




Проект



Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России)

ПРИКАЗ

_____________________________ 	Москва _______________________________



Об утверждении Правил  обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом



Во исполнение пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, 
ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, 
№ 30, ст. 4000; № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, 
ст. 4283; № 30 (ч. 1), ст. 4590; № 30 (ч. 1), ст. 4596; 2012, № 31, ст. 4320), приказываю:


Утвердить прилагаемые Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.



Министр                                                                                                        М.Ю. Соколов










Котляренко Владимир Иванович
626 91 69
                                                                                    УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                                        приказом Минтранса России
                                                                                   от ____________ № _____



ПРАВИЛА
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом


I. Общие положения

1. Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее – Правила) разработаны во исполнение пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, 
ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30 
(ч. 1), ст. 4590; № 30 (ч. 1), ст. 4596; 2012, № 31, ст. 4320..
2. Правила определяют основные задачи и требования по обеспечению безопасности при осуществлении перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее – транспортные средства) на территории Российской Федерации.
3. Правила предназначены для применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров, в том числе организованные перевозки группы детей,  и грузов транспортными средствами (далее – субъекты транспортной деятельности).
4. Контроль и надзор за выполнением требований настоящих Правил осуществляется органами исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченными законодательством Российской Федерации по осуществлению государственного контроля и надзора в сфере транспорта, а также в сфере безопасности дорожного движения.
5. Ответственность за организацию работ по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов субъектами транспортной деятельности возлагается на руководителя организации, назначенного юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем) или на индивидуального предпринимателя.
6. Субъекты транспортной деятельности вправе для обеспечения выполнения установленных настоящими Правилами требований и норм привлекать на договорной основе иные организации и (или) индивидуальных предпринимателей, имеющих право на осуществление указанного вида деятельности и располагающих необходимыми для этого техническими возможностями и обученным персоналом.
7. Субъекты транспортной деятельности с учетом особенностей перевозок и в пределах действующего законодательства Российской Федерации могут устанавливать специальные правила и предъявлять к водителям транспортных средств (далее – водители) дополнительные требования для обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов.

II. Основные обязанности субъектов транспортной деятельности и требования по обеспечению безопасности при осуществлении перевозок пассажиров и грузов

8. Основными обязанностями субъектов транспортной деятельности по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов являются:
а) организация работы водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения;
б) обеспечение соответствия работников субъектов транспортной деятельности при осуществлении перевозок пассажиров и грузов профессиональным и квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим  функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;
в) обеспечение наличия у субъекта транспортной деятельности  должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности  дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность;
г) обеспечение соответствия технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, требованиям безопасности дорожного движения;
9. Основными требованиями по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов являются:
а) организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения с возложением обязанностей по организации этой работы на должностное лицо, ответственное за безопасность дорожного движения; в случае необходимости субъекты транспортной деятельности могут создавать отдельные структурные подразделения, либо заключать договор с организациями, осуществляющими соответствующую деятельность (при наличии у индивидуального предпринимателя определенного нормативными требованиями образования и квалификации он может совмещать должность лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения);
б) обеспечение профессиональной надежности водителей, отвечающей установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к квалификации, стажу работы и состоянию здоровья;
в) обеспечение прохождения профессионального отбора и профессиональной подготовки работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим  функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;
г) проведение служебного расследования, учета и анализа причин дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием транспортных средств субъекта транспортной деятельности для дальнейшего устранения этих причин (Порядок проведения служебного расследования дорожно-транспортных происшествий в организациях пассажирского автомобильного и городского наземного электрического транспорта» приведен в приложение № 1;
д) информирование сотрудников Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России (далее – ГУОБДД), территориальных управлений государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Минтранса России (далее – УГАДН), лиц, ответственных за осуществление дорожной деятельность, эксплуатацию путевого хозяйства трамвая, контактных сетей трамвая и троллейбуса, эксплуатирующих железнодорожные переезды, паромные переправы, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований об обнаруженном на пути следования и стоянки транспортных средств несоответствий требованиям действующих нормативных правовых документов Российской Федерации и безопасности дорожного движения состояния и обустройства:
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
сооружений и устройств, направляющих движение колес трамвайного вагона по фиксированному пути, в том числе: земляное полотно, балласт, шпалы, рельсы, специальные части (далее - путевое хозяйства трамвая);
железнодорожных переездов;
паромных переправ, наплавных мостов, ледовых переправ;
остановочных технических и конечных пунктов маршрутов регулярных пассажирских перевозок;
е) выполнение мероприятий по медицинскому обеспечению безопасности перевозок, включающему проведение предварительных, периодических медицинских осмотров (обследований) состояния здоровья, обязательных предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей (для проведения медицинских осмотров должны привлекаться организации или медицинские работники, имеющие соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятелньости);
ж) выполнение ежедневного контроля технического состояния транспортных средств перед выездом на линию и после возвращения к месту стоянки с обязательным учетом результатов контроля в журнале учета контроля технического состояния и в путевых листах с указанием времени выезда на линию и возврата с линии;
з) контроль за использованием транспортных средств, соответствующих по конструкции, назначению и оборудованию виду и особенностям транспортного сообщения, имеющих одобрение типа транспортного средства установленного образца.

III. Обеспечение профессиональной надежности водителей 

Допуск водителей к осуществлению перевозок пассажиров и грузов

10. Физическое лицо, принимаемое на работу в качестве водителя, или индивидуальный предприниматель, лично управляющий транспортным средством, могут выполнять перевозки пассажиров и грузов при условии:
а) наличия действующего водительского удостоверения установленного образца, полученного на территории Российской Федерации, с отметкой на право управления транспортным средством соответствующей категории;
б) документально подтвержденного прохождения обязательного периодического медицинского осмотра (освидетельствования);
в) соответствия профессиональным и квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
г) водитель, не имеющий документального подтверждения прохождения стажировки, не может выполнять перевозки пассажиров и грузов.
11. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель осуществляет документированный учет следующих данных каждого водителя:
а) квалификация водителя;
б) общий стаж работы водителем и стаж работы на определенных типах транспортных средств, перерывы в работе в должности водителя транспортного средства определенной категории и у субъекта транспортной деятельности;
в) срок прохождения последнего и очередного предстоящего медицинского освидетельствования;
г) данные о прохождении водителем стажировки и повышения квалификации;
д) участие в дорожно-транспортных происшествиях;
е) допущенные нарушения правил дорожного движения (далее – ПДД) и настоящих Правил;
ж) факты лишения права на управление транспортным средством, отстранения от работы на линии вследствие алкогольного или наркотического опьянения или последствий алкогольной либо наркотической интоксикации;
з) факты отстранения от работы или недопущения к работе по состоянию здоровья.

Профессиональная подготовка водителей

12. Субъект транспортной деятельности обязан постоянно обеспечивать повышение профессиональной подготовки водителей, включая организацию их стажировки, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим  функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
Водитель, не имеющий документального подтверждения прохождения стажировки, не может выполнять перевозки пассажиров и грузов.
13. Ответственность за организацию и контроль профессиональной подготовки водителей возлагается на должностное лицо субъекта транспортной деятельности, ответственное за обеспечение безопасности  дорожного движения.
14. При отсутствии условий для проведения профессиональной подготовки водителей у субъекта транспортной деятельности, профессиональная подготовка проводится в транспортной (либо учебной) организации, имеющей лицензию на подготовку водителей транспортных средств соответствующей категории.
15. Индивидуальный предприниматель, лично управляющий транспортным средством, обеспечивает повышение своего профессионального мастерства путем подготовки в транспортной (либо учебной) организации, имеющей лицензию на подготовку водителей транспортных средств соответствующей категории.

Контроль состояния здоровья водителей, 
режимов труда и отдыха в процессе их работы

16. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить контроль состояния здоровья водителей, не допускать к управлению транспортными средствами лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в болезненном состоянии, немедленно отстранять от управления транспортным средством при обнаружении указанных состояний их здоровья на линии. Для этого субъект транспортной деятельности должен организовать проведение следующих медицинских осмотров состояния здоровья водителей транспортных средств:
а) предрейсовых – перед началом рабочей смены водителя;
б) послерейсовых – после окончания рабочей смены водителя;
в) текущих (межрейсовых) – в течение рабочей смены водителя (при необходимости).
17. Субъект транспортной деятельности обязан осуществлять контроль соблюдения сроков прохождения периодических медицинских освидетельствований состояния здоровья водителей и своевременно направлять их на очередное медицинское освидетельствование. Индивидуальный предприниматель, лично управляющий транспортным средством, должен проходить в установленные сроки медицинские освидетельствования состояния своего здоровья.
18. Субъект транспортной деятельности в случае сомнения в состоянии здоровья водителя должен направить его на медицинское освидетельствование ранее установленных сроков.
19. Субъект транспортной деятельности должен обеспечивать учет и анализ результатов медицинских осмотров состояния здоровья водителей транспортных средств с целью выявления работников, склонных к злоупотреблению алкогольными напитками, употреблению наркотических средств, страдающих хроническими заболеваниями, которые могут угрожать безопасности дорожного движения.
20. Субъект транспортной деятельности должен устанавливать и контролировать режим рабочего времени и времени отдыха водителей в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, утверждаемыми Министерством транспорта Российской Федерации.

Информационное обеспечение водителей транспортных средств

21. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечивать водителей документами, необходимыми для осуществления перевозок, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также информацией:
а) о группах пассажиров, о маршруте, и условиях (включая погодно-климатические) движения транспортных средств; 
б) о наличии участков опасных участков автомобильных дорог (далее опасные участки):
проезд, по которым сопряжен с повышенным риском возникновения ДТП, либо повышенной тяжестью их последствий;
движение, по которым связано с существенным изменением режимов движения; (участки с сужениями проезжей части, малыми радиусами поворота, крутыми уклонами; участки слияния, пересечения и отклонения транспортных потоков в одном уровне; перекрестки, остановочные пункты транспорта общего пользования, пешеходные переходы, мосты, тоннели, железнодорожные и трамвайные пути и переезды);
на которых установлены предупреждающие дорожные знаки или проведены иные организационно-технические мероприятия; 
участки, в непосредственной близости от которых находятся детские сады или учебные заведения;
в) о местах организации отдыха и приема пищи, размещении объектов санитарно-бытового обслуживания;
г) о местах и порядке стоянки и охраны транспортных средств;
д) о расположении пунктов медицинской и технической помощи, диспетчерских пунктов управления движением и о порядке связи с этими пунктами;
е) о расположении стационарных постов ГОУБДД;
ж) об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных средств при сезонных изменениях погодно-климатических и дорожных условий;
з) о причинах и обстоятельствах возникновения ДТП, нарушений ПДД, правил эксплуатации транспортных средств, произошедших с участием водителей транспортных средств субъекта транспортной деятельности.
22. Указанная в пункте 21 настоящих Правил информация должна доводиться до водителей путем проведения инструктажей в соответствии с «Порядком проведения инструктажей водителей по обеспечению безопасности перевозок» (приложение № 2).
23. При перевозках пассажиров по маршрутам регулярных перевозок указанная в пункте 21 настоящих Правил информация также может доводиться до водителей, в соответствии с договором на организацию перевозок, органами диспетчерского управления перевозками и автовокзалами.
24. Сведений о проведении инструктажей хранятся субъектом транспортной деятельности не менее одного календарного года после окончания года, в котором был проведен инструктаж.

IV. Обеспечение безопасности транспортных средств

25. Ответственность за обеспечение безопасности  транспортных средств, используемых для выполнения перевозок пассажиров и грузов, в процессе эксплуатации несет субъект транспортной деятельности.
26. Для выполнения перевозок пассажиров и грузов необходимо использовать транспортные средства, допущенные к эксплуатации в порядке, установленным законодательством Российской Федерации и соответствующие заявленной перевозке.
27. Транспортные средства категории М2 и М3, используемые для перевозок пассажиров, должны быть с левосторонним рулевым управлением.
28. Транспортные средства категорий М2 и М3, используемые для перевозок пассажиров в междугородном сообщении, должны относиться только к классу В или классу III.
Транспортные средства категории М2 могут использоваться в междугородном сообщении для выполнения перевозок между населенными пунктами, если продолжительность движения по маршруту не превышает 12 часов.
В междугороднем сообщении запрещается использование однодверных транспортных средств, а также транспортных средств, переоборудованных для использования лежачих мест.
29. Для выполнения перевозок пассажиров в междугородном сообщении, в том числе по заказам, должны использоваться только транспортные средства, все пассажирские места которых снабжены ремнями безопасности.
30. Для перевозок легковыми такси допускается использовать только транспортные средства с левосторонним рулевым управлением, все пассажирские места в которых оборудованы ремнями безопасности.
31. Для выполнения перевозок в местностях с холодным климатом, в том числе в районах Крайнего Севера, должны применяться транспортные средства, выпущенные изготовителем в исполнении для холодного климата.
32. Транспортные средства категорий М2, М3, N2 и N3, используемые для выполнения перевозок в местностях с горным рельефом дорог, должны быть оборудованы запасной (аварийной) и вспомогательной (ресурсосберегающей) тормозными системами и тормозным устройством типа «горный тормоз», конструкция которого соответствует действующим требованиям.
33. Транспортные средства категорий М2 и М3, используемые для выполнения пригородных и междугородных перевозок групп детей, должны быть специально оборудованы для перевозки детей, в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации.
34. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить выполнение технического обслуживания и ремонта транспортных средств в соответствии с технологиями и объемами, установленными изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации на транспортное средство.
35. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить условия для исключения несанкционированного доступа к транспортным средствам, в результате которого может быть нарушена работоспособность и (или) комплектность транспортного средства.
36. Транспортное средство не может допускаться к выполнению перевозок пассажиров и грузов в случаях:
выявленных несоответствий технического состояния любому из требований, установленных изготовителем транспортного средства;
наличия неисправностей перечисленных в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» (Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров – Правительством Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090).
37. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить выполнение контроля технического состояния транспортных средств перед их выездом с места постоянной стоянки и его заезд на место постоянной стоянки (далее – возврат с линии), а также после каждого технического обслуживания или ремонта.
Контроль технического состояния фиксируется в путевых листах и (или) иной документации, в объеме требований, приведенных в приложении № 3, но не менее объема аналогичных требований, установленных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.
38. Контроль технического состояния транспортных средств при выезде на линию (возврате с линии) должен выполняться ответственным должностным  лицом, назначенным субъектом транспортной деятельности из числа лиц, имеющих необходимую квалификацию.
39. Субъект транспортной деятельности обязан организовать учет и обобщение данных о техническом состоянии транспортных средств, в том числе, о сходах транспортных средств с линии, результатах технического осмотра, контроля при выпуске на линию, контроля при выпуске из ТО, выявленных подразделениями ГУОБДД административных правонарушениях, связанных с осуществлением перевозок транспортным средством, техническое состояние которого не отвечает установленным требованиям.

V. Требования по обеспечению безопасных условий перевозок
пассажиров и грузов при организации перевозочного процесса

Общие условия

40. Субъектам транспортной деятельности запрещается в прямой или косвенной форме понуждать и (или) поощрять водителей транспортных средств и иных работников к нарушению ими требований безопасности дорожного движения и перевозок.
41. Число пассажиров в транспортных средствах не должно превышать предельной вместимости, указанной в технической характеристике соответствующих транспортных средств.
На маршрутах регулярных перевозок пассажиров в междугородном сообщении, при выполнении перевозок в горных условиях в любом виде сообщения, и при выполнении рейсов по заказам – числа мест для сидения.

Требования к организации маршрутов регулярных перевозок

42. Маршруты регулярных перевозок пассажиров автобусами могут быть организованы на дорогах I-IV категорий, а троллейбусами – на дорогах I-III категорий. Трамвайные маршруты регулярных перевозок пассажиров организуются на основании проектов, разработанных в соответствии с нормативными актами, регламентирующими требования к трамвайному пути.
Регулярное автобусное движение на участках дорог V категории может быть организовано в целях осуществления специальных автобусных перевозок на подъездах к сельским населенным пунктам автобусами, относящимися к категории автотранспортных средств M2, при наличии на участках таких дорог типа дорожной одежды не ниже «Переходного» в соответствии с нормативными документами в области проектирования автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации, а также карманов для разъезда транспортных средств в зоне видимости транспортных средств встречного направления движения с соблюдением соответствующих правил безопасности дорожного движения и требований безопасности, предъявляемых к транспортным средствам, обеспечивающим данные перевозки.
43. Запрещается осуществлять перевозки на маршруте регулярных перевозок пассажиров при отсутствии надлежащим образом составленных, оформленных и утвержденных схемы маршрута, акта обследования о соответствии этого маршрута требованиям безопасности дорожного движения, расписания (графика) движения транспортных средств и схемы маршрута регулярных перевозок пассажиров с указанием опасных участков, акта замера протяженности маршрута, стоимости проезда и провоза багажа.
Субъект транспортной деятельности обязан проводить обследование маршрута регулярных перевозок пассажиров не менее одного раза в сезон.
44. Каждый маршрут регулярных перевозок пассажиров должен быть обеспечен следующими элементами обустройства:
а) не менее одной служебной стоянки при перевозках пассажиров в городском и пригородном сообщениях;
б) автовокзал на начальном и конечном пункте маршрута при перевозках в междугородном сообщении;
в) промежуточные остановочные пункты во всех местах, где остановка транспортных средств предусмотрена схемой маршрута, оборудованные посадочной площадкой для пассажиров с удобными подходами к ней и указателем проходящих маршрутов регулярных перевозок;
г) технические остановочные пункты без посадки и высадки пассажиров (ревизорские посты) согласно правилам технической эксплуатации трамваев и троллейбусов.
45. Размещение и обустройство объектов транспортной инфраструктуры должно быть согласовано с лицами, осуществляющими дорожную деятельность на соответствующем участке автомобильной дороги, осуществляющими эксплуатацию соответствующего участка путевого хозяйства трамвая, главным архитектором города (района, муниципального образования), соответствующим подразделением органов исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения.
46. Субъект транспортной деятельности, осуществляющий регулярные перевозки пассажиров должен:
а) на маршрутах регулярных перевозок пассажиров использовать и строго соблюдать утвержденные (согласованные) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации расписания (графики) движения транспортных средств, разработанные в соответствии с необходимым для обеспечения перевозок числом транспортных средств определенной вместимости, установленным на основе информации о пассажирских потоках, соответствующих сезонам года, дням недели и часам суток, и на основании результатов нормирования скоростей движения транспортных средств, порядок проведения которого утверждается Министерством транспорта Российской Федерации;
б) обеспечить каждого водителя транспортного средства необходимыми путевыми документами, в том числе расписанием (графиком) движения по маршруту регулярных перевозок, схемой маршрута с указанием опасных участков, информацией о стоимости проезда и провоза багажа на соответствующем маршруте;
в) осуществлять при выполнении перевозок контроль соблюдения расписания (графика) движения и норм предельной вместимости транспортных средств, соответствия пути движения транспортных средств установленным маршрутам регулярных перевозок, а также оборудования и экипировки транспортных средств требованиям безопасности перевозок.
47. Субъектам транспортной деятельности запрещается превышать установленные при нормировании скорости движения транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок пассажиров.
48. Осуществление перевозок на автобусном маршруте регулярных перевозок, проходящего через регулируемый железнодорожный переезд, допускается после письменного согласования с руководителем организации, в ведении которой находится этот железнодорожный переезд. Соответствующая отметка с указанием даты согласования делается в схеме маршрута.
Запрещается организация автобусного маршрута регулярных перевозок пассажиров, проходящего через нерегулируемый железнодорожный переезд.
Запрещается организация маршрута регулярных перевозок городского наземного электрического транспорта, проходящего через железнодорожные переезды основных магистралей общей сети, внешние подъездные пути и электрифицированные внутренние подъездные пути.
Допускается предусматривать пересечения трамвайных путей в одном уровне с не электрифицированными внутренними подъездными путями промышленных предприятий при условии наличия сигнализации и оградительных устройств. Угол пересечения должен быть не менее 45°.
49. При перевозках пассажиров в междугородном сообщении на маршрутах регулярных перевозок багаж должен размещаться только в багажных отсеках автобусов, либо перевозиться отдельно на багажных автомобилях или на специальных прицепах.
50. Водитель транспортного средства при перевозках в пригородном или междугородном сообщении должен на конечных и промежуточных контрольных пунктах маршрута регулярных перевозок:
а) предъявить диспетчеру, управляющему движением транспортных средств, путевой лист для получения в нем отметок о выполнении расписания (графика) движения, либо воспользоваться техническими средствами для регистрации прибытия в соответствующий пункт;
б) обеспечить посадку пассажиров и погрузку их багажа в соответствии с выданными пассажирам билетами и багажными квитанциями;
в) осуществить внешний осмотр транспортного средства для выявления неисправностей и условий, при которых действующими требованиями нормативных правовых актов запрещена эксплуатация транспортных средств.
51. Запрещается отклонение от установленного паспортом маршрута пути следования, осуществление остановок в местах, не предусмотренных паспортом маршрута (кроме случаев, когда это вызвано необходимостью обеспечения безопасности перевозок и дорожного движения).
52. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить водителей транспортных средств и иных работников при нахождении в рейсе на регулярных маршрутах условиями для приема пищи, отдыха, бытового обслуживания.
53. Субъекты транспортной деятельности должны проводить контроль выполнения всех рейсов, предусмотренных расписанием движения транспортных средств на обслуживаемых ими маршрутах регулярных перевозок пассажиров, анализировать причины возникающих отклонений и, при необходимости, корректировать расписание (график) движения.

Требования к организации и осуществлению перевозок по заказам, в том числе группы детей, а также организованной перевозки группы детей  юридическим лицом, в том числе образовательным учреждением 
или иным детским учреждением

54. Перевозка пассажиров по заказу, а также организованная перевозка группы детей  юридическим лицом, в том числе образовательным учреждением или иным детским учреждением,  маршрут которой не совпадает с действующими маршрутами регулярных перевозок, осуществляются после проверки соответствия условий дорожного движения требованиям безопасности перевозок пассажиров путем непосредственного обследования трассы предполагаемого маршрута или по справке дорожных органов, либо органов ГОУБДД, полученной фрахтовщиком или руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, юридического лица самостоятельно или  предоставляемой фрахтовщику фрахтователем. 
Если реальные условия дорожного движения на маршруте не обеспечивают безопасность перевозок пассажиров, транспортные средства в рейс направлять запрещается.
55. Организованные перевозки группы детей автобусами организуются и осуществляются в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.
56. При эксплуатации транспортного средства в отрыве от собственной производственно-технической базы более одних суток контроль за режимом труда и отдыха водителя транспортного средства и состоянием его здоровья, контроль технического состояния и выполнение работ по ежедневному обслуживанию транспортного средства должны осуществляться по соглашению субъекта транспортной деятельности с иной организацией или индивидуальным предпринимателем, располагающими для этого производственными возможностями и персоналом, обладающим необходимой квалификацией.
57. При перевозках организованных групп пассажиров, в том числе организованной перевозке группы детей, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, юридического лица, а при перевозке организованных групп пассажиров, в том числе организованной перевозке группы детей, по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение сопровождающих и передачу утвержденного им списка назначенных сопровождающих (фамилия, имя, отчество, телефон), которые сопровождают пассажиров, в том числе детей, при перевозке до места их назначения. 
58. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, субъекта транспортной деятельности, а при перевозке организованных групп пассажиров, в том числе организованной перевозке группы детей, по договору фрахтования – фрахтовщик, обеспечивает до начала перевозки:
а) проведение с сопровождающими инструктажа (под роспись) по требованиям безопасности дорожного движения;
б) проведение инструктажа перевозимых пассажиров, в том числе детей,                 о правилах поведения в пути следования и пользования автобусом, в том числе о правилах использования ремней безопасности; доведение до пассажиров в ходе инструктажа правил и другой информации;
в) проведение инструктажа (под роспись) водителей транспортных средств об особенностях выполняемой перевозки и обеспечения безопасности дорожного движения, о необходимости обязательного использования ремней безопасности пассажирами при движении и правилах обслуживания перевозимых организованных групп пассажиров;
г) назначить контрольное время и пункт возвращения автобуса, а в случае неприбытия автобуса в этот пункт к назначенному времени не позднее, чем через два часа, принять меры к установлению места нахождения автобуса.

VI. Контроль за соответствием дорожных условий 
требованиям безопасности при осуществлении перевозок

Общие положения

59. Перед началом перевозок по маршрутам регулярных перевозок оценка соответствия условий дорожного движения установленным требованиям безопасности дорожного движения осуществляется на основе  обследования открываемого маршрута регулярных перевозок. Порядок проведения обследования приведен в приложении № 4.
60. Требования к состоянию и содержанию путевого хозяйства трамвая, контактной сети трамвая и троллейбуса, объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на маршрутах регулярных перевозок по условиям обеспечения безопасности движения приведены в приложении № 5.
61. Соответствие маршрутов регулярных перевозок требованиям безопасности перевозок определяется на основании:
а) информации о маршруте регулярных перевозок, представляемой субъектами транспортной деятельности, осуществляющими на нем перевозку пассажиров;
б) сведений о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и их причинах, представляемых подразделениями ГУОБДД;
в) полученных при визуальном осмотре, а также при инструментальных измерениях, выполненных при контрольных рейсах на маршрутах регулярных перевозок; результатов натурного обследования соответствия трассы маршрута регулярных перевозок пассажиров и расположенных на нем объектов транспортной инфраструктуры требованиям действующих нормативных актов по техническому регулированию.
62. При выявлении недостатков в техническом состоянии, обустройстве и содержании автомобильных дорог, искусственных сооружений, рельсового пути трамвая, энергосилового оборудования городского наземного электрического транспорта, железнодорожных переездов, угрожающих безопасности дорожного движения, субъект транспортной деятельности, в зависимости от обстоятельств, должен:
а) не начинать или немедленно прекратить движение на маршруте регулярных перевозок (определенном в путевом листе направлении движения или отдельном участке этого маршрута) с немедленным извещением об обнаруженном нарушении соответствующему подразделению ГУОБДД;
б) прекратить движение транспортного средства или изменить первоначально выбранный маршрут в случае, если перевозка осуществляется не по маршруту регулярных перевозок;
в) оперативно изменить расписание (график) и режим движения транспортных средств на маршруте регулярных перевозок и незамедлительно информировать о произведенных изменениях органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления или уполномоченные ими организации, осуществляющие организацию транспортного обслуживания населения, а также лиц, ожидающих прибытие (отправление) маршрутных транспортных средств на остановках, автовокзалах и перевозимых на маршрутах регулярных перевозок пассажиров.
63. Водители, работающие на маршрутах регулярных перевозок пассажиров, при обнаружении недостатков в техническом состоянии дорог, элементов их обустройства (искусственных сооружений, рельсового пути трамвая, энергосилового оборудования городского наземного электрического транспорта, железнодорожных переездов), а также при возникновении изменений дорожных и погодных условий, влияющих на безопасность дорожного движения, должны предпринять все возможные меры по предотвращению угрозы безопасности перевозок пассажиров (изменение скорости движения транспортного средства, объезд опасного участка, информирование других водителей транспортных средств), вплоть до остановки транспортного средства и (или) прекращения перевозки на маршруте.
64. После выполнения действий указанных в пункте 63 настоящих Правил, водители транспортных средств должны с использованием доступных средств связи незамедлительно связаться с диспетчером, управляющим движением транспортных средств на маршруте, и сообщить ему о возникшей ситуации, а при отсутствии диспетчера или связи с ним – связаться с работником субъекта транспортной деятельности, исполняющим обязанности по управлению безопасностью дорожного движения и перевозок, либо непосредственно с руководителем субъекта транспортной деятельности и сообщить им о возникшей ситуации. При отсутствии возможности связаться с указанными лицами, водитель должен сообщить о возникшей ситуации сразу по прибытии в ближайшее место на маршруте регулярных перевозок, оборудованное средствами связи, или сообщить о возникшей ситуации на ближайший стационарный пост или мобильному наряду дорожно-патрульной службы подразделения ГУОБДД.
65. Субъект транспортной деятельности должен незамедлительно зарегистрировать поступившую оперативную информацию об обнаруженных недостатках, угрожающих безопасности перевозок пассажиров, и сообщить о возникшей ситуации подразделению органов исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, обслуживающему участок дороги или рельсового пути трамвая, на котором обнаружено нарушение.

Требования при перевозках пассажиров на маршрутах, 
проходящих по зимникам, в условиях бездорожья, 
переправам через водные преграды

66. Перевозки пассажиров и грузов по зимникам и в дорожных условиях, не соответствующих требованиям по безопасности, осуществляются только по согласованию с подразделениями ГУОБДД и лицами, осуществляющими дорожную деятельность на участках дорог, по которым предполагается осуществить перевозку.
Особое внимание водители должны уделять при переправах через водные преграды:
на пароме;
через мост на плавучих опорах (далее – наплавной мост);
по льду;
по дну водной преграды (далее – переправа вброд).
67. Водители, осуществляющие переправу через водные преграды, движение по зимникам, обязаны выполнять указания работников, ответственных за эксплуатацию этих переправ и зимников, данные в пределах своей компетенции.
Решение о движении по наплавному мосту транспортных средств, перевозящих группы людей, принимается соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, в ведении которых находится автомобильная дорога и которыми принято решение об открытии наплавного моста.
68. Переправа транспортных средств через водные преграды должна производиться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих порядок, правила безопасности и охраны труда при эксплуатации паромов и наплавных мостов.
69. Запрещается нахождение пассажиров в салоне транспортного средства, осуществляющего переправу через водную преграду. Водитель транспортного средства перед началом переправы через водную преграду должен проверить отсутствие пассажиров в салоне транспортного средства и закрыть его двери.
Перевозка пассажиров автобусами через ледовые переправы разрешается в районах, расположенных в I-ой дорожно-климатической зоне, при условии массы-брутто транспортного средства в три раза меньше допустимой нагрузки на лед и температуре воздуха ниже минус 20 градусов по Цельсию. Решения о пропуске автобусов по ледовой переправе, моменте открытия (закрытия) движения принимаются подрядной организацией, эксплуатирующей ее. Ответственность за решение о пропуске автобусов несет руководитель эксплуатирующей подрядной организации.
70. В темное время суток (промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек) места посадки-высадки пассажиров, въезды и выезды на переправах через водные преграды, границы трассы переправы должны иметь искусственное освещение (для ледовых переправ допускается установка вех со светоотражающей маркировкой). При отсутствии надлежащего освещения переправ движение (транспортировка) пассажирских транспортных средств в темное время суток по переправе запрещается.
71. Переправы через водные преграды должны быть оборудованы площадками для высадки и посадки пассажиров с заездными карманами для транспортных средств, шлагбаумами, техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с действующими правилами эксплуатации этих переправ.
72. Перед каждым въездом на переправу через водную преграду должны быть размещены доступные для обозрения информационные материалы с указанием правил пользования переправой, ее технических характеристик и режима ее работы, наименованием, адресом и номером телефона юридического или физического лица, эксплуатирующего переправу.
73. Транспортные средства, выполняющие перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, должны пропускаться на переправу через водную преграду без очереди в соответствии с расписанием их движения.
74. Расписание движения на маршрутах регулярных перевозок, осуществляемых с использованием переправ через водные преграды, должно быть увязано с режимом работы этих переправ и предусматривать достаточное время на осуществление переправы, включая высадку и посадку пассажиров.
75. При осуществлении переправы через водные преграды водители должны соблюдать особые условия движения:
а) эксплуатация переправы через водные преграды должна быть временно прекращена во время паводка, при ливневом дожде, сильном снегопаде, тумане, ледоходе и при скорости ветра более 12 м/с;
б) при движении парома водителю транспортного средства запрещается без крайней необходимости открывать двери салона автобуса.
76. В зависимости от сложности рельефа местности устанавливаются следующие категории перевозки пассажиров и соответствующие им категории маршрутов:
а) на автомобильном транспорте – выполняемые по маршрутам, проходящим по пересеченной местности и по горным маршрутам;
б) на городском наземном электрическом транспорте – выполняемые по маршрутам с тяжелыми условиями движения.
77. Основные показатели отнесения маршрутов к категории маршрутов со сложными, тяжелыми условиями движения, а также маршрутам, проходящим по пересеченной и горной местности приведены в приложении № 6.
78. Отнесение маршрутов к категории маршрутов со сложными, тяжелыми условиями движения, а также маршрутам, проходящим по пересеченной и горной местности оформляется актом комиссии, создаваемой уполномоченным органом с участием представителей субъектов транспортной деятельности, лиц, осуществляющих дорожную деятельность и подразделениями ГУОБДД.
79. Нормирование скоростей движения автобусов на маршрутах пересеченной местности и горных маршрутах регулярных перевозок производится на основании проведения пробных рейсов. Нормы времени на рейс по горным автобусным маршрутам обязательно должны быть дифференцированы с учетом сезона года и различных погодно-климатических условий, характерных для данной местности.
80. Транспортные средства, работающие на маршрутах регулярных перевозок в горных условиях должны быть оборудованы средствами двусторонней связи с диспетчерской службой органа, осуществляющего организацию транспортного обслуживания населения и (или) субъекта транспортной деятельности.
81. Для работы на горных маршрутах регулярных перевозок допускаются водители автобусов, имеющие непрерывный стаж работы на автобусе не менее трех лет при условии прохождения стажировки в соответствии с требованиями, установленными в приложении № 2.
82. Субъект транспортной деятельности не реже двух раз в год (перед сезонными изменениями дорожно-климатических условий) должен обеспечить проведение занятий с водителями транспортных средств, работающими на горных маршрутах регулярных перевозок с изучением особенностей управления эксплуатируемых моделей транспортных средств в горных условиях.
83. В горных условиях запрещается эксплуатация сочлененных маршрутных пассажирских транспортных средств.
84. Трамваи и троллейбусы, допущенные к эксплуатации на маршрутах с тяжелыми условиями движения должны пройти первичную эксплуатацию на обычном маршруте. Перечень инвентарных номеров трамваев и троллейбусов, допущенных к эксплуатации на маршрутах с тяжелыми условиями движения утверждается приказом по организации-субъекта транспортной деятельности.
Трамвайные пути, контактная сеть, дорожное покрытие на участках с тяжелыми условиями движения должны быть осмотрены комиссией не реже, чем один раз в три месяца с составлением соответствующего акта осмотра.
Падение напряжения в контактной сети на участках с тяжелыми условиями движения не должно превышать 15% от номинального напряжения на шинах тяговой подстанции.
Скорость движения трамваев (троллейбусов) на участках с тяжелыми условиями движения устанавливается предприятием электротранспорта с учетом требований Правил технической эксплуатации трамвая и троллейбуса с последующей установкой хорошо видимых соответствующих знаков ограничения скорости движения.
85. В зависимости от местных условий к маршрутам с тяжелыми условиями движения могут быть отнесены участки пути, проходящие по путепроводам, мостам, эстакадам, дамбам и подходам к ним; имеющие пересечения с подъездными железнодорожными путями в одном уровне или повышенную опасность для перевозки пассажиров.
86. Все участки маршрутов регулярных перевозок пассажиров с тяжелыми условиями движения для транспортных средств городского наземного электрического транспорта должны быть оборудованы искусственным освещением.
87. Участки с тяжелыми условиями городского наземного электрического транспорта должны иметь постоянный ревизорский пост.

























                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                       к Правилам обеспечения безопасности
                                                                  перевозок пассажиров и грузов 
                                                                  автомобильным транспортом и
                                                                        городским наземным электрическим
                                                                         транспортом, утвержденным приказом 
                                                                  Министерства транспорта
                                                                  Российской Федерации
                                                                        от «___» ___________ № ____


Порядок проведения служебного расследования 
дорожно-транспортных происшествий субъектами транспортной деятельности, осуществляющими перевозки пассажиров и грузов


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет единый порядок проведения служебного расследования и разбора ДТП субъектами транспортной деятельности, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и грузов.
1.2. Целью служебного расследования является установление обстоятельств, условий и причин возникновения ДТП, выявление нарушений установленных норм и правил, регламентирующих безопасность дорожного движения, а также разработка мероприятий по устранению причин происшествий.
1.3. При служебном расследовании должны быть выявлены:
обстоятельства, предшествующие происшествию;
причины происшествия;
сопутствующие дорожные и другие факторы на месте ДТП;
последствия происшествия;
участники дорожно-транспортного происшествия;
недостатки в работе субъекта транспортной деятельности, способствующих возникновению ДТП.
1.4. Служебное расследование проводится должностным лицом субъекта транспортной деятельности, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения в срок до пяти суток после совершения ДТП.
1.5. Руководитель, возглавляющий служебное расследование, создает комиссию для расследования причин происшествия, привлекая к работе компетентных специалистов и должностных лиц.
1.6. Служебное расследование проводиться во взаимодействии с ГУОБДД, УГАДН, органами дознания, следствия и организациями (службами), ответственными за состояние автомобильной дороги, улицы, путевого хозяйства трамвая, железной дороги, искусственных сооружений (в случае ранения или гибели работников субъекта транспортной деятельности - с привлечением представителя профсоюзного комитета данной организации, а в случае его отсутствия – представителя региональной (местной) профсоюзной организации).
1.7. Выводы служебного расследования в отношении виновности водителя носят предварительный характер, при этом материалы служебного расследования могут быть использованы субъектом транспортной деятельности при защите интересов водителя в следственном и судебном разбирательстве.

2. Передача информации о дорожно-транспортном происшествии 
и действия работников субъекта транспортной деятельности 
при получении этой информации

2.1. В случае участия в ДТП, водители обязаны сразу после выполнения всех действий, установленных ПДД, сообщить о происшествии дежурному работнику или диспетчеру субъекта транспортной деятельности или организации, с которой у него имеется соответствующий договор.
2.2. Дежурный работник или диспетчер, получив информацию о ДТП, обязан доложить об этом руководителю транспортной организации или его заместителю, либо индивидуальному предпринимателю.
2.3. Руководитель транспортной организации либо индивидуальный предприниматель, установив, что последствием происшествия явились ранения или гибель людей, немедленно докладывает об этом субъекту транспортной деятельности и в УГАДН.
2.4. Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения (или специалист службы безопасности дорожного движения организации, с которой заключен соответствующий договор), получив сообщение о ДТП, по возможности выезжает на место ДТП для проведения служебного расследования, а также оказывает содействие в прибытии на место происшествия представителей ГУОБДД.

3. Действия работников субъекта транспортной деятельности при проведении служебного расследования дорожно-транспортного происшествия

3.1. Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, прибывший на место ДТП раньше работников ГУОБДД, скорой медицинской помощи (службы экстренной медицины), должен принять все возможные меры к оказанию помощи пострадавшим, доставке их в ближайшее медицинское учреждение и охране багажа, принять меры к выявлению свидетелей происшествия.
3.2. Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения и производящее служебное расследование, с разрешения работников ГУОБДД должен:
осмотреть место происшествия и поврежденные транспортные средства;
зафиксировать на бумаге (а при наличии возможности, дополнительно - с помощью фотоаппарата или видеокамеры) общий вид места происшествия, положения транспортных средств, участвовавших в происшествии, погибших вне транспортных средств, следы движения, юза, торможения и их принадлежность именно этому транспортному средству, место осыпавшейся грязи, стекла и т.д. при ударе, его форму, размеры, состояние, место наезда на пешехода, предметы или недостатки содержания проезжей части (путевого хозяйства трамвая), которые могли повлиять на возникновение происшествия;
проверить вместе с водителем субъекта транспортной деятельности, причастным к данному ДТП, схему ДТП, составленную сотрудником подразделений ГУОБДД, на предмет наличия проставленных на схеме размеров расстояний между всеми объектами, связанными с происшествием и расстояний от них до основных элементов или объектов автомобильной дороги (улицы, путевого хозяйства трамвая), а при их отсутствии – настоять, чтобы все эти сведения были занесены в протокол осмотра места происшествия;
уточнить необходимые данные у водителя(ей) и свидетелей происшествия, объяснения которых могут иметь значение для выяснения обстоятельств происшествия;
ознакомиться с протоколами осмотра места происшествия и осмотра транспортных средств, выполненных сотрудниками подразделений ГУОБДД;
проверить наличие всех необходимых документов у водителя субъекта транспортной деятельности: удостоверение на право управления транспортным средством, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО, лицензионную карточку, договор аренды транспортного средства или доверенность на право управления транспортным средством (кроме водителей - индивидуальных предпринимателей, являющихся владельцами данного транспортного средства), путевой лист транспортного средства, билетно-учетный лист или список перевозимых пассажиров (для междугородных перевозок), схему маршрута с указанием опасных участков.
Установить в отношении водителя транспортного средства субъекта транспортной деятельности:
дату и точное местное время дорожно-транспортного происшествия;
место происшествия: в населенном пункте - район, улица, номер дома  или строения (определяется по близлежащему от места дорожно-транспортного происшествия дому или строению); на автомобильной дороге в населенном пункте и вне его – категорию дороги, и километр (номер пикета), а в случаях, когда происшествие связано с неудовлетворительными дорожными условиями - принадлежность и наименование организации (службы), эксплуатирующей дорогу;
модель транспортного средства и номер его регистрационного знака (для городского наземного электрического транспорта – бортовой номер), указать расположение рулевого управления на автомобиле в случае правостороннего рулевого управления;
число погибших и раненых (в том числе водителей, пешеходов, пассажиров);
техническое состояние транспортного средства;
характер и степень повреждения транспортного средства и перевозимого багажа;
лицо, управлявшее транспортным средством: фамилия, имя, отчество, общий стаж вождения данной категории транспортного средства, стаж работы у субъекта транспортной деятельности, стаж работы на данном транспортном средстве; по возможности те же сведения о других водителях-участниках происшествия;
состояние водителя (определяется по заключению врача): общее состояние здоровья, степень утомления, наличие и степень алкогольного опьянения;
время (час), когда произошло происшествие;
цель поездки;
использование транспортного средства водителем по назначению или нет;
наличие отклонений от маршрута;
погодные условия (дождь, туман, снег, гололед и т.д.);
условия видимости (на каком расстоянии просматривается проезжая часть (трамвайные пути – для трамвая);
освещенность: светлое время суток, сумерки, темное время суток (с указанием наличия или отсутствия искусственного освещения);
дорожные условия (вид дорожного покрытия (тип трамвайного пути и полотна – для трамваев), состояние проезжей части (путей и полотна), состояние обочины, наличие уклонов, наличие поворота, наличие дорожных знаков, разметки, сигналов, ограждений).
3.3. При выполнении анализа дорожно-транспортного происшествия необходимо выполнить следующие действия.
Выяснить:
обстоятельства и очевидные причины ДТП;
перечень всех нарушений, повлекших за собой ДТП или способствовавших его возникновению;
в отношении водителя, находившегося во время ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – при каких обстоятельствах он оказался за рулем в состоянии опьянения (в том числе явился ли водитель в таком состоянии на работу или употреблял спиртные напитки или наркотические вещества на рабочем месте), кто из должностных лиц проверял его состояние перед выездом на линию, исключает ли система допуска водителей к управлению транспортным средством в субъекте транспортной деятельности, где работает данный водитель возможность выезда в рейс в состоянии опьянения.
Проанализировать:
действия водителя субъекта транспортной деятельности и их соответствие ПДД;
дорожные условия (состояние пути и поверхности трамвайного полотна – для трамваев) и их возможное влияние на возникновение происшествия.

4. Основные вопросы, подлежащие выяснению 
при проверке организации работы по безопасности дорожного движения 
у субъекта транспортной деятельности

Для установления связи между причинами возникновения ДТП и недостатками в работе по их профилактике у субъекта транспортной деятельности, лица, осуществляющие проведение служебного расследования, должны установить:
отсутствие или наличие связи между возникновением ДТП и недостатками в работе по обеспечению безопасности дорожного движения;
в результате каких нарушений нормативных правовых документов возникло ДТП и конкретные нарушения причастных к нему лиц (если таковые имеются).
Для этого необходимо проверить:
соблюдение субъектом транспортной деятельности, в том числе водителем транспортного средства, установленных технологий и правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов;
соблюдение водителем в предшествовавший ДТП период режима труда и отдыха;
наличие у водителя, нарушений ПДД и трудовой дисциплины, предшествовавших данному происшествию и каким взысканиям он подвергался;
организацию повышения квалификации и профессионального мастерства водителей, соблюдение установленного порядка стажировки водителей;
меры, принимаемые к водителям, нарушившим ПДД;
наличие актов обследования дорожных условий и нормирования скорости движения на данном маршруте 9при регулярных пассажирских перевозках) и перечень принятых мер по устранению выявленных недостатков;
техническое состояние транспортного средства перед выездом в рейс;
состав должностных лиц, осуществлявших технический контроль транспортного средства и инструктаж водителей;
организацию технического обслуживания и ремонта транспортных средств:
периодичность технического обслуживания транспортных средств и сроки проведения последнего технического обслуживания транспортного средства, а также лицо, ответственное за его проведение; наличие перепробега между техническими обслуживаниями транспортного средства; 
наличие и перечень дефектов, обнаруженных при техническом обслуживании транспортного средства;
наличие заявок на устранение каких-либо дефектов со стороны водителя данного транспортного средства, каким образом эти дефекты были устранены.

5. Порядок оформления результатов служебного расследования 
дорожно-транспортных происшествий
(составление и представление акта служебного расследования)

5.1. По окончании служебного расследования комиссия составляет акт, который направляется в организации, участвующие в проведении служебного расследования и вышестоящие организации (при их наличии). 
При необходимости акт служебного расследования дорожно-транспортного происшествия предоставляется по запросу: органам следствия, лицам, пострадавшим в происшествии или их наследникам (в случае гибели пострадавшего), страховым компаниям, органам исполнительной власти. 
5.2. Акт должен состоять из следующих основных разделов.
В первом разделе указывается состав комиссии, осуществляющей проведение служебного расследования, марки, модели и номера транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, их принадлежность, вид перевозок, фамилия, имя, отчество водителя, место происшествия, обстоятельства происшествия и его последствия.
Второй раздел должен содержать сведения об условиях, предшествовавших происшествию: лица, ответственные за выпуск транспортного средства и водителя в рейс и время выпуска, наличие отметок о прохождении водителем медосмотра, соблюдение им скоростного режима, маршрута движения, режима труда и отдыха и др.
Третий раздел акта «Сведения о дорожных условиях» должен содержать следующие данные: ширина дороги, обочин, тип дорожного покрытия проезжей части (тип пути и трамвайного полотна – для трамваев), наличие дефектов, условия видимости в момент совершения ДТП, наличие недостатков в обустройстве и оборудовании дороги, улицы, путевого хозяйства (для трамваев), объектов инфраструктуры маршрутного транспорта (при необходимости), а также наличие несоответствия технических средств организации дорожного движения требованиям нормативных документов (если они имеются).
В четвертом разделе «Сведения о водителе» указывается возраст водителя, классность (при наличии), разрешающие отметки, стаж работы водителем у субъекта транспортной деятельности, стаж работы на данной марке транспортного средства, дата прохождения переподготовки; состояние здоровья в момент совершения дорожно-транспортного происшествия, наличие отметки о прохождении перед выездом на линию (дополнительно, при наличии - на маршруте) медосмотра, на каком часу работы произошло происшествие, наличие в предшествующие периоды взыскания от руководства транспортной организации (индивидуального предпринимателя) и Госавтоинспекции (если были, за что), наличие у водителя дорожно-транспортных происшествий, предшествовавших данному и др.
В пятом разделе «Сведения о транспортном(ых) средстве(ах)» отражаются сведения о техническом состоянии транспортного средства, участвовавшего в происшествии, в частности: его тип, марка, модель, год выпуска, пробег общий и после очередного технического обслуживания с указанием вида технического обслуживания и времени его проведения, своевременность выполнения заявочных ремонтов и др. Сведения о другом или других транспортных средствах, участвовавших в происшествии.
В шестом разделе «Состояние профилактической работы по безопасности движения» дается оценка работы, проводимой в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и указываются выявленные в процессе проверки недостатки.
В седьмом разделе «Заключение» или «Выводы» указываются причины происшествия, по мнению комиссии, и предлагаются меры по устранению недостатков, выявленных в результате проверки.
5.3. Дата проведения разбора ДТП, количество и должность работников (при наличии - категория), присутствовавших при разборе.
5.4. К акту прилагаются:
копия протокола осмотра места дорожно-транспортного происшествия и осмотра транспортных(ого) средств(а);
копия схемы дорожно-транспортного происшествия;
объяснения водителей и должностных лиц субъекта транспортной деятельности с выводами и конкретными мероприятиями по предупреждению ДТП, дисциплинарными взысканиями в отношении должностных лиц, допустивших нарушения, и другие документы, уточняющие или дополняющие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия;
список лиц, погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с указанием фамилий, инициалов, года рождения, пола, диагноза (по заключению врача) и других данных.
5.5. По результатам служебного расследования дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими руководитель организации (индивидуальный предприниматель) проводит разбор причин и обстоятельств, способствовавших его возникновению с участием представителей регионального УГАДН Ространснадзора и, при необходимости, – Госавтоинспекции, органов исполнительной власти, общественных организаций и иных заинтересованных сторон.
5.6. В случаях, когда мероприятия по обеспечению безопасности движения осуществляет сторонняя организация (на основании договора), эта организация обязана провести с субъектом транспортной деятельности и его водителями работу, в полном соответствии с пунктом 5.5. данного Положения. 


                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                        Руководитель организации
                                                                          (индивидуальный предприниматель)
                                                                          _______________________________
                                                                    (подпись)
                                                                               « ___ » ___________ 20 ___ г.


АКТ
служебного расследования дорожно-транспортного происшествия
____________________________________________________________________
(наименование организации)
Дата и место составления акта: «___» ____________ 20__ г. 	_________________
   										          (город)
Комиссия в составе:
Председатель ________________________________________________________
                                          (фамилия, И.О., должность)
Члены комиссии ______________________________________________________
                                          (фамилии, И.О., должности) 
____________________________________________________________________
Комиссия, назначенная приказом по организации (индивидуальным предпринимателем) от «___» ___________ 20___г., № ____, обследовав место происшествия, ознакомившись с документами, осмотрев транспортное средство, опросив участников дорожно-транспортного происшествия и свидетелей, установила:
1. Происшествие произошло: «__» __________ 20__г., в ___ч ___мин., на __ часу работы водителя.
2. Место происшествия: ________________________________________________________________________
(город, район, улица, номер дома (строения); дорога федерального, регионального, местного значения, категория, номер пикета)
3. Марка, год выпуска, номерной знак транспортного средства, принадлежащего субъекту транспортной деятельности ________________________________________________________________________
4. Вид происшествия ________________________________________________________________________
5. Другие участники происшествия (транспорт)
Марка, модель
Государственный (бортовой) номер
Фамилия, имя, отчество водителя
Принадлежность автомобюиля




















6. Пострадавшие
Всего: погибло ________ чел., ранено ________ чел.	
№ п.п.
Фамилия, имя, отчество пострадавшего
Возраст
Погиб, ранен (характер, степень тяжести травмы)
Водитель, пешеход, пассажир
















7. Материальный ущерб от повреждения транспортного средства составляет ____________ рублей.
8. Фамилия, имя, отчество водителя, управлявшего транспортным средством
_______________________________________________________________________
Год рождения водителя _____________ г.
Общий стаж работы водителем, 	   ______ лет,
в данной организации (у индивидуального предпринимателя) ______ лет,
на данном транспортном средстве  ______ лет.
9. Состояние водителя (по заключению врача) ________________________________________________________________________
(здоров, трезв, утомлен)
10. Дата прохождения водителем предрейсового медицинского осмотра: 
«___» ______________ 20__ г.
Дата прохождения водителем обязательного медицинского освидетельствования: «___» _____________ 20 __ г.
11. Состоит ли водитель в списках лиц, склонных к злоупотреблению спиртных напитков, наркотических веществ? (да, нет)
12. Данные из личной карточки водителя:
Число дорожно-транспортных происшествий, совершенных по виде данного водителя - ______, 
Число нарушений водителем Правил дорожного движения - _______,
Число нарушений водителем трудовой дисциплины - ______.
13. Лишался ли ранее водительских прав ________________________________________________________________________
(дата, причина)
____________________________________________________________________
14. Количество пассажиров, перевозившихся в транспортном средстве в момент дорожно-транспортного происшествия: ________ чел.
Путевой лист: № ______ от «___» _______________ 20___г.
Маршрут движения:___________________________________________________
Использовалось ли транспортное средство в момент дорожно-транспортного происшествия в личных целях (да, нет).
Имел ли место факт самовольного выезда (да, нет).
15. Техническое состояние транспортного средства 
перед выездом на линию  ________________________________________________________________________
   (исправно, неисправно)
лицо, осуществлявшее технический осмотр: ________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________
16. Дата проведения последнего технического обслуживания или ремонта: 
«__» _________ 20__г.,
обнаруженные дефекты ________________________________________________________________________
17. Дата проведения последнего инструктажа водителя по безопасности дорожного движения: «___» _______________ 20___г.
18. Описание обстоятельств происшествия: 
________________________________________________________________________
19. Нарушения действующих нормативных документов, в результате которых произошло дорожно-транспортное происшествие: 
________________________________________________________________________

20. Виновные, по предварительным данным, участники дорожно-транспортного происшествия: ________________________________________________________________________
21. Выводы комиссии:
    Основные причины совершения дорожно-транспортного происшествия: 
________________________________________________________________________
   Причины, способствовавшие совершению дорожно-транспортного происшествия: ________________________________________________________________________
(недостатки в работе субъекта транспортной деятельности по обеспечению безопасности движения, 
другие причины)
________________________________________________________________________
22. Предложения комиссии: ________________________________________________________________________
23. Приложения: ________________________________________________________________________
(перечень документов, прилагаемых к акту)
________________________________________________________________________
Председатель комиссии _____________    ______________________
(подпись)		       (И.О.,Фамилия)
Члены комиссии 	     _____________    ________________________
(подпись)		     (И.О.,Фамилия)
	    		               _____________    ________________________
(подпись)		     (И.О.,Фамилия)
	    		     _____________    ______________________________
(подпись)		     (И.О.,Фамилия)



























                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                       к Правилам обеспечения безопасности
                                                                  перевозок пассажиров и грузов 
                                                                  автомобильным транспортом и
                                                                        городским наземным электрическим
                                                                         транспортом, утвержденным приказом 
                                                                  Министерства транспорта
                                                                  Российской Федерации
                                                                        от «___» ___________ № ____


Порядок проведения инструктажей водителей по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет порядок и условия проведения инструктажей водителей по обеспечению безопасности перевозок, а также требования к их содержанию и подтверждению их проведения. Организация проведения инструктажей, учет и контроль полноты и своевременности их выполнения возлагается на лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения субъекта транспортной деятельности.
1.2. Инструктажи классифицируются на:
вводный;
предрейсовый;
сезонный;
специальный.
1.3. Субъекту транспортной деятельности запрещается допускать водителей к работе на линии без прохождения ими соответствующих инструктажей в установленные сроки.
1.4. Факт проведения и содержания инструктажа с каждым водителем, регистрируются в специальном журнале под роспись водителя.
1.5. Допускается совмещать проведение инструктажа по обеспечению безопасности перевозок с инструктажами других видов (инструктажами по технике безопасности и др.).

2. Вводный инструктаж.

2.1. Вводный инструктаж проводят со всеми водителями при приеме их на работу, независимо от уровня квалификации и стажа работы.
2.2. В тематику вводного инструктажа включают следующие вопросы:
общие сведения о субъекте транспортной деятельности (размер и структура парка транспортных средств, виды перевозок, их протяженность);
общие требования, предъявляемые к водителю, осуществляющему деятельность у данного субъекта транспортной деятельности (помимо нормативных правовых требований, водитель должен быть ознакомлен с распорядительной и иной внутрифирменной документацией, по организации и безопасной эксплуатации транспортных средств); правилами внутреннего трудового распорядка; должностными лицами, с которыми водителю будет необходимо взаимодействовать в процессе работы по вопросам обеспечения безопасности перевозок;
порядок прохождения предрейсового медицинского осмотра, технического контроля состояния транспортного средства перед выездом на линию;
общие особенности маршрутной сети обслуживаемого сектора транспортного рынка (протяженность, наличие опасных участков, ж/д переездов, путепроводов, паромных и ледовых переправ, сложных транспортных развязок и др.);
нормы загрузки транспортных средств (для пассажирских перевозок – пасса-жировместимость);
основные данные об аварийности, обстоятельства и причины характерных дорожно-транспортных происшествий и инцидентов;
положения заключаемого трудового договора, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (испытательный срок, тестирование, стажировка, иные позиции договора, связанные со спецификой деятельности субъекта транспортной деятельности);
основные транспортно-сопроводительные документы, необходимые при работе на линии (лицензионная карточка, талон технического осмотра, маршрутный лист, путевой лист и др.).

3. Предрейсовый инструктаж водителя

3.1. Предрейсовый инструктаж водителя проводят:
при отправлении водителя по маршруту движения впервые;
при осуществлении перевозок пассажиров в междугородном сообщении (перед каждым рейсом);
при перевозке детей и учащихся (перед каждым рейсом);
при осуществлении туристско-экскурсионных перевозок;
при направлении водителя в командировку.
3.2. В тематику предрейсового инструктажа включают следующие вопросы:
протяженность маршрута, дорожные условия, наличие опасных участков и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, нормативы скоростных режимов движения на этапах маршрута, особенности организации дорожного движения;
конечные, промежуточные пункты маршрута, места отдыха, приема пищи, смены водителей (при необходимости), стоянки и охраны транспортных средств;
расположение на маршруте пунктов медицинской и технической помощи, постов Госавтоинспекции, диспетчерских пунктов, автовокзалов и автостанций;
условия работы водителя при резком увеличении интенсивности дорожного движения и пешеходных потоков (для весенне-летнего периода);
безопасность движения в период летних и зимних каникул учащихся;
об изменениях в организации перевозок, об особенностях проезда железнодорожных переездов, путепроводов и других искусственных сооружений, пользования паромными переправами и иными объектами; 
меры предосторожности при преодолении затяжных спусков и подъемов, ж/д переездов в сложных дорожно-климатических условиях, замерзании и запотевании стекол кабины автомобилей;
изменения тормозного пути при переходе на зимние (летние) шины участников дорожного движения;
характерные для различных сезонов года дорожно-транспортные происшествия, нарушения ПДД.
3.3. При перевозке детей и учащихся автобусами проводится инструктаж, включающий вопросы:
подачи автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки детей;
поведения детей в местах сбора, посадки и высадки, при нахождении в салоне автобуса;
взаимодействия сопровождающего с водителем;
контроля за детьми при остановки автобуса;
форс-мажорных обстоятельств (вынужденная остановка, дорожно-транспортное происшествие, захват автобуса террористами).
3.4. Предрейсовый инструктаж может осуществляться:
через радиотрансляционную сеть транспортной организации в форме коротких сообщений;
устным информированием каждого водителя перед выпуском на линию;
раздачей водителям коротких письменных сообщений совместно с путевой документацией.

4. Сезонные инструктажи водителей

4.1.Сезонные инструктажи проводятся со всем водительским составом 2 раза в год – в весенне-летний и осенне-зимние периоды.
4.2. В тематику сезонных инструктажей включаются вопросы:
особенности эксплуатации имеющихся транспортных средств, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения в условиях сильного дождя, тумана, снегопада, гололеда, повышенного (пониженного) температурного режима; 
приемы технического управления транспортным средством в сложных дорожно-климатических условиях.

5. Специальные инструктажи водителей

5.1. Специальный инструктаж по безопасности дорожного движения проводится со всеми водителями, при необходимости срочного доведения до них информации в случаях:
введения в действие законодательных, нормативных, технических актов, регламент которых влияет на профессиональную деятельность водителей;
изменений маршрута движения;
внезапном и опасном изменении на маршруте;
при получении оперативной информации о серьезных дорожно-транспортных происшествиях с человеческими жертвами, значительным материальным и экологическим ущербом;
при отправлении водителя в командировку;
при совершении террористических актов.
При проведении инструктажа дается оценка сложившейся ситуации и порядок необходимых действия водителя.
5.2. В случаях повышенного возникновения рисков террористических угроз перевозчик обязан провести специальный инструктаж о первичных признаках возникновения форс-мажорных обстоятельств на маршруте перевозок и о действиях водителя в возникшей ситуации.



































                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                       к Правилам обеспечения безопасности
                                                                  перевозок пассажиров и грузов 
                                                                  автомобильным транспортом и
                                                                        городским наземным электрическим
                                                                         транспортом, утвержденным приказом 
                                                                  Министерства транспорта
                                                                  Российской Федерации
                                                                        от «___» ___________ № ____



Требования к техническому состоянию автотранспортных средств
выпускаемых на линию

Запрещается выпуск на линию транспортных средств, не соответствующих требованиям, установленным Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения Утверждены постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090

Требования к техническому состоянию трамвайных вагонов

1. Техническое состояние трамвайных вагонов, выпускаемых на линию, должно соответствовать требованиям утвержденной эксплуатационно-ремонтной документации и Правил технической эксплуатации трамваев (ПТЭ трамвая).
2. Перед выездом на линию проверяется техническое состояние, экипировка вагона (поезда), внешний вид, правильность записей в книге поезда, наличие подписи мастера по выпуску в книге поезда и диспетчера в путевом листе.
3. Трамвайный вагон, подготовленный для работы на линии, должен быть экипирован в соответствии с перечнем, утвержденным организацией городского электрического транспорта с учетом типа (модели) вагона и местных условий, в том числе:
а) медицинской аптечкой;
б) знаком аварийной остановки;
в) двумя противооткатными упорами (башмаками);
г) порошковыми или углекислотными огнетушителями емкостью не менее 5 л, в том числе:
для четырехосного -не менее двух;
для вагона с числом осей более 4 - не менее трех, один из которых должен находится в кабине водителя;
для вагона с двумя кабинами водителя вне зависимости от числа осей – не менее трех, в том числе по одному в каждой кабине.
Примечание: при соответствующем обосновании допускается установка системы автоматического или полуавтоматического пожаротушения.
4. Запрещается допуск к эксплуатации на линии трамвайного вагона, имеющего хотя бы одну из перечисленных ниже неисправностей:
Тормоза:
4.1. Не действует один из видов тормозов:
а) отсутствует электродинамическое торможение или не действует механический колодочный тормоз хотя бы на одной колесной паре;
б) неисправна тяга или пружина подвешивания рельсового тормоза, зазор между полюсом рельсового тормоза и головкой рельса менее 8 мм и более 12 мм;
в) рычаг (педаль) стояночного тормоза не удерживается запирающим устройством, если такое устройство предусмотрено конструкцией;
г) не действует хотя бы один соленоид или тормозной цилиндр привода механических тормозов.
4.2. Тормозной путь трамвайного вагона в снаряженном состоянии (без нагрузки) на горизонтальном участке со скорости начала торможения 40 км/ч при однократном воздействии на орган управления тормозной системой:
при экстренном торможении более 21 м,
при служебном торможении более 45 м.
4.3. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние трамвайных вагонов с разрешенной максимальной массой - на уклоне 90 ‰.
4.4. При наличии пневматической системы неисправен манометр контура механических тормозов.
4.5. Нарушена герметичность пневматической системы, что вызывает падение давления воздуха при неработающем компрессоре более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) за 15 мин после полного приведения в действие тормозных приводов.
4.6. Неисправен пневматический тормозной кран.
Внешние световые приборы:
4.7. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
4.8. На световых приборах  отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
4.9. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. 
Стеклоочистители и омыватели ветрового стекла:
4.10. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.11. Не работают стеклоомыватели, если они предусмотрены конструкцией.
Колесные пары:
4.12. Высота реборды бандажа менее 11 мм. Высоту реборды следует измерять от точки на поверхности катания бандажа, отстоящей на 33 мм от боковой грани бандажа со стороны реборды.
4.13. Наличие выкрошенных мест на реборде бандажа или толщина ее менее 8 мм. Толщину реборды следует измерять на высоте, отстоящей на 5 мм от верхнего канта реборды.
4.14. Расстояние между внутренними гранями бандажей колесной пары не соответствует норме:
для колеи 1524 мм - (1474 ±2) мм,
для колеи 1000 мм - (950 ±1) мм.
4.15. Ослабление бандажа. Ослабление бандажа следует проверять согласно инструкции по техническому обслуживанию и ремонту колесных пар трамвайных вагонов.
4.16. Толщина бандажа менее 25 мм при ширине бандажа 85 мм, и толщина бандажа менее 23 мм при ширине бандажа 90 мм. Толщину бандажа следует измерять с внутренней стороны колеса на расстоянии 33 мм от внутренней грани.
4.17. Отсутствует или ослаблено крепление стопорного кольца бандажа, если конструкцией оно предусмотрено. Проверяется согласно инструкции по техническому обслуживанию и ремонту колесных пар трамвайных вагонов.
4.18. Выбоины (лыски) на поверхности катания бандажа глубиной более 0,6 мм при рельсовых путях с деревянными шпалами, более 0,3 мм при рельсовых путях на бетонном основании или на железобетонных шпалах.
4.19. Продольные или поперечные трещины на бандаже или колесном центре.
4.20. Наружный диаметр цельнокатанных бандажей с диском (моноблок) вагона “Татра” менее 610 мм.
4.21. Не затянута и не зафиксирована приваренными планками центральная гайка подрезиненного колеса.
4.22. Ослабление или сдвиг ступицы относительно оси колесной пары. Проверяется согласно инструкции по техническому обслуживанию и ремонту колесных пар трамвайных вагонов.
4.23. Не затянуты и не зафиксированы гайки болтов, сжимающих резинометаллические амортизаторы колеса, или отсутствует хотя бы один из них.
4.24. На резинометаллических амортизаторах колеса наблюдается наличие более 5 трещин глубиной не менее 2 мм на площади 1 см².
4.25. Наблюдается отсутствие гибкого электрического соединения бандажа со ступицей или повреждение более 25% площади сечения гибкого электрического соединения (если гибкое электрическое соединение бандажа со ступицей предусмотрено конструкцией).
4.26. Гибкая оболочка шарнирно-сочлененного вагона ("гармошка") имеет разрывы.
Трамвайная тележка. 
4.27. Не затянуты и не зафиксированы гайки крепления продольных балок тележки.
Сцепной прибор (автосцепка):
4.28. Наличие трещин в деталях сцепного прибора.
4.29. Отсутствие чеки или шплинта у стержня.
4.30. Наличие изгиба (погнутости) или износ стержня до диаметра менее 23 мм.
4.31. Не затянуты и не зафиксированы болты и гайки крепления головки к стержню. Ослаблены заклепки, щуп толщиной 0,1 мм проходит между соединенными деталями на расстоянии 25 мм от заклепки.
4.32. Отклонение по высоте сцепных приборов (автосцепок) трамвайных вагонов при сцепке более 25 мм.
4.33. Отсутствует клеймо об испытании сцепного прибора.    
Карданная передача:
4.34. Наличие люфта фланца в месте посадки на валу тягового электродвигателя или редуктора, выработка отверстий под болты крепления фланцев карданного вала более 0,5 мм.
4.35. Радиальный зазор карданного шарнира и окружной люфт шлицевого соединения превышают допустимые нормы, установленные изготовителем.
Редуктор:
4.36. не затянуты и не зафиксированы гайки и болты крепления элементов реактивного устройства.
4.37. Просачивание смазки с каплепадением.
4.38. Наличие посторонних шумов в редукторе.
Пневматическое оборудование (при его наличии):     
4.39. Регулятор давления не поддерживает рабочее давление в пневматической системе в пределах, установленных изготовителем.
4.40. Утечка воздуха из пневмосистемы трамвайного вагона, заторможенного пневматическим тормозом, в течение 5 минут снижает давление более, чем на 0,05 МПа (0,5 кг/см2).     
4.41. Предохранительный клапан не имеет пломбы.
4.42. Неисправен манометр напорной системы.
Крышевое оборудование:
4.43. Детали токоприемника имеют трещины или изломы.
4.44. Перекошен токоприемник, нажатие контактной вставки токоприемника на контактный провод не соответствует норме, установленной заводом-изготовителем.
4.45. Не затянуты болты крепления контактной вставки, износ ее превышает норму, установленную организацией городского электрического транспорта.
4.46. Заедание в шарнирах при подъеме и опускании токоприемника.
4.47. Обрыв волокон троса токоприемника площадью более 25 % от его сечения.
4.48. Поврежден или отсутствует пряжковый изолятор троса токоприемника.
4.49. Токоприемник не фиксируется в опущенном положении.
4.50. Имеются разрывы или отсутствует на крыше дорожка из электроизоляционного материала.
Электрическое оборудование:
4.51. Работа сопровождается:
а) сильным искрением под щетками тяговых электродвигателей или вспомогательных электрических машин;
б) остановкой (застреванием) вала реостатного контроллера (ускорителя) на промежуточных позициях;
в) многократным (более трех раз) срабатыванием защитной аппаратуры;
г) отказами выполнения команд, поступающих от контроллера водителя;
д) показанием вольтметра напряжения на аккумуляторной батарее менее 18 В без потребителей (холостой ход).
4.52. Отсутствуют или оборваны проводники на площади более 25 % сечения шунта заземления кожухов электрических печей отопления.
4.53. Не работает световая сигнализация и измерительные приборы на пульте водителя.
4.54. Установлены некалиброванные предохранители.
4.55. Пружинящие зажимы не обеспечивают электрический контакт и удержание предохранителя.
4.56. Не работают измерительные приборы.
4.57. Не работают устройства обогрева и обдува стекол в холодное время года.
4.58. Не работает звуковая сигнализация.
4.59. Не работают в установленном режиме стеклоочистители и стеклоомыватели, если предусмотрено конструкцией.
4.60. Не работает освещение дверных проемов и пассажирского помещения.
4.61. Не работает система оповещения пассажиров водителем, если она предусмотрена конструкцией.
Кузов:
4.62. Не затянуты или отсутствуют элементы крепления внутренней обшивки и настила пола, поручней, кронштейнов, сидений.
4.63. Повреждена или отсутствует предохранительная межвагонная сетка, где ее установка предусмотрена конструкцией трамвайного вагона, повреждена предохранительная подвагонная сетка или предохранительный отбойный брус (фартук).
4.64. Износ покрытия пола превышает 50 % толщины материала покрытия, крышки люков выступают над полом более 8 мм, вода протекает через пол на электрооборудование.
4.65. Наличие трещин на стеклах кабины водителя и зеркалах заднего вида.
4.66. Вода протекает в помещение для пассажиров или кабину через крышу, люки или элементы крепления стекол кузова.
4.67. Не подается песок на рельсы.
4.68. Отсутствуют зеркала заднего вида.
4.69. Не работает привод дверей, нарушена целостность дверей.
4.70. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
На верхней части ветрового стекла могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует действующим нормативам.
4.71. Не работают приводы песочниц.
4.72. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кабины, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, спидометр, противоугонные устройства.

Требования к техническому состоянию троллейбусов

1. Троллейбус, подготовленный для работы на линии, должен быть экипирован в соответствии с перечнем, утвержденным организацией городского электрического транспорта с учетом типа (модели) троллейбуса и местных условий, в том числе:
двухосный - двумя порошковыми или углекислотными огнетушителями емкостью не менее 5 л, установленными в кабине водителя и в пассажирском помещении;
сочлененный - тремя порошковыми или углекислотными огнетушителями емкостью не менее 5 л, установленными в кабине водителя и в пассажирском помещении (при соответствующем обосновании допускается установка системы автоматического или полуавтоматического пожаротушения);
медицинской аптечкой;
знаком аварийной остановки;
не менее, чем двумя противооткатными упорами (башмаками).
2. Запрещается допуск к эксплуатации на линии троллейбуса, имеющего хотя бы одну из перечисленных ниже неисправностей:     
Тормозная система:
2.1. Тормозной путь (установившееся замедление) троллейбуса с разрешенной максимальной массой со скорости начала торможения 40 км/ч на горизонтальном участке дороги при однократном воздействии на орган управления рабочей тормозной системой в режиме экстренного торможения более 18,3 м (менее 5,0 м/с2).
2.2. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние троллейбусов в снаряженном состоянии на уклоне 90 ‰.
2.3. Не действует одна из тормозных систем.
2.4. Рукоятка стояночного тормоза не удерживается запирающим устройством.
2.5. Неисправен манометр пневматической (пневмогидравлической) системы тормозных приводов.
2.6. Нарушена герметичность пневматического (пневмогидравлического) тормозных приводов, что вызывает падение давления воздуха при неработающем компрессоре более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) за 15 мин после полного приведения в действие тормозных приводов.
2.7. Заедает тормозная педаль.
2.8. Неисправен пневматический тормозной кран.
Рулевое управление:
2.9. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает 20 градусов.
2.10. Неисправен усилитель рулевого управления.
2.11. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов.
2.12. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом.
2.13. Наблюдается просачивание смазки в виде капель из картера рулевого механизма (каплепадение).
2.14. Наблюдается просачивание жидкости в виде капель из гидросистемы усилителя руля (каплепадение).
Колеса и шины:
2.15. Излом, ослабление или отсутствие хотя бы одной шпильки или гайки крепления колеса, а также наличие трещины в диске или ободе колеса.
2.16. На одну ось установлены шины различных размеров, конструкций, моделей, новые и восстановленные.
2.17. На передних колесах установлены шины, восстановленные по второй группе ремонта.
2.18. Остаточная глубина рисунка протектора менее 2 мм в любой его части.
2.19. Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также отслоение протектора и боковины.
2.20. Давление в шинах не соответствует установленным нормам.
2.21. Неисправны замочные кольца или плохая посадка их на ободе колеса.
Карданная передача:
2.22. Ослаблено крепление и посадка фланцев на валу тягового двигателя или редуктора.
2.23. Отсутствует предохранительная скоба, если она предусмотрена конструкцией троллейбуса.
2.24. Осевой зазор карданного шарнира и радиальный зазор шлицевого соединения превышает норму, допустимую руководством по эксплуатации троллейбуса.
Центральный и колесный редукторы:
2.25. Отсутствует или ослаблена хотя бы одна шпилька крепления крышек фланца и картера.
2.26. Наблюдается просачивание смазки с падением капель (каплепадение).
2.27. Наличие посторонних шумов при работе редуктора.
Подвеска:
2.28. Сломан хотя бы одни коренной лист задней рессоры или любой лист передней рессоры.
2.29. Перекос заднего (ведущею) моста, превышающий норму, установленную заводом-изготовителем.
Пневматическое оборудование:
2.30. Работа компрессора сопровождается повышенным шумом.
2.31. Предохранительный клапан не имеет пломбы (где это предусмотрено конструкцией завода-изготовителя) или предохранительный клапан не имеет соответствующей отметки о произведенной регулировке.
2.32. Регулятор давления не поддерживает рабочее давление в пневматической системе в пределах, установленных в технических условиях на троллейбус.
2.33. Неисправен регулятор положения кузова.
Крышевое оборудование:
2.34. Дефекты токоприемников, вызывающие сход токоснимающих головок с контактных проводов.
2.35. Наличие трещин, погнутостей и сквозных прожогов на штангах.
2.36. Заедание в шарнирах токоприемников при перемещении штанг в горизонтальной или вертикальной плоскостях.
2.37. Неисправны головки токоприемников.
2.38. Неисправны приспособления, предохраняющие от падения головки токоприемника при срыве со штанги, если это предусмотрено конструкцией.
2.39. Неисправна или неправильно отрегулирована система ограничения подъема и опускания штанг.
2.40. Не отрегулированы натяжные пружины токоприемника, нажатие токоприемника на контактный провод на высоте подвески контактного провода 5,8 м не соответствует 120-140 Н (12-14 кгс).
2.41. Дефекты веревок токоприемников, колец и изоляторов.
2.42. Повреждена или отсутствует на крыше дорожка из электроизоляционного материала.
2.43. Установлены нестандартные контактные вставки.
2.44. Разница в длине штанг токоприемника превышает 100 мм.
2.45. Неисправны штангоуловители (при наличии штангоуловителей в конструкции конкретного типа троллейбуса).
Электрическое оборудование:
2.46. Нарушена работа тяговых двигателей, вспомогательных электрических машин, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, вспомогательных цепей, аккумуляторной батареи.
2.47. Многократно (2-3 раза) срабатывает автоматическая защита высоковольтных или низковольтных цепей.
2.48. Нарушена герметичность аккумуляторной батареи.
2.49. Не работает световая или звуковая сигнализация.
2.50. Установлены некалиброванные предохранители.
2.51. Отсутствуют пломбы ограничительных аппаратов защиты.
2.52. Не работают контрольно-измерительные приборы.
2.53. Заедает пусковая педаль.
2.54. Не работают в установленном режиме стеклоомыватели (если они предусмотрены конструкцией) и стеклоочистители.
2.55. Не работает звуковой сигнал.
2.56. Не работают устройства обогрева стекол кабины водителя.
2.57. Ток утечки превышает 3 мА.
2.58. Не работают системы отопления кабины водителя в зимний период.
2.59. Не работают устройства обогрева стекол кабины водителя в холодное время года.
2.60. Отсутствует освещение дверных проемов и пассажирского салона.
2.61. Не работает система оповещения пассажиров водителем, если она предусмотрена конструкцией.

Внешние световые приборы и световозвращатели:
2.62. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
2.63. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
2.64. Регулировка фар не соответствует требованиям действующих нормативных актов по техническому регулированию.
2.65. На световых приборах  отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.

Кузов:
2.66. Нарушена целостность подножек и поручней.
2.67. Повреждено изоляционное покрытие поручней и подножек входа и выхода.
2.68. Нарушено крепление элементов пола и сидений.
2.69. Износ покрытия пола более 50 % толщины материала покрытия, крышки люков выступают над полом более 8 мм, вода протекает через пол на электрооборудование.
2.70. Нарушена целостность дверей, не работает привод дверей.
2.71. Нарушена целостность дверей и люков пола.
2.72. Отсутствуют предусмотренные конструкцией троллейбуса зеркала заднего вида.
2.73. Дефекты на стеклах кабины водителя и зеркалах заднего вида, искажающие или ухудшающие видимость.
2.74. Повреждено, отсутствует хотя бы одно из стекол кузова; не соответствует типоразмеру, принятому изготовителем троллейбуса, хотя бы одно стекло внешнего остекления кабины водителя или остекления передних дверей.
2.75. Протекает крыша.
2.76. Неисправно буксировочное устройство.
2.77. Разрушено мягкое соединение тягача и прицепа сочлененного троллейбуса.
2.78. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствует требованиям действующих нормативных актов по техническому регулированию.
2.79. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
На верхней части ветрового стекла могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям действующих нормативных актов по техническому регулированию.
2.80. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей салона и кабины, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на троллейбусе, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, спидометр, противоугонные устройства

3. Для контроля тока утечки троллейбус оборудуется бортовым устройством контроля. Допускается эксплуатация троллейбусов без бортовых приборов контроля тока утечки, при условии принятия необходимых мер контроля токов утечки в троллейбусных депо и на конечных станциях.
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                                                                       к Правилам обеспечения безопасности
                                                                  перевозок пассажиров и грузов 
                                                                  автомобильным транспортом и
                                                                        городским наземным электрическим
                                                                         транспортом, утвержденным приказом 
                                                                  Министерства транспорта
                                                                  Российской Федерации
                                                                        от «___» ___________ № ____


Порядок проведения обследования автобусных маршрутов

1. С целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, паромных переправ, их инженерного оборудования требованиям безопасности движения комиссией, утвержденной соответствующими органами исполнительной власти, производится обследование автобусных маршрутов перед их открытием и в процессе эксплуатации - не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду) в порядке, определяемом действующими законодательными и иными нормативными правовыми документами.
2. Соответствие маршрутов требованиям безопасности движения определяется на основании:
информации о маршруте, представляемой владельцем автобусов, осуществляющим перевозку пассажиров на обследуемом маршруте;
данных о дорожных условиях на маршруте (параметрах и состоянии проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, интенсивности и составе движения, состоянии искусственных сооружений, железнодорожных переездов, паромных переправ, наличии средств организации движения и т.п.), представляемых дорожными, коммунальными и другими организациями, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды и т.д.;
сведений о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, их причинах, представляемых органами ГОУБДД;
непосредственного обследования, путем визуального осмотра и инструментальных измерений в процессе проведения контрольных проездов по маршруту.
3. Результаты обследования оформляются актом, в котором дается заключение комиссии о возможности эксплуатации действующих и открытии новых автобусных маршрутов. В случае выявления их несоответствия требованиям безопасности дорожного движения в акте отражаются предложения комиссии о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на маршруте.
4. Акты обследования передаются в соответствующие органы исполнительной власти, утвердившие состав комиссии по обследованию автобусных маршрутов, для решения вопроса об открытии или продолжении эксплуатации маршрута, принятия мер по совершенствованию организации перевозок и повышению их безопасности, организации контроля за устранением недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений. Копии актов направляются в дорожные, коммунальные и другие организации, в ведении которых находятся дороги, улицы, искусственные сооружения, железнодорожные переезды, для проведения неотложных мероприятий по устранению выявленных недостатков. Копии актов передаются также владельцам автобусов, осуществляющим перевозки на обследуемых маршрутах, для обеспечения соответствия подвижного состава дорожным условиям, использования для проведения инструктажей водителей, уточнения схем опасных участков, нормирования (корректировки) скоростей движения автобусов.
5. В случае несоответствия действующих автобусных маршрутов требованиям безопасности дорожного движения органами исполнительной власти соответствующих территорий, по которым проходят автобусные маршруты, на основе представлений комиссий по обследованию автобусных маршрутов могут приниматься решения о временном прекращении автобусного движения на этих маршрутах, закрытии маршрута или организации временного (сезонного) маршрута. При этом должен быть четко определен срок (период) действия маршрута, а также комплекс мероприятий, которые необходимо осуществить для обеспечения безопасности движения автобусов.
Представление рассматривается в трехдневный срок. Решение о прекращении автобусного движения вступает в силу немедленно после его принятия, о чем информируются владельцы автобусов, осуществляющие перевозки на соответствующих маршрутах, население (с помощью средств массовой информации и объявлений, вывешиваемых на остановках соответствующих маршрутов).
Владельцы автобусов могут организовать временные (сезонные) автобусные маршруты при наличии письменного решения соответствующего органа исполнительной власти.
6. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозок пассажиров (разрушение дорог и дорожных сооружений, вызванные стихийными явлениями, аварии на тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях), владельцы автобусов, автовокзалы и пассажирские автостанции, дорожные, коммунальные организации, органы ГОУБДД обязаны в соответствии со своими полномочиями прекратить автобусное движение. Временное прекращение или ограничение движения автобусов осуществляется в соответствии с нормативными документами, определяющими порядок информирования о неблагоприятных изменениях дорожно-климатических условий, параметры дорожных, метеорологических и иных условий, при которых временно прекращается или ограничивается движение на маршруте, меры по обеспечению дальнейшего следования пассажиров и ответственность должностных лиц за принятые решения.



                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
                                                                       к Правилам обеспечения безопасности
                                                                  перевозок пассажиров и грузов 
                                                                  автомобильным транспортом и
                                                                        городским наземным электрическим
                                                                         транспортом, утвержденным приказом 
                                                                  Министерства транспорта
                                                                  Российской Федерации
                                                                        от «___» ___________ № ____


Требования к состоянию и содержанию путевого хозяйства трамвая,
контактной сети трамвая и троллейбуса, объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на маршрутах регулярных перевозок 
по условиям обеспечения безопасности движения

1. Требования к состоянию путевого хозяйства трамвая
1.1. Ширина рельсовой колеи должна быть:
на прямых участках пути и кривой радиусом 76 м и более – 1524 мм;
на кривых радиусом 26-75 м, а также на кривых радиусом 25 м и менее при рельсах железнодорожного типа – 1532 мм;
на кривых радиусом 21-25 м при желобчатых рельсах – 1528 мм;
на кривых радиусом 20 м и менее – 1526 мм.
1.2. Допускаются следующие отклонения от ширины рельсовой колеи:
по уширению на прямых – не более 12 мм;
по уширению на кривых (с учетом бокового износа) – не более 18 мм;
по сужению на прямых – не более 4 мм;
на кривых – не более 2 мм.
1.3. При использовании старогодных рельсов допускаются отклонения:
по уширению – 5 мм;
по сужению – 2 мм.
1.4. Перекос пути (отклонение в разные стороны двух рельсовых нитей от установленной нормы на коротком протяжении) допускается до 10 мм, если середины просадок каждой нити находится друг от друга не ближе 10 м. В пределах вставок между обратными кривыми, а также между смежными стрелочными переводами перекосы не допускаются.
1.5. Наличие в деревянных шпалах механического износа глубиной свыше 20 мм, продольных трещин, доходящих до подошвы рельса не допускается.
1.6. Наличие в железобетонных шпалах сквозных трещин или разрушений бетона в зоне закладных деталей не допускается.
1.7. Все стрелки должны быть снабжены замыкателями. На «пошерстных» стрелках допускается односторонняя фиксация пера.
1.8. Приводы стрелочных переводов должны обеспечивать безопасность движения.
1.9. Не допускаются в эксплуатацию рельсы с износом превышающим нормы, приведенные в Таблице 1.
                                                                                                       Таблица 1.
Вид износа рельсов
Тип рельсов
Допустимый износ, мм
Желобчатые рельсы
Вертикальный износ
ТВ-60 и Т-58
Т-65 и Т-62
20
Боковой износ головки
ТВ-60 и Т-58
Т-65 и Т-62
18
Боковой износ губки
ТВ-60 и Т-58
Т-65 и Т-62
10
18
Одновременный износ головки:
-по высоте
-боковой

ТВ-60, ТВ-65 и
Т-58, Т-62

16
15
Рельсы железнодорожного типа
Вертикальный износ головки
Р-65
Р-59, Р-43
22
20
Боковой износ головки
Р-65
Р-59, Р-43
22
20
Боковой износ контррельсов
-
25
Примечание: вертикальный износ головки измеряется по оси рельса, боковой - на уровне рабочего канта, губки - на уровне головки рельса.

1.10. Не допускается наличие следующих изменений в состоянии литых специальных частей:
трещины или изломы пера;
износ крепления пяты пера, при котором оно перемещается в вертикальной плоскости более чем на 6 мм и в горизонтальной более чем на 4мм;
уступ в накате желоба «глухих» стрелок более 3 мм;
суммарный зазор в элементах стрелочной тяги и замыкателя более 3 мм;
превышение или понижение пера двухперных стрелок по отношению к рамному рельсу более 4 мм;
превышение пера одноперных стрелок над рамным рельсом более 17 мм и менее 2 мм;
боковой износ пера свыше 12 мм.
Конец пера должен быть не выше уровня рамного рельса. Замеры превышения или понижения пера производятся в месте расположения ушка пера.
1.11. Не допускается наличие следующих изменений состояния сборных спецчастей:
трещина или излом пера;
износ крепления пяты пера, при котором оно перемещается в вертикальной плоскости более 7 мм и в горизонтальной более 5 мм;
превышение или понижение пера стрелок по отношению к рамному рельсу более 6 мм;
боковой износ пера свыше 10 мм;
ступенчатый износ поверхности катания рамного рельса и пера более 5 мм.

2. Технические нормы содержания контактной сети трамвая и троллейбуса 

2.1. Контактный провод типа МФ, НЛОл 0,04Ф поперечным сечением 85 и 100 кв. мм подлежит замене:
для трамвая - когда более чем на 75% всех пролетов участка площадь поперечного сечения уменьшается на 25 и 30 % и высота сечения, до 7,9 и 8,1 мм, соответственно;
для троллейбуса – когда более чем на 75% всех пролетов участка площадь поперечного сечения уменьшается на 15 и 16 % и высота сечения до 9,1 и 9,5 мм, соответственно;
при снижении прочностных характеристик вследствие воздействия высоких температур (отжиге);
при наличии более 75 % стыков и поджогов от количества точек подвешивания провода на участке.
2.2. Сталеалюминиевый провод подлежит замене:
по отжигу алюминиевой части провода;
при наличии более 75 % стыков и поджогов от количества точек подвешивания провода на участке;
при расслоении провода;
при продольном скручивании не поддающимся рихтованию.
2.3. Напряжение в медных проводах при растяжении в некомпенсированных подвесках должно быть в пределах 4,5-12,5 кгс/мм2, для частично компенсированных подвесок в пределах 4,0-15,0 кгс/мм2, и для полукомпенсированных и компенсированных подвесок в пределах 8-9,5 кгс/мм2.
Напряжение в сталеалюминевых проводах должно быть в некомпенсированных и частично компенсированных подвесках в пределах 200-1200 кгс, а в полукомпенсированных и компенсированных подвесках в пределах 700-800 кгс.
2.4. Элементы контактной сети, находящиеся под напряжением, должны быть удалены:
от опорных конструкций не менее 1,5 м;
от балконов зданий и оконных проемов не менее 2,0 м;
от стволов деревьев не менее 1,5 м;
от ветвей деревьев не менее 1,0 м.
В случае невозможности соблюдения нормы необходимо устройство специальных защитных приспособлений.
2.5. Опоры требуют анкеровки и правки при угле наклона к вертикальной оси более 5°. Замену опор производят при их наклоне вследствие просадки и деформации грунта, если правка не дает положительных результатов.
2.6. Откол бетона в зоне сжатия не допускается. В зоне растяжения - не более 
5 % от длины окружности поверхности сечения.
Допускаются на опоре продольные трещины длиной не более 2 м с раскрытием не более 3 мм одна или не более трех - с раскрытием до 0,5 мм каждая.
2.7. Допускается коррозия обнаженной продольной арматуры опоры - не более одного стержня при уменьшении сечения не более 30 % от первоначального.
2.8. Среднее расчетное значение падения напряжения от шин электротяговой подстанции до токоприемников трамвая и троллейбуса на любом участке питания за время хода под током при расчетной частоте движения не должно превышать 15% номинального напряжения на шинах подстанции. В вынужденных и разгрузочных режимах среднее расчетное значение падения напряжения от шин подстанции до наиболее удаленных точек участка питания должно быть не более 170В.
2.9. Уставка (ток трогания) линейного выключателя (или токового датчика с сигналом на запирание тиристоров, или иной максимальной защиты, выполняющей функции выключателя) должна быть не менее 1,2 расчетной максимальной нагрузки участка и не более 0,8 минимального тока короткого замыкания.
2.10. Помимо измерений параметров проводится проверка срабатывания защиты участков контактной сети. Дня проверки срабатывания защиты с помощью специальных приборов измеряется в конце участка ток короткого замыкания на землю или полное сопротивление петли - контактный провод-земля - с последующим расчетом тока. Полученное значение тока сравнивают с током уставки выключателя.

3. Требования к содержанию и уборке путевого хозяйства и объектов инфраструктуры трамвая

3.1. Порядок уборки и содержания зоны трамвайных путей и посадочных площадок, расположенных в одном уровне с проезжей частью улицы, а также путевого хозяйства на мостах, путепроводах, эстакадах и других искусственных сооружений осуществляется в соответствии с Инструкцией по техническому содержанию трамвайных путей.
3.2. Уборка и содержание конечных пунктов и станций трамваев, а также отдельных зон, выделенных для трамвая на совмещенных с другими видами транспорта конечных пунктах и станциях, осуществляется закрепленным руководителем организации электротранспорта структурным подразделением.













































                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
                                                                       к Правилам обеспечения безопасности
                                                                  перевозок пассажиров и грузов 
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                                                                        городским наземным электрическим
                                                                         транспортом, утвержденным приказом 
                                                                  Министерства транспорта
                                                                  Российской Федерации
                                                          от «___» ___________ № ____



Основные характеристики
маршрутов со сложными условиями движения

1. К маршрутам с тяжелыми условиями на автомобильном транспорте относятся маршруты, расположенные в условиях пересеченного или горного рельефа местности
2. К маршрутам пересеченной местности относятся маршруты, проходящие по трудным участкам пересеченной местности, имеющим рельеф, прорезанный часто чередующимися глубокими долинами, с разницей отметок долин и водоразделов более 50 м на расстоянии не свыше 0,5 км, с боковыми глубокими балками и оврагами, с неустойчивыми склонами. 
3. К горным относятся маршруты, проходящие в горной местности, включающие участки автомобильных дорог с резкими изменениями направлений в плане и затяжными продольными уклонами и имеющие в совокупности следующие особенности:
а) продольные уклоны величиной более 60‰ и протяженностью 2 км и более;
б) кривые с радиусами в плане менее 100 м в количестве шести и более на 1км;
в) выпуклые кривые продольного профиля с радиусами менее 1500 м и вогнутые кривые с радиусами менее 1200 м;
г) расстояние видимости поверхности дороги менее 60 м и встречного автомобиля – менее 120 м.
4. К маршрутам с тяжелыми условиями движения трамваев следует отнести прямолинейные участки с уклонами: 
более 70‰ при непрерывной протяженности свыше 200 м;
более 60‰ при непрерывной протяженности свыше 250 м; 
более 50‰ при непрерывной протяженности свыше 350 м;
более 40‰ при непрерывной протяженности свыше 500 м;
более 30‰ при непрерывной протяженности свыше 700 м;
или эквивалентные им уклоны на указанной протяженности, определенные по формуле:
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где ik – величина уклона, ‰; 
Lk – протяженность уклона, м;
более 30‰ при непрерывной протяженности свыше 150 м при наличии на спусках или непосредственно после них кривых (поворотов) радиусом менее 30 м.
5. К маршрутам с тяжелыми условиями движения троллейбусов следует отнести прямолинейные участки с уклонами:
более 60‰ при непрерывной протяженности свыше 100 м;
более 50‰ при непрерывной протяженности свыше 150 м;
более 40‰ при непрерывной протяженности свыше 200 м;
или эквивалентные им уклоны на указанной протяженности, определенные по формуле, приведенной в п. 3.5.5;
более 30‰ при непрерывной протяженности свыше 150 м при наличии на спусках или непосредственно после них кривых (поворотов) радиусом менее 30 м.



