упрАвлЕниЕ дороt, и трАнспортА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
приклз
г

м

ЛипеUк

Об утверж,лэнии руководства по соблю,дению
обязательных требований с разъяснением критерtlев
правомс)рн,ого поведения, новых требоI}аний нормативFIых
правовых alH:ToB, а также необходимых для реализации
таких нормаlтивных правовых актов ор,ганизационных,
тех н tlчес Ktl)l N,Iероприяти й, вы пол не ние которых оце н и вается
прll
н и и ре гионtt",l ь ного гос]/дарстве н но го ко нтроля
'Jсу]лесllвле
в сфере перевозок пассаr|iиров и багаrttа легковым TaKctl

t} соответствии с поДгIунктом 2 пункз:а 2 статьи 8.2 Федерального закона от
26 Дека'бРЯ 2008 Г. Jф294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных
предпри]Цимателей прИ осущестВлении государственного контроJIя (надзора) и
МУНИliИ.П:аЛЬНОГО КОНТРОля)), ПосТановлением Правительства РФ от 26 декабря
20l 8 Г. Jф 1680 (Об УТВерждении общих требований к оrрг&низ&щии и
осущесl]l]лению органами государственнOго контроля (надзора), органами
муFIиt{и.пального контроля Llероприятий по профилактике нарушений обязательных
требо.ваН:ий, требований, установленных мунлrципальными правовымI{ актами)),

I]РИкАЗЫВАIо:
l[.

Утверлить руковOдство гIо соблюдениЮ обязательных требованиI"{

с

разъя()н(энием критериев правомерного поведения, новых требовани.й нормативных
правовы)( aI(ToB, а также несlбходимых /lля реализации таких нормативных правовых

актов <эрганизационных, технических п,tероприятий, выполнение которых

оценив€tс)тся при осуществлении регионального государственного контроля в сфере
перев()з()к пассаЖироВ и багажа легковыМ таксИ (далее Руководство. прилагается).
2. Отлелу доро}кной и контрольно-на,цзорной деятельности (rС.А.Затонских)

обеспrэчить размещение Руководства

на официальном сайте управления

в

информiационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
Зi. Контроль за исIIоJIнением настоящего приказа возложить на замесl,ителя
начальни:ка управления дорог и трансгlорта Липецкой области о.в. Князева.
4. Приказ от I2.I|.2019 г. JtIs485 (об утверждении
р)/ководства по
соб.пюдt.:нию обязательных требований ос)/ществления видов государственного
контр()ля (надзора) и обобшенных правоприменительных прак,гик)) tlризнать
утратлIвlllим сиJIу.

И.о. нlлч альника

1

управления

tl,!

' i1,1

LI.A. Мычелкин

Прилох.tение к приказу
<Ot5 утверждении руководсlтва по
соблюдению обязательных требований с
разъяснением критериев правомерного
поведения, новых требований
норN{ативных правовых акт,ов, а также
несlбходимых для реализации TaKI{x
норN4ативных правовых актов
организационных, техниче(эких
мер()приятий, выполнение которых
оценивается при осуществJIении
регионального государственного
контроля в сфере перевозок пассажиров и
багажа легковым такси))

Р.уковолство по соблюдешию обязате.lIьtIых требованиЙ с разъяснениеDl
правовых
критериевt правомерного поведения, ноtзых требований нормативньlх
праlвовых актов
актов, а lгак:же необходимых для реализации таких нормативных
организацlп0}Iных, технических мероприятий, выполнение которых оценивается при
осущестl}лении

регионального

государственного

контроля

в сфере перевозок

пассажиров и багажа легковым такси

l.

соответствие с п]/нктом 1 части Iб статьи 9 Федерального закона от 21
апреля 2)011г. JYs б9_ФЗ <о внесении изменеllt,tй в отдельные законоцательные акты
Россztйс.кой Федерации) (дtiлее - Федеральныii закон Jф 69-ФЗ) в целlях обеспечения
безопас:ности пассажиров легкового такси и идентификации легк:овых такси пО
отноLtIеЕtию к иным транспортным сред[ствам:
Е}

JIегковое такси д()лжно соответствовать следующим

обязатеЛьным

требоваlниям:

Иметь на кузове (t5оковых поверхностях кузова) цветографическую схемУ,
предстiхвляющую собой композицию из квадратов контр€tстного цвета,
распс)л([):женных в шахматном порядке.
]1.1];. Иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета.
1.з. Быть оборудоваrrо таксометром .в случае, если tIлата за пользование
легко,в]rIм Такси определrIется В сс)ответсTвии с показаниями Таксометра на
ос}tоваI{ии тарифов, исходя из фактичес)кого расстояния перевоЗки И (или)
l .l .

фактrлч еского времени поль:]оваI{ия легковым такси.
l{аlс,тью 3 статьи 11.14.1 Кодекса Россиiiской Федерашии

об адN,IинистративНых
rjравонilрушениях (далее - КоАП рФ) за отсутствие на транспортном средстве,
исIlоJiьз,уемом для оказi}ния услуг по rrеревозке пассажиров и баг,ажа,

цветогрilфической схемы JIегкового такси LL (или) опо:]навательFIогО фонаря на
крыlIIе, указанного транспOртного средства' предусмотре}{а ответственность в виде
на.]]о]кения адми н истрати вI-Iого штрафа
:

- HiiI водителя в размере трех тысяч рублей;
- Hia должностных лиц в размере десяти 1,ь]tсяч рублей;
- Hia юридических лиц Et размере пятидесяти тысяч рублей.

2. I}

СООТВеТсТвие

с

]lyHKToM

автомобil{льным транспортсlм

||7

I1рirвил перевозок пассажиров

и

багажа
и городс;ким наземным электрическиIй транспортом,

утвер]к]1()нных Постановлением [1равительс"гва Российской Фелерачии от |4
феВРаЛЯ 2009г. М l l2 (лалtэе - Гlравила перевозок), на передней панели легкового
такси справа от водителя размещается следуюtцая информация:
- пl().пное или краткое нitименование фрах.товщика;
усJIовия оплаты за поJIьзование л(эгковыNI такси;
- вI4:}итная карточка водителя с фотографией;
_

- нilименование, адрес и конта](тные ,гелефоны органа, обrэспечиваюш{его
контроJIЕ, за осуществление}д перевозок пасса:жиров и багажа.

f[риrмерный образец рrtзмещения информации в салоне легкOвого такси

ИНФОРМ,АЦИОFIНОЕ ТАБЛО
I{аименован
ие пер()возчика

Р1.:'"ч

Юридический адрес

Вjладелец
в Иван

Ива,оu,ч___]

[_Ив1l

З98001,г.

д.2

Липецк,

ул. Ленина,

()р,ганы, обеспечивающие контроль за |)существлением
Ilеревозок пассажиров и багажа

Управл,эние дорог
транспOрта
липецк,ой области

398059, г. JIипецt;,
ул. FIс:,целина, д. 2|,а

8 (474) 2 25 88 88

l/с,лtовия оплаты за пс)льзование легковым такси
В сlалоне автомобиJIя должны нахо,циться:
- l-J[равила пользованl{я легковым тitлiси, предъявляемые водителем по
требованию пассажира или ]]редставителя уполномоченного органа;
- Вrлзитная карточка водителя с фо,гографrи:ей;
- f],утевой лист;

- Б;lанки строгой отчетtIости.

В

с,сlответствие

с част],ю 1 cTaTbll 11.14,1 КоАП РФ за отсут(]твие в

салоне

легковог() такси информацIlи, предусмtотреннOй Правилашlи перевозок, налагается
админи(];,]:ративный штраф

:

- нчl водителя в размере rэдной тысячи рублей;
- н€l должностных лиц в размере десяти т,ысяч рублей;
- на юридических лиц в размере тр]4дцатLl тысяч рублелi.

3.

118 Правил перевозок определено, что в легковом такси ДоЛ>ltНЫ
Правила пользования легковыN,I ТаКСИ, которые предоставляются

_l-JtyHKToM

н?ходи,lьсЯ

фрахтов,сIтелю по его требованию.

Г[равила

пользованиjt

легковым

та]кси

разрабатываютс,{

сУбЪеКТаМи

транс]:Iоtlтной деятельнострI самостоя:гельно с учетом положений ФедеральноГО
законi1 rэ,г 8 декабря 2007М :259-ФЗ <Устав авт()мобильного транспор'га и городскоГо
наземноI,о электрического транспорта)) ll Правrал перевозок.

пунктоN4 l ll Правил перевозок фрахтовшик выДает
фрахтоlзателю кассовый чек ил}t квитанцикl в форме бланка строгой отчетности,
подтвер)кдающие оплату поJIьзования лtегковым такси.
f[анная квитанция дол)Iна содер}к€tть следующие обязательные реквизиты
а) ,н:аименование, серия и номер квитаrrции на оплату пользования легковым

4. I] соответствие с

:

такси;
rrаименование фрахтовщика;
в) ,zlaTa выдачи квитанU]4и на оплату пользования легкоВыМ TaKcpI;
г) r:::гоимость пользован14я легковы]и такси;
бi)

д,) dDамилия, имя) отчество

и подпись

JII,Iца, уполноIuоченного

на провеДеНие

расче,Iс)вi.

серия и HoNlep Itвитанции на оплату поЛЬЗОВания
легковь,Iм такси)) делается запись <Квитанщия на оплату пользования легковым
>. Серия и номер печатаютсrt типографским
Е} реквизите ((наименование,

I} реквизите ((наименование фрахтовщика)) указываются наименование, аДрес,
номер т,с:лефона и ИНН фра>rтовщика.
I} 1lеквизите ((дата выдiачи квитанции н]а оплату пользования легковым такси))
указьпвi;tются число, месяц и гол офсlрмлеFlрlя квитанциI{ на оплату польЗования
ЛеГКоВt,IМ Такси.

I} реквизите ((стоимосl]ь пользовilния легковым такси)) uифрами и прописьЮ
указывi:lются взысканные с фрахтоЕ}ателя средства в рублях )И коПейках За
поJlьзоЕlitние легковым такси. В случае если пJIата за пользование .пегковым такси
ос),щ(эствляется на основаItии тариф,эв за расстояние перевозки и (или) время
поJIьзо]зilнИя ЛеГкоВыМ ТаIlilЭи, УкаЗыВаЮТся ПокаЗанИЯ ТаксоМеТра, на осноВаниИ
коl,оры.х рассчитывается стOимость поJIьзования легковым такси.

или квитанции в форме бланка строгой
отLIетнOOти, предусмотрен1]ых Прави.пами перевозок и подтвержlIающих оплату
поJIьзот}ilния легковым так:Oи, частью 2 статьи 11.14.1 КоАП РФ предусмотрена
!}а невыдачу пассажир), кассового чека

ответсl]Е|енность в виде налс)жения админисч]ативного

штрафа:

водителя в размер() одной тысячи рублей;
- Hla, должностных лиц Е} размере десяти ,гt,Iсяч рублей;
- Hta, юридических лищ Jв размере тридцат,и тысяч рублей.
-

н:а,

lГI;эимерный образец l(витанции с учеr"ом обязательных реквиЗитоВ

к:вл{тАнция

Jф

FIa оплату использования услуг легковыIvI такси

С)е;р_ия_

FIаименование фрахтовrцика
(наип,tенование юридического,л

и

:

ца, Ф. И.О.

14нди

вид,уilл ьного предп рин имателя)

I,IFII{ фрахтовщика
.Дr[]эес
( 1,1er::T,o

фрахтовщика:

нахоl(де

н

ия юриди

ч

ес к:ого л

Т'еrrtэфон фрахтовщи lca
Залсаtзчик:
С)снование:
с]тrэ

перевозка

1l

ца.

и

нди видуал

ь 1.1ого

предп

р и н и м

ател

я

)

:

пiассажиров

легковым

такси

имость пользования легковымтакси:

(I_[иrфрами и прописьrо)

l[aTil выдачи квитанциLl
(( ))
20
(полlгl ись, Ф.И.О.

л и

г.

ца, упол нс|l\4очен ного за проведс)н ие расчетов)

(подпись пассажlлра)

квитанции допус|кается размешение
учитьпвi,tlощих особые услов ]4я

дополнительны}i
осуществления перевозок фрахтовщика.

реквизитов,

соответствии с пу}Iктом 2 час,ги 16 от,атьи 9 Фелерального закона J\Ъ 69-ФЗ
водителtь легкового такси должен иметь обrц-ий водительский стаж не менее трех
5.

]:}

лет.

пункту lЗ стitтьи 25 Федер€шьн()го

закона от 10 декабря 1995 J\Ъ l96ФЗ (() безопасности дорожFIого движения)) (далее - Федеральный закон J\Ъ 196-ФЗ)
не допу,скается управление Iранспортными сtlедствами на основании иностранных
национiпJIьных или ме)кдународных вOдительских удостоверений при
осущестt]лении предпринипдательской и труловой деятельности, непосредственно
С]ог"пасно

свя:]анн()й с управлением траtнспортныN,Iи среilствами.

Г[оложение пункта

]

3

статьи

25

Федерального закона Jф 19б-ФЗ не

расгIр(эстраняется на граждаuн Itиргизской Республики, а также гражiцан государств,
законOдательство которых ]закрепляет испо.IIьзование русского язь,Iка в качестве

ьного, осуцlествляющих предп ринимаIельскую и трудовую l(еятельность на
Территории РоссиЙскоЙ Фrздерации, непосредственно связанную Q управлением
офицr,rа-ш

транспорlтными

средствами.

С] ]. января 2021 г. всцrпает в силу прик:аз Министерства транспорта

РФ от

З

1

июJIя 2tC20 г. лГq 282 (об ),тверждении про(lессиональных и квалификационных
требованиЙ, предъявляемЕ,lх при ()существлении перевозок к работникам
ЮРРIДlIЧ(ЭСКИХ лиц И инДивиlIуальных предприн,имателеЙ, указанных Ei абзаце первом
ПУнктiа 2 статьи 20 Федера,Jlьного зак()на <О безопасности дорожного движения)

взаме]н приказа Министерсl,ва трансп()рта Российской Федерации (эт

28 сентября

2015 Nr 287, согласно которому, водитель jIегкового автомобиля долхtен иметь
российс:в:ое национаJIьное в(]дительское удостоверение соответствующей категории.
Щопус:каrэтся наличие и}rостранного национа_пьного или междунароДнОГО
в
случаях,
водитеJIьlсl(ого удостоверl(эния соответствуюlrдей категории
предусNt()тренных законодател ьством Российкll:ой Федерацлtи.

Еiо;цитель легкового iлвтомобиля (легксlвого такси) должен иметь обший
водитель,ский стаж не менес) трех лет.
За осуIцествление ]перевозок пасса)I(иров и багажа с нарушением
Проф,эg,;дональных и квали{эикационнt,lх требrэваний, предъявляемы]{ к работникам,
часть]о 1 статьи |2.З|.1 ItоltП РФ гrредусмотрена ответственность в I}иде наложения
админи(]тративного штрафа:
- нil должностных лиц в размере дЕ}адцат.и тысяч рублей;
- Hi} юридических лиц El размере ста тысяч рублей.
б. I] соответствие с пуЕlктом 3 части 16 с:татьи 9 Федерального зilконаJ\Ъ 69-ФЗ

юрид]иче)ское лицо или lt{ндивидуыlьный предприниматель, осуществляющие
деяте.пьн:ость по оказанию )/lэлуг по перевозк(э пассажиров и багажа лtегковым такси,
обязаны:,

6.1. Обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковыI\{ такси.
Стtr,тьей l8 Федерального закона JФ 196.-СDЗ установлены основ1,Iые требования

по обэспечению безопаснос:ги дорожного дврl)кения при техническом обслуживании
и ремон,l]е транспортных ср(эдств:
- техническое обслу;лкивание и ремrэ]]т транспортных средств в целях
содержа.ния их в испраI}ном состоянии ,цолжны обеспечивать безопасность
доро)(нсtго

движения;

]нормы, правила и процедуры теxнического обслуживания и ремонта
транспс)ртных средств усl,i}навJIиваются за.водами-изготовителями транспортных

-

эксплуатации;
- lоридические лица и и,ндивидуолы{ы€ предприниматели, выполняющие
работы и предоставляющI,Iэ услуги по те}lt]{ическому обслуживанию и ремонту
транспс)[)тных средств, обяtзаны обеспечива,гь их проведение в соответствии с
установJlенными нормами и: trравилами.
средств

(э

учетом условий

и],(

- т,ранспортные средсI,ва, прошедшие техническое обслуживilние и ремонт,
должlIьп отвечать требовсt_ниям, рег.цаментрtрующим техническое состояние и
обору,лование транспортны}l средств, )/частвуIощих в дорожном движении) в части,
относящейся к обеспе,ч.ению безопасности дорожного движения, что
подтвiер)кдается соответс,Iвующим документом, выдаваемым исполнителем
названЕ:ых работ и услуг.

Согласно положениям части 4 cTaтbpl 20 Федерального закона Jф 196-ФЗ
юридич()ские лица и I4ндивидуальные предприниматели, осуществляющие
перевозI(и автомобильным транспортом должlнtы обеспечивать н€шичl4е

помещений и

оборудсlr}ания, позволяющрIх осуществлять техническое обслуживilние и ремонТ
транс.по[)тных средств иIIи заключение договоров со специаJIиЗированНыМИ

организациями об их техническом обслуживании и ремонте.

6.2. Проводить контроль технического состояния легковып4 такси

переД

выездо\,I на линию.

[Iорядок организации

!1

проведения преllрейсового или предсменного контроля

техниче()кого состояния транспортных средIств (далее - Порядок), утвержден
приказолд Министерства транспорта Российской Федерации от 8 августа 2018 г.
JФ 296 (Постановлением [1равительст,ва Рсlссии от 26 октября 12020 г. Ng 1742
настояцlий документ отменtэн с l января 202l г.).
I\Динистерством трансгlOрта РФ подготовлен проект приказа кС)б утверждении
Поря2lкlл организации и проведения предреiiсового или предсмеЕIного контроля
техниче)()кого состояния траI{спортных средсl]в,)) от 05.1 1 .2020г.
IIорrядок устанавливает требования к организации и проведениrc| предреЙсовоГо
иллI преlIсменного контролrt технического сос]]ояния транспортных средств, с цельЮ
исклк)чения выпуска на лиЕt_ию технически нелIсправных транспортнLIх средств.

6.З Предрейсовый иJlи предсменныii контроль техническ:ого

состояния
транспс)ртных средств проЕ}оди]]ся до выезllаl транспортного средства с парковки
(парковсlчного

места),

предназначенной

для стоянки

транспортного

средства.

IIри проведении коI{троля проверяется работоспособность и

состояние

и систем транспор],ного средства, влияющих на безопаСнОСТЬ
доро)кного движения, на соо,гветствие положениям технического регламента
Тамо;ке:tlного союза <<О, безопасности колесных транспорт.ных среДств)),
постанс)]зления Совета Ми,нистров - Прави:ге:льства Российской Фrэдерации от 2З
основ|ньlх узлов

октября 1993 года J\Ъ 1090 <:(Э правилах доро)кного движения>).
Ilс.пи при контроле не выявлены несоответствия требованиям, установленные
Поря,цксlм, то в гIутевом ли,сте ставится отметка (контроль техничеокого сосТояниЯ
трансп()]этного средства пtrlойден>) и подписIl с указанием фамилиlи и инициаЛоВ
KoIlTpoJIepa, ПрОВОДИВшеГО lliОНТРОЛЬ, ДаТЫ И ВРеМеНИ еГО ПРОВеДеНИЯ.
I}ыпуск транспортного средства на линикl без отметки о прохож:дении контроля

и подпрIl]и контролера не дс).пускается.
СуСiъект транспортной деятельности доJI)кен вести учет прохож.цения контроЛя.
)tl,рнал регистрации резул]ьтатов контроля технического состояни]я трансПорТныХ
средствi должен содержать следуюцlие рекви:]лIты:
lL
) гrаименование MapKrI, модели транспортного средства;

госуларственный рег,истрационный знак транспортного средс'Iва;
_}) фамилию, имя, отче,сlтво (.при наличилr) водителя транспортного средства;
4) {эамилию, имя, отчес)тво (при наличилr) контролера, проводив]tIIего контроль;
1})

li) лату, время проведеFIия контроля;
(i) гrоказания одометра (полные километры пробега) при проведеНии КОНТРОЛЯ
'/) clTMeTKy о прохождеr{ии контроля;
13) гrодпись контролера, проводившего коI{троль.

)Ку,рнал ведется на бумаrкном носите.п(э, страницы которого доляtны быть
прс)ш_нурованы, пронумеровiаны, и (или) на эJIектронном носителе.
Е} с,сlответствии с часть_t(э 3 статьи 1,2.з1,.l ]КоАП РФ за осуществJtение перевозок
пасса:клI]ров и багажа с нарушением требований о проведении предрейсового

КОНТРОJIЯ ТеХНИЧеСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРаНtЭПОРТНЫХ СРеДСТВ ПРеДУСМОТРеНа
ответ(]т]венность в виде наложения административного штрафа:
- на граждан в размере ,l]рех тысяч рублей;
- Hir должностных лиц ]] размере пяти тысяч рублей;
- Ht} юридических лиц в размере тридцат.и тысяч рублей.

Со.гласно п.13.2, п.13._} приказа I\4интранса России от

3l

июля 2020 г. N282

KoHTpoltep технического состояния транспортных средств itвтомобильного
транспоlрта должен уметь IIроводить предреЙrсовыЙ или предсменнr,rЙ контроль их
техниче)()кого состояния.

F: к:валификации контролера технического состояния трансп()ртных средств
автомобильного транспорта предъявляется одно из следующих требований:
-ofi,trlазование не ниже уровня среднег() профессионального, гtодтвержденное
докуNIеI{том об образованиr1 и о квалификап.ILIи по профессии или специаJIьности,
илр1 н:ап]эавлению подготовI(и, входящим в соответствующую уровню образования
укруп:неrнную группу 2З.00,tС)0 "Техника и технологии наземного транспортаll;
-9ý,разование не ниже уроtsня среднег() профессиона-пьного, подтвержденное
докуI\lеI{том об образованиLI и о квалификацl4и по профессии или специальности,
иЛуl нilГIраВлеНиЮ ПоДГо'tОВКИ, Не ВхОДЯ-ЩИМ В СООТВеТСТВУIlОЩУЮ ypoBHIo
образовсrния укрупненную группу 23.00.0() "Техника и технолс|гии наземного
транспсlрта", и профессио]шальная переподI,с|товка с присвоением квалификации
контрlоJI(эра технического

состояния

тра.нспортных

средств

автомобильного

транспс)рта, подтвержденноii документом о квалификации.

I(

работникам, име]к)щим среднее профессион€Lльное

о(5разование lrо
соответствующим профессr,Iям, предъявляютсяr требования к стажу работы в области
KoHTpoJu[ технического соOтояния и обслужlлвания автотранспортr{ых средств не
мене€)

трех лет.

IC

работникам, имек)щим среднее профессиональное образовании по
соответствующим специал]ьностям, предъявляются требования к стажу работы в
области

контроля

техничlэского

состояния

и

обслуживания

автотранспортных

средств не менее одного года (за исключением требований к стажу работы,
пред},с\4отренных третьим абзацем настоящего пункта при наJIичии специальности
2З.02,0.} "Техническое обслl,живание и peMo}IT автомобильного транс:порта").

[( работникам,

име.н)щим среднее профессионаJIьное о(5разование по
специI€Lльности 2З.02.0З "l['ехническое обс;r;zживание и ремонт trвтомобильного
транспсц)та" или высшее обрrазование, требова]lия к стажу не предъявляются.
IIри несоответствии контроля технич()ского состояния ав]]отранспортных

средств указанным требовiaнияN{ частью 1 с,rатьи 12.31.1 КоАП РФ установлена
ответственность в виде наложенлtя администраtтивного штрафа:

- нil должностных

лиц l] размере двадцати тысяч рублей;
- Hа юридических лиц в размере ста тыся:tr рублей.
6,.4. обеспечивать прOхождение водитеjIями легковых
медици в:ского осмотра.

такси предрейсового

Стirтьями 20 и 2З Фlэдерального закона J\b 196-ФЗ закреппе.на обязанность
юридичс)ских лиц и инд]4виду,альных пр()д,принимателей, осуще|ствляIощих на
территории Российской d)едерации деяте.гlьность, связаннуIо с эксплуатацией
транспс)ртных

средств, обеспечивать
проЕtедение обязательных
ocNloтpoв, в том числе, предрейсовых и послерейсовых.

[Iорrядок проведения предсменных, прелрейсовых,

медицинских
послесмеt{ных,

послере:iiсовых медицинск,их осмотров у],вержден приказом МIинистерства
здравоо)(ранения Российско,ji Федерации от 15 декабря 2014 J\Ъ 835н.
1lрrэбование о прохо)I(дении обязателъlн,ых предрейсовых и послерейсовых
меllицинtских осмотров распространяе,гся на ]индивидуаJIьных предпринимателей в
слу,чае 0,амостоятельного уп]эавления ими тра,н спортными средствами.
)/ка,занные медицинсI(:_ие осмотры

проЕ|одятся медицинскимLI

имеющ.и,ми высшее и (или) среднее профессион€tльное

работниками,
образованиrэl медицинской

или иной оргutнизацией, осущесIвляющей медицинскую деятельность
(в том числе медицински]чI работником, сOOтоящим в штате работодателя) при
FIia осуществJIение
медицинской
налиLtиI4 лицензии
деятельности,
пред),сN4атривающей выполl{ение работ (услуг) по предрейсовым и послерейсовым
меlIици t]tским осмотрам.
Рез,gльтаты проведенных медицинских осмотров вносятOя в Журнал
регистрstции предрейсовы)( N,{едицинских осмотров и }Курна.п регистрации
лggлglрс:iiсовых медицински)( осмотров, в кото]]ых указывается:
l) ,пата и время проведения медицинского осмотра;
2l) rфамилия, имя, отчество работника;
организ€lцией

Зi)

пол работника;

1l) ,шата
5i

рождения рабоr:.ника;

) результаты исследоЕllлний;

6) заключение о резуль:гатах медицинск!I}l осмотров;
7') подпись медицинского работника с расшифровкой подписи;
[i) шодпись работника.

)Кllэналы ведутся на бумажном носитеJlе, страницы которогсl должны быть
прошну,рованы, пронумерованы, скреплены печатью организации, и (или) на
ЭЛекТроНном носителе с )/четом требований законодательства о персональных
данньIх и обязательной возл4ожностью распеtlаtтки страницы.
IIо результатам прохо}к:дения предрейсов,ого медицинского осмOтра на путевых
листах 0тавится штамп "пllошел предрейссlвый медицинский осмOтр" и подпись

медициЁtского работника, проводившего |уtQщищинский осмотр. IIо результатам
прохождения послерейсов()го медицинскогс| осмотра на путевых JIистах ставится

IIIтамп "прошел послерейс;lэвый медицинсltиli осмотр" |l подпись медицинского
работнлtlка, проводившего медицинский осмотр.
Зlа сlсуществление гIеревозок пасса}киро]] и багажа с нарушением требований о
прове|дс)]]ии предреЙсовых и послерейсовы)( медицинских осмо]]ров водителеЙ
транспсц)тных средств чiIстью
статьи |2.ЗI.1 ItоАП РФ предусмотрена
ответственность в виде налOжения администра,тивного штрафа:

2

- Hil гра}кдан в размере:грех тысяч рублей:,
- Hi} должностных лиц ]в размере пяти тыс,{ч рублей;
- Hi} юридических лиц в размере тридцати тысяч рублей.

,

2

20 Федеральногс} закона

196-ФЗ ус:тановлено, что
юридич()ские лица и 14ндивидуальные предприниматели, осуществляющие
перевозI,iи автомобильным транспортом, должны назначить ответственного за
обеспечttэние безопасности IIорожного движения, прошедшего аттестацию на право
заниIчIа,ться соответствуюrгцей деятельностыо и обеспечить ег() соответствие
-l

I1yrrKToM

cTaTbllt

J\'9

Профессиональным и квалиrфикационным требованиям.
Согласно пунктам l5.З, 15.4 Про(lе,ссионаJIьных и квалификационных
требова,ний к квалификi]ции специаJIис,г€t, ответственного зit обеспечение
безопасгlости дорожного двIIжения, предъявляется одно из следующлlх требований:
-обiразование не ниже уровня среднег() профессионаJIьного, подтвержденное
докуN{еllтом об образованииi, и о квалификации по специальности иJIи направлению
поllгс)тоI]ки, входящим в соответствуюUду]о уровню образования укрупненную
группtу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта" и прохождение
аттес,га]ции на право заниN{ать соответствуюIцую должность, в слlrl{3g если такая
аттеста]ция предусмотрена зiitконодатеJIьствоNд Российской Федерации;
-оеiразование не ниже уровня среднег() профессионаJIьного, цодтвержденное
докуп{е]нтом об образовани)иl и о квалификации по специuLльности иJIи наlrравлению
подгOтOвки, не входящим в соответствуюшую уровню образования укрупненную
гру,пгrу :Z3.00.00 "Техника и технологии назеIиного транспорта", прrэфессион€Lльная
перепtоlIготовка с присвоением квалификации специ€uIиста, ответственного за
обесп:е.ttэние безопасности дорожного дви)(()ния, подтвержденной документом о
квали:фикации и прохождение аттестации на право занимать со()тветствующую
доJIж]цос:ть,

в случае еслI4 такая аттестащия предусмотрена законодательством

Российской Федерации.

К

работникам, иNIеюuдим средн()е профессион€шьное образование,
предт,яI}.пяются требования к стажу работы в области обеспечения безопасности
доро)кного движения не менее трех ле,]]. К работникам, имеющим высшее
образование, требования к 0тажу не предъявляются.

lla

осуществление перевозок пасса)киров

и багажа с

нарушением

Професс:ионаJIьных и квали,t}икационных требований, предъявляемых к работникам,
частью .[ статьи |2.З|.1 Коl|.П РФ предусмотрена ответственность в виде н€Lложения
адмиllис тративного штрафа

:

- нil долrItностных лиц l] размере двадцати тысяч рублей;
- нil юридических лиц в размере ста тысяч рублей.
8l.

(-]огласно пункту

l7

rrравил обеспечени,я безопасности перевозок пассажиров

и гр:/зOв автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспс)ртом и перечня мер()приятий по пощI,оrтовке работников юридических лиц и
индиви,цуыIьных предпринимателей, осуществляющих
перевозки lевтомобильным
транспортом

и городским

назеN.{ным электрическим

транспортом,

к безопасной

работе транспортных средс:,гв к безопасной эI(сплуатации, утвержде|нных приказом
IVIиниIст,с:рством транспорта, Российской Федерации от 15 января 2014 J& 7 (далее Правlлла обеспечения безопасности), субъек,г транспортной деяте.I1ьности обязан
довод,иlгь информацию до lзодителей путем lпроведения вводного, предрейсового,
с€зоннсrI,о, специального инструктажей, (Пост,ановлением Правительства России от
26 октяlбря2020 г. Jф 1742 нriлстоящий документ отменён с 1 января202I г.).
I}водный инструктаж ]пtроводится со всел{и водителями при приеме на работу
независрIмо от уровня ква.лификации и ста;жа работы. Предрейсовый инструктаж

проводI4тся при отправлеtlии водителя п() маршруту движения впервые, при
перевозл(е детей. Сезонный инструктаж проводится со всеми водителями два раза в
год - в весенне-летний перlIод и осенне-зимнрtй периоды. Специальный инструктаж
проводI.{тся со всеми водителями при необходимости срочного доведения до них
инсРормLачии.

Согласно части 5 с:,гатьи 12.3 l . 1 I,(оАП РФ осуществление перевозок
пассажIrров с нарушением требования о зl}tlрете допускать водиr:елей к работе,
связаннсlй с управлением транспортными средствами, без прохождения ими
соответс:твующих инстру]к:тая<ей, предусп4()тренного Правилами обеспечения
безопасности, I]лечет налож:ение администратрIвного штрафа:
на должностных лиц -Bl размере десяти тьIсяч рублей;
на юридических лиц ]з разN{ере тридцати тысяч рублей.

9.

Согласно

ос},щlэс,гвление

статье

перевозок

Федеральноt,о закона

пассажиров

Jф

259-ФЗ

и багiлiка без оформления

запрещается

пу,гевого

листа

на

соответствующее транспор:гное средство.
()бязательные реквизиtты и порядок заIIолнения гIутевых лиOтов утвержден
прl{к€tзоIи Министерства ц)анспорта Россий:ской Федерашии от l8 сентября 2008
JVg 15.2. (Постановлением [-l[равительства Рсlссии от 26 октября 2|"020г. }Ф 1742
настояIlций документ отменёiн с 1 января 202l г.).
С l января 2021г. всцrпает в силу приказ l\4инистерства транспорта РФ от 11

сентябрrя 2020 г. М 3б8 (Об },тверждении обязательных реквизиtтов и порядка
запол не]lия путевых листов).
11утевой лист должен с)()держать следуюшtие обязательные реквиtзиты:
J) н:аименование и номер путевого листа;
1l) свеления о сроке делtствия путевого листа;

!i

),сзgдgrия о собствен

Z[) сведения

FIи

ке (владельце)],rtанспортного средства;

о транспорlгном

средстве;

li) rсВе!еНия о ВоДиТеЛе;
6),саgдgrиЯ о перевозкеl.
11утевой лист оформляется на каждое трсtнспортное средство, э]ксплуатируемое

юридичtеским лицом и (или) индивидуаJIьныN4 предпринимателем.

I1утевой лист оформляется до начала выполнения рейса, если длительность
реЙIса, водителя транспорlгного средства IIревышает продолжительность смены
(рабочего дня), или до начала первого рейса, если в течение смень], (рабочего дня)
воllи,I]еJI]ь транспортного средства совершает о,цин или несколько рейrэов.
I]с.пи в течение срока действия пу,тевого листа транспортное средство
исгIоJIьз\/ется посменно нес:колькими водитеJIями, то допускается оформление на
одно т]ранспортное средство нескольких путевых листов раздельно на каждого
воlци,]]еJIjt.

IJ нiаименовании путе]]ого листа указывirется тип транспортного средства, на
ко]]орое оформляется пуr,евоЙ лист. Номер путевого листа указывается в
заголовочной части в хронологическом п(эрядке в соответствLIи с принятой
владелЕ,IIем транспортного Qlр€щствa системоii нумерации.

j]аты, время

и

показания одометра пt)и выезде транспортного средства с
парковI(-и и его заезде на парковку прос,Ii}вляются уполномоченными лицами,
назначаtемыми решением руководителя юррrдического лица или и]ндивидуального
предtIр]4нимателя, и заверяIотся их подписями с указанием фамилий и инициалов, за
исклFэче)нием

случаев,

Il:lогда

индивидуальный

предприниматель

совмещает

обязаннrэсти водителя.

J]аты, время и показания одометра пF)и выезде транспортного средства с
паркOв}(,и и его заезде на парковl(), проставляются индивиду€lJIьным
предtlрldнимателем в сл]/чае, если указанный предприниматель совмеш{ает

обязаннrэсти водителя.

В

случае оформленияr на одно трансп()ртное средство нескс)льких путевых
листс)в раздельно на каж,цого водителя транспортного средства дата, время и
показанI{я одометра при выезде транспортного средства с парковки проставляются в
путевопд листе водителя транспортного средства, который первLIм выезжает с
парковI(]и, а да,га, время и показания одометра при заезде транспортЕtого средства на
ПаРКОВI('У - В ПУТеВОМ ЛИСТl3| водителя транспортного средства, который последним
заезжает на парковку.

и

время прове,дtения прелрейсовOго и послерейсового медицинского
ocN4ol]ptt водителя просl]l1вляются медицl4нским работником, проводившим
соответствующий осмотр, и заверяются €го, подписью с указаниtем фамилии и

lIаты

инI,Iциапов.

I1o результатам прохо)к:дения предрейсового медицинского осмотра на путевом
листе пtроставляется отметка "прошел пllс:дрейсовый медицинский осмотр, к
исIIоJIн(энию трудовых обязаtнностей допущен||.

Ilo результатам прl()хождения

пос.пtэрейсового медицинского осмотра
ПрOстаЕIJIяется отметка " прolлел 1-1ослерейсовы й медицин ский осмотр".
j]аты и время выпуска транспортного средства на линию и его возвращения, а
также ,проведения прелрейсового или t[рlедgra"ного контроляt технического
состояЕt],lя транспортного средства проставляются должностным лицом,
ответственным за техничес](ое состояние и эксплуатацию транспортных средств, с
отмеl]кой "выпусК на линIIю разрешен" и :заверяются его подписью с указанием
фамилиtl.t и иници€Lпов.

СОСiственники (владельцы) транспортIlых средств обязаны регистрировать
оформлс:нные путевые лиlэты ts журн€IJrе регистрации путевых лtистов (далее

журна;r).

)Кlzрнал ведется на бi,умажном носителе, страницы которого должны быть
ПРОшн}'роВаны, пронумерованы, и (или) на электронном носителе. Пр" ведении
журнiела в электронной форlме предусматривается
страниLl журнала на бумажном носителе.

обязательная возможность печати

I} случае ведения журнаJIа в электроннсlй форме внесенные El него сведения
заверяю,Iся усиленной квалlrфицированной э"цектронной подписью.
10. Обеспечение дост)/пности для инва.ltидов предоставляемых услуг по их
перевоз[(е и перевозке их балгажа легковым та.кси.
I} соответствие с часl]ью 5 статьи 21.1 Федерального закона JЮ259-ФЗ при
перевозr(е пассажиров из числа инвалидов и их багажа легковым такси им
ПредОс1'{tвляются без взимания дополнительноЙ платы следующие ус.пуги:
l ) сlказание водителем помощи пассажиI)у из числа инвалидоЕ| при посадке в
транспсц)тное средство и вьпOадке из него;
2}) irровоз собак-проводtников при н€шичлIи специального документа;
З;) перевозка кресла-ко"lяски пассажира лlз числа инвалидов.
(] .[ января 202l года в соответствии со статьей 15 Федер€Lльного закона от 24
ноября 1995 г. J\b 181-ФЗi (О социальной защите инв€tлидов в Российской
Федеlэашии> вступает в силу приказ Iv[рrнистерства транспорта Российской
Федерашии (Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
пассажI{ров из числа инвал}{дов транспортных средств автомобильного транспорта и
ГОРОДСК,ОГО НаЗеМНОГО

ЭЛеIliТРИЧеСКОГО

Транс:ПорТа,

аВТоВокЗалов,

автостанциЙ

и

услуг, а также оказания имt при этом необходимrой помощи)) от
14.08.20:20г. вместо приказа IVIинистерства транспорта Российской (Dедерации от 1

предост€tвляемых

декабря 2015 JVg З47,
(]о.гласно которому

перевозчики

и владельцы
объектов
обесгIечивают
пассажLl]рам из числа инв€tJ,Iидов следу}с)UJие условия доступtIости
услуг в
СООТВетствии с требован}lями,
и иными
установлеjtl]гIыми законодательными
норматI{вными правовыми актами:

rэ9цр9"ождение па(]сажиров из LIисла инв€Lлидов, имеющих стойкие
paccTpoilcTBa функций зре}rия и самостоятеJIьного передвижения, по территории
объеr,:тсtlв и в транспортных средствах;
б) ПrОмОruЬ пасса}кираNt из числа инвалI.Iдов при передвижении по территории
объеl:тсllв, в том числе при входе в транспортные средства и выходе из них, до места
посадкtl в транспортные с)lэедства и от места высадки из них, п,ри оформлении
а)

баг,ахса, гIолучении багая<а;

в),возможность ознакомления с Правилами перевозки пасса)I(иров и багажа
автоlиобильным транспортO.м и городским наземным электрическим транспортом, а
ТаКЖе ZtpУГОЙ НеОбходимоii информациеЙ о(5 условиях перевозки в доступной для
пассажI4ров из числа инвалI.1дов форме при о(5ращении к представитеJIю перевозчика
илLt владельца объекта и (илrи) через информационно - телекоммуни]кационную сеть
"Интс:рнет", по телефону;

ДУбЛироВание необхсlдимой для пасса)киров из числа инвали:дов звуковой и
ЗРИТеЛЬНОЙ информации на объектах, а так}к:е надписей, знаков и иной текстовой и
графичtэ,экой информации знаками, вь]полне.нными рельефно-точеl{ным шrрифтом
Г')

БрайrIя,допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
Дt),lОПУСК собаки-проЕ|Oдника на объект, где предоставляются услуги,
проезду,

в транспортном

средстве

при

н€Lлl/ll.lии

документа,

подтверждающего

и

к
ее

и выдаваемого по форме и в порядке, установленном
Министерства тр)/да и соци€lJlьноii защиты Российской Федер ации от 22

СПеЦИiаJtЬНОе ОбУчение
прlIкаtзс)Iи

июня 20i 5 г. N З86н*(1) (далее - специальный документ);
е) в(эзможность для пассажира из числа инвалидов проинr}ормировать о
предстоrtщей поездке и потребности в услуl-ах, оказываемых указанной категории
пасса:жрl]ров на объектах и в транспортных средствах при перевозке в пригородном,
межд,/г(эродном и международном сообщенлlях, а также при перевозке автобусами

по

за,ка]зу

и легковыми

так:(эи.

Пассажиры из числа инвzLлидоВ, ИМlЭЮщие стойкие

рассцэойrства функций самостоятельного переllвижения, уведомляют перевозчика об
имеюцI]4хся у циХ огранич(Эниях жизнедеЯтельности и tIотребности в оказании им
необходtlамоЙ помощи не ]иенее чем за 24 часа до предстоящей поездки при
заклIс)ч()]]ии договора на перевозку легковым такси.

ГIеревозчики обеспечивают для пассажиров из числа инвалидов:
а) пrсс2дцу В транспоlэтные средства И высадку из них, в том числе с
использс)ванием специальн,ых подъемных устройств для пассаж]4ров из числа

инвалидt()в, не способных пе)редвигаться самос.гоятельно;

б) вlэзмоя<ность провозI4ть без взимани,я платы кресло-кОляск)/ пассажир а из
числа иI-Iвалидов;
В) ГrРОвоз собак-проводников при наличии специального документа;

г) с|снащение транспортных средств надписями, иной текстовой и графической
ИНфОРМаЦИеЙ, выполненноii крупным шри(lтом, в том числе с) применением
рельеrфнrс)-точечного шрифтir Брайля.

11еревозчики
ДОСТ)'Пности для

в

целях определения мер по поэтапному повышению уровня

пассажиров

предосtгi]вляемых услуг

из

числа

LIнвалидов

транспортЕIых

средств

проводят обследование транспортных средств

и
и

ПРеДОС:ГiеВЛЯеМЫХ УСЛУГ (.,цалее - обследование).
По результатам указанного
ОбСЛС:ДОВаНИЯ составляIотOя паспорта дос:тупности для пассажиров из числа
инваJIи,дов транспортных средств и предоставJIяемых услуг.

