
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2012 г. N 1375 

 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Во исполнение пункта 6 Указа 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: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по 

перечню согласно приложению. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 



Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 декабря 2012 г. N 1375 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. В Положении о сопровождении транспортных средств автомобилями 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 г. 

N 20 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 4, ст. 525; 2009, N 8, ст. 

971): 

а) в пункте 7: 

подпункт "а" исключить; 

в подпункте "б" слова "и учащихся" исключить; 

дополнить подпунктом "б(1)" следующего содержания: 

"б(1)) организованная перевозка участников мероприятий, проводимых Президентом 

Российской Федерации или Председателем Правительства Российской Федерации;"; 

в подпункте "е" слова "нормативными правовыми актами Российской Федерации" 

заменить словами "актами Президента Российской Федерации либо Правительства 

Российской Федерации"; 

б) в пункте 9: 

подпункт "а" исключить; 

в подпункте "б" слова "и учащихся" исключить; 

дополнить подпунктом "б(1)" следующего содержания: 

"б(1)) при организованной перевозке участников мероприятий, проводимых 

Президентом Российской Федерации или Председателем Правительства Российской 

Федерации, - на основании заявки органов, ответственных за организацию и проведение 

указанных мероприятий;"; 

в) в пункте 13: 

в подпункте "в" слова ", особо важного и режимного объекта" и ", на особо важном 

или режимном объекте" исключить; 

в подпункте "г" слова ", особо важного и режимного объекта" и ", на особо важном 

или режимном объекте" исключить; 

в подпункте "д" слова ", на особо важных и режимных объектах" исключить. 

2. В требованиях к транспортным средствам оперативных служб, используемым для 

осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2007 

г. N 548 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 36, ст. 4387; 2011, N 

42, ст. 5922; N 51, ст. 7526): 

а) в пункте 1 слова "и следственных органов Следственного комитета Российской 

Федерации" заменить словами ", следственных органов Следственного комитета 

Российской Федерации и органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ"; 

б) в приложении N 1 к указанным требованиям: 

позицию, касающуюся скорой медицинской помощи, изложить в следующей 

редакции: 

 
"Скорая медицинская помощь: 

 
 автомобили классов A и B        лимонный или        красный 



                                    белый 

 
 автомобили класса C               лимонный          красный"; 

   (реанимобили) 

 

дополнить позицией следующего содержания: 

 
"Органы по контролю за оборотом     белый             синий"; 

 наркотических средств и 

 психотропных веществ 

 

в) в приложении N 2 к указанным требованиям: 

 

позицию, касающуюся скорой медицинской помощи, изложить в следующей 

редакции: 
 

"Скорая медицинская    слова "СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ", 

 помощь                наименование медицинской организации и 

                       гаража (номер станции, подстанции), 

                       эмблема "Красный Крест" 

                       слова "СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ" и 

                       "РЕАНИМАЦИЯ", наименование медицинской 

                       организации и гаража (номер станции, 

                       подстанции), эмблема "Красный Крест"; 

 

дополнить позицией следующего содержания: 
 

"Органы по контролю    слова "ПОЛИЦИЯ ФСКН РОССИИ" и 

 за оборотом           геральдический знак - эмблема ФСКН 

 наркотических средств России". 

 и психотропных 

 веществ 

 

3. 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 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 52, ст. 6460; 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 37, ст. 5002), 

изложить в следующей редакции: 

"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, аварийно-

спасательных служб, военной автомобильной инспекции, следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации и органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, используемых для осуществления 

неотложных действий по охране жизни и здоровья граждан (далее - владельцы 

транспортных средств), обеспечивают профессиональный отбор и подготовку водителей к 

управлению транспортными средствами.". 

4. В приложении N 6 к техническому регламенту о безопасности колесных 

транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской 



Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 38, ст. 4475): 

а) пункт 2.5.1.1 после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

"следственных органов Следственного комитета Российской Федерации; 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ."; 

б) таблицу 2.5.1 дополнить позициями следующего содержания: 

 

 
"Следственные органы             синий или черный            красный 

 Следственного комитета 

 Российской Федерации 

 

 
 Органы по контролю за                белый                   синий"; 

 оборотом наркотических 

 средств и психотропных 

 веществ 

 

 

в) в таблице 2.5.2 позицию, касающуюся скорой медицинской помощи, изложить в 

следующей редакции: 

 

 
"Скорая медицинская 

 помощь: 

 

 
 а) автомобили классов A "СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ",              60 

 и B                     наименование медицинской 

                         организации и гаража (номер 

                         станции, подстанции), эмблема 

                         "Красный Крест" 

 

 
 б) автомобили класса C  "СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ" и             60"; 

 (реанимобили)           "РЕАНИМАЦИЯ", наименование 

                         медицинской организации и гаража 

                         (номер станции, подстанции), 

                         эмблема "Красный Крест"; 

 

 

г) дополнить позициями следующего содержания: 

 

 
"Следственные органы     "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ          60 

 Следственного комитета  ФЕДЕРАЦИИ" или "СЛЕДСТВЕННЫЙ 

 Российской Федерации    КОМИТЕТ", геральдический знак - 

                         эмблема Следственного комитета 

                         Российской Федерации 

 

 
 Органы по контролю за   "ПОЛИЦИЯ ФСКН РОССИИ",                    60". 

 оборотом наркотических  геральдический знак - эмблема 

 средств и психотропных  ФСКН России 

 веществ 



Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 22 декабря 2012 г. N 1375 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2006 г. N 737 

"О специальных световых и звуковых сигналах" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 50, ст. 5342). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2007 г. N 58 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2006 г. N 737" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 884). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2007 г. N 386 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2006 г. N 737" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 26, ст. 3190). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 123 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2006 г. N 737" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 9, ст. 

857). 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 г. N 545-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 17, ст. 1922). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. N 539 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2006 г. N 737" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 29, ст. 3532). 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 июня 2009 г. N 892-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 28, ст. 3574). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2010 г. N 173 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2006 г. N 737" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 13, ст. 1507). 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 226 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2006 г. N 737" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 

1913). 

10. Пункт 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

сентября 2010 г. N 659 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 

4675). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 348 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2006 г. N 737" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 20, ст. 2825). 

12. Пункт 21 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

декабря 2011 г. N 1013 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в связи с образованием Следственного комитета Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 51, ст. 7526). 
 


