
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 4 апреля 2019 г. N ДЗ-514-ПГ 

 

Департамент государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации (далее - 

Департамент) рассмотрел обращение и в рамках своей компетенции сообщает. 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения" (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ) установлена обязанность проведения 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств как одно 

из требований обеспечения безопасности дорожного движения. Согласно пункту 7 статьи 23 

Федерального закона N 196-ФЗ обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские 

осмотры водителей транспортных средств проводятся в порядке и на условиях, предусмотренных 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 323-ФЗ). 

Согласно пункту 3 статьи 23 Федерального закона N 196-ФЗ обязательные предрейсовые 

медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя 

транспортного средства, за исключением водителей, управляющих транспортными средствами, 

выезжающими по вызову экстренных оперативных служб. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 46 Федерального закона N 323-ФЗ и пунктом 5.2.54 

Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказом 

Минздрава России от 15 декабря 2014 г. N 835н (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 

2015 г., регистрационный N 36866) утвержден Порядок проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров (далее - Порядок проведения медицинских 

осмотров), в соответствии с которым предсменные, предрейсовые медицинские осмотры 

проводятся перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих 

выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения. 

В соответствии с Порядком проведения медицинских осмотров по результатам прохождения 

предрейсового медицинского осмотра на путевых листах ставится штамп "прошел предрейсовый 

медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен" и подпись медицинского 

работника, проводившего медицинский осмотр. 

Пунктом 2 статьи 20 Федерального закона N 196-ФЗ установлена обязанность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров на основании 

договора перевозки или договора фрахтования (или) грузов на основании договора перевозки 

(коммерческие перевозки), а также осуществляющих перемещение лиц, кроме водителя, и (или) 

материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без заключения указанных 

договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями), 

организовывать и проводить предрейсовый или предсменный контроль технического состояния 

транспортных средств в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта. 

В части проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортных средств контролер должен руководствоваться приказом Минтранса России от 8 

августа 2018 г. N 296 "Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортных средств" (далее - Порядок). 



  

Пунктом 12 Порядка установлено, что в случае, если при контроле не выявлены 

несоответствия требованиям, перечисленным в пунктах 10 - 11 Порядка, в путевом листе ставится 

отметка "контроль технического состояния транспортного средства пройден" и подпись с 

указанием фамилии и инициалов контролера, проводившего контроль, даты и времени его 

проведения. Выпуск транспортного средства на линию без отметки о прохождении предрейсового 

или предсменного контроля технического состояния транспортных средств и подписи контролера 

не допускается. 

Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов установлены приказом 

Минтранса России от 18 сентября 2008 г. N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов" (далее - приказ Минтранса России N 152). 

В соответствии с приказом Минтранса России N 152 обязательными реквизитами путевого 

листа являются: 

1) наименование и номер путевого листа; 

2) сведения о сроке действия путевого листа; 

3) сведения о собственнике (владельце) транспортного средства; 

4) сведения о транспортном средстве; 

5) сведения о водителе. 

В соответствии с пунктом 10 приказа Минтранса России N 152 (в редакции приказа 

Минтранса России от 21.12.2018 N 467) путевой лист оформляется до начала выполнения рейса, 

если длительность рейса водителя транспортного средства превышает продолжительность смены 

(рабочего дня), или до начала первого рейса, если в течение смены (рабочего дня) водитель 

транспортного средства совершает один или несколько рейсов. 

Таким образом, действующая редакция приказа Минтранса России N 152 разграничивает 

необходимость оформления путевого листа на рабочий день либо время выполнения рейса, если 

на перевозку необходимо затратить более одного рабочего дня. 

Ранее приказом Минтранса России N 152 был установлен срок, на который оформляется 

путевой лист (на один день или срок, не превышающий одного месяца). В действующей редакции 

данного приказа срок действия путевого листа не регламентирован. 

Одновременно с этим, пунктом 4 приказа Минтранса России N 152 определяется срок 

действия путевого листа, в течение которого путевой лист может быть использован, а в случае 

если путевой лист оформляется более чем на один день - даты (число, месяц, год) начала и 

окончания срока, в течение которого путевой лист может быть использован. 

Таким образом, по мнению Департамента, оформление путевого листа заключается в 

создании нового путевого листа либо в проставлении в уже созданном путевом листе следующих 

его обязательных реквизитов: 

показания одометра транспортного средства при выезде транспортного средства с парковки 

(парковочного места), предназначенной для стоянки данного транспортного средства по 

возвращении из рейса и окончании смены (рабочего дня) водителя транспортного средства (далее 

- парковка); 

дата и время выезда транспортного средства с парковки и его заезда на парковку; 

дата и время проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортного средства; 



  

дату и время проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра. 

Оформление путевого листа посредством проставления в уже созданном путевом листе 

вышеуказанных обязательных реквизитов возможно при условии сохранения остальных 

реквизитов путевого листа неизменными. 

При этом в соответствии с требованиями приказа Минтранса России N 152 установлено, что: 

даты, время и показания одометра при выезде транспортного средства с парковки и его 

заезде на парковку проставляются уполномоченными лицами, назначаемыми решением 

руководителя предприятия или индивидуального предпринимателя, и заверяются их подписями с 

указанием фамилий и инициалов, за исключением случаев, когда индивидуальный 

предприниматель совмещает обязанности водителя; 

даты, время и показания одометра при выезде транспортного средства с парковки и его 

заезде на парковку проставляются индивидуальным предпринимателем в случае, если указанный 

предприниматель совмещает обязанности водителя; 

даты и время проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя 

проставляются медицинским работником, проводившим соответствующий осмотр, и заверяются 

его подписью с указанием фамилии и инициалов; 

дата и время проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортного средства проставляются контролером технического состояния автотранспортных 

средств или контролером технического состояния транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта, проводившим соответствующий контроль, и заверяются его подписью 

с указанием фамилии и инициалов. 

Пунктом 9 приказа Минтранса России N 152 установлено, что путевой лист оформляется на 

каждое транспортное средство, используемое юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем для осуществления перевозок грузов, пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном и 

междугородном сообщениях. 

В соответствии с приказом Минтранса России N 152 даты и время проведения предрейсового 

и послерейсового медицинского осмотра водителя проставляются медицинским работником, 

проводившим соответствующий осмотр, и заверяются его подписью с указанием фамилии и 

инициалов, дата и время проведения предрейсового или предсменного контроля технического 

состояния транспортного средства проставляются контролером технического состояния 

автотранспортных средств или контролером технического состояния транспортных средств 

городского наземного электрического транспорта, проводившим соответствующий контроль, и 

заверяются его подписью с указанием фамилии и инициалов. Обязательные реквизиты и порядок 

заполнения путевых листов применяют юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

эксплуатирующие легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи. 

Вместе с тем путевой лист должен оформляться каждый раз до выезда транспортного 

средства в рейс с парковки с проставлением в путевом листе отметок о проведенном предрейсовом 

медицинском осмотре водителей, а также предрейсовом или предсменном контроле технического 

состояния транспортных средств. Обязанность проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортных средств до его возвращения из рейса на парковку законодательством Российской 

Федерации не установлена. 

Одновременно сообщаем, что на путевом листе допускается размещение дополнительных 

реквизитов, учитывающих особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой 

грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским наземным 

электрическим транспортом. 



  

Таким образом, приказом Минтранса России N 152 не установлен запрет на оформление 

одного путевого листа на нескольких водителей. 

Однако, по мнению Департамента, в данном случае должна быть обеспечена идентификация 

отметок медицинского работника, проводившего предрейсовый (послерейсовый) медицинский 

осмотр, в части их отнесения к каждому водителю транспортного средства. Необходимо 

учитывать, что в самостоятельно разработанной форме путевого листа должны быть указаны 

обязательные реквизиты, которые приведены в приказе Минтранса России N 152. 

 

Заместитель директора Департамента 

государственной политики в области 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

В.В.ЛУГОВЕНКО 

 

 


