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Памятка водителя. 
Особенности режимов вождения и отдыха водителей 

 

Условные обозначения:  

b – Вождение;  

f – Отдых;  

e – Готовность;  

g – Прочие работы. 

 

Пункт 16  
Время управления автомобилем (подпункт "а" пункта 15 Положения) в течение периода ежедневной работы 

(смены) не может превышать 9 часов (за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 17, 18 Положения), а в 

условиях горной местности при перевозке пассажиров автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при 

перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов не может превышать 8 часов. 

 

Пункт 19 

Не позже, чем через четыре часа управления автомобилем водитель обязан сделать специальный перерыв для 

отдыха от управления автомобилем в пути (подпункт "б" пункта 15 Положения) продолжительностью не менее 15 

минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В 

том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва 

для отдыха и питания (пункт 25 Положения), специальный перерыв не предоставляется. 

 

Пункт 24 

Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены. 

 

Варианты распределения времени вождения: 
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Пункт 17 

При суммированном учете рабочего времени время управления автомобилем в течение периода ежедневной 

работы (смены) может быть увеличено до 10 часов, но не более двух раз в неделю. При этом суммарная 

продолжительность управления автомобилем за неделю не может превышать 56 часов и за две недели подряд - 90 

часов (неделей считается период времени с 00 часов 00 минут 00 секунд понедельника до 24 часов 00 минут 00 

секунд воскресенья). 

 
 

Пункт 25 

При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха 

должна быть не менее 12 часов. 
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На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного 

(междусменного) отдыха в пунктах промежуточных остановок или стоянок не может быть менее 11 часов. Этот 

отдых может быть сокращен до девяти часов не более трех раз в течение одной недели при условии, что до конца 

следующей недели ему предоставляется дополнительный отдых, который должен быть суммарно равен времени 

сокращенного ежедневного (междусменного) отдыха.  

 
 

В те дни, когда продолжительность отдыха не сокращается, он может быть разбит на два или три отдельных 

периода в течение 24 часов, один из которых должен составлять не менее восьми часов подряд. В этом случае 

продолжительность отдыха увеличивается не менее чем до 12 часов.  

 
 

Пункт 26 

Еженедельный непрерывный отдых должен непосредственно предшествовать или непосредственно следовать 

за ежедневным (междусменным) отдыхом, и его продолжительность должна составлять не менее 42 часов. 

 
 

Пункт 26 

При суммированном учете рабочего времени выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 

устанавливаются в различные дни недели согласно графикам работы (сменности), при этом число выходных дней в 

текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца. 
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Пункт 10 

Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжительностью более 12 часов, в рейс 

направляются два и более водителей. При этом автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отдыха 

водителя. 

 

Пункт 22 

Время присутствия на рабочем месте водителя, осуществляющего междугородную перевозку, когда он не 

управляет автомобилем, при направлении в рейс двух и более водителей (подпункт "и" пункта 15 Положения) 

засчитывается ему в рабочее время в размере не менее 50 процентов. Конкретная продолжительность времени 

присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем, при направлении в рейс двух и более 

водителей, засчитываемого в рабочее время, устанавливается работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников организации. 

 

Пункт 25 

Если в течение каждых 30 часов автомобилем управляли, по крайней мере, два водителя, каждый водитель 

должен был иметь период отдыха продолжительностью не менее восьми часов подряд. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ситуациях не описанных или описанных не полностью в данной 

памятке обращайтесь к Приказу Минтранса России от 20.08.2004 № 15. 
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