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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 декабря 2018 г. N 1579 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 октября 2018 г. N 586 "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 18 декабря 2018 г. N 1579 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ НОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 августа 2007 г. N 548 "Об 
утверждении требований к транспортным средствам оперативных служб, используемым для 
осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан" (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): 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
 

"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"; 

 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемые требования 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."; 

в) в требованиях к транспортным средствам оперативных служб, используемым для осуществления 
неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, утвержденных указанным постановлением: 

наименование изложить в следующей редакции: 
 

"Требования 
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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"; 
 

пункт 1 после слов "по защите жизни и здоровья граждан" дополнить словами ", а также специальные 
оперативно-служебные транспортные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, 
находящихся под стражей"; 

в приложении N 1 к указанным требованиям: 

нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение N 1 
к требованиям 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"; 

 
дополнить позицией следующего содержания: 

 

"Уголовно-исполнительная система 
(специальные оперативно-служебные 
транспортные средства для 
перевозки лиц, находящихся под 
стражей) 

белый зеленый"; 

 
в приложении N 2 к указанным требованиям: 

нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение N 2 
к требованиям 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"; 

 
дополнить позицией следующего содержания: 

 

"Уголовно-исполнительная система слова "ФСИН России" и геральдический знак - 
эмблема ФСИН России". 

 
2. Пункт 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 
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52, ст. 6460; 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 37, ст. 5002; 2016, N 5, ст. 692; 2017, N 27, ст. 4052), после слов 
"по охране жизни и здоровья граждан" дополнить словами ", а также специальных оперативно-служебных 
транспортных средств уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей". 
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