МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
*

ПРИКАЗ
от 19 февраля 2007 г. N 167
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ
НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ, УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ПОДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

(в ред. Приказов МВД РФ от 25.07.2008 N 655,
от 19.04.2010 N 291)
В целях реализации Постановлений Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2006 г. N 737 "О специальных световых и звуковых сигналах" и от 16 февраля 2008 г. N 84 "О
внесении изменений в Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 г. N 1090":
(преамбула в ред. Приказа МВД РФ от 25.07.2008 N 655)
-------------------------------<*> Сноска исключена. - Приказ МВД РФ от 25.07.2008 N 655.
1. Утвердить:
1.1. Инструкцию о порядке выдачи разрешений на установку на транспортные средства
устройств для подачи специальных световых (проблесковых маячков синего, синего и красного
цветов) и звуковых сигналов (приложение N 1).
1.2. Инструкцию о порядке выдачи разрешений на оборудование транспортных средств
опознавательными знаками "Федеральная служба охраны Российской Федерации" (приложение N
2).
(пп. 1.2 в ред. Приказа МВД РФ от 25.07.2008 N 655)
2. Установить, что:
2.1. Установка проблескового маячка бело-лунного цвета и звукового сигнала к нему
разрешается на транспортных средствах организаций федеральной почтовой связи, имеющих на
боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и на транспортных средствах,
перевозящих денежную выручку и (или) ценные грузы и имеющих специальные цветографические
схемы, нанесенные на наружные поверхности в соответствии с государственным стандартом
Российской Федерации.
2.2. Установка проблескового маячка желтого или оранжевого цвета разрешается на
транспортных средствах, непосредственно выполняющих работы по строительству, ремонту или
содержанию дорог, погрузке поврежденных, неисправных и перемещаемых транспортных средств;
перевозящих крупногабаритные грузы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные
вещества и ядовитые вещества высокой степени опасности, а также на транспортных средствах,
осуществляющих сопровождение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные,
тяжеловесные и опасные грузы.
2.3. Выдача и учет разрешений на установку на транспортных средствах устройств для
подачи специальных световых (проблесковых маячков синего, синего и красного цветов) и
звуковых сигналов <*> при отсутствии специальных цветографических схем на наружных
поверхностях этих транспортных средств, а также на оборудование соответствующих
транспортных средств опознавательными знаками "Федеральная служба охраны Российской
Федерации" осуществляются Департаментом ОБДД МВД России.
(п. 2 в ред. Приказа МВД РФ от 25.07.2008 N 655)
-------------------------------<*> Далее - специальные сигналы.
(сноска введена Приказом МВД РФ от 25.07.2008 N 655)
3. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации,
ОВДРО обеспечить:
3.1. Изучение сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации положений
настоящего Приказа.
3.2. Контроль за установкой и использованием на транспортных средствах устройств для
подачи специальных сигналов, нанесением на наружные поверхности транспортных средств
специальных цветографических схем, надписей и обозначений, определяющих принадлежность
транспортных средств к оперативным и иным службам, а также проведение соответствующих
профилактических мероприятий.
4. Изложить подпункты 14.3.5 и 14.3.6 Наставления по техническому надзору
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел

Российской Федерации, утвержденного Приказом МВД России от 7 декабря 2000 г. N 1240 <*>, в
следующей редакции:
-------------------------------<*> Зарегистрирован в Минюсте России 25 января 2001 года, регистрационный N 2548.
"14.3.5. В свидетельствах о регистрации транспортных средств оперативных служб,
имеющих на наружных поверхностях специальные цветографические схемы, опознавательные
знаки и надписи, в графе "Цвет" проверяется наличие и соответствие записи "Цветографическая
схема N ... по соответствующему стандарту".
14.3.6. Наличие разрешения на установку на транспортные средства устройств для подачи
специальных световых и звуковых сигналов подтверждается соответствующей записью в
свидетельстве о регистрации транспортного средства, внесенной в порядке, установленном
нормативными правовыми актами МВД России.".
5. Считать утратившим силу Приказ МВД России от 10 марта 2000 г., N 258 <*>.
-------------------------------<*> Зарегистрирован в Минюсте России 23 марта 2000 года, регистрационный N 2164.
6. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя
Министра генерал-полковника милиции А.А. Чекалина.
Министр
генерал армии
Р.НУРГАЛИЕВ

Приложение N 1
к Приказу МВД России
от 19.02.2007 N 167
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ
НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПОДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СВЕТОВЫХ (ПРОБЛЕСКОВЫХ МАЯЧКОВ СИНЕГО, СИНЕГО
И КРАСНОГО ЦВЕТОВ) И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

(в ред. Приказа МВД РФ от 19.04.2010 N 291)
1. Настоящая Инструкция определяет порядок выдачи разрешений на установку
специальных световых (проблесковых маячков синего, синего и красного цветов) и звуковых
сигналов на транспортные средства <*>, подлежащие регистрации в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
-------------------------------<*> Далее - "разрешение".
2. Разрешения выдаются на транспортные средства как имеющие специальные
цветографические схемы на наружных поверхностях транспортных средств, так и не имеющие
таковых.
3. Решение о выдаче разрешений в соответствии с Перечнем государственных органов, на
транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и
звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности
этих транспортных средств, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2006 г. N 737 <*>, принимается начальником Департамента ОБДД МВД
России или его заместителем.
-------------------------------<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5342.
3.1. Выдача разрешений осуществляется на основании письменных обращений
руководителей соответствующих государственных органов, оформленных на бланке и прошедших
в установленном порядке регистрацию в Департаменте ОБДД МВД России, в которых указываются
марка, модель, государственный регистрационный знак, идентификационный номер, цвет
транспортного средства, а также сведения о его собственнике (владельце).

3.2. При выдаче разрешения при отсутствии на наружных поверхностях транспортных
средств специальных цветографических схем должностным лицом Департамента ОБДД МВД
России во внутренней части свидетельства о регистрации транспортного средства в графе
"Особые отметки" проставляется штамп: "Разрешены световой синий, звуковой спецсигналы", а
также дата выдачи и срок действия указанного разрешения (до одного календарного года).
Указанные записи заверяются подписью должностного лица, указанного в пункте 3 настоящей
Инструкции, и печатью установленного образца.
В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами МВД России,
соответствующая разрешающая отметка дублируется (проставляется) в иных документах,
оформленных в установленном порядке.
3.3. При снятии транспортного средства с регистрационного учета, внесении изменений в
учетно-регистрационные данные, изменении целевого назначения транспортного средства
выданное разрешение аннулируется соответствующим должностным лицом Департамента ОБДД
МВД России, а установленные на данном транспортном средстве специальные световые и
звуковые сигналы подлежат демонтажу.
Документы, послужившие основанием к выдаче разрешений при отсутствии на наружных
поверхностях транспортных средств специальных цветографических схем, обобщаются по итогам
года и хранятся в установленном порядке в Департаменте ОБДД МВД России в течение трех лет.
4. При наличии специальных цветографических схем на наружных поверхностях
транспортных средств пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи, аварийноспасательных служб и военной автомобильной инспекции, используемых для осуществления
неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, а также транспортных средств органов
федеральной службы безопасности, используемых для проведения неотложных действий по
разминированию, пресечению террористических актов и нарушений режима государственной
границы Российской Федерации, решение о выдаче разрешений принимается начальниками
подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих регистрацию указанных транспортных
средств, или лицами, их замещающими.
(в ред. Приказа МВД РФ от 19.04.2010 N 291)
4.1. При наличии специальных цветографических схем на наружных поверхностях
транспортных средств при совершении регистрационных действий в графе "Цвет" свидетельства о
регистрации транспортных средств делается запись: "Цветографическая схема N ... по
соответствующему стандарту". Дополнительного разрешения на установку специальных световых
и звуковых сигналов на транспортные средства при этом не требуется.
4.2. При изменении целевого назначения транспортного средства разрешение аннулируется
посредством внесения соответствующих изменений в регистрационные данные транспортного
средства и переоформления свидетельства о регистрации транспортного средства. Специальные
световые (проблесковые маячки синего, синего и красного цветов) и звуковые сигналы подлежат
демонтажу.

Приложение N 2
к Приказу МВД России
от 19.02.2007 N 167
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

(в ред. Приказа МВД РФ от 25.07.2008 N 655)
1. Настоящая Инструкция определяет порядок выдачи разрешений на оборудование
транспортных средств опознавательными знаками "Федеральная служба охраны Российской
Федерации" <*>.
-------------------------------<*> Далее - опознавательные знаки.
2. Выдача разрешений на оборудование соответствующих транспортных средств
опознавательными знаками осуществляется Департаментом ОБДД МВД России на основании
письменных обращений ФСО России или уполномоченных служб ФСО России, в которых

указываются марка, модель, год выпуска, цвет, идентификационный номер транспортного
средства, а также количество фонарей опознавательного знака.
3. Разрешение на оборудование транспортного средства опознавательным знаком
оформляется проставлением штампа "Разрешен опознавательный знак "Федеральная служба
охраны Российской Федерации" во внутренней части свидетельства о регистрации транспортного
средства в графе "Особые отметки" с указанием даты выдачи, количества фонарей
опознавательного знака, а также срока действия указанного разрешения (до одного календарного
года). Указанные записи заверяются подписью начальника Департамента ОБДД МВД России или
его заместителей.
В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами МВД России,
соответствующая разрешающая отметка дублируется (проставляется) в иных документах,
оформленных в установленном порядке.
4. При изменении целевого назначения транспортного средства по письменному обращению
ФСО России разрешение на оборудование опознавательными знаками аннулируется.
Опознавательный знак подлежит демонтажу.

*

Этот и другие документы на сайте «Безопасный автомобиль»

