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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 апреля 2019 г. N 408 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 22 января 2019 г. N 14 "О 

внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2012 г. N 635 "Об упорядочении 
использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на 
транспортные средства" Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 апреля 2019 г. N 408 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В требованиях к транспортным средствам, используемым для осуществления неотложных 
действий по защите жизни и здоровья граждан, и специальным оперативно-служебным транспортным 
средствам уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2007 г. N 548 "Об утверждении 
требований к транспортным средствам, используемым для осуществления неотложных действий по защите 
жизни и здоровья граждан, и специальным оперативно-служебным транспортным средствам 
уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 36, ст. 4387; 2011, N 42, ст. 5922; N 51, ст. 7526; 2012, N 
53, ст. 7931; 2016, N 5, ст. 692; N 49, ст. 6914; 2018, N 10, ст. 1489; N 29, ст. 4435; N 52, ст. 8303): 

а) в пункте 1: 

слова "аварийно-спасательных служб" заменить словами "профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований"; 

дополнить предложением следующего содержания: "На легковые транспортные средства 
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, не входящих в систему Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, устройства для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов при наличии специальных цветографических схем на наружной 
поверхности этих транспортных средств не устанавливаются."; 

б) позицию, касающуюся аварийно-спасательных служб, приложения N 1 к указанным требованиям 
изложить в следующей редакции: 
 

"Профессиональные 
аварийно-спасательные службы, 
профессиональные 

белый оранжевый и синий"; 
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аварийно-спасательные 
формирования 

 
в) позицию, касающуюся аварийно-спасательных служб, приложения N 2 к указанным требованиям 

изложить в следующей редакции: 
 

"Профессиональные 
аварийно-спасательные службы, 

профессиональные 
аварийно-спасательные 

формирования 

слова "АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА" или 
"АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ", 
ведомственная, территориальная или иная 
принадлежность, номер подразделения, 
буквенно-цифровое обозначение автомобиля, 
телефоны вызова". 

 
2. В пункте 2 Положения о подготовке и допуске водителей к управлению транспортными средствами, 

оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. N 876 "О подготовке и 
допуске водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 
52, ст. 6460; 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 37, ст. 5002; 2016, N 5, ст. 692; 2017, N 27, ст. 4052; 2018, N 52, ст. 
8303), слова "аварийно-спасательных служб" заменить словами "профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований". 
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