
Здравствуйте Вячеслав Иванович! 
В своих обращениях Вы выступаете против внедрения тахографического контроля на 

транспортных средствах категории М2, М3, осуществляющих пассажирские перевозки в городе и 
пригороде. При этом Вы ссылаетесь на то, что у таких транспортных средств есть система 
ГЛОНАСС, которая решает вопросы по контролю за этими перевозками. Сообщаю Вам, что 
предлагаемая сегодня к реализации на пассажирском автотранспорте система ГЛОНАСС не может 
обеспечивать идентификацию водителя, не обеспечивает непрерывную и некорректируемую 
регистрацию параметров движения и т.п. Это совершенно другая система с другими 
возможностями и предназначением. Система ГЛОНАСС мониторинга в сегодняшнем виде 
позволяет проконтролировать (и то не всегда) только то, что связано с транспортным средством 
(местонахождение, скорость и т.п.). Однако, для обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров этого недостаточно! Автомобилем управляет водитель, и именно водитель своими 
действиями приводит автомобиль к аварии и именно водителя, а не только транспортное 
средство нужно контролировать. Система тахографического контроля зарекомендовала себя как 
эффективный метод снижения аварийности на транспортных перевозках. Мировой опыт 
показывает, что после внедрения тахографического контроля снижается аварийность на 20-30%. 
Необходимо учитывать тот факт, что в связи с приватизацией автотранспортных средств и 
разрушением вертикальных структур управления автотранспортными предприятиями, 
существовавший ранее учет и контроль рабочего времени водителей сегодня, зачастую, не 
проводится. Появление многочисленных индивидуальных предпринимателей на грузовых и 
пассажирских перевозках и ликвидация крупных автотранспортных предприятий привело к 
отсутствию: 

-    контроля ведения путевого листа у индивидуальных предпринимателей; 
-    порядка и системы учета труда и отдыха водителей; 
-  ведомственного контроля за деятельностью автопредприятий и учетом работы 

водителей и автотранспортных средств. 
Только повсеместное внедрение тахографического контроля, с некорректируемой 

регистрацией параметров движения автомобиля, позволит  устранить эти негативные моменты, 
коренным образом повысить безопасность дорожного движения и обеспечить объективный 
контроль за работой водителя. На пассажирских перевозках автомобильным транспортом в 
России сегодня происходит очень много аварий, к сожалению, с человеческими жертвами. По 
количеству человеческих жертв среди пассажиров лидирует как раз автомобильный транспорт. 
Большинство аварий с трагическими последствиями происходят из-за нарушений водителями 
режимов движения, труда и отдыха. Совсем недавно, 3 декабря 2012 года в Челябинске, 
маршрутное такси № 56, выполняющее регулярную перевозку (для них как раз сейчас этим 
постановлением и хотят отменить обязательное применение тахографов), вылетела за пределы 
проезжей части, пронеслась по бордюру порядка 30 метров, а затем упала на лед Шерневского 
водохранилища, проломила его и затонула. На борту маршрутки находились 10 человек.  И только 
благодаря самоотверженным действиям двух пассажиров маршрутки, которые фактически 
вытащили остальных из тонущей машины, в этот раз обошлось без жертв. А произошла эта авария 
из-за того, что водитель маршрутного такси просто уснул за рулём. И подобных случаев по стране 
сотни, тысячи каждый год.  Необходимо обязательно устанавливать на городские и пригородные 
перевозки тахографы, чтобы таким образом обеспечить контроль за водителями транспортных 
средств. Ратуя за отмену обязательного применения тахографов для городских и пригородных 
перевозок – Вы обрекаете на смерть и увечья тысячи ни в чём неповинным людей в нашей стране. 
Соберите совещание, конференцию, пригласите специалистов, выслушайте мнения разных сторон 
и только потом принимайте решения. Готов оказать помощь и содействие в обсуждении данной 
темы. С уважением, Сергей Бушин 


