормоз; 

13.5.8. во время выполнения ремонтных работ устанавливать противооткатные 

упоры соответствующего типа размера колесам спереди и сзади колеса для 

kodeks://link/d?nd=9004835
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предотвращения самопроизвольного движения ТС, а также при иных действиях 

где это является обязательным требованием. 

13.5.9. Эксплуатировать легковые ТС с постоянно включенным полным 

приводом с наступлением зимнего периода, а также в летний период при сложных 

дорожных условиях, если автомобиль оборудован принудительным включением 

полного привода. 

13.5.10. При движении нескольких ТС в одном направлении впереди идущее ТС, 

а также ТС, движущееся во встречном направлении, в ряде случаев может создавать 

снежное (пылевое) облако, ухудшающее видимость на дороге. В таком случае водителю 

следует:  

 обозначить ТС всеми возможными световыми приборами (включением 

заднего противотуманного фонаря (при наличии), включением аварийной 

сигнализации);  

 снизить скорость до максимально безопасной и не применять торможение 

до полной остановки;  

 соблюдать безопасную дистанцию до границы снежного (пылевого) облака; 

13.5.11. при следовании за другим ТС соблюдать дистанцию, достаточную для 

совершения остановки (Для легковых ТС 3 секунды, для грузовых 6 секунд);Перед 

началом работ по буксировке, сцепке, расцепке автомобилей или автомобиля-тягача и 

прицепа (полуприцепа) водитель должен проверить исправность прицепа 

(полуприцепа), буксировочных устройств, наличие и исправность приспособлений и 

инструментов.  

13.5.12. При буксировке прицепа, необходимо обязательно  применять 

соответствующий страховочный трос или цепь для соединения прицепа и тягача на 

случай аварийного разрушения тягово-сцепного устройства.  

13.5.13. При дорожно-транспортном происшествии (ДТП) водитель, причастный 

к нему, обязан: 

 немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить 

аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в 

соответствии с требованиями пункта 7.2 ПДД РФ, не перемещать предметы, 

имеющие отношение к происшествию;  

 сообщить о случившемся и о наличии пострадавших начальнику смены ЦИТС 

по телефону 8-(3952)-255-100 согласно схеме оповещения на объектах ООО 

«ИНК»;  

 при наличии пострадавших, после уведомления начальника смены ЦИТС 

принять возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим; 

 Сообщить своему непосредственному руководителю 

 записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников ГИБДД 

и должностных лиц предприятия; 

 освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств 

невозможно. При необходимости освобождения проезжей части или доставки 

пострадавших на своем транспортном средстве в лечебное учреждение 

предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение 

транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и 

принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места 

происшествия. 

kodeks://link/d?nd=9004835
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13.6. Водитель ТС имеет право отказаться от управления ТС 

13.6.1. В случае возникновения опасности для его жизни и здоровья в том числе 

если:  

 ТС находится в неисправном состоянии;  

 не безопасное состояние дорог; 

 существенно нарушен режим труда и отдыха водителя; 

За исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, когда 

необходимо окончить поездку до устранения такой опасности. 

13.6.2. При отказе от рейса в случае необходимости водитель представляет 

механику письменное объяснение с изложением мотивов такого решения.  

13.6.3. Не допускается движение по маршруту, отличному от указанного в 

путевом листе, или в целях, не соответствующих деятельности Компании. 

14. Особенности осуществления перевозок в зимнее время 

14.1. Подготовка к осенне-зимнему периоду 

14.1.1. До наступления осенне-зимнего периода с водительским составом 

должен быть проведен сезонный инструктаж по особенностям вождения в этот период, 

в программу которого необходимо включить вопросы обеспечения безопасности при 

движении по ледовым поверхностям, временным зимним дорогам и правила 

пользования переправой.  

14.1.2. При выезде в рейс рекомендуется: 

 подготовить в достаточном количестве средства подогрева двигателей 

(утеплительные чехлы, войлочные маты, коврики и т. п.); 

 тщательно проверить техническую исправность ТС; 

 регулировку механизмов и систем; 

 целостность и надежность всех элементов зимней оснастки; 

 утепления двигателя и радиатора; 

 тщательно проверить утепление топливных баков; 

 проверить утепление топливопроводов; 

 исправность подогрева топливных баков; 

 утепления и обогрева кабины.  

14.1.3. Утепление кабины рекомендуется производить следующим образом: 

 потолок и задняя стенка кабины должны быть изнутри обиты утепляющим 

материалом (негорючие стеганные чехлы, одеяла и т. п.); 

 все неплотности в соединении кабины и ее дверок должны быть тщательно 

утепляющими материалами;  

 пол кабины утепляется войлочным ковриком с прорезями для рычагов 

управления.  

14.1.4. Обязательно иметь на грузовых ТС: 

 трос; 

 цепи противоскольжения, предназначенные для движения по наледи. 
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14.2. Движение по ледовым переправам 

14.2.1. Движение осуществляется только по специально обозначенным маршрутам, 

имеющим указатели о максимально допустимой грузоподъемности ледовой переправы 

и в соответствии с дорожными знаками, установленными на переправе.  

14.2.2. Во всех случаях запрещается превышать максимальную разрешенную 

грузоподъемность ледовой переправы.  

14.2.3. При движении по ледовым переправам:  

 Движение осуществляется только по специально обозначенным маршрутам, 

имеющим соответствующие дорожные знаками, установленными на переправе. 

(грузоподъёмность переправы, скорость движения, дистанция до впереди 

идущего т/с) 

 скорость движения не должна превышать установленных ограничений; 

 торможение при движении по ледовой переправе должно производиться 

плавно, резкие повороты рулевого колеса не допускаются;  

 транспортные средства, чья полная масса с грузом превышает 25 тонн, должны 

пересекать ледовую переправу по одному; 

 расстояние на ледовой переправе между транспортными средствами, чья масса 

с грузом не превышает 25 тонн, должно быть не менее 30 метров если иного не 

требуется на дорожном знаке перед переправой;  

 транспортные средства должны двигаться по указанной полосе движения; 

 замки блокировки дверей кабины должны находится в положении «открыто»; 

 дверь должна быть открыта; 

 окна кабины автомобиля должны быть открыты; 

 при движении по льду ремни безопасности должны быть расстегнуты. 

14.2.4. На ледовой дороге запрещается:  

 заправлять автомобили топливом и смазочными материалами во избежание ее 

разрушения;  

 сливать горячую охлаждающую жидкость из системы охлаждения на лед;  

 менять самовольно маршрут движения; 

 перевозка пассажиров. Пассажиры обязаны пересекать ледовые переправы в 

пешем порядке; 

 движение транспортных средств по ледовым поверхностям, не 

предназначенным для автомобильного движения;  

 остановка или стоянка транспортных средств на ледовой переправе.  

14.2.5. В случае поломки транспортного средства на ледовой переправе оно 

должно быть немедленно отбуксировано на берег с использованием длинного троса.  

14.2.6. В случае обнаружения трещин на полотне ледовой переправы водители 

обязаны немедленно информировать начальника смены ЦИТС с тем, чтобы могли быть 

приняты необходимые меры.  

14.2.7. Движение по переправе прекращается: 

 при появлении на льду колеи, заполненной водой; 

 при образовании сквозных трещин шириной более 15 см; 
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 при разрушении льда у съездов; 

 при появлении запрещающих знаков; 

 при закрытом шлагбауме при въезде на переправу; 

 в темное время суток при отсутствии искусственного освещения или 

светоотражающих вех, обозначающих край проезжай части ледовой переправы; 

14.2.8. Дату открытия и прекращения движения по ледовой переправе 

устанавливает руководитель организации (службы), в ведении которой находится 

переправа.  

14.2.9. Отдел по транспортной безопасности осуществляет периодический 

контроль соблюдения правил безопасности на ледовой переправе, а также качество 

проведения замеров толщины льда на переправе. 

14.2.10. Перед началом работ на ледовых поверхностях все работники, 

участвующие в таких работах, обязаны пройти обучение и проверку знаний в области 

организации безопасного проведения работ на ледовых поверхностях.  

14.3. Требования к ледовым переправам 

14.3.1. Конструктивные требования к ледовым переправам должны 

соответствовать рекомендациям ОДН 218.010-98 «Инструкции по проектированию, 

строительству и эксплуатации ледовых переправ». 

14.3.2. Ледовые переправы должны быть оборудованы средствами связи (радио, 

телефон и т.д.) между контрольно-пропускными пунктами на берегах, службой 

наблюдения за переправой. 

14.3.3. На ледовой переправе должны быть установлены знаки дорожного 

движения в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств». 

14.3.4. В случаях, когда необходимо применить знаки индивидуального 

проектирования, не предусмотренных гостом, необходимо руководствоваться Знаки 

безопасности. Требования к проектированию, применению и размещению СТ.10.10 

«Знаки безопасности. Требования к проектированию, применению и размещению». 

14.3.5. Замеры грузоподъёмности льда осуществляются эксплуатирующей 

организацией. 

14.3.6. Замер толщины льда производится комиссией, минимальное количество 

членов комиссии – 3 человека. По результатам замера льда заполняется Акт 

контрольной проверки грузоподъёмности ледовой переправы (Ф_10.СТ.13.10 (ред. 3)). 

14.3.7. На каждую ледовую переправу должна быть разработана вся 

необходимая для её строительства и последующей эксплуатации соответствующая 

документация, которая включает: 

 определение состава ледовой переправы, включающего определение расчётной 

интенсивности движения, пропускной способности ледовой переправы 

назначение состава переправы, обеспечивающего требуемую пропускную 

способность; 

 расчёт несущей способности и конструкций переправы, включающие 

определение расчётных нагрузок на ледовый покров, прогноз состояния льда на 

трассе переправы, определение несущей способности льда и назначение типа 

переправы: по естественному льду, по усиленному намораживанием льду, по 

льду, усиленному деревянным настилом, разработку конструкций сопряжений 

ледовой переправы с берегом; 
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 организация строительства ледовой переправы, включающего вопросы 

подготовки материалов и конструкций до начала строительства переправы, 

сроков, технологии выполнения работ и требуемых машин и механизмов, 

организации работ; 

 организация движения на ледовой переправе, включающего вопросы 

организации пропуска транспорта по переправе, организации движения на 

переправе, оборудования переправы дорожными знаками и средствами 

регулирования движением, инженерного оборудования переправы; 

 защиты окружающей среды, регламентирующая вопросы охраны окружающей 

среды при выполнении работ по строительству переправы, при эксплуатации и 

ремонте переправы; 

 требования охрана труда при выполнении работ по строительству, ремонту и 

эксплуатации ледовой переправы. 

14.3.8. Съезды к переправам должны быть плавными, с уклоном не более 60‰.  

14.3.9. Конструкция переходного участка переправы на её съезде (выезде) 

должна иметь достаточную прочность, обеспечивающую требуемую 

грузоподъёмность, при спаде и подъёме уровня воды в реке. 

14.3.10. Допускаемые нагрузки на ледяной покров при проезде по нему 

колёсных автомобилей массой до 40 т определяются по данным таблице 2. 

Таблица 2 

Допускаемая нагрузка 

(масса перемещаемого 

агрегата), т 

Необходимая толщина ледяного покрова, см, при средней 

температуре воздуха за трое суток 

-10 °С и менее -5 °С 
0 °С (кратковременная 

оттепель) 

4 23 26 32 

6 29 31 40 

10 36 40 51 

16 46 49 64 

20 52 57 73 

30 61 69 86 

40 72 78 100 

50 82 90 114 

60 92 100 129 

70 103 113 144 

80 114 126 160 

90 127 139 177 
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14.3.11. Усиление ледового покрова геоматериалами (геосеткой) производится в 

случае большой интенсивности движения и пропуска тяжёлых грузов. 

Грузоподъёмность ледяного покрова, усиленного геосеткой, возрастает на 30-60%. 

Данный показатель зависит от типа применяемой геосетки. 

14.3.12. Допустимые нагрузки на ледяной покров с армированием при пропуске 

по нему колёсных автомобилей представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Допускаемая нагрузка 

(масса перемещаемого 

агрегата), т 

Необходимая толщина ледяного покрова, см, при средней 

температуре воздуха за трое суток 

-10°С и менее -5°С 
0°С (кратковременная 

оттепель) 

5.2 23 26 32 

7.8 29 31 40 

13 36 40 51 

20.8 46 49 64 

26 52 57 73 

39 61 69 86 

52 72 78 100 

65 82 90 114 

78 92 100 129 

91 103 113 144 

104 114 126 160 

117 127 139 177 

15. Прекращение перевозок 

15.1. Условия, при которых транспортные перевозки временно прекращаются  

При возникновении на дорогах условий, опасных для движения ТС, 

приведенных в Приложение 8 к настоящему Стандарту, вводится запрет на 

передвижение всех ТС ООО «ИНК», Обществ и подрядных организаций. 

15.2. Порядок принятия решения и информирования о перекрытии дороги 

15.2.1. Старший инспектор по БДД отдел по транспортной безопасности 

ежедневно отслеживает Информацию о метеоусловиях. 
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15.2.2. При прогнозировании неблагоприятных погодных условий, Старший 

инспектор планирует осмотр дороги и информирует начальника ЦИТС о возможной 

необходимости перекрытия.  

15.2.3. Отдел по транспортной безопасности ООО «ИНК» осуществляет 

мониторинг внутренних технологических проездов на предмет возникновения на 

дорогах условий, опасных для движения ТС 

15.2.4. Опасные условия фиксируются в Форме обследования участка дороги 

(Ф_06.СТ.13.10 (ред. 3)), дополнительно производится фото-видеосъёмка. 

15.2.5. На основании результатов осмотра отдел по транспортной безопасности 

имеет право ходатайствовать перед начальником ЦИТС о временном прекращении 

перевозок на отдельных участках дороги или на группе участков. Рекомендация о 

введении ограничении на передвижение могут быть введены как для всех ТС, так и для 

отдельных типов. 

15.2.6. Правом принятия решения о перекрытии дороги, на основании 

полученных данных от отдела по транспортной безопасности, обладает Начальник 

ЦИТС (CТ.06.10 «Неблагоприятные погодные условия. Требования безопасности»). 

15.2.7. При принятии решения о перекрытии участка дорог или введения 

дополнительных мер безопасности (например: об обязательном использовании / 

неиспользовании цепей противоскольжения для грузовых ТС) Начальник ЦИТС 

уведомляет: 

 все структурные подразделения ООО «ИНК» и Общества; 

 подрядные и субподрядные организаций; 

 ОП «Оберег»; 

 отдел спутникового мониторинга для внесения в «Бегущую строку» в 

ПО «Комбат» и последующей архивации.  

 участников утреннего совещания.  

15.2.8. Руководители структурных подразделений ООО «ИНК» и Обществ 

должны дополнительно распространить информацию о перекрытии до курируемых 

подрядных организаций. 

15.2.9. Водители ООО «ИНК» Обществ и подрядных организаций обязаны 

прекратить движение транспортных средств по перекрытым участкам дороги до 

поступления распоряжения о снятии ограничения. 

15.2.10. При поступлении сообщения о перекрытии дороги, сотрудник ОП 

«Оберег» прекращают пропуск транспортных средств через КПП. 

Сотрудники отдела по транспортной безопасности осуществляют мониторинг 

состояния перекрытого опасного участка до нормализации его состояния, о чем 

подготавливают отчёт (Ф_06.СТ.13.10 (ред. 3)), осуществляют фото-видео 

фиксацию и направляют по электронной почте в адрес начальника ЦИТС. 

15.2.11. Начальник ЦИТС организовывает подготовку и распространение 

распоряжения о снятии ограничения движения. . 

15.2.12. Водитель ООО «ИНК» Обществ и подрядных организаций имеет право 

принять решение о прекращении движения самостоятельно, если дальнейшее движение 

представляет реальную угрозу его жизни, жизни пассажиров или сохранности груза. В 

таких случаях, водитель сообщает об этом вв ЦИТС и своему непосредственному 

руководителю.  

15.2.13. Если водитель принимает решение о продолжении движения по 

маршруту в сложной дорожно-климатической обстановке, он должен обеспечить 

безопасность движения всеми имеющимися в его распоряжении средствами (световая 

и звуковая сигнализация, выбор соответствующей скорости движения, сопровождение 

другими ТС и т. д.). При этом водитель должен двигаться со скоростью, 

обеспечивающей безопасную доставку пассажиров и грузов независимо от норм 

времени на пробег и других нормативов. 
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15.2.14. Запрет на движение не распространяется на транспортные средства, 

осуществляющие поддержание жизнедеятельности вахтовых посёлков, транспортные 

средства коммунальных служб (перевозящие воду для бытовых нужд, ЖБО, продукты 

питания) и вводится отдельным распоряжением, при этом передвижения таких ТС 

осуществляется парами. 

16. Учёт и расследование ДТП 

16.1. Общие требования к учёту и расследованию ДТП 

16.1.1. Организации, осуществляющие эксплуатацию транспортных средств 

различного назначения, обязаны вести учет всех ДТП с участием своих ТС в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

16.1.2. В ООО «ИНК» и Обществах установлены дополнительные требованию к 

порядку проведения внутренних расследований, они регламентированы РГ.04.10. 

«Регламент расследования и предоставления информации о происшествиях в области 

охраны труда и промышленной безопасности».  

16.1.3. Для отнесения события к ДТП необходимо наличие как минимум трех 

условий:  

 хотя бы одно транспортное средство - участник ДТП; 

 должно двигаться; 

 само событие должно быть связано с этим ТС.  

16.1.4. Внезапная смерть в транспортном средстве пассажира в результате 

сердечного приступа не относится к ДТП. 

16.1.5. Также нельзя отнести к ДТП травмирование водителя во время 

устранения им каких-либо неисправностей в неподвижно стоящем автомобиле. 

16.1.6. Подробная классификация ДТП описана в РГ.04.10 «Регламент 

расследования и предоставления информации о происшествиях в области охраны труда 

и промышленной безопасности». 

16.1.7. ДТП, а также происшествия с участием ТС и спецтехники, случившиеся 

за пределами дорог (болота, бездорожье и т. д.), должны расследоваться в соответствии 

с внутренними документами ООО «ИНК» и Обществ, в том числе внутренним 

документом регламентирующим расследование происшествий РГ.04.10 «Регламент 

расследования и предоставления информации о происшествиях в области охраны труда 

и промышленной безопасности».  

16.2. Общие требования к информированию при совершении ДТП 

 В ООО «ИНК» Обществах и в подрядных организациях должна быть 

разработана процедура о порядке действий при ДТП включающая в себя: 

 действия водителя транспортного средства, вовлеченного в ДТП. 

 Список лиц информирования, минимально это: 

 начальника смены ЦИТС по тел.: 8(3952)255-100; 

 непосредственный руководитель; 

 Перечень передаваемой информации: 

 наличие пострадавших и их предварительные повреждения 

здоровья; 

 последствия дорожно-транспортного происшествии (разлив, 

россыпь опасного груза и т.д.); 
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 приблизительное временя ДТП; 

 место происшествия; 

 предварительные обстоятельства; 

 количество транспортных средств, участвовавших в 

дорожно-транспортном происшествии. 

16.2.1. Внутреннее расследование ДТП проводится в порядке, установленном 

РГ.04.10 «Регламент расследования и предоставления информации о происшествиях в 

области охраны труда и промышленной безопасности».  

16.2.2. Контроль за соблюдением срока расследования и полноты расследования 

осуществляется отделом по Классификации, расследованию, анализу и регистрации 

происшествий. 

16.2.3. В случае крупного или значительного ДТП, а также с целью 

осуществления взаимодействия с правоохранительными органами как на стадии 

принятия решения по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, так и в 

ходе расследования уголовного дела могут быть привлечены работники ООО «ОПП 

«Оберег».  

16.3. Действия должностного лица при ДТП 

16.3.1. После получения информации о ДТП на место происшествия 

незамедлительно должен выехать специалист по безопасности движения организации в 

которой произошло ДТП, а в случаях территориальной удаленности места 

происшествия лицо из числа инженерно-технических сотрудников (линейный механик, 

инженер и т.п.), находящихся непосредственно на объекте, где произошло ДТП.  

16.3.2. После выезда на места ДТП и сбора информации ответственное лицо 

должно направить документальное уведомление о факте ДТП в соответствии с 

Регламент расследования и предоставления информации о происшествиях в области 

охраны труда и промышленной безопасности РГ.04.10, которое направляется на 

электронный адрес rassled_proisshestviy@irkutskoil.ru в течении 24 часов с момента  

ДТП.  

16.4. Действия должностных лиц и сотрудников по БДД на месте ДТП 

16.4.1. По прибытию на место совершения ДТП следует определить 

необходимость оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП, в том числе 

находящимся в деформированных ТС и труднодоступных местах. Далее 

устанавливается наличие сопутствующих факторов: высокое интенсивное движение и 

скорости движения транспортного потока на участке дороги; опасный груз ТС, 

участвовавшего в ДТП; угроза загорания поврежденных ТС и др.  

16.4.2. Принимаются меры к оказанию помощи пострадавшим до прибытия 

спасательных служб, обеспечивается возможность беспрепятственного проезда на 

место происшествия медицинских работников и спасателей, освобождаются 

подъездные пути для ТС этих служб, а также сохраняется по возможности 

расположение ТС после ДТП и ограждается место происшествия с обеих сторон 

движения выставлением знаков аварийной остановки.  

16.4.3. Находясь на месте происшествия следует:  

 определить число пострадавших;   

 оценить степень тяжести их состояния, принять меры по прекращению 

действия повреждающих факторов (освобождение пострадавшего из-под 

автомобиля, тушение очагов возгорания, задымления и т.д.);  
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 в случае необходимости оказать первую доврачебную помощь, вызвать скорую 

медицинскую помощь или, при невозможности ее вызова, организовать 

доставку пострадавших в медицинские учреждения на имеющемся служебном 

или попутном ТС, выяснив предварительно их фамилии, имена, отчества, место 

жительства (место работы) и записать данные о водителях и ТС;  

 установить водителей ТС, участвовавших в происшествии, и других 

причастных к нему лиц;  

 записать данные о свидетелях происшествия;  

 принять меры к сохранности и фиксации вещественных доказательств, следов, 

имущества и других предметов, имеющих отношение к происшествию;  

 сделать фото и видеосъемку места происшествия, аудиозапись опроса 

участников и свидетелей происшествия.  

16.4.4. При сборе материалов на месте ДТП должностные лица должны 

взаимодействовать с сотрудником ГИБДД при выяснении:  

 фамилии, имени, отчества, адреса и номера телефона лица, сообщившего о 

происшествии;  

 места, времени, вида и обстоятельства происшествия;  

 сведений о пострадавших;  

 сведений об оказании пострадавшим медицинской доврачебной помощи;  

 в какие лечебные учреждения и кем направлены пострадавшие;  

 типа, марки, цвета и государственных регистрационных знаков ТС, на которых 

были отправлены пострадавшие;  

 сведений о ТС, причастных к происшествию;  

 дорожных условий на месте совершения ДТП.  

16.5. Расследование ДТП 

16.5.1. По каждому случаю ДТП распоряжением назначается комиссия для 

проведения служебного расследования причин и условий, приведших к возникновению 

ДТП и предшествующих происшествию обстоятельств. 

16.5.2. Состав комиссии определяется в зависимости от тяжести ДТП. Порядок 

формирования комиссии описан в Регламенте расследования и предоставления 

информации о происшествиях в области охраны труда и промышленной безопасности 

РГ.04.10.  

16.5.3. В комиссию по проведению служебного расследования ДТП, в котором 

погибли или пострадали работники Компании, в обязательном порядке включаются 

специалисты департамента ОТ и ПБ и специалисты отдела предотвращения 

экономических ущербов. Акт служебного расследования такого ДТП утверждается 

только генеральным директором Компании.  

16.5.4. Срок проведения расследования по форме Н-1 определён законодательно 

и может продлеваться в соответствии с ТК РФ. 

16.5.5. Срок внутреннего расследования, которое проводится параллельно 

регламентируется в соответствии с Регламентом расследования и предоставления 

информации о происшествиях в области охраны труда и промышленной безопасности 

РГ.04.10.  

16.5.6. Комиссия при проведении внутреннего расследования ДТП собирает, 

уточняет и документально фиксирует факты, предметы и обстоятельства, 
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подтверждающие, (дополняющие или изменяющие) сведения органов дознания и 

следствия.  

16.5.7. По окончании внутреннего расследования комиссия составляет акт 

расследования дорожно-транспортного происшествия (образец акта расследования 

приводится в приложении к Регламенту расследования и предоставления информации 

о происшествиях в области охраны труда и промышленной безопасности РГ.04.10), 

который подписывают все члены комиссии.  

16.5.8. В Акте внутреннего расследования обязательно должны быть отражены 

непосредственные и коренные причины происшествия.  

16.5.9. К акту прилагаются:  

 копия протокола осмотра места дорожно-транспортного происшествия и 

осмотра транспорта (при наличии);  

 копия схемы дорожно-транспортного происшествия;  

 объяснения водителей и должностных лиц организации, в которой произошло 

ДТП;  

 другие документы используемые при проведении расследования.  

16.5.10. По окончании внутреннего расследования председатель комиссии 

направляет акт расследования, подписанный всеми членами комиссии на утверждение 

начальнику отдела классификации расследования анализа и регистрации происшествий 

и на эл. почту rassled_proisshestviy@irkutskoil.ru. 

16.6. Учет ДТП 

16.6.1. Должностные лица, ответственные за БДД в организации, регистрируют 

все ДТП с участием своих ТС в журналах учета ДТП, которые ведутся по установленной 

законодательством форме.  

16.6.2. Внутренняя регистрация ДТП производится начальником смены ЦИТС в 

«Журнале регистрации происшествий» при поступлении оперативной информации в 

течении 24 часов. 

16.6.3. Классификация и тяжесть ДТП может меняться соответствии с 

Регламентом расследования и предоставления информации о происшествиях в области 

охраны труда и промышленной безопасности РГ.04.10 начальником отдела КРАиРП.  

17. Проведение проверок по вопросам безопасности дорожного 

движения  

17.1. Внутренние проверки (аудиты) 

17.1.1. Инженерами по безопасности дорожного движения (БДД), или лицами 

ответственными за безопасность движения в ООО «ИНК» Обществах и подрядных 

организациях, должны проводится внутренние проверки всех направлений 

деятельности по обеспечению БДД.  

17.1.2. Такие проверки должны включать контроль:  

 наличия и соответствия нормативным документам ООО «ИНК» положений о 

структурных подразделениях, осуществляющих эксплуатацию 

автотранспортной и специальной техники, должностных и производственных 

инструкций их работников;  

 наличия нормативной, технической и исполнительной документации по БДД 

(федеральные законы, приказы, положения, распоряжения, протоколы и др.);  
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 исполнения мероприятий по устранению недостатков, обнаруженных в 

результате предыдущих проверок;  

 сроков прохождения аттестации по БДД лицами, ответственными за 

обеспечение БДД и работниками, обеспечивающими организацию работы 

автомобильного транспорта;  

 сроков и регулярности проведения инструктажей водителей;  

 план-графиков проведения ТО и ремонтов ТС;  

 наличия и правильности оформления транспортной документации в 

зависимости от вида перевозок (пассажирские, грузовые, перевозка опасных, 

крупногабаритных, тяжеловесных и других грузов);  

 планирования результатов работ по предупреждению ДТП;  

 организации обучения и проверки знаний водителей по БДД;  

 исполнения мер воздействия, принимаемых к нарушителям трудовой и 

транспортной дисциплины;  

 организации и эффективности проведения стажировок водителей;  

 системы организации предварительных, периодических, предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров водителей;  

 соблюдения режима труда и отдыха водителей;  

 своевременности возвращения ТС с линии;  

 наличия наглядной информации о дорожных и климатических условиях на 

маршрутах движения ТС. 

17.1.3. При проведении отдельных проверок вопросов обеспечения БДД, в 

зависимости от целей проверки, могут проверяться как все направления деятельности 

по обеспечению БДД, так и проверки одного или нескольких из направлений работ по 

БДД (проведение работ ТО, выпуск ТС на линию, организации и проведения 

предварительных, периодических, предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров и др.), а также проверки устранения ранее выявленных нарушений.  

17.1.4. Контроль деятельности по обеспечению профессиональной надежности 

водительского состава включает проверку:  

 учета данных о квалификации водителей и общем стаже водительской 

деятельности;  

 наличия и сроков действия удостоверений водителей на право управления ТС 

соответствующих категорий;  

 организации и проведения предварительных, периодических, предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров;  

 правильности учета ДТП и нарушений ПДД; - фактов лишения права 

управления ТС и отстранения от работы водителей по причине алкогольного 

опьянения или его последствий;  

 проведения стажировок водителей;  

 графиков работы водителей;  

 проведения и учета инструктажей водителей.  
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17.1.5. Оценка деятельности транспортного подразделения по обеспечению 

эксплуатации технически исправных ТС включает проверку выполнения следующих 

требований:  

 соответствие состоящих на балансе ТС виду и объемам перевозок, и 

характеристикам перевозимых грузов;  

 использование для перевозок ТС, прошедших в установленном порядке 

технический осмотр;  

 соблюдение графиков проведения плановых ТО, нормативов пробегов ТС и 

заявочных ремонтов ТС;  

 ведение учета неисправных ТС и сроков устранения неисправностей;  

 проведение ежедневного контроля технического состояния ТС перед выездом 

на линию и по возвращению к месту стоянки;  

 наличие отметок в путевых листах о технической исправности ТС;  

 обеспечение охраны ТС от несанкционированного использования.  

17.1.6. По результатам проверки в двух экземплярах формируется акт о 

выявленных нарушениях, один экземпляр которого вручается непосредственному 

руководителю подразделения, где проводилась проверка или лицу, его замещающему 

под подпись.  

17.1.7. Руководитель проверенного подразделения разрабатывает мероприятия 

по выявленным нарушениям и устанавливает сроки устранения, предварительно 

согласовывая их с лицом, проводившим проверку.  

17.1.8. План мероприятий утверждается у руководителя по направлению.  

17.1.9. По результатам устранения выявленных нарушений исполнителем 

предоставляется уведомление о устранении нарушений.  

17.2. Внешние проверки (аудиты) 

17.2.1. ООО «ИНК» проводит внешние контрольные проверки(аудиты) 

структурных подразделений и подрядных организаций в области безопасности 

дорожного движения. 

17.2.2. Контрольные проверки (аудиты) по БДД проводятся сотрудниками 

отдела по транспортной безопасности на основании графика составленного в начале 

года и утвержденного у заместителя директора департамента ОТ и ПБ. 

17.2.3. Структурные подразделения ООО «ИНК» и Обществ могут 

ходатайствовать перед начальником отдела по транспортной безопасности о включении 

в план проверок курируемых подрядных организация. 

17.2.4. Внешняя проверка (аудит) проводится по чек листу Ф_11.СТ.13.10 (ред. 

3). 

17.2.5. По результатам проверки (аудита) составляется Акт соответствия 

структурного подразделения Общества, или подрядной организации требованиям 

текущего законодательства. 

17.2.6. На устранение замечания выявленных в ходе проверки(аудита), как 

правило, даётся 2 месяца. Срок может быть изменён по согласованию с начальником 

отдела по транспортной безопасности. 

17.2.7. В тех случаях, когда процент соответствия после повторной проверки 

ниже 60%, отдел по транспортной безопасности ходатайствует перед куратором 

договора о расторжении договора с подрядной, субподрядной организацией. 

17.2.8. Нормальным процентом соответствия требованиям по безопасности 

дорожного движения считается уровень выше 80%. 
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18. Взаимодействие в области безопасности дорожного движения 

18.1. Транспортные Четверги 

18.1.1. В ООО «ИНК» ежемесячно проводятся мероприятия по взаимодействию 

в области безопасности дорожного движения – Транспортный Четверг. 

18.1.2. Целевой аудиторией являются инженеры по безопасности дорожного 

движения, механики, диспетчеры, контролёры технического состояния, руководители 

отделов по БДД и ОТ. 

18.1.3. Транспортный Четверг, как правило, проводится каждый четвёртый 

четверг месяца. 

18.1.4. Перенос дат проведения возможен по согласованию с начальником 

отдела по транспортной безопасности и при информировании участников за 2 недели. 

18.1.5. Явка представителей ООО «ИНК», Обществ и подрядных организаций, 

ответственных по договорам или их представителей, эксплуатирующих транспорт на 

территории ООО «ИНК» и Обществ обязательна. 

18.1.6. Решения, принимаемые на Транспортных Четвергах обязательны к 

исполнению всеми участниками. 

18.1.7. Протокол Транспортного Четверга утверждается начальником отдела по 

транспортной безопасности. 

18.2. Работа на линии 

18.2.1. Отдел по транспортной безопасности ООО «ИНК» осуществляет 

контрольную функцию по обеспечению безопасности дорожного движения на 

территории ООО «ИНК» и Обществ. 

18.2.2. Все водители, находящиеся на территории ООО «ИНК» и Обществ, 

обязаны останавливаться по требованию сотрудников отдела по транспортной 

безопасности. 

18.2.3. Водители находящиеся на территории ООО «ИНК» и Обществ имеют 

право попросить инспектора по БДД ООО «ИНК» представиться и предъявить пропуск 

ООО «ИНК», подтверждающий право ведения такой деятельности. 

18.2.4. Сотрудники отдела по транспортной безопасности имеют право: 

 Требовать, а водители обязаны предъявлять все необходимые документы, 

касающиеся водителя, груза и транспортного средства предусмотренные 

настоящим стандартом; 

 проверять документы, относящиеся к водителю, пассажиру, транспортному 

средству, грузу; 

 осматривать транспортное средство внутри и снаружи; 

 проверять техническое состояние; 

 осматривать дополнительное оборудование; 

 составлять акты о нарушении требований в области безопасности дорожного 

движения (Ф_04.СТ.13.10 (ред. 3)); 

 составлять акты на приостановку эксплуатации/отстранения от работы 

(Ф_03.СТ.13.10 (ред. 3)); 

 отстранять водителей от управления транспортными средствами; 

 составлять акты о проверке применения ремней безопасности (Ф_05.СТ.13.10 

(ред. 3)); 

 составлять акты об отказе от подписи (Ф_07.СТ.13.10 (ред. 3)); 
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 составлять акты освидетельствования на алкоголь (Ф_08.СТ.13.10 (ред. 3)). 

18.2.5. Отстранение водителей от эксплуатации, критерии: 

 запах алкоголя изо рта; 

 неустойчивость позы и шаткость походки; 

 нарушение речи; 

 резкое изменение окраски кожных покровов лица. 

18.2.6. Ответственность за нарушение акта запрета на эксплуатацию 

предусмотрена в «СТ.04.10 Стандарт требования заказчика в области охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности». 

18.2.7. Отстранение транспортных средств, критерии: 

 технические неисправности, напрямую влияющие на безопасность водителя 

или пассажира; 

 технические неисправности, влияющие на безопасность других водителей; 

 неисправности при которых наносится серьёзный ущерб окружающей среде. 

18.3. Совместная работа на линии 

18.3.1. Отдел по транспортной безопасности контролирует работу инженеров по 

БДД, Обществ и подрядных организаций и имеет право наделять их полномочиями по 

проверке документов и фиксации нарушений на территории Общества всех 

транспортных средств. 

18.3.2. Наделение полномочиями по проверке документов и фиксации 

нарушений на территории ООО «ИНК» и Обществ всех ТС происходит на основании 

распоряжения за подписью начальника отдела по транспортной безопасности Общества 

с указанием срока таких полномочий. 

18.3.3. Отчёт инженеров по БДД Обществ и подрядных организаций о работе на 

линии направляется в адрес старших инспекторов по БДД ООО «ИНК».  

18.3.4. Ни одно выявленное нарушение в ходе таких проверок не облагается 

штрафом в рамках «СТ.04.10 Стандарт требования заказчика в области охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности». 

18.4. Закупка новых транспортных средств в ООО «ИНК» и Обществах 

18.4.1. При закупках любых ТС в ООО «ИНК» и Обществах необходимо ставить 

в известность начальника отдела по транспортной безопасности ООО «ИНК». 

18.4.2. Отдел по транспортной безопасности осуществляет проверку 

спецификации транспортных средств требованиям настоящего Стандарта. 

18.4.3. Все вновь закупаемые вахтовые автобусы должны быть оборудованы 

системой кондиционирования воздуха салона. 

18.4.4. Каркас салона вахтового автобуса должен быть усилен для обеспечения 

безопасности пассажиров при опрокидывании транспортного средства. 

19. Показатели деятельности в области БДД 

19.1. Основные показатели: 

 MVCR – Motor vehicle crash ratio (частотность ДТП) 

 VCSR - vehicle crash severity ratio (тяжесть ДТП) 

 Количество ДТП в абсолютных цифрах 
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 Общий пробег транспортных средств в километрах 

19.2. Методы расчёта: 

 MVCR по Компании = (количество ДТП (структурные подразделения + 

Подрядные организации) зарегистрированных в журнале регистрации 

происшествий (крупные + значительные + незначительные)) / количество 

пройденных километров, полученных из системы КОМБАТ * 1 000 000. 

 VCSR по Компании = (количество ДТП (структурные подразделения + 

Подрядные организации) зарегистрированных в журнале регистрации 

происшествий (крупные + значительные) / количество пройденных километров, 

полученных из системы КОМБАТ * 1 000 000. 

 Количество ДТП в абсолютных цифрах = сумма всех ДТП, зарегистрированных 

в журнале регистрации происшествий (крупные + значительные + 

незначительные + «почти случившиеся»). 

 Общий пробег транспортных средств при помощи построения «доп. Отчёта», 

вид отчёта «Групповой отчёт о использовании техники» в системе КОМБАТ. 

20. Путевые листы и их типовые формы 

20.1. Работодатель в праве самостоятельно разработать и утвердить в учетной 

политике форму бланка путевого листа. 

20.2. Обязательные реквизиты путевых листов должны соответствовать 

текущим требованиям законодательства  

20.3. На путевом листе допускается размещение дополнительных реквизитов, 

учитывающих особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой 

грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским наземным 

электрическим транспортом. 

20.4. Рекомендуемые формы путевых листов содержатся в инструкции 

«Оформление, заполнение и передача на учет в бухгалтерию путевых листов и отчетов 

о работе транспортных средств ООО «ИНК» И.01.04. 

21. Ответственность 

21.1. Руководство Департамента ОТ и ПБ оказывает методологическую 

поддержку руководящим работникам ООО «ИНК» и лицам, оказывающим 

услуги/выполняющим работы в интересах ООО «ИНК». 

21.2. За нарушение требований настоящего Стандарта к работникам могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(Приложение 9 к настоящему Стандарту), а к Обществам и подрядным организациям 

меры предусмотренные СТ.04.10 «Стандарт требования заказчика в области охраны 

труда, промышленной и экологической безопасности». 

21.3. Меры дисциплинарного взыскания, указанные в Приложении 9 к 

настоящему Стандарту, не исключают права ООО «ИНК»  применять к работнику более 

строгое дисциплинарное взыскание за соответствующее нарушение, в том числе 

увольнение, при наличии у него дисциплинарного взыскания за нарушение, 

предусмотренное другим пунктом этого перечня, или за дисциплинарный проступок, 

не связанный с нарушением требований настоящего Стандарта.  

 

kodeks://link/d?nd=816803540
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Приложения  

№ 

приложения 

Наименование  

приложения 

Идентификационный 

номер формы  
Примечание 

1 

Типовой лист 

контрольного 

осмотра 

Ф_01.СТ.13.10 (ред. 3) 

Включено в настоящий 

документ.  

В WikiOil см. вкладку 

«Вложенные файлы» 

В одном файле акт 

осмотра для ТС и для 

ТС задействованных на 

перевозке опасных 

грузов 

2 

Параметры бортовых 

систем мониторинга 

ТС 

- 
Включено в настоящий 

документ 

3 

Организация работы 

медицинского пункта 

по проведению 

предрейсовых и 

послерейсовых 

осмотров водителей 

ТС 

- Включено в настоящий 

документ 

4 

Состав и 

комплектность 

укладки для оказания 

первой помощи 

УППсп-01-

«Медплант» ТУ9437-

002-91531720-2012 

- Включено в настоящий 

документ 

5 

Состав аптечки 

первой помощи (в 

ред. Приказа 

Минздравсоцразвити

я РФ от 08.09.2009 № 

697н) 

- Включено в настоящий 

документ 

6 

Организация 

проведения 

предрейсового 

технического 

осмотра ТС 

- Включено в настоящий 

документ 

7 

Типовой договор по 

безопасности 

вождения 

Ф_02.СТ.13.10 (ред. 3) 

Включено в настоящий 

документ.  

В WikiOil см. вкладку 

«Вложенные файлы» 

8 

Условия, при 

которых движение 

ТС временно 

прекращается 

- Включено в настоящий 

документ 

9 

Рекомендуемые меры 

дисциплинарного 

взыскания за 

нарушение 

Технического 

стандарта 

- Включено в настоящий 

документ 

kodeks://link/d?nd=902180691
kodeks://link/d?nd=902180691
kodeks://link/d?nd=902180691
kodeks://link/d?nd=902180691
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№ 

приложения 

Наименование  

приложения 

Идентификационный 

номер формы  
Примечание 

«Транспортная 

безопасность» 

10 

Организация 

проведения 

послерейсового 

технического 

осмотра ТС 

- Включено в настоящий 

документ 

11 

Программа обучения 

«Защитное вождение 

автомобиля для 

водителей автобусов 

и вахтовых 

автомобилей» 

- Включено в настоящий 

документ 

12 

Программа обучения 

«Защитное вождение 

для водителей 

легковых  

автомобилей» 

- Включено в настоящий 

документ 

13 

Программа обучения 

«Защитное вождение 

автомобиля для 

водителей грузовых 

автомобилей и 

тягачей» 

- Включено в настоящий 

документ 

14 

Акт на приостановку 

эксплуатации 

отстранения от 

работы 

Ф_03.СТ.13.10 (ред. 3) 

Включено в настоящий 

документ.  

В WikiOil см. вкладку 

«Вложенные файлы» 

15 

Акт о нарушении 

требований в области 

безопасности 

дорожного движения 

Ф_04.СТ.13.10 (ред. 3) 

Включено в настоящий 

документ.  

В WikiOil см. вкладку 

«Вложенные файлы» 

16 

Акт проверки 

применения ремней 

безопасности 

Ф_05.СТ.13.10 (ред. 3) 

Включено в настоящий 

документ.  

В WikiOil см. вкладку 

«Вложенные файлы» 

17 
Отчёт о осмотре 

участка дороги 
Ф_06.СТ.13.10 (ред. 3) 

Включено в настоящий 

документ.  

В WikiOil см. вкладку 

«Вложенные файлы» 

18 
Акт об отказе от 

подписи 
Ф_07.СТ.13.10 (ред. 3) 

Включено в настоящий 

документ.  

В WikiOil см. вкладку 

«Вложенные файлы» 

19 

Акт 

освидетельствования 

на алкоголь 

Ф_08.СТ.13.10 (ред. 3) 

Включено в настоящий 

документ.  

В WikiOil см. вкладку 

«Вложенные файлы» 

20 

Требования по 

оснащению 

первичными 

средствами 

пожаротушения 

транспортных 

- Включено в настоящий 

документ 



     

Транспортная безопасность 

СТ.13.10 (редакция 3) | Страница 70 из 98 

№ 

приложения 

Наименование  

приложения 

Идентификационный 

номер формы  
Примечание 

средств 

21 

Маршрутный лист 

перевозки 

крупногабаритных и 

(или) тяжеловесных 

грузов на объектах 

ООО «ИНК» 

Ф_09.СТ.13.10 (ред. 3) 

Включено в настоящий 

документ.  

В WikiOil см. вкладку 

«Вложенные файлы» 

22 

Акт контрольной 

проверки 

грузоподъёмности 

ледовой переправы 

Ф_10.СТ.13.10 (ред. 3) 

Включено в настоящий 

документ.  

В WikiOil см. вкладку 

«Вложенные файлы» 

23 
Чек лист проверки 

(аудита) 
Ф_11.СТ.13.10 (ред. 3) 

Включено в настоящий 

документ.  

В WikiOil см. вкладку 

«Вложенные файлы» 
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Приложение 2 «Параметры бортовых систем мониторинга ТС» 

№  Наименование параметра  Комментарии  

Обязательные параметры контроля  

1. Дата и время работы ТС (мин.)   
Фиксирует конкретные временные 

показатели работы и простоя ТС  

2. Пробег ТС (км)  
Фиксирует пробег ТС в конкретный 

промежуток времени  

3. Скорость движения ТС (км/час)  Фиксирует скоростной режим ТС, остановки  

4. 

Журнал событий, который 

отображает и фиксирует количество 

превышений установленного предела 

ускорений и замедлений, возможные 

аварийные ситуации   

Предоставляет возможность анализировать 

неправильные действия водителя во время 

движения и проводить обучение на 

основании этих данных  

5. 
Фиксация удара ТС о препятствие или 

его сильного наклона, ДТП  

Лишает возможности водителя скрывать 

любые ДТП, анализировать возможные 

аварийные ситуации  

6. 

Контроль ТС во время движения и 

маршрута следования в режиме on-

line (реального времени)  

Дает возможность отслеживать 

передвижение ТС (следование 

установленному маршруту, отклонения от 

маршрута), определять местонахождение ТС 

в случае потери с ним связи  

7. Резкие торможения/ускорения 

Дает возможность корректировать поведение 

водителей и создавать правильный и 

плавный режим торможений/ускорений 

8. Подъём кузова 

Даёт возможность анализировать объём 

работы водителя самосвала, а так же 

предупредить движение с поднятым кузовом 

9. Использование ремня безопасности 
Даёт возможность повысить культуру 

использования ремня безопасности водителя 

10. Использование ближнего света фар 

Даёт возможность побудить водителей 

двигаться по месторождению с постоянно 

включенным ближним светом фар, тем 

самым повышая видимость ТС пешеходами и 

другими ТС 

11. Режим труда о отдыха 4х15 

Даёт возможность бороться с монотонией 

при управлении транспортным средством, 

повышать концентрацию внимания водителя 

и контролировать соблюдение режима 

работы 

 

  



     

Транспортная безопасность 

СТ.13.10 (редакция 3) | Страница 72 из 98 

Приложение 3 «Организация работы медицинского пункта по проведению 

предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей ТС» 

1. Общие положения  

1.1. Целью предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 

является выявление лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть допущены 

к управлению автомобилем как в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения, так и охраны здоровья водителя и пассажиров.  

1.2. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей 

проводятся медицинским работником Компании или медицинскими работниками 

учреждения здравоохранения на основании договоров, заключаемых между 

организациями и учреждениями здравоохранения, или на основе договора гражданско-

правового характера с медицинскими работниками, имеющими право проводить 

данный вид осмотра.  

1.3. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся только 

медицинским работником, имеющим соответствующий сертификат, а медицинское 

учреждение – лицензию.  

1.4. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей 

проводятся в организациях всех форм собственности, имеющих автомобильный 

транспорт.  

1.5. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся 

медицинским работником на базе Компании в соответственно оборудованном 

помещении или в условиях медицинского учреждения.  

2. Организация проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров  

2.1. При предрейсовом и послерейсовом медицинском осмотре проводятся:  

 сбор анамнеза;  

 определение артериального давления и пульса;  

 определение наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи 

сертифицированного и поверенного алкотестера;  

 при наличии показаний – любые другие разрешенные медицинские 

исследования, необходимые для решения вопроса о допуске к работе.  

2.2. Для водителей, больных гипертонической болезнью, определяется 

индивидуальная норма артериального давления, не превышающая допустимой 

физиологической нормы на фоне подобранного и регулярно принимаемого лечения.  

2.3. При решении вопроса о возможности допуска водителя к управлению 

автомобилем медицинский работник, проводящий предрейсовый и послерейсовый 

медицинский осмотр, учитывает принадлежность водителя к одной из групп риска, 

возраст, стаж работы по профессии, условия работы и характер производственных 

факторов.  

2.4. Водители не допускаются к управлению автомобилем в следующих 

случаях:  

 при выявлении признаков временной нетрудоспособности;  

 при положительной пробе на алкоголь в выдыхаемом воздухе;  
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 при выявлении признаков воздействия наркотических или токсических 

веществ;  

 при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ, 

отрицательно влияющих на работоспособность.  

2.5. При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп «прошел 

предрейсовый медицинский осмотр» и подпись медицинского работника, 

проводившего осмотр, с указанием фамилии, имени, отчества и времени осмотра.  

2.6. По результатам предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

ведется полицевой учет отстраненных от работы водителей, для чего используются 

бланки карт амбулаторного больного. В карту заносятся все результаты 

освидетельствования (анамнез, объективные данные осмотра, причина отстранения).  

2.7. Результаты проведенного предрейсового медицинского осмотра заносятся в 

журнал. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью 

Компании или учреждения здравоохранения. В журнале записываются фамилия, имя, 

отчество, возраст, место работы водителя, дата и время проведения осмотра, 

заключение, принятые меры, фамилия и инициалы медицинского работника.  

3. Контроль трезвости водителя ТС  

3.1. Контроль трезвости водителя автотранспортных средств проводится с 

использованием алкометра/алкотестера при выявлении во время предрейсового 

медицинского осмотра признаков употребления водителем алкоголя либо наличия 

признаков употребления наркотических, токсических или других психоактивных 

веществ.  

3.2. При проведении контроля трезвости для определения состояния здоровья 

осматриваемый водитель в обязательном порядке должен быть подвергнут 

клиническому обследованию и должна быть проведена лабораторная диагностика 

биологических сред водителя (выдыхаемый воздух, слюна или моча). Забор крови 

категорически запрещен.  

3.3. Медицинский работник, проводящий контроль трезвости, в обязательном 

порядке составляет протокол контроля трезвости установленной формы.   

3.4. Каждый случай контроля трезвости должен быть зарегистрирован в 

специальном пронумерованном, прошнурованном журнале, скрепленном печатью 

организации или учреждения здравоохранения. В журнале записываются: фамилия, 

имя, отчество, возраст, место работы и должность, причина направления на 

обследование, кем направлен, дата и время проведения контроля трезвости, 

заключение, принятые меры, фамилия и инициалы медицинского работника.  

3.5. При неясной или неполной клинической картине опьянения, сомнительных 

результатах лабораторного исследования, противоречивости данных клинического и 

лабораторного обследования, а также несогласии испытуемого с заключением контроля 

трезвости медицинский работник обязан подготовить руководителю организации 

представление для направления в территориальное лечебно-профилактическое 

учреждение (наркологический диспансер) с целью проведения врачебного 

медицинского освидетельствования и установления факта употребления алкоголя или 

других психоактивных веществ с приложением протокола контроля трезвости.  

3.6. Лица, подлежащие врачебному освидетельствованию в медицинских 

учреждениях, должны быть доставлены к месту его проведения как можно быстрее, но 

не позднее двух часов с момента выявления состояния опьянения.   
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3.7. При наличии резко выраженных признаков опьянения, а также отказа 

обследуемого лица от освидетельствования, аппаратного либо тестового исследования 

администрацией организации составляется акт о появлении работника на рабочем месте 

в нетрезвом состоянии.  
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Приложение 4 «Состав и комплектность укладки для оказания первой помощи 

УППсп-01- «Медплант» (ТУ 9437-002-91531720-2012)» 

№ 

п/п 
Наименование  Количество  Применение  

Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения 

и перевязки ран  

1 Жгут кровоостанавливающий  1 шт.    

2 
Бинт марлевый мед. стерил. Размер 5м Х 

10 см  
3 шт.    

3 
Бинт марлевый мед. стерил. Размер 7м Х 

14 см  
3 шт.    

4 

Пакет перевязочный индивидуальный 

стерильный с герметичной оболочкой с 

двумя подушечками  

2 шт.    

5 

Лейкопластырь бактерицидный 

размером   

2,5 см Х 7,2 см  

20 шт.    

6 

Лейкопластырь бактерицидный 

размером   

2,5 см Х 5 м  

1 шт.    

7 
Салфетки марлевые мед. стерил. размер   

16см Х 14 см  
5 шт.    

8 
Салфетки антисептические стерил. 

спиртовые 12,5см Х 11 см  
10 шт.    

Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации  

1 

Дыхательный мешок для проведения 

искусственного дыхания однократного  

применения  

1 шт.    

Прочие изделия медицинского назначения  

1 
Ножницы для разрезания повязок по 

Листеру  
2 шт.    

2 Перчатки мед. нестерил. смотровые   6 пар.    

3 
Маска мед. нестерил. 3-слойная с 

резинками или завязками  
3 шт.    

4 Экран защитный для глаз  1 шт.    

5 
Покрывало спасательное изотермическое   

150см Х 200см  
1 шт.    

6 Пакет гипотермический  3 шт.    

7 Стерильная салфетка 40см Х 60см  1 шт.    

8 Стерильная салфетка 70см Х 140см  1 шт.    

9 Воротник-шина шейная для взрослых  1 шт.    
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№ 

п/п 
Наименование  Количество  Применение  

10  Воротник-шина шейная для детей  1 шт.    

11 

Комплект шин иммобилизационных 

одноразовых КШТИв-02 (1 шина для 

руки, 2 шины для ноги)  

1 комплект    

12  
Измеритель артериального давления 

(тонометр) с фонендоскопом  
1 шт.    

13  Термометр медицинский  1 шт.    

14  
Носилки медицинские мягкие 

бескаркасные  
    

 «Плащ»  1 шт.   

Прочие средства  

1 Блокнот 30 листов, формат не менее А7  1 шт.    

2 Авторучка  1 шт.    

3 

Рекомендации с пиктограммами по 

использованию изделий медицинского 

назначения укладки для оказания первой  

помощи  

1 шт.    

4 
Мешок полиэтиленовый с зажимом 

размером не менее 20см Х 25см  
2 шт.    

5 Футляр-контейнер пластиковый  2 шт.    

Медицинские препараты  

 1  Капсулы Ингавирин  1 упак.  
Профилактика, лечение 

ОРВИ, гриппа  

 2  Таблетки Стрепсилс-интенсив  1 упак.  
Профилактика, лечение 

ОРВИ, гриппа  

 3  Витамины «С» 1000 мг. шипучий  1 упак.  
Профилактика, лечение 

ОРВИ, гриппа  

 4  Таблетки Лизобакт  1 упак.  
Профилактика, лечение 

ОРВИ, гриппа  

 5  Таблетки Ринза  1 упак.  
Профилактика, лечение 

ОРВИ, гриппа  

 6  Таблетки Капотен 25 мг.  1 упак.  Гипотензивное средство  

7 Таблетки МИГ-400  1 упак.  Обезболивающее средство  

8 Таблетки Валидол 60 мг.  1 упак.  Сердечное средство  

 9 Таблетки Нитроглицерин 0,5 мг.  1 упак.  Сердечное средство  
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№ 

п/п 
Наименование  Количество  Применение  

10  Капсулы Энтерофурил 200 мг.  1 упак.  Кишечный антисептик  

11  Виброцил спрей назальный  1 упак.  
Сосудосуживающее 

средство  

12  Антигриппин Анвимакс саше-пак.  1 упак.  
Жаропонижающее, 

обезболивающее  

13  Таблетки шипучие Аспирин-С  1 упак.  
Жаропонижающее, 

обезболивающее  

14  Гевискон саше-пак.  1 упак.  Антацид  

15  Смекта саше-пак.  1 упак.  Адсорбент  

16  Таблетки Атаракс 25 мг.  1 упак.  Седативное  

17  Таблетки Имодиум 2 мг.  1 упак.  Противодиарейное средство  

18  Таблетки Бускопан  1 упак.  Спазмолитик  
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Приложение 5 «Состав аптечки первой помощи (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 08.09.2009 N 97н)» 

№  

п/п 
Наименование вложения 

Нормативный 

документ 

Форма выпуска 

(размеры) 

Количество 

(штук, 

упаковок) 

1. 
Средства для временной остановки наружного кровотечения и 

перевязки ран  
 

1.1. Жгут кровоостанавливающий   
ГОСТ Р ИСО 

10993-99  
   1 шт.   

1.2. 
Бинт марлевый медицинский 

нестерильный   
ГОСТ 1172-93   5 м × 5 см    2 шт.   

1.3. 
Бинт марлевый медицинский 

нестерильный   
ГОСТ 1172-93    5 м × 10 см    2 шт.   

1.4. 
Бинт марлевый медицинский 

нестерильный   
ГОСТ 1172-93    7 м × 14 см    1 шт.   

1.5. 
Бинт марлевый медицинский 

стерильный   
ГОСТ 1172-93    5 м × 7 см    2 шт.   

1.6. 
Бинт марлевый медицинский 

стерильный   
ГОСТ 1172-93    5 м × 10 см    2 шт.   

1.7. 
Бинт марлевый медицинский 

стерильный   
ГОСТ 1172-93    7 м × 14 см    1 шт.   

1.8. 
Пакет перевязочный 

стерильный   
ГОСТ 1179-93      1 шт.   

1.9 . 
Салфетки марлевые 

медицинские стерильные   
ГОСТ 16427-93   

Не менее 16 × 14 см, 

№ 10   
 1 уп.   

1.10. 
Лейкопластырь 

бактерицидный   

ГОСТ Р ИСО 

10993-99   

Не менее 4 см × 10 

см   
 2 шт.   

1.11. 
Лейкопластырь 

бактерицидный   

ГОСТ Р ИСО 

10993-99   

Не менее 1,9 см × 7,2 

см   
 10 шт.   

1.12. Лейкопластырь рулонный   
ГОСТ Р ИСО 

10993-99   

Не менее 1 см × 250 

см   
 1 шт.   

2.  Средства для сердечно-легочной реанимации    

2.1. 
Устройство для проведения 

искусственного дыхания «Рот 

– Устройство – Рот»   

ГОСТ Р ИСО 

10993-99   
   1 шт.   

3.  Прочие средства    

3.1. Ножницы   ГОСТ Р 51268-99      1 шт.   

3.2. Перчатки медицинские   

ГОСТ Р ИСО 

10993-99  

ГОСТ Р 52238-2004   

ГОСТ Р 52239-2004  

ГОСТ 3-88  

Размер не менее М    1 пара   

3.3. 
Рекомендации по применению 

аптечки первой помощи 

(автомобильной)   

     1 шт.   

3.4. Футляр        1 шт.   
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Рекомендации по применению аптечки первой помощи 

Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной, 

пассажирского автобуса), при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в 

результате ДТП, рекомендуется применять следующим образом:  

 все манипуляции выполнять в медицинских перчатках;  

 при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать 

сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий 

выше места повреждения с указанием в записке времени наложения жгута, 

наложить на рану давящую (тугую) повязку;  

 при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания провести 

искусственное дыхание при помощи устройства для проведения 

искусственного дыхания «Рот – Устройство – Рот»;  

 при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные 

салфетки и бинты или применяя пакет перевязочный стерильный. При 

отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения 

давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку и закрепить ее 

лейкопластырем. При микротравмах использовать лейкопластырь 

бактерицидный. При ожогах использовать повязку противоожоговую.  
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Приложение 6 «Организация проведения предрейсового технического осмотра 

ТС» 

1. Общие положения 

1.1. Цель проведения предрейсового технического осмотра ТС – обеспечение 

безопасности участников дорожного движения от возможных аварий по причине 

неисправности ТС. 

1.2. Предрейсовый технический осмотр ТС проводится механиком, совместно с 

водителем ТС. 

1.3. Предрейсовый технический осмотр ТС проводится в организациях всех 

форм собственности,. 

2. Предрейсовый технический осмотр ТС 

2.1. Порядок и процедура проведения предрейсового технического осмотра ТС 

Перед выездом на линию механик проверяет правильность заполнения 

реквизитов путевого листа, отметку медработника о прохождении предрейсового 

медицинского осмотра, документы необходимые для работы ТС на линии (выпуск ТС, 

не обеспеченного необходимой документацией не допускается). 

Механик совместно с водителем, проверяет техническую исправность и 

комплектность ТС: 

 внешний осмотр; 

 исправность замков дверей, капота, багажника; 

 исправность рабочей тормозной системы; 

 исправность стояночной тормозной системы; 

 рулевое управление (наличие стука, люфта); 

 исправность световых приборов; 

 исправность звукового сигнала; 

 Устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб* 

 Звуковой сигнал и звуковой сигнал заднего хода 

 исправность стеклоочистителей, стеклоомывателей; 

 работоспособность БСМТС, спидометрового оборудования, тахографа (при 

наличии), наличие карты водителя для тахографа*; 

 набор автомобилиста (огнетушитель (срок годности), аптечка (срок годности), 

знак аварийной остановки, буксировочный трос, исправность домкрата); 

 отсутствие утечек технических жидкостей в гидравлических системах, а также 

топливной системы; 

 проверка состояния шин иколес (включая запасное колесо); 

 водительское удостоверение и Категорию; 

 с 2022 года наличие сертификата обучения «Защитное вождение». 
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Выпуск на линию ТС с неисправностями, не обеспеченных необходимым 

исправным противопожарным оборудованием, медицинской аптечкой, знаком 

аварийной остановки и другими необходимыми инструментами запрещается. 

*Если обязательность его (ее) установки предусмотрена законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение 8 «Условия, при которых движение ТС временно прекращается» 

1. При тумане, ливне, граде, метели, снегопаде, пылевой буре и при пожарах, 

если видимость из кабины водителя в светлое или темное время суток при ближнем 

свете фар вне населенных пунктов составляет менее 50 м, в городе менее 30 м. Под 

видимостью из кабины водителя следует понимать максимальное расстояние четкого, 

без напряжения зрения водителя распознание объектов на дороге, встречных и 

попутных ТС, пешеходов и т. д. Исключение составляют случаи, когда на отдельных 

участках маршрута (не превышающих 300 м) видимость ограничена до расстояния 

менее 50 м (в низинах, балках, долинах рек). При этом водитель как минимум должен 

видеть кромку земляного полотна, соблюдать необходимые меры предосторожности и 

двигаться со скоростью не более 20 км/час.  

2. При гололедице, на обледенелом дорожном покрытии скорость движения не 

может быть более 20 км/час, при этом должны быть обеспечены условия безопасного 

дорожного движения (цепи противоскольжения, шипованная резина). Исключение 

могут составлять маршруты, где протяженность зоны гололедицы не превышает 100 м 

на городских маршрутах, 1 км на пригородных маршрутах, 3 км на междугородних при 

условии отсутствия уклонов дороги более 4%. 

3. При скорости ветра более 25 м/с. 

4. При наличии информации, что на дороге имеются снежные, песчаные заносы, 

размывы или другие помехи, которые могут препятствовать движению ТС. 

5. При температуре воздуха минус 45 °С и ниже на междугородних маршрутах и 

маршрутах регулярных линий. Организации, осуществляющие регулярные перевозки 

пассажиров, могут отступать от требований данного пункта в случае, если перевозка 

людей осуществляется несколькими вахтовыми автомобилями в группе, причем их 

загрузка должна позволять при выходе из строя одного из автомобилей пересадить его 

пассажиров в другие. Организации, осуществляющие технологические перевозки 

грузов или работу технологического транспорта, могут отступать от требований 

данного пункта, если движение основного ТС осуществляется в группе или с машиной 

(машинами) сопровождения. При этом водители должны быть обеспечены 

спутниковыми телефонами. 

6. Если дорожное полотно покрыто водой, снегом или в других случаях, когда 

водитель четко не видит границ дороги. 

7. Если при проведении на дороге ремонтных работ появились условия, 

представляющие опасность для здоровья и жизни перевозимых пассажиров и водителя. 

8. При пожарах, авариях на нефтяных, газовых, тепловых, электрических и 

других коммуникациях. 

9. При возникновении стихийных явлений и условий, угрожающих безопасности 

транспортных перевозок (селевые потоки, частичное разрушение участков дорог, 

инженерных сооружений вследствие оползней, ледохода, наводнения, землетрясения. 
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Приложение 9 «Рекомендуемые меры дисциплинарного взыскания за нарушение 

Технического стандарта «Транспортная безопасность» 

№ 

п/п 
Нарушение Первый раз Второй раз 

Третий раз в 

течение года 

1.  
Водитель не использует ремень 

безопасности во время движения, если 

ТС им оборудовано  

Замечание  Выговор  Увольнение  

2.  
Водитель начинает движение при 

наличии не пристегнутых пассажиров в 

салоне ТС  

Замечание  Выговор  Увольнение  

3.  
Водитель не использует ближний свет 

фар  
Замечание  Выговор  Выговор1  

4.  
Водитель управляет ТС в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

иного опьянения  

Увольнение      

5.  
Водитель использует средства связи во 

время движения ТС  
Замечание  Выговор  Увольнение  

6.  

Водитель движется по маршруту, 

отличному от утвержденного, или в 

целях, не соответствующих 

деятельности Компании, без 

объяснимых причин  

Замечание  Выговор  Увольнение  

7.  

Водитель производит вмешательство в 

конструкцию и работу БСМТС, 

умышленную порчу системы и ее 

составляющих, предпринимает 

попытки ее отсоединения  

Выговор  Выговор  Увольнение  

8.  
Водитель допускает нарушение 

параметров, установленных в БСМТС, 

в том числе превышение скорости  

Замечание  Выговор  Выговор2  

9.  
Водитель допускает иные нарушения 

ПДД РФ, приводящие к аварийным 

ситуациям  

Выговор  Выговор  Увольнение  

10. 
Водитель допускает иные нарушения 

Стандарта Транспортная безопасность 
Замечание  Выговор  Увольнение  

 

  

                                                 
1 В случае совершения данного нарушения более 3 раз работодатель имеет право применить 

дисциплинарное взыскание в виде увольнения работника.  
2 В случае совершения данного нарушения более 3 раз работодатель имеет право применить 

дисциплинарное взыскание в виде увольнения работника.  
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Приложение 10 «Организация проведения послерейсового технического осмотра 

ТС» 

1. Общие положения  

1.1. Цель проведения послерейсового технического осмотра ТС – выявление 

неисправностей ТС при заезде с линии для своевременного устранения неисправностей, 

во избежание срыва выхода автомобилей на линию на следующую смену.   

1.2. Послерейсовый технический осмотр ТС проводится механиком Компании, 

совместно с водителем ТС.   

1.3. Послерейсовый технический осмотр ТС проводится в организациях всех 

форм собственности, имеющих автомобильный транспорт.  

2. Послерейсовый технический осмотр ТС 

2.1. Порядок и процедура проведения послерейсового технического осмотра:  

При заезде с линии водитель предоставляет ТС на осмотр механику.  

Механик совместно с водителем, проверяет техническую исправность и 

комплектность ТС:  

 внешний осмотр;   

 исправность замков дверей, капота, багажника; 

 исправность рабочей тормозной системы; 

 исправность стояночной тормозной системы; 

 рулевое управление (наличие стука, люфта);  

 исправность световых приборов;  

 исправность звукового сигнала; 

 Устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб* 

 Звуковой сигнал и звуковой сигнал заднего хода 

 исправность стеклоочистителей, стеклоомывателей;  

 работоспособность БСМТС, спидометрового оборудования, тахографа (при 

наличии), наличие карты водителя для тахографа;  

 проверка остатков топлива в баках;  

 набор автомобилиста (огнетушитель (срок годности), аптечка (срок годности), 

знак аварийной остановки, буксировочный трос, исправность домкрата);   

 отсутствие утечки технических жидкостей в гидравлических системах;   

 проверка состояния шин (включая запасное колесо). 

В случае выявления неисправностей ТС направляется для проведения 

ремонтных работ для устранения неисправностей. Водитель ТС обязан сообщить 

информацию в диспетчерскую службу о сроках проведения ремонта.  

После прохождения процедуры послерейсового технического осмотра ТС 

устанавливается на стоянку. Дальнейшая эксплуатация ТС с отметкой о заезде в 

соответствующей графе путевого листа с указанием даты, времени заезда и подписью 

механика – запрещается.–запрещается. 
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После постановки ТС на стоянку водитель проходит послерейсовый 

медицинский осмотр и сдает путевой лист диспетчеру.  

*Если обязательность его (ее) установки предусмотрена законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение 11 «Программа обучения «Защитное вождение автомобиля для 

водителей автобусов и вахтовых автомобилей» 

1. Цель 

1.1. Повышение квалификации водителей. 

1.2. Повышение уровня безопасности при осуществлении пассажирских 

перевозок. 

1.3. Снизить риски при вождении автомобилей. 

1.4. Оценить текущий уровень водительского мастерства и надежности, дать 

импульс на развитие водительского потенциала. 

2. ЗадачиСформировать у водителей чувство ответственного отношения к вождению 

автомобиля, убедить их в преимуществах безаварийного вождения, мотивировать 

водителей на овладение навыками безопасной езды и улучшение стиля вождения. 

2.2. Расширить и систематизировать теоретические знания об оптимальном 

поведении водителя и управлении автомобилем в стандартных, сложных и опасных 

условиях движения. 

2.3. Изменить поведение водителя на дороге, сформировать навыки 

ситуационного мышления и защитного поведения водителя на дороге. 

2.4. Улучшить навыки концентрации внимания, наблюдения за дорожно-

транспортными ситуациями, распознавания опасностей, прогнозирования действий 

других участников дорожного движения и планирования своих действий. 

2.5. Объяснить устойчивые ошибочные подходы к управлению ТС.  

2.6. Выявить неправильные водительские навыки, снижающие безопасность 

движения. 

2.7. Дать рекомендации по самостоятельному совершенствованию 

водительского мастерства.  

3. Формы проведенияДвухдневный учебный курс общей продолжительностью 16 

часов в форме теоретических и практических занятий вождения в реальных условиях 

дорожного движения и на автодроме. 

3.2. При проведении практических занятий используются видеорегистраторы. 

4. Учебный планДень 1. Занятия в аудитории – 4 часа: 

 представление тренера и участников; 

 цели и задачи тренинга; 

 знания, навыки и отношение; 

 изменение со стажем уровня мастерства и самооценки; 

 статистика ДТП и их последствия; 

 что можно потерять в ДТП; 

 принципы и идеология защитного вождения; 

 влияние ошибок на вероятность и тяжесть ДТП; 

 главная причина ДТП; 

 система Защитного Вождения и её составляющие: Наблюдение, Скорость, 

Пространство; 

 наблюдение за дорогой, основные способы получения информации; 

 скоростной режим, правила выбора безопасной скорости; 



     

Транспортная безопасность 

СТ.13.10 (редакция 3) | Страница 87 из 98 

 торможение и остановка, зависимость тормозного и остановочного путей от 

скорости движения; 

 управление пространством, дистанция и капсула безопасности; 

 опасность обгона и роли при обгоне; 

 безопасность перевозки пассажиров; 

 ответственность водителя за нарушение правил дорожного движения при 

перевозке пассажиров (административная, уголовная, гражданско-правовая);  

 правила посадки-высадки пассажиров; 

 работоспособность водителя; 

 утомление и усталость, сон за рулем. 

4.2. Вождение с комментариями по дорогам 4 часа:  

 инспекция автомобиля, подготовка к поездке, вход и выход из кабины; 

 водительская посадка, техника руления; 

 работа с КП, плавность управляющих воздействий; 

 тренировка навыков анализа дорожной ситуации; 

 восприятие опасностей и отношение к риску; 

 взаимодействие с другими участниками движения 

 уровень агрессии и самоконтроля; 

 алгоритмы действий при подъезде к перекресткам, поворотам; 

 контроль дистанции и боковых интервалов; 

 тренировка навыков осмотра окружающего пространства в движении, 

выявления потенциальных опасностей. 

4.3. День 2. Занятия в аудитории – 4 часа: 

 система 3-х точек., вход и выход из кабины; 

 причины и последствия превышения скорости; 

 краткий курс по скольжению автомобиля; 

 предел управляемости, снос, занос, противодействие; 

 пассивная и активная системы безопасности; 

 системы ABS и ESP; 

 статические и динамические габариты автобуса/вахтового автомобиля; 

 особенности управления ТС с высоким центром тяжести, причины 

опрокидывания; 

 выбор позиции на дороге и встречный разъезд; 

 причины потери контроля над ТС и съезд с дороги, механизм ДТП данного 

вида; 

 действия водителя при «захвате обочины»; 

 методика и опасности обгона на промысловых дорогах; 

 коммуникация между водителями; 
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 правила безопасного движения по дорогам в условиях недостаточной и 

ограниченной видимости (запыленность, снег и др.); 

 техника движения на подъем и спуск, меры безопасности; 

 движение задним ходом и сигналы регулировщика. 

4.4. Автодром– 4 часа: 

 правила безопасности на автодроме, схема движения; 

 вход и выход из кабины; 

 техника служебного и экстренного торможения; 

 эксперимент на зависимость тормозного пути от скорости движения; 

 эксперимент «Дистанция», движение за легковым автомобилем; 

 тренировка навыков плавного разгона, торможения и остановки в заданной 

точке; 

 мертвые зоны автомобиля; 

 габаритное маневрирование и езда задним ходом; 

 маневрирование в ограниченном пространстве; 

 тренировка движения задним ходом с корректировщиком. 
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Приложение 12 «Программа обучения «Защитное вождение автомобиля для 

водителей легковых автомобилей» 

1. Цель 

1.1. Повышение квалификации водителей. 

1.2. Повышение уровня безопасности при осуществлении поездок на легковом 

автомобиле. 

1.3. Снизить риски при вождении автомобилей. 

1.4. Оценить текущий уровень водительского мастерства и надежности, дать 

импульс на развитие водительского потенциала. 

2. Задачи 

2.1. Сформировать у водителей чувство ответственного отношения к вождению 

автомобиля, убедить их в преимуществах безаварийного вождения, мотивировать 

водителей на овладение навыками безопасной езды и улучшение стиля вождения. 

2.2. Расширить и систематизировать теоретические знания об оптимальном 

поведении водителя и управлении автомобилем в стандартных и сложных условиях 

движения. 

2.3. Изменить поведение водителя на дороге, сформировать навыки 

ситуационного мышления и защитного поведения на дороге. 

2.4. Улучшить навыки концентрации внимания, наблюдения за дорожно-

транспортными ситуациями, распознавания опасностей, прогнозирования действий 

других участников дорожного движения и планирования своих действий. 

2.5. Объяснить устойчивые ошибочные подходы к управлению ТС.  

2.6. Выявить неправильные водительские навыки, снижающие безопасность 

движения. 

2.7. Указать пути самостоятельного развития и совершенствования 

водительского мастерства. 

3. Формы проведенияОднодневный учебный курс общей продолжительностью 8 часов 

в форме теоретических и практических занятий вождения в реальных условиях 

дорожного движения. 

3.2. При проведении практических занятий используются видеорегистраторы. 

4. Учебный планТеория – 4 часа: 

 представление тренера и участников; 

 цели и задачи тренинга; 

 статистика ДТП и их последствия; 

 пирамида ДТП; 

 основная причина ДТП; 

 культура вождения в стране и причины агрессии на дороге, что можно потерять; 

 принципы и идеология защитного вождения; 

 система Защитного Вождения автомобиля, принцип работы; 

 время – ключ к безопасности; 

 реагирование на опасность; 

 наблюдение за дорогой; 

 распознание скрытых опасностей; 

 выбор скоростного режима; 
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 тормозной путь; 

 ошибки при экстренном торможении; 

 управление пространством; 

 дистанция и Капсула Безопасности; 

 мифы о дистанции; 

 движение в пылевом облаке и выбор дистанции; 

 маневрирование и коммуникация; 

 правила проезда перекрёстков; 

 мёртвые зоны автомобиля; 

 движение по промысловым дорогам; 

 преодоление подъёмов и спусков; 

 съезд на обочину; 

 обгон и связанные с ним опасности; 

 средства пассивной безопасности; 

 движение ночью и водительская усталость; 

 сон за рулём. 

4.2.Практика – 4 часа 

Вождение с комментариями по дорогам – 4 часа (по 2 часа на одного участника): 

 подготовка к движению и осмотр автомобиля; 

 настройка водительского места; 

 водительская посадка; 

 техника руления; 

 работа с КПП; 

 плавность управляющих воздействий; 

 проверка навыков «чтения дороги»; 

 распознавания опасностей и отношение к риску; 

 раннее реагирование; 

 коммуникация и взаимодействие с другими участниками движения; 

 уровень агрессии и самоконтроля; 

 прохождение поворотов и перекрестков; 

 контроль дистанции и боковых интервалов; 

 скоростной режим; 

 определение умений водителя управлять происходящим вокруг автомобиля; 

 определение умений водителя безопасно вести автомобиль в 

предопределенном пространстве, когда изменить его невозможно; 

 определение психологических качеств водителя: терпимость и 

предупредительность к окружающим; 
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 определение умений водителя безопасно действовать при парковке автомобиля 

(отслеживание всех действий, регистрация возможных препятствий на пути, 

предупреждение окружающих о своем появлении или начале движения); 

 сообщение водителю замеченных потенциально опасных действий и 

параметров, выдача рекомендаций. 
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Приложение 13 «Программа обучения «Защитное вождение автомобиля для 

водителей грузовых автомобилей и тягачей» 

1. Цель 

1.1. Повышение квалификации водителей. 

1.2. Повышение уровня безопасности при осуществлении перевозок грузовыми 

автомобилями. 

1.3. Снизить риски ДТП для водителей, перевозящих людей и грузы компании. 

1.4. Оценить текущий уровень водительского мастерства и надежности, дать 

импульс на развитие водительского потенциала. 

2. Задачи 

2.1. Сформировать у водителей чувство ответственного отношения к вождению 

автомобиля, убедить их в преимуществах безаварийного вождения, мотивировать 

водителей на овладение навыками безопасной езды и улучшение стиля вождения. 

2.2. Расширить и систематизировать теоретические знания об оптимальном 

поведении водителя и управлении автомобилем в стандартных, сложных и опасных 

условиях движения. 

2.3. Сформировать навыки ситуационного мышления и защитного поведения 

водителя на дороге. 

2.4. Улучшить навыки концентрации внимания, наблюдения за дорожно-

транспортными ситуациями, распознавания опасностей, прогнозирования действий 

других участников дорожного движения и планирования своих действий. 

2.5. Улучшить «чувство автомобиля», понимание его возможностей и 

ограничений. 

2.6. Объяснить устойчивые ошибочные подходы к управлению ТС.  

2.7. Выявить неправильные водительские навыки, снижающие безопасность 

движения. 

2.8. Дать рекомендации по самостоятельному совершенствованию 

водительского мастерства.  

2.9. Составить индивидуальный профиль водителя, выявить его сильные и 

слабые стороны, выработать программу самосовершенствования, опробовать на 

практике под наблюдением инструктора приемы Защитного вождения. 

3. Формы проведения 

3.1. Однодневный учебный курс общей продолжительностью 8 часов в форме 

теоретических и практических занятий вождения в реальных условиях дорожного 

движения. 

3.2. При проведении практических занятий используются видеорегистраторы. 

4. Учебный план 

4.1.  Теория – 4 часа: 

 представление тренера и участников; 

 цели и задачи тренинга; 

 знания, навыки и отношение, изменение со стажем уровня мастерства и 

самооценки; 

 статистика ДТП и их последствия; 

 система ВАДС: Водитель – Автомобиль – Дорога – Среда; 

 ответственность водителей; 

 что можно потерять? Жизнь, здоровье, нервы, время, деньги, уважение и 

самоуважение; 

 принципы и идеология защитного вождения; 
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 пирамида ДТП; 

 надводная и подводная часть айсберга безопасности; 

 система фиксации собственных ошибок; 

 факторы, определяющие время реакции водителя; 

 система Защитного Вождения и её составляющие: Наблюдение, Скорость, 

Пространство; 

 наблюдение за дорогой; 

 основные способы получения информации: смотреть вдаль; действовать сразу; 

перемещать взгляд; занять выгодную позицию; «не вижу - не еду»; читать 

дорогу; 

 цикл осмотра зон наблюдения и зеркал; 

 стратегия «А что, если?»;  

 проезд перекрестков и круговых развязок; 

 начало движения через перекресток после включения разрешающего сигнала 

светофора – «1-2-3-Поехали!»; 

 защита от удара сзади; 

 скоростной режим; 

 почему водители нарушают скоростной режим? Причины и последствия; 

 правила выбора безопасной скорости; 

 можно ли наверстать скоростью время?; 

 торможение и остановка; 

 понятия пути за время реакции, тормозного и остановочного путей. Как падает 

скорость в процессе торможения; 

 зависимость тормозного и остановочного путей от скорости и коэффициента 

сцепления; 

 зависимость тормозного и остановочного путей от массы транспортного 

средства.  

 типичные значения для легкового и грузового автомобиля, автобуса, 

автопоезда; 

 складывание полуприцепа или прицепа при торможении и способы 

противодействия; 

 опрокидывание автомобиля и прицепа, причины и способы противодействия; 

 съезд на обочину; 

 снос автомобиля, причины и способы противодействия; 

 занос тягача и прицепа, причины и способы противодействия; 

 преодоление спусков и подъёмов; 

 безопасная дистанция, расчет для идеальных условий, поправки на 

неидеальность;  

 почему в секундах, а не в метрах и как считать секунды; 
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 средства пассивной безопасности; 

 ремни безопасности и всё что с ними связано; 

 три фазы столкновения;  

 обгон и опасность обгона; 

 различные роли при обгоне и выполнение обгона; 

 выбор передачи и оборотов двигателя; 

 коммуникация с другими водителями; 

 работоспособность водителя, утомление и усталость, сон за рулем; 

 изменения работоспособности водителя в течение рабочего времени; 

 накопление усталости и переутомление; 

 как не заснуть за рулем; 

 планирование поездок. 

4.2. Практика – 4 часа 

Вождение с комментариями 4 часа в группе по 2 человека (по 2 часа на каждого): 

 распределение водителей на практические занятия; 

 объяснение порядка работы на «Вождении с комментариями»; 

 подготовка к движению и осмотр автомобиля; 

 внешний осмотр; 

 колеса и шины; 

 моторный отсек; 

 электроприборы; 

 тормозные системы; 

 показания приборов и датчиков; 

 запасное оборудование; 

 вход и выход из кабины; 

 водительская посадка;  

 Техника руления; 

 работа с КПП; 

 плавность управляющих воздействий; 

 проверка навыков «чтения дороги»;  

 восприятие опасностей и отношение к риску; 

 взаимодействие с другими участниками движения; 

 уровень агрессии и самоконтроля; 

 прохождение поворотов и перекрестков; 

 преодоление сложных участков; 

 контроль дистанции и боковых интервалов. 



     

Транспортная безопасность 

СТ.13.10 (редакция 3) | Страница 95 из 98 

  



     

Транспортная безопасность 

СТ.13.10 (редакция 3) | Страница 96 из 98 

Приложение 20 «Требования по оснащению первичными средствами 

пожаротушения транспортных средств» 

1. Таблица наличия и сроки проведения ТО первичных средств пожаротушения 

на ТС 

№ 

п/п 
Тип авто 

Объем 

порош

кового 

огнету

шител

я  

Кол-во 

огнету

шител

ей 

(шт) 

Расположение на авто Периодич

ность 

проведени

я ТО 

огнетуши

теля 

Ссылка 

на НПА Кабин

а (шт) 
Улица (шт) 

1 Легковые 

Не 

менее 2 

кг 

1 1  
ТО 1 раз в 

12 месяцев  

п. 11.4 

ТР ТС 

018/2011 

2 

Грузовые 

(самосвалы, 

бортовые, 

илосос, 

вакуумка, 

мусоровоз, 

полуприцепы-

сухогрузы, 

лесовоз, КДМ, 

трал, АГП, 

ЛБУ, 

автокраны) 

Не 

менее 5 

кг 

1 1  
ТО 1 раз в 

12 месяцев  

п. 11.4 

ТР ТС 

018/2011 

3 

Т/С, 

перевозящие 

пассажиров 

(вахтовки, 

ГПА, ПАРМ, 

ГАЗ, 

лаборатории) 

Не 

менее 5 

кг 

2 1 
1 (салон для 

пассажиров) 

ТО 1 раз в 

12 

месяцев. 

п. 11.4 

ТР ТС 

018/2011 

4 

Спецтехника 

(АДПМ, ЦА, 

ППУ, 

Компрессор, 

ПГУ, 

пожарный 

автомобиль)  

Не 

менее 5 

кг 

Не 

менее 2 

шт. 

1 

1 (согласно 

отведенных мест 

расположения в 

отсеке или на 

площадке) 

ТО 1 раз в 

12 месяцев  

п. 11.4 

ТР ТС 

018/2011 

5 

Дорожно-

строительная 

техника 

Не 

менее 5 

кг 

Не 

менее 1 
 

1 (в легкодоступном 

месте должно быть 

предусмотрено 

устройство для 

крепления 

огнетушителя, 

конструкция 

которого должна 

обеспечивать снятие 

ТО 1 раз в 

12 

месяцев. 

п. 2.1.7.2 

ТР ТС 

018/2011 

kodeks://link/d?nd=902320557
kodeks://link/d?nd=902320557
kodeks://link/d?nd=902320557
kodeks://link/d?nd=902320557
kodeks://link/d?nd=902320557
kodeks://link/d?nd=902320557
kodeks://link/d?nd=902320557
kodeks://link/d?nd=902320557
kodeks://link/d?nd=902320557
kodeks://link/d?nd=902320557
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его без применения 

инструмента) 

2. Требования к пассажирским транспортным средствам категорий M2 и M3 

2.1. Должно быть предусмотрено место для установки одного или нескольких 

огнетушителей, один из которых должен находиться поблизости от сиденья водителя. 

В случае помещения огнетушителей в запирающийся ящик либо за легко разбиваемое 

стекло должны быть четко обозначены места их хранения, надежно закреплены и 

обеспечена возможность их беспрепятственного извлечения в аварийной ситуации. 

3. Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки 

сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа 

3.1. Огнетушители должны устанавливаться вне кабины водителя, замки 

кронштейнов должны обеспечивать надежное крепление огнетушителей и быстрое 

снятие их в случае необходимости. 

3.2. Каждая автоцистерна должна иметь заземляющий трос со штырем-

струбциной на конце для заглубления в землю или подсоединения к заземляющему 

контуру. 

4. Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов 

4.1. Автоцистерна должна иметь не менее двух порошковых огнетушителей 

вместимостью не менее 6 л каждый. Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна должны 

иметь один порошковый огнетушитель вместимостью не менее 6 л. 

4.2. Каждая автоцистерна должна иметь заземляющий трос со штырем-

струбциной на конце для заглубления в землю или подсоединения к заземляющему 

контуру. 

4.3. На цистерне должно размещаться противопожарное полотно. 

5. Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным 

5.1. На самоходных машинах в легкодоступном месте должно быть 

предусмотрено устройство для крепления огнетушителя, конструкция которого должна 

обеспечивать снятие его без применения инструмента. 

6. Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов 

6.1. Транспортные средства должны комплектоваться переносными 

огнетушителями количеством и емкостью, не менее следующих значений: 

 транспортные средства технически допустимой максимальной массой более 7,5 

т - не менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 12 кг или двумя 

огнетушителями емкостью каждого не менее 6 кг; 

 транспортные средства технически допустимой максимальной массой от 3,5 т 

до 7,5 т - не менее чем одним огнетушителем минимальной совокупной 

емкостью 8 кг или двумя огнетушителями, из которых один емкостью не менее 

6 кг; 

 транспортные средства технически допустимой максимальной массой до 3,5 т 

включительно - одним или более огнетушителями общей емкостью не менее 4 

кг; 

 транспортные средства для перевозки ограниченного количества опасных 

грузов в упаковках - одним огнетушителем емкостью не менее 2 кг, пригодного 

для тушения пожара в двигателе или кабине транспортного средства; 

 автоцистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов - не менее чем двумя 

огнетушителями емкостью не менее 6 кг каждый, один из которых должен 

размещаться на прицепе-цистерне (полуприцепе-цистерне); 
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 при наличии на транспортном средстве системы автоматического 

пожаротушения двигателя допускается применение переносного 

огнетушителя, не приспособленного для тушения пожара в двигателе. 

7. Требования к огнетушителям 

7.1. Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер. Запускающее или 

запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой 

пломбой.  

7.2. Состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ не должны 

иметь механических повреждений, растрескиваний, следов коррозии, литейного облоя 

или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя. 

7.3. Манометр или индикатор давления (если он предусмотрен конструкцией 

огнетушителя) должны быть в работоспособном состоянии. 

7.4. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться 

техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в 

постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя 

в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя 

периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. 

7.5. На огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании, 

сопровождающимся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой и 

сохраняющейся длительное время надписью. Этикетку с защитным полимерным 

покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя. 

7.6. Огнетушители на транспортных средствах, оборудованных 

приспособлениями для их крепления, надежно закрепляются в местах, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства. 

7.7. Водитель осуществляет осмотр огнетушителей ежедневно. 

7.8. Линейный механик осуществляет осмотр огнетушителей 1 раз в 10 дней. 
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