
РЕЕСТР

(ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! наличие обучения по направлению
Безопасность Дорожного Движения (БДД) необходимое для

повышения квалификации и переподготовки Водителей,
Контролеров, Специалистов, Инженеров, Механиков,

Диспетчеров. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ
(ред. от 30.07.2019) "О безопасности дорожного

движения"Статья 20.)

*Примерный перечень документации
«Безопасность дорожного движения»

№
п/п

Наименование документа
Примечани

я
ПОЛОЖЕНИЯ

1 О порядке проведения служебного расследования дорожно-транспортных 
происшествий

2 О проведении инструктажей по безопасности дорожного движения с 
водителями и лицами, управляющими служебным транспортом

3 Об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей 
автотранспортных средств

4 О порядке проведения обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников организации

5 О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том 
числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 
факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности

6 О стажировке водителей и лиц, управляющих служебным транспортом.
7 О техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта
8 Об охране труда на автомобильном транспорте
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9 О порядке эксплуатации автомобильных шин
ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

10 Диспетчера автомобильного транспорта
11 Контроллера за техническое состояние автотранспортных средств
12 Лица, осуществляющему перевозку крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного груза или сопровождающему данную перевозку
13 Лица, управляющего транспортным средством, оборудованным 

устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов
14 Лица управляющего автобусом
15 Лица управляющего грузовым автомобилем
16 Лица управляющего легковым автомобилем
17 Лица, осуществляющего перевозку опасного груза
18 Ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения 

(ответственного за БДД)
19 Ответственного лица за противопожарную безопасность
20 Ответственного лица за проведение стажировки на рабочем месте
21 Стажера

ИНСТРУКЦИИ (общие)
22 Движение и стоянка в ночное время суток
23 Контроль автомобиля перед выездом
24 Меры предосторожности при преодолении затяжных спусков и подъемов
25 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии
26 Особенности работы в весенне-летний период
27 Эксплуатация автомобилей в осенне-зимний период, вождение автомобилей

в зимних условиях и во время гололеда
28 По безопасной перевозке тракторов и других самоходных машин 

автомобильным транспортом
29 По безопасному преодолению ледовых переправ
30 По использованию водителями тахографов, установленных на 

транспортных средствах
31 По мерам безопасности движения при заезде (выезде) на (с) паромы, баржи,

железнодорожные платформы
32 По мерам безопасности при вождении автопоездов
33 По мерам безопасности при проезде жд переездов
34 По мерам обеспечения безопасности при перевозках детей
35 По обеспечению безопасности  движения в темное время суток, туман, 

снегопад, гололёд
36 По соблюдению скоростного режима и правил обгона транспорта
37 По обеспечению безопасности движения на горных маршрутах
38 По экстренной эвакуации пассажиров из салона автобуса при дорожно-

транспортных происшествиях
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

39 В складских и подсобных помещениях организации
40 Для организаций,  эксплуатирующих  автотранспорт 

(стоянки автотранспорта, техническое обслуживание, ремонт)
41 О мерах пожарной безопасности
42 О мерах пожарной безопасности в помещении
43 Требования к эксплуатации огнетушителей
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ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
44 Для водителей автобуса
45 Для водителей автомобиля
46 Для водителей, выезжающих в командировку (дальние рейсы) или на 

работу в отрыве от организации
47 При оказании первой медицинской помощи
48 По предупреждению пожаров, ожогов на автомобильном транспорте
49 При буксировке, сцепке и расцепке автомобиля
50 Для работников, выполняющих вулканизационные и шиноремонтные 

работы
51 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ
52 Для работников, выполняющие работы автомойщика
53 При работе с ядовитыми техническими жидкостями
54 При работе с легковоспламеняющимися жидкостями
55 При работе с ручным инструментом и  приспособлениями
56 При ремонте автомобилей
57 При ручном способе перемещения грузов
58 При  работе с домкратами
59 При ремонте и зарядке аккумуляторной батареи
60 По санитарной обработке автомобилей, занятых перевозкой пищевых 

продуктов
61 При снятии и установке колес автомобиля

СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
62 Личная карточка водителя
63 Программа стажировки
64 Приказ О назначении водителя-наставника
65 Приказ О прохождении стажировки
66 Листок прохождения стажировки водителем транспортного средства
67 Приказ О допуске к самостоятельной работе (делается на каждого 

водителя)
68 АКТ закрепления транспортного средства

69 О создании комиссии по проверке знаний по 20-ти часовой программе 
безопасности дорожного движения

70 ПРОГРАММА проведения вводного инструктажа по охране труда.
71 ПРОГРАММА проведения первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте водителя.
72 Учебно-тематический план ежегодных занятий с водителями 

(продолжительность занятий - 20 часов)
73 Билеты по охране труда для водителей
74 Методическое пособие по обучению 20_ти часовой программе БДД
75 Ответы по охране труда для водителей

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
76 НАПРАВЛЕНИЕ на медицинский осмотр (бланк)
77 НАПРАВЛЕНИЕ на обязательное психиатрическое освидетельствование (бланк)
78 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН проведения медицинского осмотра 

в 20_____г. (бланк)
79 ПОИМЕННЫЙ  СПИСОК работников, подлежащих периодическим 
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медицинским осмотрам
80 ПРИКАЗ О проведении обязательного психиатрического 

освидетельствования 
работников в 20____году  (с Приложениями)

81 ПРИКАЗ О проведении обязательного медицинского осмотра сотрудников в
20____году  (с Приложениями)

82 СОГЛАСИЕ  работников на обработку персональных данных при 
прохождении обязательного периодического медицинского осмотра 
(обследования) в 20______г. (бланк)

84 СОГЛАСИЕ работников на обработку персональных данных при 
прохождении обязательного психиатрического освидетельствования в 
20______г. (бланк)

85 Список контингентов организации подлежащих предварительным  и 
периодическим медицинским осмотрам 
в 20_____году

86 Список контингентов организации подлежащих обязательным 
психиатрическим освидетельствованию

ПРИКАЗЫ
87 Приказ о назначении ответственных лиц
88 О назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности
89 О назначении лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного

движения
90 О назначении ответственного лица за организацию проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
91 Об утверждении и  введении в действие  локальных  документов

в организации
92 ПРОТОКОЛ № _____ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

ВЫПУСК НА ЛИНИЮ
93 График проведения ТО автомобилей на квартал (можно на месяц)
94 Перечень работ (операций) при выпуске на линию автомобилей
95 Путевой лист легкового автомобиля ТМФ N 3 (форма)
96 Путевой лист специального автомобиля ТМФ N 3 (спец) (форма)
97 Путевой лист грузового автомобиля ТМФ N 4-с (форма)
98 Путевой лист грузового автомобиля ТМФ N 4-П (форма)
99 Путевой лист автобуса не общего пользования ТМФ N 6 (спец) (форма)

ДТП (ФОРМА)
100 План мероприятии по предупреждению ДТП на год
101 Приказ О создании комиссии по проведению служебного расследования 

дорожно-транспортного происшествия
102 Акт служебного расследования  дорожно-транспортного происшествия (форма)
103 Приказ Об утверждении Положения о порядке проведения служебного 

расследования дорожно-транспортных происшествий
104 Положение о порядке проведения служебного расследования дорожно-

транспортных происшествий
ЖУРНАЛЫ

105 Регистрации вводного инструктажа по охране труда
106 Учета посещаемости учебных занятий за 20__ год
107 Регистрации инструктажа на рабочем месте
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108 Учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля

109 Регистрации послерейсовых медицинских осмотров
110 Регистрации предрейсовых медицинских осмотров
111 Регистраций выданных направлений на медицинский осмотр
112 Результатов проверок автомобилей на содержание оксида углерода и 

углеводородов в отработавших газах и состав рабочей смеси двигателя
113 Учета выхода автомобиля на линию и возврата с линии
114 Учета движения путевых листов
115 Учета дорожно-транспортных происшествий владельцами транспортных 

средств
116 Учета измерений дымности при проверке автомобилей с дизельными 

двигателями
117 Учета нарушений, Правил технической эксплуатации и других правил 

перевозок, связанных с обеспечением безопасности движения, которые 
допустили водители и лица, управляющие служебным транспортом

Основание: 
-  Приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности
перевозок  пассажиров  и  грузов  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным
электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
городским наземным  электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к
безопасной эксплуатации»;
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-  Приказ  Минтранса  РФ  от  28.09.2015  №  287 «Об  утверждении  Профессиональных  и
квалификационных  требований  к  работникам  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  осуществляющих  перевозки  автомобильным  транспортом  и  городским
наземным электрическим транспортом»;
-  Приказ  Минтранса  РФ  от  11.03.2016  №  59 «Об  утверждении  Порядка  прохождения
профессионального  отбора  и  профессионального  обучения  работниками,  принимаемыми  на
работу,  непосредственно  связанную  с  движением  транспортных  средств  автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта»

Штрафы:  В  соответствии  с  КоАП  РФ,  Статья  12.31.1. предусмотрена  административная
ответственность  за  нарушение  требований  обеспечения  безопасности  перевозок  пассажиров  и
багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
влечет:

 для должностных лиц – наложение штрафа в размере 20 000 руб.;

 для граждан – наложение штрафа в размере 3 000 руб.;

 для юридических лиц – наложение штрафа в размере 100 000 руб.

* Указанный перечень документов корректируется в зависимости от направления деятельности организации и 
требованиям нормативно – правовой документации к таким организациям. 
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