Документы БДД
Перечень необходимой документации для обеспечения безопасности дорожного
движения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при
осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств.
Должностные инструкции







Должностная инструкция ответственного за обеспечение безопасности дорожного
движения;
Должностная инструкция контролера технического состояния автотранспортных
средств;
Должностная инструкция диспетчера автомобильного транспорта;
Должностная инструкция лица управляющего легковым автомобилем;
Должностная инструкция лица управляющего грузовым автомобилем;
Должностная инструкция лица управляющего автобусом.

Приказы о назначении ответственных лиц





Приказ о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного
движения;
Приказ о назначении контролера технического состояния автотранспортных
средств;
Приказ о назначении диспетчера автомобильного транспорта;
Приказ о назначении ответственных лиц.

Стажировка водителей







Личная карточка водителя;
Приказ об утверждении положения о стажировке с Положением;
Программа стажировки;
Приказ о назначении водителя-наставника;
Приказ о прохождении стажировки со стажировочным листом;
Приказ о допуске к самостоятельной работе с Актом закрепления.

Инструктажи по БДД и Охране труда















Приказ об утверждении Положения о проведении инструктажей по БДД;
Положение о проведении инструктажей по БДД;
Журнал регистрации инструктажа по БДД;
Журнал регистрации вводного инструктажа по Охране труда;
Журнал регистрации инструктажа по Охране труда на рабочем месте;
Вводный инструктаж;
Инструкции по БДД и Охране труда для водителей транспортных средств:
Инструкция о контроле автомобиля перед выездом;
Инструкция об особенностях работы в весенне-летний период;
Инструкция об особенностях работы в осенне-зимний период;
Инструкция движение и стоянка в ночное время суток;
Инструкция при направлении в командировку или дальний рейс;
Инструкция по мерам безопасности при проезде железнодорожных переездов;
Инструкция по соблюдению скоростного режима и правил обгона транспорта;












Инструкция по обеспечению безопасности движения на горных маршрутах;
Инструкция по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортном происшествии;
Инструкция по предупреждению пожаров и ожогов;
Инструкция по буксировке и расцепке авто;
Инструкция по мерам безопасности при вождении автопоездов;
Инструкция по мерам безопасности при перевозке детей;
Инструкция по экстренной эвакуации пассажиров автобуса;
Инструкция по охране труда для водителей автобусов;
Инструкция по мерам безопасности на паромах, баржах, железнодорожных
платформах;
Инструкция по преодолению затяжных спусков и подъемов.

ДТП






Журнал учета нарушений Правил дорожного движения (ПДД);
Журнал учета дорожно-транспортных происшествий (ДТП);
План мероприятий по предупреждению ДТП на год;
Приказ о создании комиссии о служебном расследовании ДТП с Актом;
Приказ об утверждении Положения о служебном расследовании ДТП с
Положением.

Повышение квалификации водителей






Учебный план (программа) 20 часов БДД;
Приказ о создании комиссии по проверке знаний 20 часовой Программы БДД с
протоколом;
Методическое пособие ежегодных занятий с водителями по 20 часовой программе
БДД;
Журнал проведения занятий по 20 часовой программе БДД;
Экзаменационные билеты по 20 часовой программе БДД.

Медицинские осмотры






Приказ об утверждении положения о проведении обязательных медицинских
осмотров;
Положение о проведении обязательных медицинских осмотров;
План-график прохождения обязательных периодических медосмотров водителей;
Журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров водителей;
График смен водителей.

Контроль технического состояния, выпуск на линию







График проведения ТО автомобилей;
Типовой перечень операций при выпуске на линию автомобиля;
Журнал учёта движения путевых листов;
Путевой лист легкового автомобиля;
Путевой лист грузового автомобиля;
Путевой лист автобуса.

Дополнительно в пакет входят документы, необходимые для обеспечения безопасности
дорожного движения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим
перевозочную деятельность
автомобильным
транспортом
и
организациям перемещающим грузы и пассажиров грузовыми автомобилями и автобусами
для собственных нужд:










Должностная инструкция лица, перевозящего крупногабаритные и тяжеловесные
грузы;
Должностная инструкция лица, перевозящего опасные грузы;
Должностная инструкция лица управляющего авто со спецсигналами;
Журнал регистрации результатов предрейсового контроля;
Журнал регистрации послерейсовых медицинских осмотров водителей;
Журнал учета измерения дымности;
Журнал учета измерения токсичности;
Журнал учета измерения токсичности ГБА;
Журнал учета надзорных проверок.

Перечень составлен с учетом:






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

