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РАЗРАБОТАН: Государственным научно-исследовательским институтом 
автомобильного транспорта (НИИАТ)

ШЫНИЫМ: А.И.Корнеев (руководитель теин), Н.Г.Пяловская

Р&эработая на основа ran Примерного положении о службе 
безопасности движения в системе министерства (ведомства), утвер
жденного Комиссией по безопасности дорожного движения при МЦД 
СССР пр.Ф 2 от 26.01.68 г ., приказов Микавтотранса РСФСР 9 13 
от 5.08.75 г ., 9 2 от 26.01.68 г ., *  87 от 14.09.83 г ,, »  63 «т
22.06.84 г ., V 48 от 07.06.83 г. и других, а также посталовле- 
хя1 Коллегкж Мжнавтотранса РСФСР а ЦК Црофеооза рабочих автомо- 
бкльного транспорта от 3.03.81 г. 9 68, от 17.02.83 г. V 33-сп, 
от 19.08.82 г. V 87-сп.

Настоящий руководящий документ регламентирует принципи
альные положения, цехи, задачи и основные направления деятельно
сти по предупреждении дорожно-транспориих происшествий в систе
ме Мжважтотраиеа РСФСР. Предкавкачен дли руководящих и жнжеяерво- 
техкичесхих работников автотранспортник предприятий и организа
ций.

Работа выполнена в соответствии с комплексным планом 
важнейжих каучне-яосхадоватехьскжх ж оштно-ховструхторсхжх работ 
на 1965 г . , утверждении! протоколом засадами Коллеги Мжнавто
транса РСФСР н ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта от
20.12.84 г. № 36, а такие Планом развитии науки и техники Мжн- 
автотранса РСФСР. Часть 6. План работ во стандартизации и метро
логи  на 1965 г.
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I .  Общие полоиеюя

1.1. Предупреждение дорожно-транспортных пронснветвнй 
является одной на основных обязанностей всех подразделений и 
служб снсташ Минавтотранса РОЙСР.

1.2. Сиетена обеспечения безопасности перевозок наделе
на на устранение причин н предпосяхох возникновения дорожно- 
траиспортнях проиенествяй за счет проведения мероприятий н вы
полнения всеми подразделениями, организациями я предприятиями 
Минавтотранса РСЯСР обязанностей, предусмотренных комплексом 
руководящих документов.

1.3. Работа по предупреждению дорожно-транспортных про
исшествий в Мииввтотраное PQSCP организуется в соответствии е 
Законами СССР и РС#СР, постановлениями ЦК КОСС и Совета Минист
ров СССР и РЯСР, ГОСТЬи в регламентируется настоянии комплек
сом руководящих документов по обеспечению безопасности перево- 
вок (РД ) ,  прикяааи н указании Мянавто-
транеа РЯСР.

Требовали комплекса руководящих документов по обеспече- 
юв безопасности порововок обязательнн для внполненм всей 
предприятии, органнзацнии я подразделеняяи Минавтотранса 
РСФСР.

Иэменеюя в комплеко руководящих документов вносятся в 
соответствии о РД>200-Р0КР-15-0158-О82.

1.4. Автотранспортные предприятия в руководящих докумен
тах по обеспечении безопасности перевозок именуются предпряяти- 
и  ; республиканские объединения автомобильного транспорта,Глав- 
левавтотранс, Главыекавтотрано, Совтрансавто, Спецтяжавтотранс
и другие подравделени Мнистерства, зксплуатирувдие автомобнжь- 
utt транспорт -  организации ; территориальные объединения 
автомобильного транспорта, территориальные объединения пассажир
ского автомобильного транспорта -  территориальный объединеяи- 
и .

1.5. Работу по обеспечении безопасности перевозок в пред
приятиях и организациях возглавляют их первые руководители.



*

1.6. Руководите** подразделений ■ служб несут персо
нальную ответственность ее рееультатн работы по обеспечен» 
беаопасиостн перевозок в возглавляете яин подразделениях н 
службах.

2. Цеп, задачи н основные направления 
деятельности

во предупрежден» дорожно-транспортных 
прояснеетвий

2.1. Основной цельи работы по обеовечеяш безопасности 
двиення является сокраценяе дорожно-транспортного травматизма 
путей реалязацяя плаиоыерной сиотены мероприятий.

2.2. Для достпеняя основной цеп предприятш и оргенн- 
зацп рева» сладуяцие задачи:

-  повниеняе надежности водительского состава ;
-  по— юте безопасности за с ч »  обеспечен» надежности 

транспортных средств в ековдуатац» ;
-  создание систем орхчипвац» перевозок, ясклячавцей 

возножше опасные действ» водителей ;
-  улучшение условий труда водпалей ш  трнрутах;
-  сипение тпеотя посладствяй дорожно-транспортиых 

пронсвеетвяй;
-  оргаиязац» управлен» деятельность» по обесточен» 

безопасности перевозок.
2.3. Задачи товыиеиш надежности водительского состава 

ренамея ц у г »:
-  отбора водителей при приме на работу; адаптация 

молод» водителей ; повышения мастерства водителей ; поддержа
ния состояния здоровья и работоспособности водителей; выявле
ния "проблемных" водителей и проведен» е ними еоответетщунж» 
мероприятий; обучен» водителей необходимы действии в случае 
дорожно-транспортного преиснеетвш; обесточен» высокой про
фессиональной ответственности (дисциплины) водителей; обеспе
чение коллективной ваянтерееоваяноети в безаварийной работе.
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2.4. Задача по пленяя безопасности за счет обеспечения 
надежности транспортных средств в эксплуатации решается путем:

-  обеспечения выполнения требований Правил технической 
эксплуатации;

-  оснащения автомобиля необходимыми приборами я обору* 
до вашем (средства аварийной сигнализации, средства пассивной
и послеавар|Лной безопасности, приборы контроля за режимом дви
жения, противоугонные средства, противооткатные упоры и д р .).

2.5. Задача повышения безопасности за счет создания 
систем» организации перевозох, исключающей возможные опасные 
действия водителя, ревается путем:

* организации предрейеовнх, послерейеовых и мекрейсо- 
внх медицинских осмотров водителей, диспетчерского и линейного 
контроля работы водителей, исключения возможности угона авто* 
нобиля из предприятия я при работе на лиши, выполнения специ
альных требований безопасности при перевозках пассажиров, не
габаритных и опасных грузов, исключения неорганизованных пере
возок пассажиров и грузов; контроль расписания автобусов и 
норм загрузки грузовых автомобилей ;

-  направлении на сложные перевозки более квалифициро
ванных, дисциплинированных я опытных водителей ; применения 
прогрессивных форм я методов организации перевозок.

2.6. Задача обеспечения безопасных условий работы води
телей на линии решатся путем:

-  обеспечения нормального питании я бытовых условий 
для водителей, работящих на маршруте ;

-  обеспечения безопасна дорожных условий на маршрутах 
(своевременное обследование и обеспечение соблюдения требова
ний безопасности на вновь открываемых маршрутах; выявления 
опасных участков на действующих маршрутах);

-  своевременного информирования водителей о возникаю
щих опасностях, связанных с изменениями в дорожной, погодно- 
климатической обстановке.

2.7. Задача снижения тяжести последствий дорожно-тран
спортных происшествий решается путем:

-  проведения мероприятий пассивной и послеаварийной
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безопасности (экипировка автомобилей, обучение водителей прие
мам первой медицинской помощи, своевременное сообщение о прояс- 
■ествии и вызов в случае необходимости неотложной медицинской 
помощи, принятие мер по предотвращению пожаров после происнест- 
вия, а также "вторичных" происшествий).

3. Управление безопасностью перевозок

3.1. Управление безопасностью перевозок заключается в 
анализе и выявлении причин аварийности, разработке и планирова
нии мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происше
ствий, контроле за реализацией мероприятий и оценке их эффектив
ности. Целью управления безопасностью перевозок является обеспе
чение направленности мероприятий на достижение конечных резуль
татов сокращения дорожно-транспортных проионеотвнй, повышение 
квалификации и заинтересованности всех работников предприятий и 
организаций в выполнении обязанностей по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий.

3.2. Мероприятия по управлению безопасностью перевозок 
выполняют руководители служб и подразделений предприятий и 
организаций в рейках нормативно-методической документации по 
безопасности движения.

3.3. 1̂ гжоводитежъ службн безопасности движения осущест
вляет контроль за работой и координацию всех служб, а также 
подготовку решений первого руководителя предприятия ж организа
ции по вопросам безопасности перевозок.

4. Оценка деятельности предприятий и организаций
по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий

4.1. Оценка работы предприятий и организаций произво
дится е целью внявления резервов сокращении аварийности.

4.2. Оценка производится ежеквартально, нарастающим 
итогом, а также при проверках работы по безопасности перевозок
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вмнестоящюи организациям*.
Оценка предприятия производится по показателям аварий

ности, по результатам проверок, по соответствуй*»! методикам.
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