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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1. Настоящий регламент устанавливает минимальные требования по обеспечению 
безопасности дорожного движения и направлен на предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий, а также по снижению/устранению рисков, связанных с деятельностью 
ООО «НЛМК-Урал Сервис» (далее – Общество) при эксплуатации транспортных средств. 

1.2. Требования регламента распространяются на транспортные средства (далее – ТС) Общества, 
подрядных организаций и третьих лиц, выполняющих работы на территории Общества. С 
этой целью, требования регламента должны быть включены в дополнительные соглашения к 
договорам на оказание транспортных услуг, заключаемых с подрядными организациями и 
третьими лицами. 

1.3. Требования регламента не отменяют и не заменяют требования законодательства в области 
обеспечения безопасности дорожного движения той страны, где Общество ведет свою 
операционную деятельность. 

1.4. В настоящем регламенте указано распределение обязанностей персонала по обеспечению 
безопасности дорожного движения в структурных подразделениях Общества. 

1.5. Настоящий регламент разработан в соответствии с Регламентом по безопасности дорожного 
движения на предприятиях Группы НЛМК. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

В регламенте использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

2.1. Регламент по безопасности дорожного движения на предприятиях Группы НЛМК, введенный 
приказом от 10.04.2017 №153. 

2.2. Регламент по организации страхования транспорта Группы НЛМК, введенный приказом от 
27.10.2016 №548. 

2.3. Регламент документационного обеспечения управления ООО «НЛМК-Урал Сервис», 
введенный приказом от 20.03.2017 № 107. 

2.4. П 15-17-2013 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, на территории 
ООО «Завод «ИнТехРемонт». 

2.5. Положение об оплате труда и премировании работников Общества, введенное приказом от 
31.05.2016 № 301. 

2.6. Положение о награждении работников, введенное приказом от 17.06.2016 № 334. 

2.7. Методические указания по привлечению дисциплинарной ответственности работников 
ООО «Завод «ИнТехРемонт», введенное приказом от 12.09.2013 № 565. 

П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим документом необходимо проверить действие 
ссылочных нормативных документов в информационной системе общего пользования – на 
официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет 
или в официальной электронной базе организации-разработчика нормативного документа. Если 
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует 
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 
ссылку. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

В регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1. Автотранспорт: автомобильный транспорт, включающий в себя транспортные и специальные 
автомобили. Транспортные автомобили включают в себя легковые, грузовые, автобусы и 
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служат для перевозки пассажиров и грузов. Специальные автомобили (спецтехника) имеют 
постоянно смонтированное оборудование/установки и применяются для различных целей 
(например, самосвалы, автомобильные краны и т.п.).  

3.2. Безопасность дорожного движения: комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности всех участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий 
и их последствий. 

3.3. Велосипед: транспортное средство, имеющее два колеса и более, приводимое в движение 
мускульной энергией людей, находящихся на нем при помощи педалей или рукояток, и 
может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме 
длительной нагрузки, не превышающей 0,25кВт, автоматически отключающийся на скорости 
более 25км/ч. 

3.4. Велосипедист: лицо, управляющее велосипедом и принимающее непосредственное участие 
в процессе движения в качестве водителя данного транспортного средства. 

3.5. Владелец транспортного средства: физическое или юридическое лицо, владеющее ТС на 
праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном 
основании (договор аренды, доверенность на право управления/распоряжения ТС, 
распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу ТС и т.п.). 

3.6. Водитель транспортного средства: лицо, управляющее транспортным средством. 

3.7. Водитель транспортного средства (непрофессиональный): работник Общества, подрядной 
организации, а также третьи лица, управляющие личным транспортным средством в личных 
целях или служебных целях -по согласованию с работодателем. 

3.8. Водитель транспортного средства (профессиональный): работник Общества, нанятый по 
трудовому договору в качестве водителя транспортного средства и/ или водителя 
/машиниста технологического транспорта в том числе по совмещению профессий. 

3.9. Груз: объект (в т.ч. изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, сырье, отходы 
потребления и производства), принятый в установленном порядке для перевозки на ТС. 

3.10. Груз тяжеловесный: груз, масса которого с учетом массы транспортного средства превышает 
допустимую массу транспортного средства или допустимую осевую нагрузку транспортного 
средства. 

3.11. Груз крупногабаритный: груз, который с учетом габаритов транспортного средства 
превышает предельно допустимые габариты транспортного средства. 

3.12. Дальний рейс: период работы водителя транспортного средства (нахождения в рейсе) 
продолжительностью 8 часов и более. 

3.13. Дорога: обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 
средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя 
одну или несколько проезжих частей, а также рельсовые пути, тротуары, обочины и 
разделительные полосы при их наличии. 

3.14. Дорожное движение: совокупность отношений, возникающих в процессе перемещения 
людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог. 

3.15. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП): событие, возникшее в процессе движения по 
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 
повреждены ТС, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб. 

3.16. Железнодорожный переезд: пересечение на одном уровне автомобильной дороги с 
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железнодорожными путями, оборудованное устройствами, обеспечивающими безопасные 
условия пропуска подвижного состава железнодорожного транспорта и транспортных 
средств. 

3.17. Защитное вождение: навыки водителя по управлению транспортным средством, при 
которых отсутствуют опасные действия водителя и присутствует заблаговременная реакция 
водителя на опасные ситуации, которые создаются другими участниками дорожного 
движения. 

3.18. Контрагент: поставщик товарно-материальных ценностей / услуг для нужд Общества. 

3.19. Маршрут: установленный в процессе организации перевозок путь следования ТС между 
начальным и конечным пунктами назначения перевозок. 

3.20. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: конкретные действия 
каждого работника Общества, подрядной организации, контрагентов и третьих лиц по 
соблюдению установленных требований правил дорожного движения (ПДД) и нормативных 
документов Общества. 

3.21. Мопед: двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная 
конструктивная скорость которого не превышает 50км/ч, имеющее двигатель внутреннего 
сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50куб.см, или электродвигатель 
номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25кВт и 
менее 4кВт. К мопедам приравниваются квадроциклы, имеющие аналогичные технические 
характеристики. 

3.22. Мотоцикл: двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без 
него, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) 
превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) 
превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадроциклы с 
мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, 
не превышающую 400 кг (550 кг для ТС, предназначенных для перевозки грузов) без учета 
массы аккумуляторов (в случае электрических ТС), и максимальную эффективную мощность 
двигателя, не превышающую 15кВт. 

3.23. Недостаточная видимость: видимость дороги менее 300м в условиях тумана, дождя, 
снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 

3.24. Обгон: опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на 
полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и 
последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части). 

3.25. Обеспечение безопасности дорожного движения: превентивная деятельность всех 
работников Общества, подрядных организаций, контрагентов и третьих лиц, направленная на 
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 
тяжести их последствий. 

3.26. Опасность для дорожного движения: ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, 
при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает 
угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия. 

3.27. Опасный груз: вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной 
деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для 
жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить 
материальные ценности. 
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3.28. Организация дорожного движения: комплекс организационно-правовых, организационно-
технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на 
дорогах в границах территории Общества и дорогах общего пользования. 

3.29. Остановка: преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 
минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров, либо 
загрузки или разгрузки транспортного средства. 

3.30. Парковка-стоянка (парковочное место): обустроенное и оборудованное место, 
обозначенное дорожным знаком и разметкой, предназначенное для организованной 
стоянки транспортных средств. 

3.31. Пассажир транспортного средства: лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном 
средстве (на нем), а также лицо, которое садится в ТС или выходит из ТС. 

3.32. Перевозка пассажиров: перевозка, осуществляемая по установленному маршруту, с 
посадкой и высадкой пассажиров на предусмотренных маршрутом остановках. 

3.33. Пешеход: лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной 
дорожке и не производящее на ней работу. 

3.34. Пешеходная дорожка: обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса 
земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная соответствующим 
дорожным знаком. 

3.35. Пешеходный переход: участок проезжей части, рельсовых путей, обозначенный 
соответствующими дорожными знаками и (или) дорожной разметкой и выделенный для 
движения пешеходов через дорогу или участок рельсового пути на территории / в 
производственном помещении Общества. 

3.36. Подрядная организация: юридическое лицо, являющееся стороной по договору подряда, 
которое обязуется под свою ответственность выполнить по заданию заказчика определенную 
работу и оказать определенные виды услуг к оговоренному сроку и за согласованную оплату. 

3.37. Правила дорожного движения (ПДД): нормативные требования законодательства, которые 
устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории страны, где 
Общество ведёт свою операционную деятельность. 

3.38. Предприятия Группы НЛМК: ПАО «НЛМК», его дочерние и зависимые общества. 

3.39. Ремень безопасности: средство пассивной безопасности транспортного средства, 
предназначенное для удержания водителя и пассажира ТС на месте в случае аварии либо 
внезапной остановки ТС. 

3.40. Система спутникового мониторинга транспортных средств (ССМТ): совокупность 
спутникового навигационного оборудования типа GPS/ГЛОНАСС, цифровых карт, датчиков, 
устройств звуковой и визуальной сигнализации, устанавливаемых и используемых на ТС, 
которые в связке с диспетчерским программным обеспечением Общества, объединены в 
единую систему. 

3.41. Схема маршрута: путь следования транспортного средства, учитывающий направление 
движения относительно географических ориентиров или координат, с указанием начальной 
и конечной точек, основных пунктов и привязкой ко времени. 

3.42. Тахограф: контрольный бортовой регистрирующий прибор в составе транспортного средства, 
предназначенный для контроля и регистрации таких параметров как: скорость движения, 
пробег ТС, периоды труда и отдыха экипажа ТС. 
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3.43. Транспортное средство(ТС): механическое транспортное средство, приводимое в движение 
двигателем и предназначено для перевозки по дорогам людей, грузов, оборудования 
установленного на нем. 

3.44. Темное время суток: промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних 
сумерек. 

3.45. Технологический транспорт: ТС безрельсового типа (трактора, погрузчики, электрокары, 
экскаваторы и т.п.). 

3.46. Участник дорожного движения: лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 
движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. 

3.47. Шлем (мото-, вело-): часть экипировки водителя велосипеда, мопеда и мотоцикла, 
предназначенная для защиты головы от ударов и внешних факторов окружающей среды. 

4. СОКРАЩЕНИЯ  

В настоящем регламенте применены следующие сокращения: 

АД: артериальное давление; 

АЗС: автозаправочная станция; 

БДД: безопасность дорожного движения; 

ГИБДД: государственная инспекция безопасности дорожного движения: 

ГНСС: глобальная навигационная спутниковая система 

ГСМ: горюче-смазочные материалы; 

ДТП: дорожно-транспортное происшествие; 

ИТР: инженерно-технический работник; 

ОСАГО: обязательное страхование автогражданской ответственности; 

ОТиПБ: охрана труда и промышленная безопасность; 

ООТиПБ: отдел охраны труда и промышленной безопасности; 

ПДД: правила дорожного движения; 

СИЗ: средство индивидуальной защиты; 

СКЗИ: система крипто защиты информации; 

ССМТ: система спутникового мониторинга транспортных средств; 

ТС: транспортные средства; 

ФИО: фамилия имя отчество; 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

5.1. Требования регламента распространяются на участников дорожного движения и следующие 
виды ТС: 

- легковые автомобили; 

- грузовые автомобили; 

- автобусы; 
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- специальные автомобили и/или спецтехника; 

- технологический напольный безрельсовый транспорт на электрической тяге (электрокары, 
электротележки, электропогрузчики, экскаватор и т.п.); 

- технологический напольный безрельсовый транспорт на тепловой тяге (дизель, бензиновый 
ДВС, трактора, погрузчики, экскаватор и т.п.). 

5.2. Организация и проведение технического обслуживания транспорта осуществляется согласно 
руководству (инструкции) по эксплуатации ТС завода-изготовителя. 

Проверку знаний и инструктажи по ОТиПБ работников Общества проводят в соответствии с 
требованиями Постановления Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 
1/29 [1]. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

6.1. Обязанности руководителя Общества 

− рассматривает и утверждает цели и мероприятия по обеспечению БДД; 

− оказывает содействие коммерческому отделу в реализации целей и мероприятий по 
обеспечению БДД; 

− заблаговременно обеспечивает финансирование мероприятий по обеспечению БДД и 
содержанию дорог Общества. 

6.2. Обязанности начальника коммерческого отдела 

− обеспечивает включение требований данного регламента в договора с подрядными 
организациями и контрагентами. 

6.3. Обязанности руководителя группы автотранспорта 

− организует контроль за соблюдением правил перевозок людей и грузов; 

− организует страхование ТС; 

− при ДТП с участием ТС Общества обеспечивает транспорт для эвакуации людей и ТС 
Общества с места ДТП; 

− организует согласование маршрутов передвижения автотранспорта при перевозке 
опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оформление разрешительной 
документации на работу подвижного состава; 

− при необходимости, организует работу по лицензированию перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом; 

− организует проведение всех видов инструктажей по ОТиПБ и БДД водителям; 

− ведет документальный учет и анализ результатов всех видов обязательных медицинских 
осмотров водителей с целью выявления работников, склонных к злоупотреблению 
алкогольными напитками, употреблению наркотических или иных средств, страдающих 
хроническими заболеваниями, влияющими на выполнение трудовых функций; 

− организовывает проведение технического осмотра, своевременного и качественного 
технического обслуживания и ремонт ТС, принимает участие в проверке качества работ и 
организовывает соблюдение требований по ОТиПБ в процессе и после выполнения 
технического обслуживания и ремонта ТС; 
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− обеспечивает организационно-техническую работу по проведению технического 
обслуживания, эксплуатации и ремонта ТС; 

− организовывает расследование случаев возврата ТС с маршрута по причине технической 
неисправности или дефектов, допущенных при выполнении технического обслуживания 
или ремонта. По результатам расследования организовывает выполнение мероприятий по 
предупреждению подобных случаев; 

− ведет учет всех видов ремонта и технического обслуживания ТС; 

− организует планово-предупредительную работу по БДД в Обществе в том числе с 
использованием кабинета БДД; 

− организует агитационную работу по обеспечению БДД в Обществе; 

− организует разработку организационно-технических мероприятий, направленных на 
обеспечение безаварийной работы автотранспорта, повышения профессионального 
мастерства водителей; 

− контролирует выполнение показателей БДД Общества; 

− согласовывает нормативные и распорядительные документы по обеспечению БДД для 
водителей и работников подразделения по эксплуатации транспорта; 

− организует контроль за организацией своевременного и качественного обучения 
водителей и ИТР по вопросам БДД и проверке их знаний; 

− участвует в расследовании ДТП и организует их учет, а также контроль выполнения мер по 
результатам расследования и информирует всех заинтересованных лиц; 

− организует внедрение, помощь и контроль в Обществе за: 

− соблюдением требований настоящего регламента; 

− прохождением водителями обязательного предварительного и периодического 
медицинского освидетельствования, а также предсменных и послесменных медицинских 
осмотров по АД, пульсу, температуре тела, определения наличия/отсутствия алкогольных 
паров в выдыхаемом воздухе, выявление наркотической интоксикации путем определения 
реакции зрачка на световой раздражитель); 

− своевременным прохождением водителями обучения, инструктажей, стажировки, и 
проверки знаний; 

− не допускает к управлению ТС лиц, находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического); 

− организует контроль выпуска ТС на линию в технически исправном и укомплектованном 
состоянии, в том числе с исправным оборудованием ССМТ и тахографа согласно 
требованиям завода-изготовителя, ТС; 

− организовывает контроль ТС на маршруте движения в том числе с использованием ССМТ; 

− обеспечивает водителей картами тахографа. Обеспечивает архивацию данных с 
тахографов. Хранит архивы, выведенных из эксплуатации блоков СКЗИ, тахографов в 
течение времени, регламентированного законодательством страны, в котором Общество 
осуществляет операционную деятельность; 

− организовывает контроль за нарушениями режимов труда и отдыха водителей по данным 
тахографов; 
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− внедряет передовой опыт безаварийной эксплуатации ТС, организует внедрение в 
производство инновационных решений в области БДД; 

− организует обследование дорожных условий и организации дорожного движения на 
маршрутах работы ТС Общества, составление соответствующего акта обследования и 
направление предложений в соответствующие организации для принятия мер по 
устранению выявленных недостатков, угрожающих БДД; 

− вносит предложения руководству о поощрении работников за хорошую работу в части 
обеспечения БДД, а также о привлечении к ответственности работников, не выполняющих 
требования нормативных документов по вопросам БДД; 

− организует учет поощрений и нарушений в области БДД; 

− организует доведение до сведения требований регламента и контроль выполнения 
водителями ТС подрядных организаций и третьих лиц; 

− организовывает проведение смотров-конкурсов по БДД; 

− ознакомиться с прогнозом погоды на время своего дежурства, о состоянии дорожных 
условий на маршрутах движения ТС и в случае необходимости произвести оповещение 
водителей о погодных и дорожных условиях; 

− проверить наличие ТС, не возвратившихся с линии в установленное время и сроки, и при 
необходимости принять меры по их розыску и возвращению; 

− контролировать ТС на маршруте движения в том числе с использованием тахографа и 
ССМТ; 

− устанавливает и контролирует режим труда и отдыха водителей; 

− планирует и организует подготовку, обучение, повышение квалификации водителей ТС в 
соответствии с требованиями законодательства. 

6.4. Обязанности профессионального водителя ТС  

− проводить предрейсовые, междурейсовые и послерейсовые проверки ТС, не связанные с 
разборкой и сборкой агрегатов ТС, согласно требованиям нормативного документа 
производителя ТС, перед выездом на линию и после возвращения на стоянку. При 
выявлении неисправности необходимо устранить ее своими силами, а при невозможности 
сообщить руководителю и следовать его указаниям; 

− проводить ежедневное техническое обслуживание согласно требованиям нормативных 
документов завода-изготовителя, ТС. Не приступать к техническому обслуживанию ТС, если 
не созданы безопасные условия труда; 

− соблюдать требования ПДД как на дорогах общего пользования, так и на территории 
Общества; 

− иметь при себе соответствующие документы на транспорт, груз, право владения и 
управления ТС; 

− при движении на ТС, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не 
перевозить пассажиров ТС, не пристегнутых ремнями безопасности (прекратить движение 
ТС и не начинать, до тех пор, пока, все пассажиры не пристегнуться ремнями 
безопасности); 

− проходить предварительный и периодические медицинские осмотры, в том числе 
периодические психиатрические освидетельствования, а также предсменный 
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(предрейсовый), послесменный (послерейсовый) медицинский осмотр по АД, пульсу, 
температуре тела, определения наличия/отсутствия алкогольных паров в выдыхаемом 
воздухе, выявление наркотической интоксикации путем определения реакции зрачка на 
световой раздражитель), медицинское освидетельствование на состояния наркотического, 
алкогольного и токсического опьянения в соответствии с требованиями законодательства; 

− проходить обучение, инструктажи, стажировку; 

− при возникновении в пути неисправностей, водитель должен устранить их, а если это 
невозможно, то сообщить непосредственному руководителю и по согласованию с ним, 
следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер безопасности; 

− при ДТП оказать первую помощь пострадавшему (-им), (при наличии), сообщить о 
случившемся руководителю группы автотранспорта и в подразделение ООТиПБ Общества, 
ГИБДД, службу спасения (при наличии разлива ГСМ и пострадавших), зафиксировать место 
происшествия посредством фото-видео фиксации, составить схему ДТП, заполнить 
необходимые документы для получения страховой выплаты (например, извещение о ДТП 
по ОСАГО), записать ФИО, номера телефонов и адрес места жительства очевидцев и 
ожидать прибытия должностных лиц Общества; 

− в случае ухудшения состояния здоровья, возникновении утомления, нарушении режима 
труда и отдыха водитель должен остановить ТС в соответствии с ПДД, сообщить 
непосредственному руководителю и следовать его инструкциям; 

− пользоваться тахографом в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя и 
настоящего регламента; 

− периодически (перед выездом, во время стоянок, по возвращению с рейса) визуально 
контролировать работоспособность ССМТ. В случае обнаружения отключения ССМТ 
сообщать руководителю и следовать его инструкциям; 

− запрещается пользоваться во время управления ТС мобильным телефоном, не 
оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без 
использования рук; 

− запрещается использование открытого огня (паяльных ламп, факелов) для разогрева 
технических жидкостей ТС и контроля их уровня. 

6.5. Обязанности непрофессионального водителя 

6.5.1. Требования данного пункта распространяются на водителей (работников Общества), 
которые используют личное ТС в личных целях на территории Общества без наличия 
договора с работодателем (Обществом) по использованию личного ТС. Обязанности 
непрофессионального водителя при отсутствии договора: 

− проводить осмотр и проверки ТС в соответствии с руководством по эксплуатации на 
ТС; 

− при управлении ТС соблюдать ПДД и выполнять следующие требования: 

− соблюдать требования дорожных знаков и скоростной режим, установленный на 
территории Общества и за ее пределами; 

− использовать ремни безопасности и обеспечить их использование всеми 
пассажирами ТС. Запрещено начинать движение ТС, если кто-либо из пассажиров не 
пристегнут ремнем безопасности; 
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− осуществлять парковку личных ТС на территории Общества на парковках-стоянках, 
обозначенных соответствующим дорожным знаком. 

Требования данного пункта распространяются на непрофессиональных водителей 
(работников Общества), которые используют личное ТС в служебных целях вне и на 
территории Общества при наличии заключенного договора с работодателем 
(Обществом) по использованию личного ТС. Обязанности непрофессионального 
водителя при наличии договора: 

− наличие разрешительных документов на право управления ТС (водительское 
удостоверение соответствующей категории, свидетельство о регистрации ТС, 
действующей медицинской справки на право управления ТС и договора ОСАГО); 

− соблюдать требования действующего нормативного документа, определяющего 
порядок использования личного ТС в производственных целях; 

− обеспечить исправное техническое состояние личного ТС при использовании 
личного ТС в производственных целях. 

6.6. Обязанности велосипедиста, водителя мопеда/мотоцикла 

6.6.1. Требования данного пункта распространяются на водителей велосипедов, мопедов и 
мотоциклов (работников Общества, подрядчиков и третьих лиц), которые используют 
данные ТС в личных целях на территории Общества. Водитель данных ТС обязан 
соблюдать ПДД и выполнять следующие минимальные требования: 

− проводить осмотр и проверки ТС перед использованием в соответствии с 
руководством по эксплуатации на ТС; 

− при управлении ТС использовать соответствующую экипировку, как минимум: 
мото/вело шлем, одежду и/или приспособления со световозвращающими 
элементами; 

− соблюдать указания дорожных знаков и скоростной режим, установленный на 
территории Общества и за ее пределами. 

6.6.2. В случае использования работником Общества велосипедов для служебных целей 
руководитель Общества обязан обеспечить предоставление данному работнику 
соответствующей экипировки, указанной в и СИЗ в соответствии с нормативным 
документом Общества по обеспечению СИЗ. 

6.7. Обязанности пассажира ТС  

6.7.1. Требования данного пункта распространяются на работников Общества, которые 
используют личное и служебное ТС. Пассажир обязан: 

− при поездке на ТС быть пристегнутым ремнем безопасности; 

− не отвлекать водителя во время движения ТС (разговором, каким-либо действием); 

− не открывать двери ТС во время его движения; 

− при поездке на велосипеде, мотоцикле, мопеде - быть в застегнутом шлеме. 

6.8. Обязанности пешехода 

6.8.1. Требования данного пункта распространяются на пешеходов (работников Общества, 
подрядчиков и третьих лиц) на территории Общества. Пешеход обязан: 

− ознакомиться со схемой передвижения по территории Общества; 
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− двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам 
дороги навстречу движению ТС; 

− переходить дорогу в установленных местах (обозначенных знаками и дорожной 
разметке), а при отсутствии пешеходного перехода принять все меры безопасности. 
Прежде чем переходить дорогу пешеход должен убедиться путем визуального 
контакта с водителем ТС, что водитель ТС видит его и принял меры по остановке ТС; 

− при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется использовать 
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов для водителей ТС. 

7. ОБУЧЕНИЕ И ДОПУСК  ПЕРСОНАЛА  

7.1. Минимальные требования к квалификации  

7.1.1. Квалификация профессиональных водителей, руководителей и должностных лиц, 
участвующих в обеспечении БДД, должна соответствовать требованиям должностных и 
производственных инструкций Общества. При этом: 

− профессиональные водители: водительское удостоверение соответствующей 
категории, водительский стаж не менее двух лет соответствующей классности; 

− руководители и должностные лица, участвующие в обеспечении БДД: 
среднее/высшее профессиональное образование, документ, подтверждающий 
обучение и аттестацию в государственном органе по надзору в сфере транспорта. 

7.2. Медицинское освидетельствование 

7.2.1. Порядок медицинского освидетельствования профессиональных водителей, 
руководителей и должностных лиц, участвующих в обеспечении БДД, устанавливается 
в соответствии с федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ ст. 23 [2]. 

7.2.2. Виды обязательного медицинского освидетельствования водителей ТС: 

− обязательные, предварительные перед приемом на работу; 

− периодические (не реже одного раза в два года); 

− прохождение медицинской комиссии на право управления ТС, в том числе 
психиатрические (не реже одного раза в пять лет); 

− предсменные (предрейсовые) и послесменные (послерейсовые) медицинские 
осмотры по АД, пульсу, температуре тела, определения наличия/отсутствия 
алкогольных паров в выдыхаемом воздухе, выявление наркотической интоксикации 
путем определения реакции зрачка на световой раздражитель). 

7.3. Требования к обучению 

7.3.1. Профессиональные водители должны пройти обучение в специализированных 
учебных организациях в соответствии с требованиями законодательства той страны, 
где Общество ведет свою операционную деятельность.  

7.3.2. Специалисты и руководители по БДД, руководители и должностные лица, 
ответственные за обеспечение БДД должны пройти обучение и аттестацию на право 
занимать соответствующую должность в соответствии с требованиями 
законодательства той страны, где Общество ведет свою операционную деятельность. 
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7.4. Стажировка профессиональных водителей 

7.4.1. Целью проведения стажировки является адаптация профессионального водителя к 
условиям работы на конкретном маршруте (маршрутах) Общества, повышение 
компетенций, знаний, умений и навыков, обеспечивающих безопасное управление ТС 
при перевозке пассажиров и грузов. 

7.4.2. Порядок проведения стажировки определяется в соответствии с требованиями 
нормативного документа Общества, который должен учитывать требования данного 
раздела. 

7.4.3. Стажировке подлежат профессиональные водители, в том числе водители/машинисты 
технологического транспорта. 

7.4.4. Минимальные требования к проведению стажировки профессиональных водителей: 

стажировка проводится при:  

− приеме на работу; 

− перерыве в водительском стаже более одного года; 

− при переводе на новый тип ТС или новый маршрут перевозок пассажиров. 

7.4.5. Стажировка должна осуществляться: 

7.4.5.1. на ТС того типа и марки, на тех маршрутах, на которых водители будут в 
дальнейшем самостоятельно работать; 

7.4.5.2. в Обществе под руководством опытных водителей-наставников, прошедших 
обучение, имеющих удостоверение водителя-наставника и стаж безаварийной 
работы не менее 3 лет перевозки пассажиров, и не менее 1 года перевозки 
грузов. Водители – наставники назначаются приказом по Обществу или 
структурному подразделению. 

7.4.6. Длительность стажировки определяется в зависимости от категории водительского 
удостоверения и стажа работы водителя по профессии согласно п.А.1 приложения А. 

7.4.7. Программы стажировки должны учитывать типовую программу стажировки, 
приведенной в п.А.2 приложения А. 

7.4.8. По окончанию стажировки комиссия структурного подразделения Общества 
осуществляет проверку знаний ПДД и полученных навыков в работе у водителей, 
прошедших стажировку. 

7.4.9. Стажировка водителей завершается контрольной поездкой и собеседованием. В ходе 
контрольной поездки водителем-инструктором фиксируются любые ошибки, 
допущенные стажером в ходе этой поездки. Количество и характер допущенных 
ошибок является основанием для принятия решения об успешности прохождения 
маршрутной стажировки. 

7.4.10. Порядок регистрации и учет результатов стажировки водителей, допуск водителя к 
самостоятельному управлению ТС осуществляется в соответствии с требованиями 
Приказа Минтранса России от 11.03.2016 № 59 [4] и Руководящего документа РД-200-
РСФСР-12-0071-86-12 [5]. 

7.4.11. Дополнительные требования при проведении стажировки: 

− при переводе (перемещении) водителя на другое ТС (другой марки) назначается 
стажировка продолжительностью не менее двух смен; 
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− при переводе (перемещении) водителя на ТС, перевозящее опасные грузы, 
дополнительно проводится стажировка продолжительностью не менее двух смен; 

− при переводе (перемещении) водителя с автобуса малой пассажировместимости на 
автобус большей пассажировместимости продолжительность стажировки не менее 
2 смен; 

− при изменении маршрута движения автобуса (вахтовой машины) 
продолжительность стажировки устанавливается не менее 1(одной) смены. В случае 
если водитель будет осуществлять перевозки в ночное время (темное время суток), 
то стажировка должна проводиться в аналогичных условиях. 

7.4.12. Допуск водителя к самостоятельному управлению ТС любого типа без прохождения 
стажировки запрещен. 

7.5. Проверка знаний профессиональных водителей 

7.5.1. Все водители после первичного инструктажа на рабочем месте и стажировки должны 
пройти проверку знаний по ПДД в комиссии структурного подразделения Общества. 
Состав комиссии во всех случаях должен быть не менее трех человек, члены комиссии 
должны быть обучены ПДД, нормативным требованиям по охране труда, пожарной и 
промышленной безопасности, экологии при эксплуатации ТС. 

7.5.2. Внеочередная проверка знаний проводится: 

− при выявлении несоответствий требований ПДД и по охране труда допущенных 
водителем; 

− при введении в действие новых нормативных документов по БДД и охране труда; 

− по решению руководителя Общества, работника коммерческого отдела Общества; 

− по результатам расследования ДТП. 

7.5.3. Внеочередная проверка знаний не заменяет периодической (повторной) проверки и не 
влияет на сроки ее проведения. Внеочередные проверки знаний по охране труда и 
ПДД оформляются протоколами в установленном порядке. 

7.6. Проведение инструктажей профессиональных водителей 

7.6.1. Перечень и порядок проведения инструктажей по охране труда и БДД определяется в 
соответствии с Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 
13.01.2003 N 1/29 [1] и положением РД-200-рсфср-12-0071-86-09 [3]. 

Типовые вопросы, которые должны быть включены в программы инструктажей для 
профессиональных водителей приведены в приложении Б. 

7.6.2. Предрейсовый инструктаж проводится в следующих случаях: 

− при направлении водителя по маршруту движения впервые; 

− при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 

− при направлении водителя в дальний рейс; 

− при перевозке пассажиров, в том числе детей; 

− при сложных погодных и дорожных условиях. 

7.6.3. Сезонные инструктажи проводятся со всеми профессиональными водителями четыре 
раза в год - в первую декаду первого месяца зимнего, весеннего, летного и осеннего 
сезонов с целью подготовки водительского состава к дополнительным сезонным 
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факторам, сопутствующим безопасному управлению и эксплуатации ТС. В тематику 
сезонных инструктажей включаются вопросы, определяющие особенности 
эксплуатации и управления ТС в зимний, весенний, летний и осенний периоды, а также 
связанные с обеспечением БДД в сложных погодных и дорожных условиях. 

7.6.4. Специальный инструктаж проводится со всеми профессиональными водителям при 
необходимости срочного доведения до них информации в случаях: 

− вступления в силу нормативных документов Общества, положения которых влияют 
на профессиональную деятельность водителей; 

− изменения маршрута движения и условий движения, влияющих на БДД; 

− получения информации о ДТП с человеческими жертвами, значительным 
материальным и экологическим ущербом; 

− совершения и (или) угрозы совершения террористических актов. 

7.6.4.1. При проведении инструктажа дается оценка сложившейся ситуации и порядок 
необходимых действий водителя. 

7.6.4.2. Допускается проведение инструктажа с использованием технических средств 
мобильной и громкой связи. 

7.7. Обучение профессиональных водителей оказанию первой помощи  

7.7.1. Все профессиональные водители должны пройти обучение оказанию первой помощи. 
Перечень состояний пострадавшего при которых оказывается первая помощь приведен 
п.В.1. приложения В. 

7.7.2. Курс обучения оказанию первой помощи для профессиональных водителей должен 
учитывать требования законодательства страны, где Общество ведет свою 
операционную деятельность. 

7.7.3. Курс обучения оказанию первой помощи для профессиональных водителей должен 
состоять из теоретической и практической части. Теоретическая часть курса должна 
учитывать перечень мероприятий по оказанию первой помощи, см. п.В.2. приложения 
В. Практическая часть курса должна включать отработку навыков оказания первой 
помощи, в том числе навыков сердечно-лёгочной реанимации с использованием 
роботизированных манекенов-симуляторов с индикацией правильности выполнения 
действий обучаемого. 

7.7.4. Периодичность обучения должна быть не менее одного раза в 12 месяцев со 100% 
охватом всех профессиональных водителей Общества.  

7.8. Обучение профессиональных водителей безаварийному управлению ТС 

7.8.1. С целью развития навыков безаварийного вождения профессиональных водителей 
должно быть организовано их дополнительное обучение по программе «Защитное 
вождение» согласно программе и рекомендациям, изложенным в приложении Г. 

7.8.2. Обучение должны пройти 100% профессиональных водителей Общества. 
Периодичность обучения по любой из таких программ должна быть как минимум один 
раз за время работы в Обществе. 

7.8.3. Обучение состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 
обучения включает требования законодательства по ПДД страны, где Общество ведет 
свою операционную деятельность и разъяснения принципов защитного вождения. 
Теоретическая часть обучения заканчивается проверкой знаний в виде теста с 
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использованием доступного программного обеспечения. Практическая часть обучения 
должна включать практическую отработку навыков защитного вождения водителем и 
их оценку инструктором на дорогах общего пользования или учебном полигоне. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  ОБЩЕСТВА  

8.1. Цель, задачи и права группы автотранспорта по обеспечению БДД 

8.1.1. Целью деятельности группы автотранспорта по обеспечению БДД Общества является 
содействие руководителям и работникам Общества в реализации мероприятий по 
обеспечению БДД: предупреждение ДТП с участием ТС Общества, подрядчиков, 
контрагентов и третьих лиц. 

8.2. Численность подразделения по обеспечению БДД  

8.2.1. Численность работников группы автотранспорта по обеспечению БДД Общества 
определяется с учетом функциональных обязанностей руководителя группы 
автотранспорта, географического размещения площадок Общества, количества 
водителей ТС Общества, количества единиц ТС Общества эксплуатируемых на 
территории Общества ежедневно.  

8.3. Кабинет БДД 

8.3.1. В Обществе, где в штате 10 и более профессиональных водителей должен быть 
оборудован кабинет по БДД.  

8.3.2. Кабинет БДД создается с целью организации и проведения мероприятий по 
предупреждению ДТП и является центром проактивной работы с работниками 
Общества по оценке соответствий и несоответствий их деятельности  

ПДД, нормативным требованиям по ОТиПБ при эксплуатации ТС. 

8.3.3. Оснащение кабинета БДД должно включать как минимум следующие методические и 
технические средства обучения: 

− информационные в бумажном виде (требования законодательства по БДД той 
страны, где Общество ведет свою операционную деятельность, нормативные 
требования Общества по БДД, охране труда, пожарной и промышленной 
безопасности, экологии и т.п.); 

− визуальные (плакаты, стенды, чертежи, макеты и т.п.). 

8.3.4. Порядок обучения и функционирования кабинета БДД проводится в соответствии с 
требованиями нормативного документа Общества по БДД.  

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ   

9.1. Минимальные требования к оснащенности ТС 

9.1.1. ТС, находящиеся на балансе Общества должны соответствовать требованиям данного 
раздела. 

9.1.2. Техническая спецификация на ТС планируемое (-ые) к закупке и поставке в Общество 
должно соответствовать требованиям данного раздела. 
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9.1.3. Минимальные требования к оснащенности всех ТС (кроме технологического 
транспорта) приведены в приложении Д настоящего регламента. 

9.1.4. Дополнительные минимальные требования к оснащенности легкового транспорта 
приведены в приложении Е, к грузовому в приложении Ж, к автобусам в приложении И 
настоящего регламента.  

9.1.5. Запрещена эксплуатация ТС с нестандартными или нечитаемыми регистрационными 
знаками. 

9.2. Минимальные требования к оснащенности технологического транспорта 

9.2.1. Все виды ТС, которые осуществляют погрузочно-разгрузочную деятельность (далее 
погрузчики), кроме автомобилей, должны быть оборудованы проблесковыми 
маячками желтого цвета, работающими при движении постоянно. Проблесковые 
маячки должны быть установлены таким образом, чтобы их было видно с любой 
стороны технологического ТС. 

9.2.2. На погрузчиках и технологическом колесном транспорте, имеющих техническую 
возможность, должна быть установлена автоматическая светозвуковая сигнализация, 
используемая при движении задним ходом. 

9.2.3. Технологический транспорт, который перемещается вне территории структурного 
подразделения Общества должен быть оборудован кабинами закрытого типа с 
дверями. При движении на всех ТС двери должны быть закрыты для снижения тяжести 
последствий ДТП. 

9.2.4. На корпусах технологического транспорта должны быть размещены информационные 
наклейки о соблюдении безопасной дистанции в 2 м согласно Приложения К. 

9.2.5. Переоборудование, установка дополнительного оборудования на ТС осуществляют 
только в соответствии с проектом, разработанным в установленном порядке. 

9.2.6. На технологическом транспорте запрещена установка: устройств воспроизведения 
музыки, в том числе передаваемого посредством радиоэфира (автомагнитол). 

9.2.7. Запрещено подходить к работающему технологическому транспорту ближе чем на 10м, 
до установления визуального контакта с водителем (машинистом). 

9.3. Техническое обслуживание ТС  

9.3.1. Все ТС, участвующие в производственной деятельности Общества должны проходить 
проверку технического состояния ТС, а также планово-предупредительное техническое 
обслуживание в соответствии с регламентом завода-изготовителя ТС, по планово-
предупредительному и техническому обслуживанию ТС, в том числе с учетом 
нормативных документов по ОТиПБ и экологии. 

9.3.2. Порядок и объемы работ по видам технического обслуживания ТС должны быть 
определены в соответствии с руководством по эксплуатации ТС, требования к которым 
определяются в регламенте завода-изготовителя ТС по планово-предупредительному и 
техническому обслуживанию ТС. 

9.3.3. Технологические ТС, которые эксплуатируются на территории Общества, должны быть 
в технически исправном состоянии и иметь инвентарный номер, нанесенный на ТС. 

9.3.4. Руководитель группы автотранспорта обязан проводить периодические проверки 
парка ТС, но не реже одного раза в квартал, с целью определения эффективности 
проводимого планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта. 
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9.3.5. Переоборудование, установка дополнительного оборудования на ТС осуществляют в 
соответствии с проектом, разработанным в установленном порядке. 

9.4. Регулярные проверки ТС 

9.4.1. Перед выпуском ТС на линию должна быть проведена проверка технического 
состояния ТС в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя ТС. Проверка 
технического состояния должна проводиться в местах, оснащенных соответствующим 
оборудованием для имеющихся типов/видов ТС и их инвентарного количества ТС. 
Перечень оборудования, приборов и инструментов для проведения технического 
состояния автомобилей при выпуске на линию и приеме с линии определяется в 
соответствии с требованиями нормативных документов Общества. 

9.4.2. Порядок и объем работы по контрольному осмотру агрегатов, механизмов и узлов ТС 
должен быть разработан в виде карт последовательности выполнения технологических 
операций при техническом обслуживании и учитывать техническую документацию 
завода-изготовителя ТС.  

9.4.3. Перечень оснащения и объем выполняемых операций должен обеспечить 
безопасность эксплуатации автомобиля в соответствии с учетом конструктивных 
особенностей ТС, управления, подвески, колес и шин, кузова, кабины, приборов 
освещения, световой и звуковой сигнализации и других технических особенностей. Как 
минимум проверяется: 

− приборы наружного освещения; 

− уровни жидкостей (моторное масло, охлаждающая жидкость, жидкость бачка 
омывателя лобового стекла и т.п.); 

− состояние шин и давление в них, надежное крепление колес; 

− состояние и исправность ремней безопасности; 

− состояние рулевого управления; 

− состояние тормозной системы; 

− состояние остекления кабины; 

− работа контрольных приборов; 

− состояние выхлопной системы двигателя; 

− отсутствие очевидных повреждений кузова; 

− наличие необходимого инструмента и оборудования для обеспечения безопасности 
(например, при проведении шиномонтажных работ). 

9.4.4. Перед выпуском на линию в обязательном порядке также проводятся следующие 
мероприятия: 

− контроль наличия штампа в путевом листе водителя о прохождении предсменного 
(предрейсового) медицинского осмотра; 

− проводится инструктаж, информирование водителей ТС об условиях движения на 
маршруте (погодных условиях, состояние дорог и др.); 

− проверяется укомплектованность ТС необходимыми приспособлениями, аптечкой, 
огнетушителями, знаком аварийной остановки и другим оснащением в соответствии с 
требованиями настоящего регламента. 
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9.4.5. Выпуск на линию и контроль по возвращении ТС с линии осуществляется 
уполномоченными работниками, ответственными за исправное техническое состояние 
и имеющие соответствующую квалификацию и подготовку. 

9.4.6. При возвращении с линии проводится контроль возвращения водителя с линии с 
указанием в путевом листе однозначного технического состояния ТС. 

9.4.7. Технологический транспорт проверяется перед началом смены (ежесменно) по 
следующим параметрам: 

− внешний вид ТС; 

− рама и несущие элементы конструкции (на отсутствие деформации, трещин); 

− исправность механизмов и узлов рулевого управления, тормозной системы; 

− исправность стояночного тормоза; 

− исправность световой, звуковой сигнализации; 

− состояние шин, колёс, наличие аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя, 
противооткатных упоров и др. 

9.4.8. Для ТС, выполняющих работы внутри производственных помещений структурных 
подразделений (хранение аптечки, огнетушителя осуществляют на специально 
отведенном месте производственного участка структурного подразделения где 
производятся работы). 

9.4.9.. Проверка ТС на токсичность и дымность отработавших газов осуществляется в 
соответствии с графиком разработанным руководителем группы автотранспорта. 

9.4.10. Запрещается въезд ТС на территорию внутренних помещений цеха с остатками груза 
на кузове, раме и прочих элементах ТС, а также с утечками эксплуатационных 
жидкостей. 

9.5. Использование тахографов  

9.5.1. Тахографами оснащаются следующие виды ТС Общества: 

− грузовые автомобили общей массой более 3,5 тонн, в том числе грузовые 
автомобили, оборудованные краном-манипулятором; 

− автобусы с количеством посадочных мест 8 и более. 

9.5.2. Использование тахографов осуществляется: 

− профессиональными водителями - в целях регистрации и учета режимов труда и 
отдыха; 

− Обществом - в целях контроля за соблюдением водителями режимов труда и 
отдыха; 

− контролирующими государственными органами (в области БДД, инспекции на 
транспорте), а также комиссией структурного подразделения Общества - в целях 
контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха. 

9.5.3. Минимальные требования к составу тахографа, устанавливаемого на ТС указаны в 
Приложении Л, согласно Регламента по безопасности дорожного движения на 
предприятиях Группы НЛМК, а также регламентируется требованиями 
законодательства страны, где Общество ведет свою операционную деятельность. 
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9.5.4. Применение тахографа осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства страны, где Общество ведет свою операционную деятельность. 

10. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И 
ГРУЗОВ  

10.1. Планирование перевозок пассажиров 

10.1.1. Руководитель группы автотранспорта Общества должен постоянно анализировать 
необходимость выполнения транспортных перевозок пассажиров с использованием 
легковых автомобилей и автобусов, снижать количество рейсов за пределы 
территории Общества, выполняемых в темное время суток, заменять такие рейсы 
железнодорожными и авиаперевозками, активнее использовать средства аудио и 
видеосвязи. 

10.1.2. Несанкционированная перевозка пассажиров на ТС Общества или подрядчика 
запрещается (за исключением аварийных ситуаций).  

10.2. Требования к ТС для перевозки пассажиров 

10.2.1. Перевозка людей должна осуществляться на ТС, специально предназначенных для 
этой цели. ТС, предназначенные для перевозки людей, должны соответствовать 
нормативным требованиям законодательства страны, где Общество ведет свою 
операционную деятельность, а также п.9.1. настоящего регламента.  

10.2.2. Перевозка людей в кузовах грузовых автомобилей не допускается. 

10.2.3. В салоне автобуса запрещается загромождение проходов между сиденьями и 
рядами, а также провоз любых грузов (в том числе, строительных материалов, 
инструмента, оборудования и другого имущества), способного нанести травмы 
пассажирам. 

10.3. Требования к водителям при перевозке пассажиров  

10.3.1. Перевозка пассажиров осуществляется на ТС оборудованном в соответствии с 
требованиями законодательства страны, где Общество ведет свою операционную 
деятельность. 

10.3.2. Перевозка пассажиров поручается наиболее дисциплинированным и опытным 
водителям в возрасте не младше 21 года, имеющим удостоверение на право 
управления ТС соответствующей категории, со стажем работы по вождению 
автомобиля не менее 3-х лет, прошедшим инструктажи, обучение, стажировку и 
проверку знаний. 

10.3.3. Водитель, осуществляющий перевозку пассажиров, обязан: 

− перед выездом на линию, - ознакомиться с маршрутом движения и проверить 
техническое состояние ТС, наличие и исправность средств связи; 

− посадку и высадку людей производить после полной остановки ТС, на 
площадках/остановках; 

− в случае возникновения неисправности, из-за которой невозможно дальнейшее 
движение, сообщить диспетчеру или руководителю; 

− соблюдать ПДД; 

− трогаться с места и останавливать ТС плавно, без рывков, неровности дороги 
проезжать на пониженной скорости; 
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− следить за размещением пассажиров в салоне автобуса; 

− перед началом движения убедиться в том, что все пассажиры пристегнуты ремнями 
безопасности (при условии, что все места для пассажиров в ТС оборудованы 
ремнями безопасности); 

− начинать движение ТС только убедившись, что условия безопасной перевозки 
пассажиров обеспечены. 

10.3.4. При возникновении чрезвычайных ситуаций (инцидент, авария, ДТП или пожар, 
опасные дорожные условия) водитель обязан немедленно остановить ТС, принять 
меры по эвакуации пассажиров, покинуть ТС и сообщить о ЧС диспетчеру Общества.  

10.3.5. Водитель должен быть обучен правилам оказания первой помощи, пострадавшим 
при ДТП в соответствии с 7.7 настоящего регламента.  

10.3.6. Водитель должен иметь СИЗ согласно требований норм бесплатной выдачи СИЗ и 
инструкций по охране труда для водителя. Обувь водителя при управлении ТС 
должна обеспечивать фиксацию носка и пятки. Использование тапочек и шлёпанцев 
запрещено.  

10.3.7. Водитель должен иметь с собой в ТС комплект одежды, подходящей для текущих 
погодных условий. Если есть необходимость выйти из ТС на проезжую часть (для 
устранения неисправности автомобиля, выставления знака аварийной остановки и 
т.д.), водитель должен надеть светоотражающий жилет. 

10.3.8. Максимальная скорость движения ТС, перевозящего людей не должна превышать: 

− 90 км/ч -на дорогах вне населенного пункта; 

− 60 км/ч -на дорогах в черте населенного пункта. 

10.3.9. Во время управления ТС водителю запрещается: 

− пользоваться мобильным телефоном, не оборудованным техническим устройством, 
позволяющим вести переговоры без использования рук; 

− отвлекаться на разговоры с пассажирами; 

− курить; 

− принимать пищу; 

− настраивать радио/магнитолу ТС; 

− выполнять любые другие действия, снижающие внимание к дорожной обстановке. 

10.4. Минимальные требования к перевозке грузов 

10.4.1. Руководитель группы автотранспорта Общества должен постоянно анализировать 
необходимость выполнения транспортных перевозок грузов с использованием 
грузовых и специальных автомобилей, снижать количество рейсов за пределы 
территории Общества, выполняемых в темное время суток, заменять такие рейсы 
железнодорожными/речными/морскими перевозками. 

10.4.2. Перевозка грузов автомобильным транспортом определяется требованиями 
законодательства страны, где Общество ведет свою операционную деятельность. 

10.4.3. Перевозимые грузы должны быть надёжно закреплены и укрыты, при этом должна 
отсутствовать возможность, что груз или его часть: 

− может переместиться или выпасть из автомобиля; 
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− может затруднить управление и нарушить устойчивость автомобиля; 

− закреплён с нарушением требований по безопасному креплению грузов; 

− ограничивает водителю обзор; 

− закрывает внешние световые приборы, регистрационные и опознавательные знаки; 

− создает шум, пылит, загрязняет дорогу и окружающую среду; 

− выходит, за допустимые при перевозке грузов габариты. 

10.4.4. При транспортировке грузов необходимо, чтобы: 

− тип ТС соответствовал характеристикам перевозимого груза; 

− груз не перевозился в пассажирском салоне; 

− масса груза не превышала грузоподъёмность, разрешенную заводом-изготовителем 
ТС; 

− нагрузка на ось не превышала установленной нормы в законодательстве страны, где 
Общество ведет свою операционную деятельность; 

− используемые крепёжные приспособления (например, стойки, запорные 
механизмы, ремни, цепи, крепёжные элементы и т.п.) находились в исправном 
состоянии и достаточном количестве и надежно фиксировали груз; 

− поворотные замки находились в исправном состоянии и были должным образом 
зафиксированы; 

− высота укладки мелкосортных грузов не превышала высоту бортов кузова. 

10.4.5. Не допускается для перевозки грузов использовать кузова или грузовые платформы, 
имеющие: 

− повреждения настила пола и бортов; 

− неисправные стойки, петли и рукоятки запорных устройств; 

− внешние и внутренние повреждения, разрывы, перекосы кузова, а в также тента 
бортовой платформы. 

10.4.6. После завершения погрузки водитель должен убедиться в надёжности крепления 
груза. Водитель несёт ответственность за сохранность груза на протяжении всего 
маршрута.  

10.4.7. Водитель обязан проверять исправность крепежных приспособлений на ТС после 
приведения их в рабочее состояние, а также во время перевозки груза. Во время 
транспортировки груза водитель обязан: 

− регулярно осматривать груз с целью контроля груза в устойчивом положении; 

− регулярно проводить осмотр используемых крепёжных приспособлений, и в случае 
их изнашивания или поломки, производить их замену; 

− следить за тем, чтобы степень натяжения крепёжных элементов соответствовала 
нагрузке, не допуская произвольного перемещения груза или обрыва крепежного 
материала. 

10.4.8. Крепежные ремни, цепи, тросы необходимо защищать от выступающих поверхностей 
груза в целях исключения механических повреждений посредством защитных 
приспособлений - уголков, подкладок и других приспособлений. 
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10.4.9. Таблички с маркировкой крепежных ремней, тросов и цепей не должны иметь 
повреждений, на них должны быть четкие маркировочные надписи. 

10.4.10. Для крепления груза запрещено применять: 

− совместно различные средства крепления (ремень с тросом, ремень с цепью и 
другие); 

− механические вспомогательные средства (штанги, рычаги, монтировки и другие 
средства, не предназначенные для крепления груза); 

− завязанные узлом крепежные ремни, цепи, тросы. 

10.4.11. Крепежные ремни запрещается применять в следующих случаях: 

− при образовании разрывов, поперечных трещин или надрезов, расслоений, 
значительных очагов коррозии металлических частей, повреждении зажимных 
или соединительных элементов; 

− при повреждении несущих швов; 

− при отсутствии маркировки крепежного ремня. 

10.4.12. Крепежные тросы запрещается применять в следующих случаях: 

− при износе троса, когда его номинальный диаметр уменьшен более чем на 10%; 

− при сплющиваниях, когда трос сдавлен более чем на 15% или он имеет острый 
кант. 

10.4.13. Крепежные цепи запрещается применять в следующих случаях: 

− при уменьшении толщины звеньев в любом месте более чем на 10% 
номинальной толщины; 

− при удлинении звена посредством любой деформации более чем на 5%; 

− при надрезах. 

10.5. Перевозка тяжеловесных и крупногабаритных грузов 

10.5.1. Порядок осуществления перевозок таких грузов определяются соответствующими 
требованиями законодательства страны, где Общество ведет свою операционную 
деятельность. 

10.5.2. Перевозка по дорогам крупногабаритных и тяжеловесных грузов может 
производиться только на основании специальных разрешений.  

10.5.3. ТС, перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные грузы, должны держать 
дистанцию не менее 100м перед впереди идущим автомобилем и ехать с 
включенными фарами и желтыми проблесковыми маяками.  

10.5.4. Минимальная дистанция между ТС на спусках и подъемах составляет 200 м. 

10.5.5. Скорость движения зависит от дорожных условий, но не должна превышать 40 км/ч. 
Приближаясь к подъему, водитель ТС может увеличить скорость передвижения с тем, 
чтобы обеспечить более легкое и безопасное преодоление подъема при условии, что 
автомобиль сопровождения заблокирует дорогу впереди.  

10.5.6. Водителю ТС, перевозящему крупногабаритный и (или) тяжеловесный груз 
запрещается: 

− отклоняться от установленного в специальном разрешении маршрута; 
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− превышать указанную в разрешении скорость движения; 

− осуществлять движение во время гололеда, снегопада, а также при 
метеорологической видимости менее 100 м; 

− осуществлять движение по обочине дороги, если такой порядок не определен 
условиями перевозки; 

− останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных за 
пределами проезжей части; 

− продолжать перевозку при возникновении технической неисправности ТС, 
угрожающей безопасности движения, а также при смещении груза либо ослаблении 
его крепления. 

10.6. Особые требования при управлении ТС 

10.6.1. Минимальные требования при управлении ТС в темное время суток: 

− в связи с существенным ухудшением физического состояния человека и 
концентрации его внимания в темное время суток в период с 22.00 до 6.00 
генеральный директор Общества должен свести к минимуму использование ТС в 
этот интервал времени; 

− скорость движения ТС в тёмное время суток должна быть снижена на 10 км/ч от 
максимальной разрешённой скорости на данном участке дороги и вида ТС, но не 
должна составлять менее чем 20 км/ч. 

10.6.2. Минимальные требования при заправке ТС топливом на АЗС: 

− расположение ТС в ожидании заправки должно обеспечивать возможность 
аварийной их эвакуации с территории АЗС; 

− перед заправкой ТС пассажиры покидают салон ТС. Перед заправкой автобуса 
пассажиры обязаны покинуть салон автобуса и находится вне территории АЗС; 

− расстояние между стоящим под заправкой и следующим за ним автомобилями 
должно быть не менее 3-х метров, а находящимися в очереди должно быть не 
менее 1м; 

− во время заправки двигатель заправляемого ТС должен быть заглушен; 

− при заправке ТС должны располагаться на территории АЗС в районе ТРК (топливно-
раздаточной колонки) таким образом, чтобы в случае возникновения аварийных 
ситуаций имелась возможность прекращения заправки и немедленной эвакуации их 
в безопасное место; 

− все посетители АЗС обязаны соблюдать правила пожарной безопасности; 

− водителю и пассажирам запрещается пользоваться мобильными телефонами при 
нахождении на территории АЗС; 

− при возникновении неисправности топливной системы запрещается доливать 
топливо непосредственно в карбюратор. 

10.6.3. Минимальные требования к водителю при движении ТС задним ходом: 

− движение ТС задним ходом является одним из наиболее опасных элементов 
движения, поэтому необходимо, по возможности, избегать ситуаций, при которых 
требуется движение задним ходом. На схеме организации движения транспорта на 
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территории Общества должны быть обозначены места постоянного движения ТС 
задним ходом; 

− при остановке (парковке) необходимо по возможности поставить ТС таким образом, 
чтобы первым движением при выезде было движение вперёд; 

− перед началом движения задним ходом, водитель должен подать звуковой сигнал 
(кроме мест в которых подача звукового запрещена соответствующим дорожным 
знаком). При неблагоприятных условиях, при движении задним ходом необходимо 
воспользоваться помощью членов экипажа ТС и/или третьих лиц; 

− автомобили-самосвалы должны быть оборудованы звуковыми устройствами, 
сигнализирующими о поднятом (или не опущенным в транспортное положение) 
кузове автомобиля. Запрещается движение автомобилей-самосвалов с поднятым 
(или не опущенным в транспортное положение) кузовом автомобиля за 
исключением необходимого движения для высвобождения заблокированного 
кузова массой груза. 

10.6.4. Минимальные требования при эксплуатации ТС в зимний период: 

− заблаговременно рассмотреть необходимость и достаточность средств для 
подогрева двигателей, утеплительные чехлы, войлочные маты, коврики и другие 
мероприятия в рамках сезонного обслуживания ТС в зимний период; 

− конструкция систем отопления должна исключать возможность попадания 
выхлопных газов в кабину или кузов ТС. Запрещается использование различных 
самодельных отопительных приборов (дизельных, бензиновых, электрических и 
других); 

− подъездные пути должны быть расчищены от снега, льда, при необходимости 
посыпаны песком/шлаком или противогололедным реагентом, в период распутицы 
– щебнем и гравием; 

− при выезде в рейс водителям и механикам по выпуску необходимо тщательно 
проверить техническую исправность ТС, регулировку механизмов и систем, а также 
целостность и надёжность всех элементов зимней оснастки, особенно утепления 
двигателя и радиатора, утепления и обогрева кабины. В ТС с дизельным двигателем, 
водителю необходимо проверить утепление топливных баков, топливопроводов, 
исправность штатного подогрева топливных баков и другие необходимые 
мероприятия. 

10.6.5. Минимальные требования при осуществлении дальних перевозок (рейсов). 

В дальние рейсы и длительные командировки в отрыве от основного места стоянки 
ТС Общества должны направляться опытные и дисциплинированные 
профессиональные водители, со стажем работы не менее 3-х лет, прошедшие 
обучение и предрейсовый инструктаж. 

10.6.6. При работе на линии, водителю ТС запрещается: 

− движение автомобиля с поднятым кузовом; 

− ремонт и разгрузка под линиями электропередачи; 

− в пунктах погрузки движение задним ходом более 30м (за исключением работ по 
проведению траншей); 



Неучтенный бумажный вариант не актуализируется 
Регламент по безопасности дорожного движения в ООО «НЛМК-Урал Сервис» 

Страница 28 из 56 

− переезд кабелей, уложенных по почве и не огражденных специальными 
предохранительными устройствами; 

− перевозка посторонних людей в кабине; 

− выход из кабины автомобиля до полного подъема или опускания кузова; 

− остановка автомобиля на уклоне и подъеме; 

− движение вдоль железнодорожных путей на расстоянии менее 5м от ближайшего 
рельса; 

− эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством двигателя. 

10.7. Режим труда и отдыха профессиональных водителей  

10.7.1. Профессиональные водители должны работать в установленных рамках рабочего 
времени в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 20.08.2004 
№ 15 [6]. Минимальные требования к режиму труда и отдыха водителей указаны в 
таблице 1.  

Таблица  1 – Минимальные требования к режиму труда и отдыха водителей 

ТРЕБОВАНИЯ НОРМА* 

Максимальная продолжительность 
вождения между перерывами 
отдыха и минимальная 
продолжительность перерыва на 
отдых 

Перерывы на отдых минимальной общей 
продолжительностью 15-20 минут каждые два часа 
вождения ТС**.  
Продолжительность непрерывного управления ТС 
одним водителем не должна превышать 3 (три) 
часа. 

Максимальная продолжительность 
вождения в течение одних суток 

10 часов 

Максимальная продолжительность 
времени работы в течение одних 
суток 

12 часов, включая время на погрузочные, 
разгрузочные работы, время ожидания, перерывы 
на отдых и выполнение иных работ.  

Минимальная продолжительность 
междусменного непрерывного 
отдыха 

12 часов. 

*-распространяется на водителей, находящихся в командировке/дальнем рейсе с 
использованием закрепленного ТС; 

**-в случае востребованности ТС и водителя данного ТС в ликвидации аварийных ситуаций 
перерыв на отдых может быть отменен по согласованию с непосредственным 
руководителем; 

10.7.3. Вождение с превышением часов, указанных выше, (сверхурочное время) не 
допускается. При необходимости выполнения производственного задания 
необходимо планировать привлечение второго водителя. 

10.7.4. С целью снижения рисков рейсы на дальние расстояния должны выполняться в 
светлое время суток и только по установленным маршрутам. Вождение в темное 
время суток осуществлять в соответствии с требованиями п. 10.7.1. настоящего 
регламента.  
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11. СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

Страхование ТС Общества организуется Управлением корпоративного страхования в 
соответствии с требованиями законодательства страны, где Общество ведет свою 
операционную деятельность, Регламентом по организации страхования транспорта Группы 
НЛМК и распоряжением от 03.11.2016 № 462 [7]. 

12. ПОКАЗАТЕЛИ И ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

12.1. Анализ состояния БДД в Обществе проводится на основании показателей БДД, которые 
включают данные по БДД Общества и подрядных организаций за отчетный период (месяц, 
квартал, год). 

12.1.1. Ключевые показатели эффективности профессиональных водителей: 

− общее количество ДТП, в т.ч. на 1 млн. км пробега ТС за отчетный период; 

− общее количество пострадавших в ДТП работников (погибло, ранено), а также 
количество подрядчиков и третьих лиц, в т.ч. на 1 млн. км пробега ТС. 

12.1.2 В дополнение к показателям п.12.1.1 рекомендуется проводить анализ состояния БДД 
по показателям деятельности в области БДД согласно приложению М. 

12.1.3. Руководителем группы автотранспорта Общества разрабатываются программы 
профилактики и снижения аварийности в Обществе, которые включают целевые 
показатели в области БДД на отчетный период (год), а также мероприятия по 
результатам анализа ДТП в соответствии с требованиями подраздела 13.4 настоящего 
регламента. 

13. ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ , РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ  

13.1. Сообщение о ДТП  

13.1.1. Обо всех ДТП с участием персонала (водителей и пассажиров) и ТС Общества, 
подрядчиков и субподрядчиков, выполняющих работы или оказывающих услуги по 
договорам, необходимо немедленно сообщать уполномоченным работникам 
Общества. 

13.1.2. Сообщение передается устно немедленно после устранения непосредственной 
угрозы жизни и здоровья участников ДТП. Минимальные требования к формату 
устного сообщения о ДТП следующие: 

− сообщено ли в экстренные службы; 

− ФИО водителя и пассажиров, находившихся в ТС, название места работы их 
организации; 

− дата, время и место ДТП, марка и номер АТС; 

− количество пострадавших, предварительная тяжесть травм; 

− наличие пострадавших третьих лиц; 

− наличие скорой помощи, ГИБДД, очевидцев; 

− общие пояснения о ДТП. 
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13.1.3. Водитель и пассажиры, участники ДТП обязаны немедленно сообщить о ДТП 
уполномоченным должностным лицам Общества, которые должны заполнить 
внутренние нормативные документы в соответствии с требованиями нормативного 
документа Общества.  

13.2. Расследование ДТП 

13.2.1. Расследование ДТП, происшедших с участием ТС Общества, а также подрядных 
организаций, контрагентов и личного автотранспорта работников на территории 
Общества проводят для установления обстоятельств, причин и условий 
возникновения ДТП, выявлении нарушений установленных норм и правил, а также 
для разработки мероприятий, направленных на устранение причин и условий 
возникновения ДТП. 

13.2.2. После окончания расследования ДТП руководитель группы автотранспорта Общества 
проводит разбор каждого случая ДТП с участием руководителей и персонала 
Общества с обсуждением обстоятельств, и мероприятий по предупреждению 
подобных случаев. 

13.3. Учет ДТП  

13.3.1. Учет ДТП производится в журнале учета ДТП, находящийся у руководителя группы 
автотранспорта. 

13.3.2. Сводная таблица по сведениям о ДТП по Обществу должна быть подготовлена 
руководителем группы автотранспорта в соответствии с формой приложения Н, после 
каждого ДТП в течении пяти рабочих дней. 

13.4. Анализ ДТП  

13.4.1. Цель анализа - оценка показателей ДТП в динамке по Обществу и включение 
мероприятий по предупреждению причин ДТП в планы мероприятий по обеспечению 
БДД. 

13.4.2. Анализу подлежат все ДТП, опасные ситуации, нарушения ПДД, связанные с 
эксплуатацией ТС и произошедшие на территории Общества (включая подрядчиков, 
контрагентов и третьих лиц), а также допущенные работниками Общества.  

13.4.3. Анализ ДТП и нарушений ПДД проводится за определенный период времени (месяц, 
квартал, год) в сопоставлении с аналогичными периодами прошлых лет (1-3-5 лет) 
для оценки динамики обеспечения БДД в Обществе. При анализе учитываются 
следующие показатели: 

− общее количество ДТП и нарушений ПДД за рассматриваемый период; 

− распределение ДТП и нарушений ПДД по часам суток, дням недели и по месяцам 
года; 

− распределение ДТП и нарушений ПДД по местам возникновения; 

− причины возникновения ДТП и нарушений ПДД; 

− нарушения ПДД (согласно административного кодекса) приведшие к ДТП; 

− последствия ДТП (материальный ущерб, кол-во штрафов и общая сумма штрафов, 
поврежденных ТС по типам, количество пострадавших); 

− контингент пострадавших (водители, пассажиры, пешеходы, велосипедисты); 
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− распределение водителей, участвовавших в ДТП в зависимости от возраста, стажа 
работы, квалификации, продолжительности работы на линии, управление в 
состоянии опьянения); 

− распределение ДТП по типам ТС и виду выполняемых работ; 

− выявленные несоответствия по ОТиПБ. 

13.4.4. Кроме абсолютных значений могут также использоваться относительные и удельные 
показатели. Результаты необходимо представлять в виде таблиц или графиков и 
использовать в повседневной профилактической работе по предупреждению 
аварийности, в т.ч. размещать на информационных досках и экранах.  

14. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПЕШЕХОДНОГО, ВЕЛОСИПЕДНОГО И 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

14.1. Организация пешеходного, велосипедного и дорожного движения на территории Общества 
осуществляется с помощью создания безопасных условий передвижения, включающих в 
себя: 

− разработку и утверждение безопасных маршрутов движения участников движения; 

− контроль соблюдения маршрутов передвижения работниками структурных 
подразделений, подрядных организаций и посетителей; 

− дорожные знаки и зеркала безопасности (должны быть определены по проекту места 
установки дорожных знаков и зеркал безопасности для контроля «слепых» зон; 

− освещение дорог, мест стоянки ТС и пешеходных дорожек; 

− разделение путей перемещения ТС и пешеходов; 

− обозначенные пешеходные дорожки на территории и внутри производственных 
помещений; 

− отдельные входы для пешеходов внутрь производственных помещений; 

− физическое разделение стационарным ограждением пешеходных дорожек и путей 
движения ТС. 

14.2. Разработка маршрутов безопасного передвижения участников движения на территории 
Общества осуществляется в соответствии с требованиями ОТиПБ, где минимально должны 
быть указаны схемы движения пешеходов. 

Схематический план движения пешеходов и транспорта Общества устанавливается на 
видных местах у проходной, въездных ворот, в структурных подразделениях Общества. 

14.3. С целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания пешеходных, 
велосипедных и транспортных маршрутов ежегодно должен разрабатываться график их 
обследования с указанием привлекаемых структурных подразделений. В случае выявления 
несоответствий требованиям безопасности в акте обследования маршрута указывают 
мероприятия, направленные на устранение несоответствий, улучшение условий 
передвижения и предупреждение ДТП и иных происшествий на маршруте. При 
невозможности устранения данных нарушений и выявлении новых факторов угрожающих 
безопасности работников, осуществляющих перемещение по разработанным маршрутам – 
данные маршруты пересматривают. 

14.4. Для обеспечения безопасности движения внутри помещений и на территории структурного 
подразделения, должностные лица Общества обязаны: 
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− контролировать соблюдение и устанавливать (обновлять) схемы пешеходного движения 
внутри помещений структурного подразделения; 

− устанавливать (обновлять) разметки и знаки безопасности внутри помещений структурных 
подразделений, предназначенных для передвижения работников; 

− своевременно оборудовать и обозначить табличками «Берегись поезда», при 
необходимости восстанавливать, переходы через железнодорожные пути; 

− не допускать организации несанкционированных переходов через железнодорожные пути. 

14.5. Ознакомление персонала Общества со схемами маршрутов безопасного передвижения 
работников по территории Общества осуществляется в соответствии с требованиями 
нормативного документа Общества. 

14.6. Скорость движения ТС по территории Общества в производственных помещениях должна 
быть ограничена в соответствии со знаками установленными на территории Общества; 

14.7. На время ремонта дороги, переходов следует предусматривать объезды, другие безопасные 
переезды, переходы, обходы. Место ремонта должно ограждаться знаками безопасности с 
указаниями объездов, обходов, переездов. 

14.8. Негабаритные места на территории обозначаются дорожными знаками. 

15. ПАРКОВКА  ЛИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СОТРУДНИКОВ И 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

15.1. Личный транспорт работников Общества (автомобили, мотоциклы, мотороллеры и др.) 
должен парковаться на специально оборудованных парковках-стоянках. Въезд личного 
транспорта на территорию Общества осуществляется согласно пропускному и 
внутриобъектовому режиму действующему в Обществе. 

15.2. Въезд транспорта посетителей на территорию Общества допускается в соответствии с 
требованиями настоящего регламента и согласно положению П 15-17. 

15.3. Парковка личных ТС сотрудников Общества и посетителей на территории Общества 
осуществляют только на специально обозначенных автомобильных парковках-стоянках. 

15.4. Места парковки ТС размещают за пределами проезжей части дорог. 

15.5. Открытые площадки для парковки ТС должны иметь твердое ровное покрытие с уклоном для 
стока воды, должны быть очищены от мусора, в теплое время года периодически политы 
водой, а зимой должны быть очищены от снега, льда и посыпаны песком или мелким 
шлаком.  

15.6. Открытые площадки для парковки ТС должны иметь дорожную разметку, определяющую: 

− проезды для ТС; 

− проходы для людей; 

− места стоянки ТС с обеспечением расстояния между ними не менее 1 м. 

15.7. Обустройство парковок должно выполняться в соответствии с проектом и учитывать 
действующие нормативные требования Общества в области ОТиПБ. 

15.8. Запрещена организация парковок:  

− на местах подъездов к пожарным гидрантам; 

− на путях эвакуации; 
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− перед воротами; 

− перед выходами производственных и бытовых зданий; 

− на пешеходных дорожках и пересечениях с ними; 

− ближе 5 метров от оконных и дверных проемов зданий. 

16. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ   

16.1. Контроль соблюдения требований БДД на территории Общества должен осуществляться с 
использованием специальных технических средств (фото-, видеофиксации), а также 
соответствующими должностными лицами (работниками ОТиПБ, службы БДД и т.д.) 

16.2. Данные со специальных технических средств (фото-, видео-фиксации) должны поступать в 
соответствующие подразделения Общества (приёмную, ОТиПБ, коммерческий отдел, группа 
автотранспорта). Сотрудники соответствующих подразделений обрабатывают данные о 
несоответствиях требованиям БДД и реализуют мероприятия по устранению несоответствий 
в соответствии с требованиями настоящего регламента. 

17. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ  

17.1. С учетом требований, настоящего регламента и действующим законодательством РФ где 
Общество ведет свою операционную деятельность, Общество премирует профессиональных 
водителей согласно положению об оплате труда и премировании работников Общества и 
положению о награждении работников Общества. 

17.2. Оформление взысканий за совершение дисциплинарных проступков профессиональными 
водителями производится согласно методическим указаниям по привлечению 
дисциплинарной ответственности работников Общества. 

18. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОНТРАГЕНТОВ  И ТРЕТЬИХ ЛИЦ  

18.1. Все водители ТС, въезжающих на территорию Общества, обязаны соблюдать ПДД и 
нормативные требования Общества в области ОТиПБ и экологии, а ТС, эксплуатируемые на 
территории Общества, соответствовать нормативным требованиям законодательства страны, 
где Общество ведет свою операционную деятельность. 

18.2. Минимальные требования к подрядным организациям и контрагентам, оказывающим услуги 
или выполняющим работы на территории Общества с использованием ТС: 

− все ТС подрядных организаций, привлекаемых к перевозке пассажиров, должны быть 
оборудованы ремнями безопасности. Ремни безопасности на передних сиденьях должны 
быть «трехточечными». Ремни безопасности на задних сиденьях легковых автомобилях и 
сиденья автобусов могут иметь как «трехточечную», так и «двухточечную» конструкцию, в 
зависимости от конкретного типа ТС.  

18.2.1. Руководитель подрядной организации, контрагента обязан: 

− организовать предварительные, периодические, предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры водителей с регистрацией результатов в журналах и путевых 
листах; 
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− обеспечить наличие у водителей ТС необходимых СИЗ, соответствующих документов 
на право владения, пользования и распоряжения ТС, документы на перевозимый 
груз и другие необходимые документы; 

− обеспечить проведение регулярного технического обслуживания, контрольных 
осмотров ТС перед выпуском на линию и исправность эксплуатируемых ТС; 

− обеспечивать соблюдение внутриобъектового скоростного режима, знаков, 
дорожной разметки и требований ОТиПБ водителями подрядной организации на 
территории Общества. 

18.3. Допуск ТС подрядных организаций, контрагентов и третьих лиц на территорию Общества. 

18.3.1. Допуск ТС осуществляется в соответствии с требованиями нормативного документа 
Общества о пропускном и внутриобъектовый режимах. В дополнение, должны быть 
соблюдены следующие минимальные требования: 

− водитель должен пройти краткий инструктаж по нормативным требованиям 
Общества по БДД, ОТиПБ и экологии; 

− водитель/пассажиры должны иметь при себе все необходимые и достаточные СИЗ 
для использования при нахождении в производственных помещениях на 
территории Общества (например, при погрузке/выгрузке груза); 

− к пропуску на личный или служебный транспорт прилагается памятка по ОТиПБ. В 
памятке указывается информация в соответствии с настоящего регламента. 

18.3.2. В памятке ОТиПБ, как минимум, должна быть указана следующая информация: 

− требования об обязательной подаче звуковых сигналов при начале движения, в том 
числе при движении ТС задним ходом; 

− внутриобъектовый скоростной режим ТС; 

− кардинальные требования производственной безопасности; 

− требования к организации перевозок грузов по территории с указанием мер для 
предотвращения пыления, просыпей и протечек (применение средств 
пылеподавления, гидроизоляция кузова, плотно закрывающийся борт, укрытие 
тентом и т.п.); 

− порядок действия водителя при возникновении чрезвычайной ситуации, телефоны 
экстренных служб и порядок информирования о несчастном случае и ДТП. 

19. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ  

19.1. Требования к документам, образующихся в процессе данной процедуры хранит ОДОУ до его 
отмены, после отмены в течении пяти лет. 

19.2. По истечении срока хранения документов поступают в соответствии с требованиями 
Регламента документационного обеспечения управления ООО «НЛМК-Урал Сервис». 

20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

20.1. Ответственность за внедрение и поддержание процесса обеспечения БДД в Обществе 
возложена на Генерального директора Общества. 
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20.2. Ответственность за соответствие нормативного документа Общества по БДД требованиям 
регламента возложена на руководителя группы автотранспорта и начальника ООТиПБ 
Общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

Продолжительность стажировки профессиональных водителей 

А.1. В зависимости от категории водительского удостоверения и стажа работы водителя по 
профессии руководители структурных подразделений Общества могут устанавливать свои 
сроки прохождения стажировки, которые должны быть утверждены руководителем группы 
автотранспорта Общества. Минимальные требования к продолжительности стажировки 
указаны в таблице А.1.  

Таблица А.1. - Минимальные требования к продолжительности стажировки в зависимости от 
стажа работы водителя по профессии 

Категория ТС 
Минимальный стаж 
работы водителя по 

профессии, лет 

Минимальная 
продолжительность 
(сроки) стажировки, 

часы 

Технологический транспорт 2 80 

«B», «легковые» 2 80 

«B», «легковые» до 8 посадочных мест 2 80 

«С», «легкие грузовики» 2 160 

«С» «грузовики» 2 160 

«D», «малые автобусы», 
посадочных мест от 8 до 16; 

3 160 

«D», «автобусы», 
более 16 посадочных мест 

3 240 

А.2. ополнительные требования к продолжительности стажировки водителей, занятых 
перевозкой пассажиров: 

− вождение автобуса без пассажиров под руководством водителя-наставника по маршрутам 
не менее 8 часов; 

− при переводе водителя с одной марки автобуса на другую, назначается дополнительная 
стажировка продолжительностью 16 часов; 

− длительность контрольной поездки с участием водителя-наставника - не менее 1 часа. 

А.2.1. Типовая программа стажировки профессиональных водителей 

Теоретическая часть: 

− ПДД; 

− правила технической эксплуатации автомобилей (относящихся к водителям); 

− правила перевозки пассажиров и опасных грузов; 

− признаки, причины и опасные последствия неисправностей, возникающих в 
процессе эксплуатации автомобиля, способы их обнаружения и устранения; 

− порядок проведения технического обслуживания автомобилей и прицепов; 

− правила хранения ТС в гаражах и на открытых стоянках; 

− правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин; 

− влияние погодных условий на безопасность вождения автомобиля; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(окончание) 

− защитное вождение и способы предотвращения ДТП; 

− приемы оказания первой доврачебной помощи при ДТП и несчастных случаях; 

− требования по заполнению первичных документов по учету работы ТС; 

− проверка технического состояния и прием автомобиля перед выездом на линию; 

− устранение возникших во время работы на линии мелких эксплуатационных 
неисправностей подвижного состава, не требующих разборки механизмов; 

− контроль за правильностью погрузки, размещения и крепления груза в кузове ТС; 

− буксирование полуприцепов, прицепов; 

− управление специализированным оборудованием с соблюдением требований по 
ОТиПБ (подъемным механизмом самосвала, крановой установкой автокрана и 
другим оборудованием специальных ТС); 

− нормативные требования Общества и завода-изготовителя ТС при заправке ТС 
топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью; 

− ознакомление с: 

− маршрутами движения ТС; 

− оборудованием, приспособлениями, инструментом, которые используются в работе; 

− основными производственными факторами, которые возникают при данном 
технологическом процессе; 

− местами нахождения средств пожаротушения и нахождения медицинской аптечки; 

− порядком действий водителя при ДТП, возникновении пожара и других аварийных 
ситуаций с ТС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендуемое) 

Типовые вопросы для включения в программу инструктажей по БДД 

Общие сведения о работе, особенности производства; 

Особенности работы водителей в данной местности, на данном маршруте; 

Должностные обязанности водителя ТС; 

Анализ причин ДТП в Обществе; 

Требования ПДД; 

Режим труда и отдыха водителей ТС; 

Виды ответственности; 

Обеспечение БДД при перевозке людей легковым ТС, автобусами; 

Движение ТС в населенном пункте;  

Нормативные требования к техническому состоянию ТС; 

Влияние погодно-климатических условия на БДД; 

Особенности управления ТС в сложных погодно-климатических условиях; 

Требования БДД в условиях гололеда и гололедицы; 

Требования БДД в условиях весенне-летнего периода; 

Требования БДД при движении ТС по снежному покрову; 

Нормативные требования по ОТиПБ для водителей ТС. 

Протяженность маршрута, дорожные условия, наличие опасных участков и мест концентрации 
ДТП, особенности организации дорожного движения; 

Конечные, промежуточные пункты маршрута, места отдыха, приема пищи, смены водителей (при 
необходимости), стоянки ТС; 

Расположение на маршруте пунктов медицинской и технической помощи, постов МЧС, постов 
ГИБДД, диспетчерских пунктов, автовокзалов и автостанций; 

Информация об изменениях в организации перевозок, об особенностях проезда 
железнодорожных переездов, путепроводов и других искусственных сооружений, пользования 
паромными переправами и наплавными мостами; 

Меры по обеспечению безопасности пешеходов. 

Меры по обеспечению пожарной безопасности ТС. 

Влияние алкоголя на организм и предупреждение/профилактика. 

 Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП. 

Ответственность водителей за нарушение ПДД и нормативных требований Общества по БДД и 
ОТиПБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

Обучение первой помощи 

В.1. Перечень состояний пострадавшего по оказанию первой помощи 

Отсутствие сознания; 

Остановка дыхания и кровообращения; 

Наружные кровотечения; 

Инородные тела верхних дыхательных путей; 

Травмы различных областей тела; 

Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения; 

Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур; 

Отравления. 

В.2. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему 

В.2.1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания 
первой помощи: 

− определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

− определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

− устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

− прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

− оценка количества пострадавших; 

− извлечение пострадавшего из ТС или других труднодоступных мест; 

− перемещение пострадавшего. 

В.2.2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых 
обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 
специальным правилом. 

В.2.3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

В.2.4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению 
признаков жизни у пострадавшего: 

− запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

− выдвижение нижней челюсти; 

− определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

− определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных 
артериях. 

В.2.5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков 
жизни: 

− давление руками на грудину пострадавшего; 

− искусственное дыхание "Рот ко рту"; 

− искусственное дыхание "Рот к носу"; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(окончание) 

− искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания. 

В.2.6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

− придание устойчивого бокового положения; 

− запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

− выдвижение нижней челюсти. 

В.2.7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного 
кровотечения: 

− обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

− пальцевое прижатие артерии; 

− наложение жгута; 

− максимальное сгибание конечности в суставе; 

− прямое давление на рану; 

− наложение давящей повязки. 

В.2.8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков 
травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по 
оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: 

− проведение осмотра головы, шеи, груди, спины, живота и таза, конечностей; 

− наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 
окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

− проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с 
использованием изделий медицинского назначения);  

− фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 
использованием изделий медицинского назначения); 

− прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего 
(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с 
поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной 
водой); 

− местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких 
температур или теплового излучения; 

−  термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 
температур. 

В.2.9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

В.2.10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание 
психологической поддержки. 

В.2.11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 
специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 
соответствии с требованиями законодательства той страны, где Общество ведет свою 
операционную деятельность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 

Программа курса «Защитное вождение» 

Г.1. Теоретическая часть 

Г.1.1. Мотивация и безопасное поведение водителя. Ответственное отношение, социальная 
значимость, развитие способности к распознаванию опасностей и прогнозированию 
правильных (безопасных) своих действий и действий других участников движения, 
самооценка профессионального мастерства. 

Г.1.2. Состояния водителя, оказывающие негативное влияние на способность управлять ТС 
(усталость, переутомление, состояние наркотического, токсического, алкогольного 
опьянения, применение противопоказанных для управления ТС медицинских 
препаратов, состояние здоровья и т.д.). 

Г.1.3. Типичные ошибки и нарушения, совершаемые при вождении автомобиля. 
Неспособность видеть опасные факторы при движении, нарушение скоростного 
режима, неправильное определение скорости движения других ТС, нарушение ПДД, 
нарушение правил обгона, нарушение требований по расположению ТС на проезжей 
части, подача вводящего в заблуждение сигнала указателями поворота или неподача 
сигнала, пользование при вождении средствами двухсторонней связи, нарушение 
правил проезда перекрёстков, несоблюдение интервала, дистанции. 

Г.1.4. Местные условия вождения. Государственная статистика, региональная статистика и 
статистика ДТП Компании, состояние местных дорог, особенности климатических и 
природных условий, стиль вождения местных водителей. 

Г.1.5. Контроль ситуации на дороге 360 градусов, использование зеркал, периферического 
зрения и слуха. Обзор и обзорность как быть видимым как видеть самому 
прогнозирование дорожной ситуации. 

Г.1.6. Средства обеспечения безопасности водителя и пассажиров. Активные и пассивные 
системы безопасности, ремни безопасности, антиблокировочные системы тормозов, 
подушки безопасности, дуги безопасности, детские сиденья безопасности, ССМТ. 

Г.1.7. Управление автомобилем. Ускорение, торможение, снижение скорости движения, 
переключение передач, руление, расположение ТС на проезжей части, линия 
видимости, движение в повороте, движение за впереди идущим автомобилем, обгон, 
выявление опасных факторов, выбор защитного стиля вождения, механизмы контроля 
ситуации на дороге и пути их реализации, выбор скорости движения в потоке, в 
свободных условиях движения, передачи, вида разгона и торможения, движение в 
темное время суток, маневрирование, способы перестроения. 

Г.1.8. Основные алгоритмы и модели поведения пешеходов на дороге. Техника безопасного 
проезда пешеходных переходов. 

 

 

 

 

 



Неучтенный бумажный вариант не актуализируется 
Регламент по безопасности дорожного движения в ООО «НЛМК-Урал Сервис» 

Страница 42 из 56 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(рекомендуемое) 

Минимальные требования к оснащенности ТС  

*- не распространяются на технологический транспорт 

Оборудование Минимальные требования 

Соответствие 
нормативным 
документам  

ТС должны соответствовать требованиям законодательства той страны, где Общество 
ведет свою операционную деятельность, требованиям завода-изготовителя ТС, 
технической спецификации заявки на закупку/поставку нового ТС. 

Общие 
положения 

Каждое ТС должно находиться в пригодном к эксплуатации состоянии, быть 
застрахованным в соответствии с требованиями раздела 10 настоящего регламента и 
иметь необходимую документацию в соответствии с требованиями настоящего 
регламента.  

Аптечка Необходимо наличие аптечки в полной комплектации с медикаментами не истекшим 
сроком годности согласно требованиям законодательства. 

Багажник, 
устанавливаем
ый на крышу 
ТС  

Не допускается установка багажника на крышу автомобиля. 

Буксировка буксировочные приспособления, соответствующие нормативным требованиям 
производителя ТС, по конструкции и месту крепления на раме ТС; 
исправное сцепное устройство, устройства подключения световых приборов и 
тормозной системы прицепа (при наличии). 

Видеорегистра
торы 

Все ТС и спецтехнику, которые эксплуатируются за пределом производственных 
площадок, рекомендуется оснастить видеорегистраторами.  

Внесение 
изменений в 
конструкцию 
ТС  

Внесение изменений в конструкцию ТС не допускается за исключением случаев, 
когда такая модификация была выполнена в соответствии с проектом, 
разработанном и согласованном в установленном порядке. 

Двери Грузовые автомобили, используемые для перевозки пассажиров (например, Уралы), 
и микроавтобусы должны быть оборудованы аварийной дверью или люком в задней 
части ТС. 

Документация 
на ТС  

У водителя ТС должны всегда находиться необходимые регистрационные и 
нормативные документы на ТС в соответствии с требованиями законодательства. 

Зеркала Левое и правое зеркало заднего обзора. Центральное зеркало заднего обзора 
должно быть установлено в кабине ТС (где возможно). 

Кабина 
водителя 

наличие подушки безопасности водителя* необязательно, однако, предпочтение 
следует отдавать ТС, оборудованным подушками безопасности; 
должна быть оборудована системой воздушного кондиционирования или обогрева, 
которая может поддерживать температуру внутри кабины в диапазоне от 5 °C до 30°C 
в любых местных климатических и дорожных условиях;  
знаки, стикеры или наклейки должны быть расположены таким образом, чтобы не 
затруднять водителю обзор и не мешать ему пользоваться органами управления ТС; 
педали тормоза, сцепления и акселератора должны быть снабжены 
противоскользящими накладками; 

«Кенгурятник» Запрещено устанавливать «кенгурятник» на передний бампер ТС во избежание 
дополнительных травм, в случае наезда на пешехода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(продолжение) 

Оборудование Минимальные требования 

Комплект 
инструментов 

комплект инструментов: штатный домкрат, баллонный ключ и подкладка под 
домкрат, для применения на мягком грунте; 
буксировочный канат для легкового ТС. Для остальных типов ТС-стальной трос.  

Крепление 
груза 

ТС должны быть оснащены пригодными к эксплуатации ограничительными 
устройствами, соответствующими транспортируемому грузу и его массе с целью 
недопущения его перемещения в каком-либо направлении. Данные устройства 
должны обеспечивать безопасность прочим участникам движения. К ним относится 
следующее оборудование: стяжные ремни с натяжными устройствами, стальные 
цепи, брезент, тросы из нейлона или полиэфирного волокна, деревянные клинья и 
поддерживающие планки.  Дополнительные требования см. в п.10.4. настоящего 
регламента.  

Огнетушители выбор типа огнетушителя (углекислотный, порошковый или пенный) в соответствии с 
требованиями ОТиПБ; 
рекомендуемый объем и количество огнетушителей, размещаемых на ТС: 
для легковых ТС 2 кг/ 2л-1шт.; 
для технологического транспорта 3 кг/3 л-1 шт.; 
для грузовых ТС, автобусов и специальной техники 5 кг/5л-2 шт.; 
грузовых машин, спецтехники); 
огнетушители должны быть надежно закреплены внутри кабины ТС в легко 
доступном месте для водителя или пассажиров ТС с учётом обеспечения 
безопасности для находящегося в ТС от ударов о них; 
дополнительные огнетушители для тушения пожара двигателя либо 
электропроводки, в зависимости от типа ТС (особые требования распространяются на 
бензовозы и т.п.) должны быть обеспечены условиями, предохраняющими их от 
повреждений. 

Поломка ТС ТС должно быть оснащено:   
знаком аварийной остановки (треугольным отражателем) согласно нормативным 
требованиям законодательства; 
противооткатные упоры (не менее 2-х штук). Упор устанавливается под свободное 
колесо во время поднятия ТС, а также при замене колеса на спуске или подъеме. 
Водитель должен иметь светоотражающий жилет, который необходимо одевать в 
случае поломки ТС.  

Предупрежда
ющие 
световые 
сигналы  
фонари 

аварийная световая сигнализация*; 
проблесковые маячки желтого цвета и фонари заднего хода для спецтехники; 
Допускается наличие фары-прожектора или прожектора-искателя, если они 
предусмотрены конструкцией ТС; 

Приборы Исправный спидометр с указанием скорости в км/ч и одометр с указанием пробега в 
км* и другие, в соответствии с документацией завода-изготовителя ТС 

Регистрацион-
ные знаки ТС 

Регистрационные знаки, используемые для учёта ТС, устанавливаются в соответствии 
с требованиями законодательства и рекомендациями завода-изготовителя ТС. 

Ремни 
безопасности 

Каждое сиденье ТС должно быть снабжено трехточечным ремнем безопасности с 
инерционным замком для водителя и всех пассажиров.  

Рулевой 
механизм 

ТС должны быть только с левым расположением руля. 

Сиденья Сиденье водителя с независимой регулировкой положения вперед- назад и 
прикрепленные к полу на заводе изготовителе*.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(окончание) 

Оборудование Минимальные требования 

 Сиденье пассажира. Складные сиденья допускаются только в том случае, если они 
снабжены замками или защелками, которые не позволяют им сложиться под 
внешним воздействием.  
Использование временных сидений-запрещено. 

Стёкла многослойное или упрочнённое стекло. На лобовом стекле должны отсутствовать 
предметы, которые могут затруднить обзор водителю, а также оно не должно иметь 
трещин или повреждений. 
минимальная величина светопропускания лобового стекла 70%. 
допускается тонированная полоса в верхней части лобового стекла при условии, что 
она находится выше омываемой щетками стеклоочистителя части лобового стекла 
или ее ширина должна составлять не более 25% от ширины лобового стекла. 
минимальная величина светопропускания остальных стёкол 35%. 
допускается только заводская тонировка стёкол. 

Тормозная 
система 

антиблокировочная система (ABS) тормозов не является обязательным требованием. 
Вместе с тем, необходимо отдавать предпочтение ТС, оснащённым ABS. 
наличие на ТС двухконтурной тормозной системы*. 

ТС, 
оборудованны
е краном- 
Манипуляторо
м 

должны быть оснащены выносными опорами (аутригерами) для фиксации крана во 
время грузоподъемных работ.  
Обязательно наличие твердых плит под опоры (аутригеры). Плиты под опоры 
должны учитывать массу и грузоподъемность ТС, размер лапы опоры.  

Хранение 
инструмента / 
приспособлен
ий 

ТС должны быть оборудованы металлическим контейнером соответствующей 
прочности и вместимости, запираемым на замок, надежно закрепленном на 
автомобиле, для хранения необходимого крепежного и переносного подъемного и 
буксировочного оборудования. 

Шины и 
запасное 
колесо 

шины должны соответствовать требованиям нормативной документации завода-
изготовителя ТС, сезону эксплуатации, находиться в хорошем состоянии, а также не 
иметь вздутий, значительных порезов или повреждений боковой стенки; 
запрещается использование покрышек с наваренным протектором;  
наличие запасного колеса (колес) соответствующего типа с необходимым давлением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(рекомендуемое) 

Дополнительные минимальные требования к оснащенности легковых ТС 

Оборудование Дополнительные минимальные требования 

Кабина/место 
водителя 

внутри кабины недопустимы установка или подвешивание декоративных украшений, 
которые могут ухудшить обзор для водителя; 
все приборы должны иметь маркировку в местных единицах измерения, например, 
спидометр, топливомер; 
все системы запирания дверей ТС должны быть оборудованы антиблокировочными 
устройствами открывания дверей для того, чтобы пассажиры могли открыть двери, 
если ТС будет заперто снаружи. 

Шины ТС должно быть снабжено запасным колесом с шиной/камерой и необходимым 
оборудованием для безопасного проведения шиномонтажных работ при их 
демонтаже/монтаже. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(рекомендуемое) 

Дополнительные минимальные требования к оснащенности грузовых ТС 

Оборудование Дополнительные минимальные требования 

Общие быть пригодными для работы в климатических условиях Общества; 
не иметь изменений, сделанных без согласования завода-изготовителя ТС 

Внешний вид обеспечены боковой ограничительной защиты; 
обеспечены исправными средствами доступа в кабину и кузов автомобиля 
установленными заводом изготовителем (ступенька на ступице колеса 
неприемлема); 
полоса из перемежающихся желтых и черных шевронов или светоотражательная 
полоса, высотой 150 мм, должна быть расположена по всей ширине задней части ТС. 

Зеркала для обзора слепых зон должно быть установлено дополнительное выпуклое зеркало. 

Кабина 
водителя 

должна быть оборудована регулируемой рулевой колонкой; 
 

Платформа должна иметь информацию о максимально допустимой нагрузке (в кг или фунтах)  
 

Сиденья водительское сиденье должно настраиваться отдельно, как минимум, с настройкой 
вперед или назад; 
грузовые ТС не должны быть оборудованы никакими направленными внутрь или 
наружу, или складными сиденьями; 
все сиденья должны иметь подголовники. 

Тормоза все тормозные системы должны быть отказоустойчивыми; 
все грузовые ТС, зарегистрированные после 1 июля 2006 г. должны быть 
оборудованы антиблокировочной тормозной системой (АБС); 
если грузовые ТС эксплуатируются в гористой /холмистой местности, они должны 
быть оборудованы износостойкими тормозными системами (тормозом-
замедлителем) с достаточной для данной зоны работы мощностью замедления. 

Шины на одной оси шины должны быть одного типа, профиля, иметь одинаковый грузовой 
коэффициент и рисунок протектора; 
реставрированные шины недопустимы; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(рекомендуемое) 

Дополнительные минимальные требования к оснащенности автобусов 

Оборудование Дополнительные минимальные требования 

Внутреннее 
пространство 
автобуса 

должно быть оборудовано исправной системой воздушного кондиционирования 
/обогрева, которая может поддерживать температуру внутри кабины в диапазоне от 
5 °C до 30°C в любых местных климатических и дорожных условиях.  

Пассажирская 
дверь и 
аварийный 
выход 

должны быть в наличии две медицинские аптечки, надежно закрепленные в 
походном положении;  
как минимум, два раскладных знака аварийной остановки; 
молотки для разбивания окон в случае чрезвычайной ситуации должны быть 
размещены над окнами или на оконных стойках. 

Ремни 
безопасности 

должны быть снабжены трехточечными ремнями безопасности с инерционным 
замком для водителя и пассажиров на переднем сидении. Все другие пассажирские 
места должны быть оборудованы, как минимум, двухточечными накидными 
ремнями безопасности с инерционным замком. Рекомендовано использование 
трехточечных ремней безопасности с инерционным замком на всех сиденьях; 
пассажирские ремни безопасности должны быть одобрены производителем ТС или 
кузова автобуса для данного типа ТС или конструкции используемых сидений;  
на задней части всех пассажирских сидений должны иметься наклейки, 
напоминающие пассажирам о необходимости пристегиваться ремнями 
безопасности, которыми оборудованы их сиденья. 

Сиденья не должно быть никаких направленных внутрь или наружу сидений; 
каждое сиденье должно иметь подголовник; 
сиденья должны быть из тканевого материала, и если на них используются чехлы, то 
они должны быть из огнестойкой и нетоксичной ткани; 
задние спинки сидений и любая стеновая панель или неподвижно закрепленные 
элементы, находящиеся перед любым пассажирским сиденьем, должны быть 
гладкими и иметь обивку без острых граней. 

Система 
отопления 
салона 
автобуса 

Конструкция систем отопления должна исключать возможность попадания газов в 
кабину (салон автобуса) как из подкапотного пространства, так и из штатного 
обогревателя внутрисалонного воздуха. 

Тормозная 
система  
 

антиблокировочная тормозная система (АBS) на всех автобусах, зарегистрированных 
после 1 июля 2006 г.; 
если автобусы эксплуатируются в гористой/холмистой местности, автобус должен 
быть оборудован износостойкой тормозной системой (тормозом-замедлителем) с 
достаточной для данной зоны работы мощностью замедления.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(обязательное) 

Образец наклейки на борта технологического транспорта правила «Соблюдай безопасную 
дистанцию 2 м» 

Форма 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(рекомендуемое) 

Минимальные требования к составу тахографа 

Л.1. Тахограф, устанавливаемый на ТС, предназначен для обеспечения профессиональных 
водителей, руководство Общества и государственные контролирующие органы 
непрерывной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте 
движения ТС, о режиме труда и отдыха водителей ТС. 

Л.2. В состав тахографа входит бортовое устройство и следующие внешние компоненты: 

− карты тахографа (далее - карты); 

− датчик движения; 

− антенна для приема сигналов ГНСС ГЛОНАСС и/или GPS; 

− антенна для приема и передачи сигналов GSM/GPRS (в случае включения в состав 
бортового устройства связного модуля); 

− комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на ТС. 

Л.3. Бортовое устройство имеет защищенный от вскрытия опломбированный корпус и содержит 
внутри него: 

− устройство обработки данных; 

− программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные 
носители информации; 

− программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (далее - блок СКЗИ 
тахографа), реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и 
обеспечивающее: 

− аутентификацию; 

− регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенной памяти (далее - 
защищенный архив блока СКЗИ тахографа); 

− хранение информации ограниченного доступа, используемой для создания электронной 
подписи и проверки электронной подписи (далее - ключевой информации), и 
аутентифицирующей информации; 

− преобразование сигналов ГНСС в данные о текущем времени и о координатах 
местоположения ТС в некорректируемом виде; 

− блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в 
некорректируемом виде; 

− связной модуль (необходимость включения связного модуля в состав бортового 
устройства определяется организацией - изготовителем тахографов); 

− датчики ускорения (необходимость установки определяется организацией - 
изготовителем тахографа); 

− два устройства ввода карт (считывающие устройства); 

− средство отображения информации (дисплей); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(окончание) 

− печатающее устройство; 

− кнопку аварийной ситуации (в случае включения в состав бортового устройства связного 
модуля); 

− средства визуального и звукового предупреждения; 

− разъем для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных; 

− разъемы для подключения бортового устройства к ТС; 

− разъем для подключения к бортовому устройству антенны для приема сигналов ГНСС; 

− разъем для подключения к бортовому устройству антенны для приема и передачи 
сигналов GSM/GPRS (в случае включения в состав бортового устройства связного модуля); 

− слот для SIM-карты (необходимость слота для SIM-карты в составе бортового устройства 
определяется организацией - изготовителем тахографов); 

− средства ввода информации в тахограф (клавиатура). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(рекомендуемое) 

Показатели эффективности обеспечения БДД  

М.1. Неаварийные показатели: 

− количество выявленных нарушений водителями ПДД; 

− общий пробег автотранспорта Общества, количество нарушений ПДД, количество ДТП, 
количество легкового, грузового транспорта, автобусов, спецтехники, технологического 
транспорта; 

− число водителей в "опасном состоянии" (нетрезвом, переутомленном, болезненном), 
отстраненных после предрейсового медосмотра; 

− число нарушений ПДД, количество водителей с неоднократными нарушениями ПДД; 

− число водителей, повысивших свою квалификацию; 

− число водителей со стажем работы в Обществе до 1 года, 1-3 года. 

М.2. Показатели безопасного вождения ТС по данным ССМТ и/или тахографа: 

− количество превышений скоростного режима; 

− количество нарушений режима труда и отдыха; 

− показатели не пристёгнутого ремня безопасности, не включённого света фар; 

− показатели резких ускорения и торможений; 

− показатели опасного маневрирования при управлении ТС; 

− показатели несоблюдения маршрута по рейсу. 

М.3. Показатели нарушений требований ПДД: 

− общее количество нарушений ПДД, в т.ч. связанных с высоким риском серьезных ДТП 
(выезд на встречную полосу движения, проезд перекрестков на запрещающий сигнал 
светофора и т.д.); 

− количество нарушителей ПДД, административных правонарушений и уголовных 
преступлений в области дорожного движения, в т.ч. нарушивших ПДД неоднократно; 

− количество и сумма выплаченных штрафов за нарушение ПДД (Обществом и водителями). 

М.4. Показатели по финансовому ущербу Общества: 

− время нахождения автотранспорта в ремонте по причинам ДТП; 

− количество страховых случаев (на весь автотранспорт, на машину) в год; 

− количество выплат по страховым случаям; 

− общий финансовый ущерб за период по ДТП; 

− общее количество и сумма выплаченных штрафов за нарушения ДТП. 

М.5. Обеспечение технической исправности ТС и эксплуатации 

М.5.1. аварийные показатели: 

− количество ДТП по причине технической неисправности ТС; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(продолжение) 

− удельная тяжесть последствий, связанная с неисправностью ТС. 

М.5.2. неаварийные показатели: 

− количество сходов с линии по технической неисправности; 

− количество автомобилей, выявленных на линии с техническими неисправностями; 

− количество автомобилей, не оснащенных в соответствии с требованиями; 

− количество автомобилей со сроками эксплуатации, превышающими нормативы. 

М.6. Обеспечение безопасности при организации процесса перевозки 

М.6.1. аварийные показатели: 

− количество ДТП, совершенных водителями после 8 часов работы водителя на линии; 

− количество ДТП, совершенных неопытными водителями (со стажем работы в 
Обществе до 2 лет). 

М.6.2. неаварийные показатели: 

− количество выявленных нарушений режимов труда и отдыха водителей и иных 
отступлений от нормативных требований при перевозке пассажиров, и грузов; 

− процент водителей, не охваченных предрейсовым медосмотром. 

М.7. Обеспечение безопасных условий работы водителей на линии (маршруте) 

М.7.1. аварийные показатели: 

− количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий. 

М.7.2. неаварийные показатели: 

− количество маршрутов, на которых не обследовались дорожные условия; 

− количество (процент) маршрутов регулярных перевозок, на которые не составлены 
схемы маршрутов с указанием опасных мест; 

− количество сходов с линии из-за неблагоприятных дорожных условий, срывов 
графиков движения и др. 

М.8. Выполнение нормативных требований Общества по БДД 

− наличие и статус выполнения целевых программ по БДД за предыдущий период; 

− количество водителей, обученных по любой из программ, указанных п.7.8 настоящего 
регламента; 

− количество водителей, обученных оказанию первой помощи; 

− охват водителей медицинскими осмотрами; 

− выполнение стажировки, обучения, инструктажами; 

− количество выявленных случаев алкогольного, наркотического, токсического опьянения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

(обязательное) 

Сведения о ДТП в ООО «НЛМК-Урал Сервис» 

Наименование Общества  

Дата + Время ДТП  

Решение по дальнейшей эксплуатации/ 
списанию ТС 

 

Место происшествия 
(наим. Города/ участок трассы) 

 

Данные о ТС 

Марка  

Гос. номер  

Год выпуска  

Пробег на момент ДТП, 
км. 

 

Время проведения 
ТО-1 и ТО-2 

 

Данные о водителе 

Ф.И.О. водителя ТС  

Год рождения  

Состояние водителя  

Общий стаж водителя, 
лет 

 

Стаж водителя в 
организации, лет 

 

Случаев совершения 
ДТП 

 

Последствия ДТП 

Наличие и контингент 
пострадавших, тяжесть 
их травм 

 

Характер и степень 
повреждения ТС 

 

Материальный ущерб 
от повреждения ТС -
затраты на 
восстановление/ремонт 
(тыс. руб.) 

 

Материальный ущерб 
от повреждения груза 
(млн. руб.) 

 

Материальный ущерб 
от повреждения дорог, 
сооружений (млн. руб.) 

 

На каком часу работы водителя произошло ДТП  

Цель поездки (вид выполняемой работы)  

По назначению ли использовалось ТС  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

(окончание) 

Вид ДТП  

Условия и 
обстоятельства, 
способствовавшие 
возникновению ДТП 

Погодные условия  

Освещённость  

Дорожные условия  

Описание ДТП  

Причины ДТП  

Заключение комиссии по расследованию 
причин ДТП 

 

Выявленные несоответствия по ОТПБЭ 
связанные с ДТП 

 

Виновность в ДТП 0 - не наш водитель 
1 - наш водитель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

(справочное) 
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