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Разработан на основе приказа Министра автомобильного 
транспорта РОЙСР Ж 13 от 5.08.75 г. Регламентирует порядок 
работы водителей на линии.

Работа выполнена в соответствии с Комплексным планом 
важнейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ на 1965 г., утвержденным протоколом заседания Коллегии 
Ыинавтотранса FC4CP от 20.12.84 г., а также Планом работ по 
стандартизации и метрологии Ыинавтотранса PCSCP на 1985 год.
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I. Основные положения

IЛ* Положения настоящего РД используются при подготовке 
инструктажей, должностных инструкций и различных памяток водите
лей, а также при непосредственной работе с ними»

1.2. При выполнении транспортных перевозок водитель обя
зан:

- с учетом категории транспортного средства и вода пере
возок знать и выполнять Правила дорожного движения, Правила 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РСФСР, 
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом в РСФСР, 
Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобиль
ного транспорта, требования к обеспечению безопасности движения 
при перевозке детей, Правила по охране труда и противопожарной 
безопасности на автотранспорте;

- знать маршрут следования, расположение остановочных

пунктов (стоянок,такси), линейных диспетчерских станций или 
автостанций» автозаправочных станций и пунктов оказания техни
ческой помощи, состояние дорог на маршруте, порядок организации 
связи с диспетчерскими пунктами, места отстоя и отдыха ;

- иметь при себе удостоверение на право управления тран
спортным средством данной категории с учетом вида перевозок, 
схецу маршрута с указанием мест, опасных для движения, график 
движения, путевые документы (путевой или маршрутный лист, 
билетно-учетный лист, документы на перевозимый груз и пр.), 
технический талон и должностную инструкцию.

2. Обязанности водителя перед выездом на линию

2.1. Перед выездом на линию водитель обязан:

- получить путевые документы (путевой или маршрутный 
лист, документы на перевозимый груз и пр.), предъявив диспет
черу водительское удостоверение;

- пройти предрейсовый медицинский осмотр;
- пройти предрейсовый инструктаж;
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- проверить комплектность, санитарное состояние и внеш
ний вид транспортного средства, наличие аптечки, огнетушите
лей, емкости с песком (для автобусов), упорных колодок, знака 
аварийной остановки ;

- проверить наличие топлива, масла и воды ;
- проверить соответствие технического состояния транспорт

ного средства требованиям ЦЦД и инструкции завода-изготовителя.
2.2. Водитель автобуса, кроме выполнения требований, ука

занных в п. 2.1, обязан проверить наличие маршрутных указателей, 
кассовой аппаратуры и компостеров, переговорного устройства, 
зеркал для обзора салона, таблиц стоимости проезда и расписания 
движения, табличек с фамилиями членов экипажа и правилами авто
бусных перевозок.

Для водителей-стажеров должны быть специальные таблички 
"За рулем стажер".

2.3. Водитель такси кроме требований, указанных в п. 2.1, 
обязан проверить наличие табличек с указанием водителя такси
и времени окончания смены, правил таксомоторных перевозок, 
пломб и исправность таксометрового оборудования, а водитель 
грузового автомобиля, перевозящего опасные грузы, - наличие и 
исправность опознавательных знаков, а также устройств и приспо
соблений для обеспечения безопасной перевозки грузов.

2.4. Если техническое состояние транспортного средства не 
отвечает требованиям ЩЩ, иных нормативных документов, водитель 
обязан сообщить об этом начальнику или механику колонны для 
принятия мер по устранению недостатков и подучения указаний о 
дальнейшей работе.

2.5. Подготовленное для работы на линии транспортное сред
ство водитель должен предъявить для осмотра механику контрольно- 
технического пункта. Получив отметку механика в путевом листе, 
разрешающую выезд на линию, водитель должен эа^ксировать в путе
вом листе фактическое время выезда и сообщить время выезда 
дежурному диспетчеру. В случае задержки с выездом на линию 
(более 5 минут) водитель обязан возвратить путевой лист дежурно
му диспетчеру и сообщить причину задержки.
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3. Обязанности водителя при работе на линии

3.1. Общие положения.
3.1.1. При работе на линия водитель обязан:
- неукоснительно выполнять Правила дорожного движения и 

требования других нормативных документов, регламентирующих 
безопасность перевозок;

- выезжа-.ь на линяв в соответствия с графиком работы;
- строго соблюдать установленный дуть следования по марш

руту и график движения;
- предоставлять автомобиль для контроля на стоянке или 

по сигналу контролирующих лиц, поданному жезлом, свистком 
или фонарем с красным светом, независимо от наличия в автомо
биле пассажиров и срочности поездки .

3.1.2. Водитель в случае обнаружения ДТП с участием авто
мобилей своего предприятия обязан немедленно сообщить (по теле
фону или лично) об этом на предприятие дежурному диспетчеру и
в ближайший пост ГАИ.

3.1.3. По возвращении с работы на линии, в случае участия 
в Д Ш ,  водитель обязан представить письменное объяснение или 
рапорт и акт дежурному.

3.1.4. На линиях междугородных сообщений сведения о всех 
Д Ш  сообщаются водителями на ближайшие автостанции по пути 
следования и в контрольном пункте ГАИ.

При возвращении из рейса водитель должен докладывать де
журному диспетчеру о всех нарушениях, допущенных им на линии, 
предъявив путевые документы и водительское удостоверение и 
подавать заявки на устранение возникших неисправностей тран
спортного средства.

3.1.5. При работе на линии водителю запрещается:
- допускать к перевозке пассажиров в нетрезвом состоянии, 

в грязной одежде, с неразрешенным к перевозке багажом;
- начинать движение до полного закрытия дверей салона;
- открывать двери до полной остановки транспортного сред

ства ;
- производить посадку и высадку пассажиров вне предусмот-
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ренных остановочных пунктах, кроне случаев, указанных в под
пункте 3.I.I;

- во вреыя движения отвлекаться от управления транспорт- 
н ш  средством, курить, разговаривать, принимать пищу, остав
лять кабицу До полной остановки транспортного средства ;

- самовольно прекращать работу на маршруте ;
- самовольно изменять установленный путь следования по 

маршруту, в том числе я при следовании нулевым пробегом;
- провозить в транспортном средстве запрещенные к провозу 

предметы, инструменты, вещества и материалы.
3.1.6. В случае нарушения работы счетного механизма спи

дометра в цуги следования водитель должен сделать отметку в 
путевом листе с указанием, где и когда это произошло, а также 
записать показания счетчика спидометра.

3.1.7. В случае пересменки водителей на линии техническое 
состояние транспортных средств в момент передачи должно быть 
проверено совместно водителем, закончившим смену, и водителем, 
приступившим к работе. Исправность транспортного средства 
подтверждается подписями водителей в путевом листе.

3.1.8. При возникновении в пути технических неисправно
стей, указанных в та. 27.2.5-27.2.7, 27.2.23, 27.2.28, 
27.2.22, 27.2.25, 27.2.40, а в темное вреыя суток и в усло
виях недостаточной видимости - в пункте 27.2.29 и во время 
дождя или снегопада - в пункте 27.2.36 Правил дорожного 
движения, водитель обязан прекратить движение и принять меры 
к их устранению, а если это невозможно, то пользуясь любыми 
средствами связи, поставить в известность диспетчера или руко
водство предприятия и вызвать техническую помощь, сообщив 
место своего нахождения и характер неисправности. При возник
новении в цуги других неисправностей, указанных в п. 27.2 ЦДД, 
водитель обязан принять меры к их устранению, а если это не
возможно, - следовать к месту стоянки с совладением необходи
мых мер предосторожности.

3.2. Порядок работы водителя автобуса на маршруте.
3.2.1. При работе на маршрутах водитель автобуса обязан
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выполнять требования п. 3.1, а также:
- производить выезд из предприятия в соответствии с рас

четным временем, необходимым для подачи автобуса к пункту 
посадки пассажиров ;

- прибыв к месту начала работы, доложить об этом диспет
черу и отметить время прибытия в путевом листе штамп-часами 
и получить соответствущие указания;

- отмечать время прибытия-отправления на линейных диспет
черских пунктах или автостанциях;

- не трогаться с места остановок до полного закрытия две
рей салона ;

- останавливать автобус у остановочного пункта так, чтобы 
задняя дверь находилась на расстоянии 1-1,5 м от указателя 
остановки и вплотную к тротуару. Если остановка занята другим 
автобусом, подъезжать к ней для посадки и высадки пассажиров 
только после отправления впереди стоящего автобуса ;

- останавливать автобус на необозначенных остановочных 
пунтах по требованию экипажа другого автобуса, чуждающегося в 
оказании помощи, при пересадке пассажиров или при необходимо
сти оказания пассажиру медицинской помощи ;

- производить размен денег, продажу абонементных талонов 
или билетов пассажирам на проезд и провоз багажа только на 
остановочных пунктах;

- постоянно информировать диспетчера о погодных условиях 
и о состоянии проезда на маршруте, о всех происшествиях или 
поломках;

- при остановке автобуса на линии по причине неисправно
сти действовать согласно п. 3.1.4, а при необходимости - произ
вести пересадку пассажиров в другой автобус, следующий в том же 
направлении.

3.3. Порядок работы на линии водителя такси.
3.3.1. Водитель такси при работе на линии должен выполнять 

требования п. 3.1 и, кроме того, обязан:
- работая на линии городского (внутрирайонного) сообщения, 

получать отметки времени у диспетчера (на полях верхнего или 
нижнего обреза - "Приложение к путевому листу" - с периодич-
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ностью, установленной в предприятии) за рабочую сцену не 
менее 2-4 отметок ;

- на стоянке находиться в своем таксомоторе или около 
него ;

- к указанному пассажиром пункту следовать кратчайшим 
путем, изменяя маршрут только с согласия пассажира или по его 
предложению;

- при неисправности таксомотора, спидометра и приводов к 
ним, светового контрольного сигнала вызвать техническую помощь 
или возвратиться в АТП без пассажиров.

3.3.2.Водителю такси при работе на линии запрещается:
-I перевозить пассажиров на расстояние более 50 км за 

городской чертой;
- перевозить детей до 12^летнего возраста на переднем 

сидении и несовершеннолетних без сопровождения взрослых;
- перевозка пассажиров и багажа сверх количества, преду

смотренного технической характеристикой транспорт
ного средства с учетом того, что каждому пассажиру, располагаю
щемуся на заднем сидении, разрешено перевозить на руках одного 
ребенка, не достигшего 12-летнего возраста ;

- оставлять без присмотра незакрытый таксомотор и с не- 
включенным противоугонным устройством.

Перевозить пассажиров на расстояние более 50 км за 
городской чертой можно:

в границах области - с разрешения автоуправления, объеди
нения ;

за пределами области - с разрешения Министерства.

3.4. Порядок работы на линии водителя грузового автомобиля.
3.4.1* При работе на линии водитель грузового автомобиля 

(автопоезда) обязан руководствоваться требованиями п. 3.1 
настоящего РД и,кроме того:

- следить за правильностью укладки и закрепления груза с 
тем, чтобы обеспечивалась его сохранность и безопасность дви
жения при выполнении рейса ;

- проверить соответствие укладки и крепления груза на под-
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вижном составе требованиям безопасности движения и обеспече
ния сохранности подвижного состава, а также сообщить грузоот
правителю о замеченных неправильностях в укладке и креплении 
груза, угрожающих его сохранности. Грузоотправитель по требо
ванию водителя обязан устранить обнаруженные неправильности 
в укладке и креплении груза»

- поставив автомобиль под погрузку (разгрузку), затормо
зить его ручным тормозом, включить низшую передачу или задний 
ход, подложить под колесо упорные колодки ;

- производить перевозки грузов только в той последователь
ности, которая указана в путевом листе, и строго по заданному 
маршруту.

3.4.2. При работе на линии водителю грузового автомобиля 
(автопоезда) запрещается:

- во время погрузки на автомобиль или снятия груза нахо
диться самому и другим лицам как в кузове, так и в кабине авто
мобиля, а также под стрелой и в зоне действия подъемного меха
низма ;

- перевозка в кабинах грузовых автомобилей пассажиров, не 
имеющих отношения к транспортировке грузов и не записанных в 
путевых листах.
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