
   RU, AZ, BY, KZ, UA  

 

Информация для водителя 

a) Время вождения и время отдыха 
Для транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 2,8 т: 
 

Время вождения в сутки 9 часов (2 x в неделю:  10 часов) 
Время вождения в неделю 56 часов (90 часов в течение 2 следующих друг за 

другом недель) 
Длительность непрерывного 
вождения 

4,5 часа между 2 периодами отдыха или перерывами 
в вождении 

Перерыв в вождении 45 минут (или:  15 минут и 30 минут) 
Время отдыха в сутки 11 часов 
Сокращенное время отдыха в 
сутки 

3 х менее 11 часов в неделю, но более 9 часов 

Время отдыха в неделю Мин. 45 часов 
Сокращенное время отдыха в 
неделю 

Мин. 24 часа; недостающий 21 час необходимо 
использовать до конца третьей недели 

 
b) Запрет движения в воскресные и праздничные дни 

В воскресные и праздничные дни с 0:00 до 22:00 действует запрет движения грузовых 
автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 7,5 тонн, а также грузовых 
автомобилей с прицепами. 
 
 

c) Регламент движения во время каникул 
Запрещается движение грузовых автотранспортных средств с разрешенной максимальной 
массой свыше 7,5 тонн, а также грузовых автомобилей с прицепами на определенных участках 
скоростных автомагистралей и на указанных федеральных дорогах по субботам с 1 июля по 31 
августа того же года включительно, в промежуток времени с 7:00 до 20:00. 
 
 

d) Оплата пошлины 
Автотранспортные средства с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн облагаются 
пошлиной при проезде по скоростным автомагистралям и определенным участкам 
федеральных дорог. 
 
 

e) Зимние условия 
Автотранспортные средства с табличками оранжевого цвета при видимости менее 50 м, в 
условиях снежного наката или гололеда должны выбрать ближайшее пригодное для парковки 
место. 
 

f) Зимние шины 
В условиях гололеда, снежного наката, гололедицы или оледенения ведущий мост 
автотранспортного средства должен быть оснащен, как минимум, шинами M+S. 
 
 

g) Номера телефонов экстренного вызова 
Полиция   110 
Пожарная служба  112 
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