
Новые правила по охране труда на автомобильном транспорте 

Приказом от 06.02.2018 № 59н Минтруд утвердил новые правила по охране труда на 

автомобильном транспорте. Документ вступит в силу через полгода после официального 

опубликования – 27 сентября 2018 года, тогда же утратят силу действующие правила. 

Новые правила будут обязательны для исполнения работодателями – юр.лицами 

независимо от их организационно-правовых форм и ИП при организации и проведении 

работ, связанных с эксплуатацией, техобслуживанием, ремонтом и проверкой технического 

состояния транспортных средств. Правила не распространяются на техобслуживание и 

эксплуатацию напольного безрельсового колесного транспорта (автопогрузчики и 

электропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые тележки), используемого в 

технологических транспортных операциях внутри эксплуатируемых территорий. 

Данные правила по охране труда на автомобильном транспорте состоят из 7 

разделов, в которые входят многочисленные требования охраны труда: 

- требования охраны труда, предъявляемые к организации выполнения работ (допуск к 

работе, обеспечение спецодеждой и прочее); 

- требования охраны труда, предъявляемые к производственным территориям и организации 

рабочих мест (размещение объектов, температурный режим, освещенность и прочее); 

- требования охраны труда, предъявляемые к осуществлению производственных процессов 

(охрана труда при техническом обслуживании, ремонте, мойке и так далее); 

-требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств (правила запуска 

транспорта, правила проезда по ледовым переправам и так далее); 

- требования охраны труда, предъявляемые к размещению и хранению материалов, 

оборудования, комплектующих изделий и отходов производства. 

Документом расширен перечень вредных и опасных производственных факторов, 

которые могут воздействовать на работников при эксплуатации транспортных средств, 

теперь в него включены физические и нервно-психические перегрузки. 

Помимо этого, обновленными Правилами утверждена форма наряда-допуска на 

производство работ с повышенной опасностью, в которой будут в обязательном порядке 

указываться: 

- наименование организации; 

- содержание, характеристика, место производства и объем работ; 

- наименование должности, фамилия, инициалы и подпись лица, выдавшего наряд; 

- информация об инструктаже по охране труда (наименования или номера инструкций, по 

которым он проведен, а также состав лиц, его проводивших; 

- информация об оформлении ежедневного допуска к производству работ (время начала и 

окончания работы в часах и минутах). 

Уточняется, что указанный наряд-допуск будет оформляться в двух экземплярах: по 

одному для производителя работ и допускающего к ним. А если допускающий к работам не 

будет участвовать в проведении работ, второй экземпляр наряда-допуска будет оставаться у 

работника, выдавшего наряд-допуск. 

В связи с введение новых правил незабываем и про внеплановые мероприятия — 

обучение ответственных лиц и инструктажи работников, а также пересмотр инструкций, 

положений и иных локальных нормативных актов. 

Контроль за исполнением требований новых правил охраны труда будут 

осуществлять,как и ранее должностные лица Федеральной службы по труду и занятости и 

ее территориальных органов. За нарушения требований правил руководители и иные 

должностные лица организаций, а также работодатели – физические лица могут быть 

привлечены к административной ответственности. 
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