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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 января 2008 г. N 313-З 

 

О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ 

 

Принят Палатой представителей 17 декабря 2007 года 

Одобрен Советом Республики 20 декабря 2007 года 

 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 08.05.2009 N 17-З, 

от 07.01.2011 N 240-З) 

 

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы 

дорожного движения в Республике Беларусь в целях охраны жизни и здоровья 

физических лиц, а также защиты прав, законных интересов и имущества 

физических и юридических лиц. 

Статья 34. Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

по обеспечению безопасности дорожного движения 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие транспортные средства, самоходные 

машины, обязаны: 

осуществлять контроль за соответствием технического состояния и конструкции 

принадлежащих им транспортных средств, самоходных машин требованиям технических 

нормативных правовых актов и недопущением транспортных средств, самоходных машин с 

нарушением установленных требований к участию в дорожном движении; 

организовывать проведение предрейсовых и иных медицинских обследований 

водителей принадлежащих им механических транспортных средств, самоходных машин; 

проводить анализ причин и условий, способствующих нарушению Правил дорожного 

движения и (или) совершению дорожно-транспортных происшествий с участием 

принадлежащих им транспортных средств, самоходных машин, и принимать своевременные 

меры по их устранению; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на уменьшение вредного 

воздействия принадлежащих им транспортных средств, самоходных машин на окружающую 

среду и сохранность дорог; 

соблюдать режим труда и отдыха водителей механических транспортных средств, 

самоходных машин, установленный в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 

обеспечивать повышение квалификации водителей механических транспортных 

средств, самоходных машин в порядке и сроки, установленные законодательством 

Республики Беларусь. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в области автомобильного транспорта, на осуществление которой не требуется 

специального разрешения (лицензии), обязаны организовывать проведение контроля 

состояния водителей механических транспортных средств, самоходных машин на предмет 

нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном 

употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ, в порядке, установленном Министерством транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь и Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь по согласованию с Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 июня 2008 г. № 970 

Об утверждении Правил автомобильных перевозок 

грузов 

РАЗДЕЛ V 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

ГЛАВА 34 

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНОМУ ПЕРЕВОЗЧИКУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

327. Для обеспечения безопасности автомобильной перевозки грузов автомобильный 

перевозчик должен: 

организовать работу по недопущению нарушения требований нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, требований безопасной 

автомобильной перевозки грузов и требований настоящих Правил; 

назначить на должности, связанные с обеспечением безопасного выполнения 

автомобильных перевозок грузов, лиц, прошедших специальную подготовку в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь; 

установить постоянный контроль за выполнением должностными лицами и 

работниками возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасного выполнения 

автомобильных перевозок грузов; 

обеспечить постоянный контроль за соблюдением установленного режима труда и 

отдыха водителей; 

обеспечить соответствие грузовых транспортных средств виду автомобильной 

перевозки, объемам и характеристикам перевозимых грузов; 

обеспечить соответствие технического состояния грузовых транспортных средств 

требованиям безопасности дорожного движения, не допуская к участию в дорожном 

движении грузовые транспортные средства с неисправностями, при которых запрещается их 

участие в дорожном движении; 

организовать проведение служебного расследования, учета и анализа дорожно-

транспортных происшествий, в которых участвовали транспортные средства автомобильного 

перевозчика, а также выяснить причины, способствующие их возникновению; 

обеспечить учет данных о квалификации водителей, их стаже работы на определенных 

типах транспортных средств, сроках прохождения медицинского освидетельствования, об 

участии в дорожно-транспортных происшествиях, допущенных нарушениях Правил 

дорожного движения и требований безопасной автомобильной перевозки грузов; 

ежегодно планировать и проводить мероприятия, направленные на соблюдение 

Правил дорожного движения и требований обеспечения безопасного выполнения 

автомобильных перевозок грузов; 

оперативно доводить до водителей сведения о причинах и обстоятельствах известных 

ему дорожно-транспортных происшествий; 

проводить комплекс мероприятий, направленных на повышение профессионального 

мастерства водителей; 

организовать проведение предрейсовых и иных медицинских обследований водителей 

транспортных средств в порядке, определяемом Министерством здравоохранения по 

согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций и Министерством внутренних 

дел. Водитель, осуществляющий деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, обязан проходить предрейсовое медицинское обследование в 

организациях, имеющих специальное разрешение (лицензию) на данный вид деятельности; 

обеспечить учет и анализ данных медицинских обследований водителей, склонных к 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков или страдающих хроническими 

заболеваниями; 



контролировать сроки прохождения водителями обязательного периодического 

медицинского обследования в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь; 

контролировать пригодность дорожных условий для осуществления автомобильных 

перевозок и принимать меры по приостановлению и (или) изменению маршрута 

автомобильных перевозок в случае несоответствия дорожных условий установленным 

требованиям; 

проводить соответствующие инструктажи водителей; 

осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

328. Для организации работы по обеспечению безопасного выполнения автомобильных 

перевозок грузов автомобильный перевозчик должен иметь службу безопасности дорожного 

движения или соответствующего специалиста, на которого возложены эти функции. 

329. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения автомобильным 

перевозчиком обязанностей по обеспечению безопасного выполнения автомобильных 

перевозок грузов, организации и проведению работ по выпуску на линию, приемке с линии, а 

также приемке после технического обслуживания и (или) ремонта транспортного средства 

его руководитель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

330. Для проведения учебной и профилактической работы автомобильный перевозчик 

может оборудовать специальное помещение, оснащенное учебно-наглядными материалами, 

плакатами, тренажерами. 

РАЗДЕЛ VІ 

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНЫМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ, ВОДИТЕЛЯМ И 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

ГЛАВА 36 

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНЫМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ 

334. Автомобильный перевозчик не должен находиться в процессе ликвидации, 

реорганизации или быть признанным в установленном законодательными актами порядке 

экономически несостоятельным (банкротом). У него должен иметься штатный специалист 

(специалисты), ответственный за организацию и выполнение автомобильных перевозок 

грузов, водителей и грузовые транспортные средства, соответствующие требованиям, 

установленным настоящими Правилами и иными актами законодательства Республики 

Беларусь. 

335. Автомобильный перевозчик (за исключением выполняющего международные 

автомобильные перевозки для собственных нужд) должен иметь имущество, стоимость 

которого составляет не менее: 

500 евро – на одно грузовое транспортное средство и 250 евро на каждое 

последующее – для автомобильных перевозчиков, выполняющих внутриреспубликанские 

автомобильные перевозки грузов; 

9000 евро – на одно грузовое транспортное средство и 5000 евро на каждое 

последующее – для автомобильных перевозчиков, выполняющих международные 

автомобильные перевозки грузов. 

Документами, подтверждающими экономическую состоятельность автомобильного 

перевозчика, являются для: 

юридических лиц – бухгалтерский баланс организации; 

индивидуальных предпринимателей – письменная декларация о личном имуществе и 

денежных средствах, зарегистрированная в инспекции Министерства по налогам и сборам по 

месту их жительства. 

В случае недостаточности имущества согласно бухгалтерскому балансу или 

письменной декларации о личном имуществе автомобильный перевозчик может 

дополнительно представлять поручительство третьего лица. 



ГЛАВА 37 

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ 

336. К выполнению внутриреспубликанских автомобильных перевозок грузов могут 

допускаться водители, имеющие водительское удостоверение на право управления 

транспортным средством категории «В», «С» и (или) «Е» и справку о годности к управлению 

механическим транспортным средством. 

337. Международные автомобильные перевозки грузов могут выполняться на: 

транспортных средствах категорий «В» и «С», разрешенный максимальный вес 

которых не превышает 7500 кг, водителями не моложе 18 лет, с общим стажем работы в 

качестве водителя транспортных средств категории «В» и «С» не менее двух лет и 

имеющими свидетельство о профессиональной компетентности, выданное в установленном 

порядке; 

других транспортных средств категорий «С» и «Е» водителями не моложе 21 года с 

общим стажем работы в качестве водителя транспортных средств категории «С» и «Е» не 

менее двух лет, в том числе не менее одного года в качестве водителя категории «Е», 

имеющими свидетельство о профессиональной компетентности, выданное в установленном 

порядке. 

338. Водитель, выполняющий международные автомобильные перевозки грузов, 

должен знать положения нормативных правовых актов, регулирующих выполнение таких 

перевозок, и пройти обучение по соответствующей программе профессиональной 

подготовки, утвержденной в установленном порядке. 

339. Водитель грузового транспортного средства перед рейсом обязан проходить в 

установленном порядке медицинское обследование с отметкой в путевом листе. 

340. Водитель, выполняющий внутриреспубликанские автомобильные перевозки 

грузов, должен иметь: 

путевой лист; 

товарно-транспортную накладную (ТТН-1); 

свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон механического 

транспортного средства, прицепа (прицепов) к нему; 

документ (сертификат) о прохождении государственного технического осмотра; 

документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца транспортного средства (договор пограничного 

страхования либо действительный на территории Республики Беларусь договор страхования 

«Зеленая карта»); 

лицензионную карточку на грузовое транспортное средство; 

копию договора аренды, если автомобильный перевозчик не является владельцем 

грузового транспортного средства; 

санитарный паспорт на грузовое транспортное средство (при выполнении 

автомобильных перевозок скоропортящихся грузов и грузов, требующих при их 

автомобильной перевозке соблюдения специального санитарного режима), за исключением 

транспортных средств, выполняющих международные перевозки; 

санитарную книжку водителя, за исключением водителей, выполняющих 

международные перевозки; 

иные документы в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Водитель, выполняющий международные автомобильные перевозки грузов, 

дополнительно к перечисленным в части первой настоящего пункта документам должен 

иметь: 

регистрационные листки (тахограммы) или карточку водителя в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, требованиями Европейского соглашения, 

касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные 

автомобильные перевозки (ЕСТР), заключенного в г. Женеве 1 июля 1970 года, и иными 

международными договорами Республики Беларусь; 

свидетельство об окончании курсов по выполнению международных автомобильных 

перевозок грузов автомобильным транспортом; 



разрешение на проезд по территории иностранных государств (при выполнении 

автомобильных перевозок в государства, в которых предъявляются соответствующие 

требования); 

сертификаты об экологической и другой безопасности грузового транспортного 

средства (при выполнении автомобильных перевозок в государства, в которых 

предъявляются соответствующие требования); 

сертификат соответствия грузового транспортного средства требованиям резолюций 

Европейской конференции министров транспорта (при выполнении автомобильных 

перевозок в государства, в которых предъявляются соответствующие требования); 

книжку МДП и в установленном порядке оформленное свидетельство о допуске 

грузового транспортного средства к международной автомобильной перевозке грузов под 

таможенными печатями и пломбами (при выполнении автомобильных перевозок в 

соответствии с требованиями Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Конвенция МДП), принятой в г. Женеве 14 ноября 1975 года; 

международный сертификат технического осмотра (при выполнении автомобильных 

перевозок в государства, в которых предъявляются соответствующие требования); 

международный сертификат взвешивания грузового транспортного средства на 

территории Содружества Независимых Государств (при выполнении автомобильных 

перевозок в государства, в которых предъявляются соответствующие требования); 

свидетельство о соответствии грузового транспортного средства нормам, 

установленным Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых 

продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок 

(СПС), принятым в г. Женеве 1 сентября 1970 года (при выполнении автомобильных 

перевозок скоропортящихся грузов и грузов, требующих соблюдения при их автомобильной 

перевозке специального санитарного режима); 

термограммы (листки контроля температурного режима) при автомобильной перевозке 

скоропортящихся продуктов, требующих поддержания температурного режима; 

ветеринарный сертификат (при автомобильной перевозке животных, продуктов 

животного происхождения, сырья животного происхождения, корма для животных, 

ветеринарных препаратов и других грузов, подлежащих ветеринарному надзору); 

карантинный сертификат (при автомобильной перевозке подкарантинных материалов); 

фитосанитарный сертификат (при автомобильной перевозке соответствующих грузов); 

специальное разрешение на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь 

(при автомобильной перевозке соответствующих грузов); 

разрешение соответствующих органов государственного управления на вывоз грузов 

(при необходимости); 

товарно-транспортную накладную «CMR»; 

сертификат соответствия качества (при автомобильной перевозке промышленных и 

продовольственных товаров); 

иные документы в соответствии с законодательством и международными договорами 

Республики Беларусь. 

343. Водитель, выполняющий автомобильные перевозки скоропортящихся грузов и 

грузов, требующих соблюдения при их автомобильной перевозке специального санитарного 

режима, должен иметь спецодежду и соблюдать правила личной гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 июня 2008 г. № 972 

О некоторых вопросах автомобильных перевозок 

пассажиров 

ГЛАВА 11 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

180. При организованных автомобильных перевозках групп детей автобусами в 

нерегулярном сообщении обеспечение безопасности движения возлагается на 

автомобильного перевозчика, а безопасного поведения детей – на заказчика и назначенных 

им сопровождающих. 

181. Сопровождение автобусов, используемых для выполнения организованных 

автомобильных перевозок групп детей, и инструктаж водителей этих автобусов проводятся 

соответствующими подразделениями Государственной автомобильной инспекции. 

182. Отбор лиц для сопровождения детей, а также инструктаж этих лиц 

осуществляются органами управления образованием. 

183. Автомобильные перевозчики, выполняющие автомобильные перевозки групп 

детей автобусами в нерегулярном сообщении, либо заказчик этих перевозок обязаны 

заблаговременно, но не позднее трех суток до начала перевозки, представить в 

подразделения Государственной автомобильной инспекции (по месту отправления групп 

детей) официальное уведомление о планируемой перевозке. В данном уведомлении 

указываются дата и маршрут движения, марка и номер государственной регистрации 

автобуса (автобусов), фамилии и инициалы водителей, которые будут выполнять перевозку 

детей, с приложением копий списков детей и лиц, их сопровождающих, утвержденных 

областными или Минским городским управлениями образования. 

Городские и пригородные автомобильные перевозки групп детей автобусами могут 

осуществляться по спискам, утвержденным городским (районным) отделом образования. 

184. После получения уведомления, указанного в пункте 183 настоящих Правил, 

сотрудники соответствующего подразделения Государственной автомобильной инспекции 

обязаны проинструктировать водителей об особенностях требований Правил дорожного 

движения при автомобильных перевозках групп детей, а также мерах предосторожности, 

обеспечивающих безопасность таких перевозок по маршруту. 

Инструктаж водителей иностранных автомобильных перевозчиков, не владеющих 

русским языком, проводится с участием переводчика, который приглашается организацией – 

организатором перевозки. Информация об инструктаже водителей заносится под роспись 

каждого из инструктируемых в специальный журнал, который хранится в соответствующем 

подразделении Государственной автомобильной инспекции. 

185. Технический осмотр автобусов, в том числе с иностранной регистрацией, 

предусмотренных для автомобильной перевозки групп детей в нерегулярном сообщении, 

проводится не ранее чем за 7 дней до начала выполнения перевозки на технической базе 

автомобильных перевозчиков либо в первоочередном порядке на диагностических станциях. 

По результатам технического осмотра составляется акт технического осмотра автобуса или 

диагностическая карта в двух экземплярах с заключением о его допуске к перевозке групп 

детей. Акт технического осмотра или диагностическая карта подписывается членами 

комиссии и заверяется печатью организации по месту составления. Первый экземпляр акта 

технического осмотра или диагностической карты передается водителю автобуса, находится 

в автобусе до окончания поездки, а затем хранится у автомобильного перевозчика в течение 

12 месяцев, второй – в организации, проводившей технический осмотр, в течение 10 дней 

после возвращения группы детей из поездки. 

186. В состав специально созданных комиссий по проведению технических осмотров 

автобусов, как правило, должны включаться начальник и другие работники службы (отдела) 

технического контроля, начальник и другие работники службы (отдела) безопасности 

движения, работники службы (отдела) эксплуатации, другие лица, ответственные за 

организацию технического обслуживания и ремонта автобусов. 



187. К автомобильной перевозке автобусами групп детей допускаются водители, 

имеющие не менее трех лет непрерывного стажа работы на механических транспортных 

средствах категории «D» и не привлекавшиеся на протяжении последних двух лет к 

административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, о чем в 

соответствующие подразделения Государственной автомобильной инспекции должно быть 

представлено письменное подтверждение, заверенное подписью руководителя и печатью 

организации (в том числе и иностранной), предоставившей водителей для перевозки групп 

детей. 

188. Для автомобильной перевозки автобусами групп детей на расстояние более 450 км 

на каждый автобус, перевозящий детей, выделяется по два водителя. 

189. Автомобильным перевозчикам, выполняющим автомобильные перевозки групп 

детей автобусами, запрещается допускать к поездке водителей, отдых которых между 

сменами был менее 12 часов. 

190. Заказчик автомобильной перевозки групп детей на каждый автобус назначает 

совершеннолетнего сопровождающего, а если число перевозимых детей более 20 – двух 

совершеннолетних сопровождающих. Сопровождающие обязаны принимать меры, 

обеспечивающие безопасную перевозку групп детей автобусами. Из числа сопровождающих 

назначается старший, который должен находиться в головном автобусе и следить за 

выполнением требований настоящих Правил в ходе перевозки. 

191. Общее количество перевозимых в автобусах детей и взрослых не должно 

превышать числа мест для сидения в соответствии с технической характеристикой данного 

автобуса. 

192. Водители автобусов, в том числе автомобильных перевозчиков иностранных 

государств, выполняющие перевозки групп детей, обязаны соблюдать Правила дорожного 

движения и требования настоящих Правил, а также установленный режим труда и отдыха. 

193. При возникновении в пути следования технических неисправностей автобуса, 

угрожающих безопасности движения, а также при ухудшении состояния здоровья водителей 

запрещается дальнейшее движение до устранения обстоятельств, препятствующих 

безопасному движению. 

194. При автомобильных перевозках групп детей автобусами по территории 

Республики Беларусь скорость движения автобусов, включая автобусы с мягкими сиденьями, 

не должна превышать 70 км/ч. На автобусах, используемых при выполнении перевозки 

групп детей (одиночных или следующих колонной), в соответствии с требованиями Правил 

дорожного движения независимо от времени суток должен быть включен ближний свет фар 

или дневные ходовые огни (при их наличии) и установлены опознавательные знаки 

«Перевозка детей». 

195. Автомобильная перевозка групп детей автобусами с 23.00 до 05.00 часов, а также в 

условиях недостаточной видимости (туман, дождь, снегопад и тому подобное) не 

рекомендуется. С 23.00 до 05.00 часов в порядке исключения допускается перевозка детей к 

железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а также при задержках в пути до 

ближайшего места ночлега. 

196. При получении информации об автомобильной перевозке групп детей автобусами 

в составе организованной транспортной колонны, включающей от 3 до 10 автобусов, 

подразделения Государственной автомобильной инспекции обязаны обеспечить их 

сопровождение одним транспортным средством оперативного назначения, а колонны, 

включающей свыше 10 автобусов, – двумя транспортными средствами оперативного 

назначения. 

197. Сопровождение организованной транспортной колонны автобусов при 

автомобильной перевозке групп детей осуществляется от места ее формирования до 

конечного пункта назначения в пределах Республики Беларусь. 

198. Если автомобильная перевозка детей выполняется одним или двумя автобусами, 

сопровождение транспортными средствами оперативного назначения Государственной 

автомобильной инспекции не требуется. 

199. В случаях выявления нарушений требований настоящих Правил или Правил 

дорожного движения дальнейшая автомобильная перевозка групп детей автобусами до 



принятия мер по устранению нарушений и обстоятельств, препятствующих дальнейшему 

безопасному движению, запрещается. 

200. Положения настоящей главы применяются при выполнении автомобильных 

перевозок автобусами групп детей до 16 лет общей численностью 8 и более человек. В 

составе группы детей не учитываются дети, перевозка каждого из которых осуществляется в 

сопровождении родителя (родителей). 

ГЛАВА 16 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

223. Безопасное выполнение перевозок пассажиров должно обеспечиваться 

автомобильными перевозчиками, заказчиками и операторами автомобильных перевозок 

пассажиров, дорожными организациями и другими юридическими лицами, 

осуществляющими транспортную деятельность по перевозке пассажиров. 

224. Ответственность за организацию работы по обеспечению автомобильных 

перевозок пассажиров возлагается на руководителей организаций и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся автомобильными перевозчиками. 

225. При непригодности дорожных условий для осуществления автомобильных 

перевозок пассажиров или несоответствия их установленным требованиям автомобильный 

перевозчик должен принимать меры по приостановлению и (или) изменению маршрута 

перевозок. 

226. К водителям, выполняющим автомобильные перевозки пассажиров, 

предъявляются требования, установленные настоящими Правилами и другими актами 

законодательства. Автомобильный перевозчик может предъявлять к водителям 

дополнительные требования по обеспечению безопасности дорожного движения и перевозок 

пассажиров, не противоречащие действующему законодательству и настоящим Правилам. 

227. Автомобильному перевозчику запрещается понуждать или поощрять водителей 

транспортных средств к нарушению требований безопасности дорожного движения. 

228. Графики работы водителей должны обеспечивать соблюдение норм 

законодательства Республики Беларусь и международных договоров в части режима труда и 

отдыха водителей. 

Работа водителей в командировке должна быть организована в соответствии с 

действующим законодательством. 

229. Автомобильный перевозчик должен обеспечить нахождение принадлежащих ему 

транспортных средств при межсменном хранении на специально предназначенных для этого 

охраняемых стоянках. 

230. Автомобильный перевозчик должен соблюдать правила технической эксплуатации 

транспортных средств в соответствии с инструкциями их организаций-изготовителей. 

Транспортное средство должно проходить плановое техническое обслуживание с 

установленной периодичностью, о чем у автомобильного перевозчика должны быть 

подтверждающие документы. 

231. Автомобильный перевозчик должен обеспечить контроль технического состояния 

транспортного средства с отметкой в путевом листе перед началом работы. Допуск к 

автомобильным перевозкам пассажиров транспортных средств, находящихся в технически 

неисправном состоянии, запрещается. 

232. Автомобильный перевозчик должен предъявлять эксплуатируемые им 

транспортные средства для их государственного технического осмотра в порядке и с 

периодичностью, установленными законодательством. 

233. Автомобильный перевозчик имеет право при выполнении автомобильной 

перевозки пассажиров осуществлять контроль за соблюдением положений нормативных 

правовых актов, регламентирующих безопасность перевозки. 

234. Автомобильный перевозчик для обеспечения безопасного выполнения 

автомобильных перевозок пассажиров обязан: 

организовать работу по выполнению требований нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности дорожного движения и автомобильных перевозок 

пассажиров; 



иметь службу безопасности движения или назначить на должность, связанную с 

обеспечением безопасных автомобильных перевозок пассажиров, ответственное лицо со 

специальной подготовкой; 

организовывать повышение квалификации своих работников по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения и автомобильных перевозок пассажиров, а также 

соблюдения правил охраны труда при этих перевозках; 

организовывать и контролировать работу водителей, проводить их стажировку; 

организовать и оснастить учебно-наглядными материалами, плакатами, тренажерами 

помещение или место для проведения учебной и профилактической работы по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

иметь нормативные правовые акты, методические и информационные материалы для 

проведения профилактической работы по организации безопасных автомобильных перевозок 

пассажиров; 

обеспечить постоянный контроль за соблюдением действующих нормативов по срокам 

управления, работы, перерывов в работе и отдыха водителей, анализировать работу 

водителей по карточкам маршрута и (или) регистрационным листкам (тахограммам) в 

отношении режима их работы и соблюдения скоростных режимов движения; 

обеспечить соответствие технического состояния транспортных средств требованиям 

безопасности дорожного движения, не допуская к эксплуатации транспортные средства с 

неисправностями; 

организовать проведение служебного расследования, учета и анализа дорожно-

транспортных происшествий с участием транспортных средств автомобильного перевозчика, 

а также обеспечить выявление причин, способствующих их возникновению; 

проинструктировать работников о порядке действий при получении информации о 

совершении или угрозе совершения акта терроризма, при управлении в сложных дорожных и 

метеорологических условиях, при дорожно-транспортном происшествии, пожаре и в других 

чрезвычайных ситуациях; 

обеспечить учет данных о квалификации водителей, их стаже работы на определенных 

типах транспортных средств, сроках прохождения медицинского переосвидетельствования, 

участии в дорожно-транспортных происшествиях, допущенных нарушениях Правил 

дорожного движения и требований безопасности автомобильных перевозок пассажиров; 

проверять знание водителями Правил дорожного движения, настоящих Правил и 

других актов законодательства по вопросам безопасности дорожного движения и 

автомобильных перевозок; 

пропагандировать необходимость соблюдения Правил дорожного движения и 

требований безопасности автомобильных перевозок пассажиров, поощрять работников, 

обеспечивающих безаварийную работу; 

планировать и проводить мероприятия, направленные на соблюдение требований 

Правил дорожного движения и безопасной перевозки пассажиров, доводить до водителей 

информацию об изменении Правил дорожного движения; 

оперативно доводить до водителей сведения о причинах и обстоятельствах известных 

ему дорожно-транспортных происшествий, а также информацию об изменениях условий 

движения и работы на маршрутах автомобильных перевозок пассажиров; 

проводить мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства 

водителей, в том числе по безопасной автомобильной перевозке пассажиров; 

осуществлять контроль за обеспечением безопасности дорожного движения и 

автомобильных перевозок пассажиров в процессе выполнения этих перевозок, в частности, 

соблюдения скоростных режимов, норм вместимости транспортных средств и маршрутов 

движения; 

осуществлять контроль за автомобильной перевозкой групп детей автобусами; 

организовать в установленном порядке проведение медицинского обследования 

водителей с отметкой в путевом листе перед началом работы, а при необходимости – во 

время работы и (или) после ее окончания; 

обеспечить учет и анализ данных медицинского обследования водителей; 



проводить инструктажи водителей по безопасности дорожного движения (вводный, 

предрейсовый, сезонный, специальный) и проверку навыков практического вождения 

транспортных средств; 

установить постоянный контроль за выполнением работниками возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности автомобильных перевозок пассажиров; 

координировать работу своих служб (отделов, работников) по обеспечению 

безопасности дорожного движения и автомобильных перевозок пассажиров. 

235. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения автомобильным 

перевозчиком обязанностей по обеспечению безопасности автомобильных перевозок 

пассажиров он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

236. Контроль за выполнением требований по обеспечению безопасности 

автомобильных перевозок пассажиров осуществляется уполномоченными лицами 

автомобильных перевозчиков и других юридических лиц, оказывающих услуги по 

автомобильной перевозке пассажиров, а также уполномоченными лицами соответствующих 

республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и 

распорядительных органов в пределах их компетенции. 

 


