
 



проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения.  

     В установленных случаях проходить проверку знаний Правил и навыков вождения, а 

также медицинское освидетельствование для подтверждения способности к управлению 

транспортными средствами.  

Предоставлять транспортное средство:  

1. сотрудникам полиции для транспортировки поврежденных при авариях 

транспортных средств, проезда к месту стихийного бедствия, а также сотрудникам 

полиции, федеральных органов государственной безопасности, налоговой полиции в иных 

не терпящих отлагательства случаях, предусмотренных действующим законодательством;  

2. медицинским работникам, следующим в попутном направлении для оказания 

медицинской помощи, а также медицинским работникам, сотрудникам полиции и 

федеральных органов государственной безопасности, дружинникам и внештатным 

сотрудникам полиции для транспортировки граждан, нуждающихся в срочной 

медицинской помощи, в лечебные учреждения.  

Примечание  

1. Требование о предоставлении транспортного средства сотрудникам федеральных 

органов государственной безопасности и налоговой полиции не распространяется на 

транспортные средства, принадлежащие гражданам.  

2. Лица, воспользовавшиеся транспортным средством, должны по требованию водителя 

выдать справку или сделать запись в путевом листе (с указанием продолжительности 

поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного 

удостоверения, наименования своей организации), а медицинские работники - выдать 

талон установленного образца.  

3. Расходы, связанные с предоставлением транспортного средства сотрудникам 

федеральных органов государственной безопасности и налоговой полиции, по требованию 

владельца транспортного средства возмещаются этими органами в установленном 

порядке.  

     Право остановки транспортных средств предоставлено регулировщикам, а автобусов, 

осуществляющих международные автомобильные перевозки, в специально обозначенных 

дорожным знаком:   

     контрольных пунктах - также работникам Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта. 

     Работники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта должны быть в 

форменной одежде и использовать для остановки диск с красным сигналом либо со 

световозвращателем. Они могут пользоваться для привлечения внимания водителей 

дополнительным сигналом-свистком. 

     Лица, обладающие правом остановки транспортного средства, обязаны предъявлять по 

требованию водителя служебное удостоверение. 

 

2.  При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:  

2.1. Немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить 

аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии 

с требованиями пункта 7.2 

- при дорожно-транспортном происшествии; 

- при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, где с учетом 

условий видимости транспортное средство не может быть своевременно замечено 

другими водителями. 

    -   не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; 

2.2. принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим, вызвать "Скорую медицинскую помощь", а в экстренных случаях 

отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем 



транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, 

регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного 

документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия; 

2.3. освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств 

невозможно. При необходимости освобождения проезжей части или доставки 

пострадавших на своем транспортном средстве в лечебное учреждение предварительно 

зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следы и 

предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению 

и организации объезда места происшествия; 

2.4. сообщить о случившемся в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и 

ожидать прибытия сотрудников полиции. 

2.5.  Если в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух 

транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована в 

соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, вред причинен только имуществу и 

обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате 

дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений 

транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного 

происшествия, оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может 

быть осуществлено без участия уполномоченных на то сотрудников полиции путем 

заполнения водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию 

транспортных средств соответствующих бланков извещений о дорожно-транспортном 

происшествии в соответствии с требованиями, установленными Правилами обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

 

3. Водителю запрещается:  

3.1. Управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих 

реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу 

безопасность движения; передавать управление транспортным средством лицам, 

находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в 

болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе 

водительского удостоверения на право управления транспортным средством данной 

категории кроме случаев обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил. 

3.2. Пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в 

них; 

3.3. Употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные 

одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он 

причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию 

сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления 

состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого 

освидетельствования; 

3.4. Управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха, 

установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3.5. Пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим 

устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. 

 


