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Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641 "Об оснащении 
транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 35, ст. 4037) и в целях повышения безопасности и 
эффективности перевозки автомобильным транспортом пассажиров и опасных грузов приказываю:  

 
Утвердить прилагаемый Перечень видов автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки 

пассажиров и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. 

 
 

Министр И. ЛЕВИТИН 

Перечень видов автомобильных транспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, 
подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
I. Транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров: 
 
1. Транспортные средства категории "М2".* 
2.Транспортные средства категории "МЗ".* 
 
II. Транспортные средства, используемые для перевозки опасных грузов: 
 
1. Транспортные средства категории ЕХ/II или ЕХ/III.** 
2. Транспортные средства категории FL.** 
3. Транспортные средства категории ОХ.** 
4. Транспортные средства категории AT.** 
5.Транспортные средства категории MEMU.** 
 
 
* Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании 
официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, подписано в 
Женеве 20 марта 1958 г. Постановление Совета Министров СССР от 31 октября 1986 г. N 1295 "О присоединении 
СССР к соглашению о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании 
официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств от 20 марта 
1958 года" (Собрание постановлений Правительства СССР за 1986 год.). 
 
** Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. N 76 "О присоединении Российской Федерации к 
Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов" (Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, 1994, N 7, ст. 508). 
 


