
Памятка водителя 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

Время управления 

10. Время управления автомобилем в течение периода времени, не превышающего 24 часов, после завершения

ежедневного (междусменного) отдыха или еженедельного отдыха и началом следующего ежедневного

(междусменного) отдыха или еженедельного отдыха (далее - ежедневный период), не должно превышать 9 часов.

Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не более двух раз в течение календарной недели. 

12. Время управления автомобилем в течение одной календарной недели не должно превышать 56 часов, в течение

любых двух последовательных календарных недель - 90 часов. 

Время специального перерыва 

13. Не позднее 4 часов 30 минут времени управления автомобилем, после окончания времени отдыха или

специального перерыва, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14 настоящих Особенностей, водитель

обязан сделать специальный перерыв продолжительностью не менее 45 минут, если не наступает время отдыха или

перерыва (пункт 16 настоящих Особенностей), продолжительность которых превышает продолжительность

специального перерыва. 

Специальный перерыв может быть разделен на несколько частей, первая из которых должна составлять не менее 15

минут, а последняя - не менее 30 минут, а при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа в

городском и пригородном сообщении каждая из частей должна составлять не менее 10 минут. 



Время ежедневного отдыха 

18. Продолжительность ежедневного отдыха вместе со временем перерыва для отдыха и питания в течение

ежедневного периода должна быть не менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий

отдыху рабочий день (смену). 

При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного отдыха должна быть не менее 11

часов, которые должны быть использованы до завершения ежедневного периода. 

Допускается: 

сокращение этого времени до не менее 9 часов, но не более трех раз в течение периода между завершением одного

еженедельного отдыха и началом следующего; 

разделение ежедневного отдыха на две и более части, первая из которых имеет продолжительность не менее 3 часов,

а последняя не менее 9 часов. 

Любой ежедневный отдых может быть замещен еженедельным отдыхом. 

Допускается прерывать ежедневный отдых не более двух раз в целях осуществления заезда (выезда) на паром или

железнодорожный подвижной состав. При этом общая продолжительность такого перерыва (перерывов) не

должна превышать одного часа, время ежедневного отдыха должно суммарно составлять не менее 11 часов. 



Время еженедельного отдыха 

19. Еженедельный отдых должен составлять не менее 45 часов. Этот отдых должен начинаться не позднее шестого

ежедневного периода, наступающего с момента завершения предыдущего еженедельного отдыха. 

Допускается сокращение еженедельного отдыха до значения не менее 24 часов, не более одного раза в течение

любых двух последовательных календарных недель. Разница времени, на которое сокращен еженедельный отдых,

в полном объеме должна быть использована водителем на отдых от управления автомобилем в течение трех подряд

календарных недель после окончания календарной недели, в которой еженедельный отдых был сокращен. Этот

период отдыха должен быть присоединен к ежедневному отдыху, продолжительностью не менее 9 часов, или

очередному еженедельному отдыху. 

Управление в составе экипажа 

18. Водители, работающие в составе группы водителей (далее - экипаж), обязаны одновременно и полностью

использовать ежедневный отдых не менее 9 часов до завершения ежедневного периода, который для экипажа

допускается увеличить до 30 часов. 

19. В случае работы экипажа допускается сокращение еженедельного отдыха до значения не менее 24 часов в

каждую календарную неделю при соблюдении условий компенсации отдыха, предусмотренных настоящим

пунктом. 

Условные обозначения: 

b – Вождение;   f – Отдых;   e – Готовность;   g – Прочие работы. 

В тексте данной памятки используется нумерация пунктов Приказа Минтранса России от 16.10.2020г. № 424.

В ситуациях не описанных или описанных не полностью в данной памятке

обращайтесь к оригинальному тексту Приказу Минтранса России от 16.10.2020г.

№ 424. 


