ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.02.2009 N 106,
от 06.10.2011 N 824, от 04.09.2012 N 882, от 22.12.2012 N 1375,
от 21.01.2016 N 21, от 25.11.2016 N 1249, от 27.06.2017 N 754,
от 18.12.2018 N 1579, от 06.04.2019 N 408)
Правительство Российской Федерации постановляет:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.11.2016 N 1249)
1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке и допуске водителей к управлению
транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых
сигналов.
2. Установить, что с 1 января 2011 г. к управлению транспортными средствами, оборудованными
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, допускаются водители, прошедшие
подготовку в порядке, установленном Положением, указанным в пункте 1 настоящего Постановления.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЗУБКОВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 декабря 2007 г. N 876
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И ДОПУСКЕ
ВОДИТЕЛЕЙ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
ОБОРУДОВАННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.02.2009 N 106,
от 06.10.2011 N 824, от 04.09.2012 N 882, от 22.12.2012 N 1375,
от 21.01.2016 N 21, от 25.11.2016 N 1249, от 27.06.2017 N 754,
от 18.12.2018 N 1579, от 06.04.2019 N 408)
1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и допуска водителей к управлению
транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых

сигналов (далее - транспортные средства).
2. Органы государственной охраны, осуществляющие транспортное обслуживание лиц, которым
предоставляется государственная охрана, юридические лица, осуществляющие транспортное
обслуживание лиц, в отношении которых приняты меры государственной защиты, государственных
органов, перечень которых утвержден Указом 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", а также эксплуатацию транспортных средств пожарной
охраны, полиции, скорой медицинской помощи, профессиональных аварийно-спасательных служб,
профессиональных аварийно-спасательных формирований, военной автомобильной инспекции, военной
полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации,
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, используемых для осуществления
неотложных действий по охране жизни и здоровья граждан, а также специальных оперативно-служебных
транспортных средств уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей
(далее - владельцы транспортных средств), обеспечивают профессиональный отбор и подготовку
водителей к управлению транспортными средствами.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2012 N 1375, от 21.01.2016 N 21, от 25.11.2016 N 1249, от
27.06.2017 N 754, от 18.12.2018 N 1579, от 06.04.2019 N 408)
3. Подготовка водителей осуществляется образовательными учреждениями, образовательными
подразделениями организаций, имеющими соответствующую лицензию, а также федеральными органами
исполнительной власти, на которые указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации возложена подготовка водителей, по направлениям владельцев
транспортных средств.
4. Подготовка водителей осуществляется в соответствии с учебными планами и программами,
разрабатываемыми на основе типовых программ подготовки водителей транспортных средств
соответствующих категорий.
5. Примерные программы подготовки водителей транспортных средств различных категорий
утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации по согласованию с
Министерством транспорта Российской Федерации и федеральным органом управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 N 106)
6. Подготовка водителей проводится в форме очного или очно-заочного (вечернего) обучения и
предусматривает изучение нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного
движения, теоретических основ и практических навыков безопасного управления автомобилями в
различных условиях, технических характеристик и конструктивных особенностей транспортных средств,
правил пользования средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных световых и звуковых
сигналов, основ психологии и этики водителя, а также методов оказания первой помощи лицам,
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
7. Водителям, прошедшим подготовку и подтвердившим свою квалификацию на итоговой аттестации,
выдается свидетельство о прохождении подготовки водителей к управлению транспортными средствами,
форма которого утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации по
согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации.
8. Образовательные учреждения, образовательные подразделения организаций и федеральные
органы исполнительной власти, указанные в пункте 3 настоящего Положения, организуют изготовление и
выдачу свидетельств, указанных в пункте 7 настоящего Положения.
9. Владельцы транспортных средств допускают к управлению транспортными средствами водителей,
имеющих медицинскую справку, форма и порядок выдачи которой устанавливаются Министерством
здравоохранения Российской Федерации, стаж управления транспортными средствами соответствующей
категории как оборудованными, так и не оборудованными устройствами для подачи специальных световых
и звуковых сигналов, не менее 1 года и свидетельство, указанное в пункте 7 настоящего Положения.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 N 882)

10. Водители, допущенные к управлению транспортными средствами, проходят подготовку,
предусмотренную настоящим Положением, в сроки, установленные владельцами транспортных средств, но
не реже 1 раза в 5 лет.

