
Изменение правил 
дорожного движения в 

2018 году



В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 26 октября 
2017 года №1621 с 3 января 2018 
года вступают в силу изменения 
в Правила дорожного движения.

Внесены изменения в термин 
"Организованная перевозка детей" и 
в правила использования желтого 
проблескового маячка.

http://ruspdd.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=454:pprf1621
http://ruspdd.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=23:pravila-dorognogo-dvigeniya


Организованная перевозка группы детей -
перевозка в автобусе, не относящемся к 
маршрутному транспортному средству, 
группы детей численностью 8 и более 
человек, осуществляемая без их родителей 
или иных законных представителей.



Изменение правил при 
использования желтого 
проблескового маячка

Пункт 3.4. Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета 
должен быть включен на транспортных средствах в следующих 
случаях:

выполнение работ по строительству, ремонту или содержанию 
дорог, погрузке поврежденных, неисправных и перемещаемых 
транспортных средств;

перевозка крупногабаритных грузов, взрывчатых, 
легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ и ядовитых 
веществ высокой степени опасности;

сопровождение транспортных средств, перевозящих 
крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

организованная перевозка группы детей.



При организованной перевозке 
группы детей при движении 
автобуса на его крыше или над 
ней должен быть включен маячок 
желтого или оранжевого цвета.



Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. N 398-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
безопасности дорожного движения" в части 
установления дополнительных требований по 
обеспечению безопасности дорожного движения при 
перевозке пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом"



"Статья 20. Основные требования по обеспечению 
безопасности дорожного движения, предъявляемые к 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам при эксплуатации транспортных средств

Пункт 1.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны:

организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, 
обеспечивающими безопасность дорожного движения;

Пункт 2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки 
пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования и 
(или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а 
также осуществляющие перемещение лиц, кроме водителя, находящихся в 
транспортном средстве (на нем), и (или) материальных объектов без 
заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд), 
кроме того, обязаны:

соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.



Пункт 3. Физические лица, осуществляющие 
эксплуатацию транспортных средств, разрешенная 
максимальная масса которых превышает 3500 
килограммов и число сидячих мест которых, помимо 
сиденья водителя, превышает восемь, обязаны:

анализировать и устранять причины дорожно-
транспортных происшествий и нарушений правил 
дорожного движения с участием принадлежащих им 
транспортных средств;

обеспечивать соответствие технического состояния 
транспортных средств требованиям законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения и законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;

осуществлять техническое обслуживание транспортных 
средств в сроки, предусмотренные документацией 
заводов - изготовителей данных транспортных средств.



Правила дорожного 
движения с 18 марта 2018 
года будут дополнены 
новым пунктом 
обязанностей водителей.

2.3.4. В случае вынужденной 
остановки транспортного 
средства или дорожно-
транспортного происшествия 
вне населенных пунктов в 
темное время суток либо в 
условиях ограниченной 
видимости при нахождении 
на проезжей части или 
обочине быть одетым в 
куртку, жилет или жилет-
накидку с полосами 
световозвращающего
материала, соответствующих 
требованиям ГОСТа 12.4.281-
2014.



Нужно ли всегда возить жилет в машине?



• 9.1 Общие требования

• Спецодежда должна иметь маркировку. Маркировка 
должна отвечать следующим требованиям:

• располагаться на самой одежде или на прикрепленной к 
ней бирке (товарном ярлыке);

• быть заметной и хорошо читаемой;

• выдерживать соответствующее число циклов ухода.

• Размер шрифта маркировки должен обеспечивать 
простоту понимания и не должен препятствовать 
использованию специальной одежды.



Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.10.2017 № 1300 «О внесении изменений в Правила 
дорожного движения Российской Федерации».
Вступает в силу: с 8 ноября 2017 года

• 13.9. На перекрестке неравнозначных дорог водитель 
транспортного средства, движущегося по второстепенной 
дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, 
приближающимся по главной, независимо от направления их 
дальнейшего движения.

• 13.11. На перекрестке равнозначных дорог, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 13.111 Правил,водитель
безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же 
правилом должны руководствоваться между собой водители 
трамваев.

• 13.111. При въезде на перекресток, на котором организовано 
круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель 
транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся по такому перекрестку


