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Устройство ограничения скорости (УОС) является контрольным устройством, 
основная функция которого заключается в регулировании подачи топлива в  
двигатель  автомобиля с целью снижения скорости транспортного средства  
до заданной. 

Устройство ограничения скорости должно иметь Утверждения типа в соответствии 
с правилами ЕЭЛ ООН № 89 и сертифицировано в рамках таможенного союза. 
Соответствие требованиям ISO 9001 свидетельствует о уровне надёжности поставщика и 
добротности его компании и качестве выпускаемой продукции. 

Основные требования к устройству : 

- Возможность установки на любые транспортные средства 
- Возможность установки любого порога ограничения скорости 
- Работа устройства с различными системами GSM мониторинга 
- Режим работы ограничения скорости по геозонам ( например трасса-город, 
        или ограничение скорости при въезде на производственную территорию ) 
- Возможность подключения различных исполнительных механизмов ( поднятый кузов  
       или не закрыта дверь, не пристегнут ремень безопасности ) 
- Простой и легкий монтаж, легкое программирование ( наличие ПК не обязательно) 
- Гарантию производителя 
- Сеть  сертифицированных сервисов по России. 
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       Устройство ограничения скорости в соответствии с действующим законодательством, в 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должно присутствовать на некоторых видах транспортных средств. 
При этом УОС должно быть отрегулировано так, чтобы ограничивать максимальную скорость 
транспортного средства значением предусмотренным действующим законодательством. 
 
В соответствии с п.9.2.5 ДОПОГ  и п. 5.1.4 Правил ЕЭК ООН №105, 
Устройство ограничения скорости должно быть установлено на все 
виды транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных 
грузов. 
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В соответствии с требованиями п.1.16 «Требования к транспортным 
средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет» Технического 
Регламента «О безопасности транспортных средств» (ТР ТС 018/20111) и 
 п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 г. №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы  
Детей автобусами», Устройство ограничения скорости должно быть  
Установлено на все транспортные средства, осуществляющие перевозку детей. 
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АВТОБУС НЕ ТРОНЕТСЯ С МЕСТА ! 

ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ 
САЛОНА 
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      Для снижения аварийности и предотвращения порчи перемещаемого груза, 
необходимо ограничить скорость технологического транспорта (погрузчиков) 
внутри и снаружи складских терминалов и на территории производственных 
площадок. Возможность ограничения скорости при въезде на территорию 
с ограничением скорости согласно Межотраслевым правилам по  охране труда при 
эксплуатации промышленного транспорта. 
6 августа 2018 года вступают в силу новые  Правила по охране труда на автомобильном 
транспорте распространяются на все автотранспортные предприятия с наемными 
водителями. Нарушение правил влечет за собой большие штрафы для предприятий, а 
причинение вреда здоровью работнику - уголовное наказание.   
 

- Пускать двигатель и перемещать транспортное средство при  
       поднятом кузове 
- Скорость движения транспортного средства на территории  
       организации не должна     превышать 20 км/ч,  
       в помещениях – 5 км/ч 
-     Движения автомобиля-самосвала с поднятым кузовом 
 

По статистике  около 78%  аварий и полученного травматизма при эксплуатации колесных 
транспортных средств  происходят а следствии непредвиденного движения или нарушения 
скоростного режима транспортных  средств.  
Устройство ограничения скорости   на 100 % поможет соблюсти правила безопасности на  
колесном транспорте и полностью избежать ответственности, налагаемой , в таких случаях,  
на предприятие и  должностных лиц. 
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Когда несоблюдение норм охраны труда повлекло увечья или смерть  
человека, мера наказания определяется ст. 143 УК РФ. Если нарушение норм 
безопасности стало причиной нанесения тяжкого вреда здоровью работника, 
на лицо, ответственное за безопасность труда, налагается один из следующих  
видов наказания: 
 

- штраф в размере до 400 тыс. руб.; 
- 180-240 часов обязательных работ; 
- исправительные работы на срок до 2 лет; 
- лишение свободы на срок до 1 года с запретом занимать определенные  
      должности на такой же срок. 
-    Если нарушение требований безопасности труда повлекло за собой по  
     неосторожности гибель человека, ответственность наступает в виде  
     принудительных работ или лишения свободы на срок до 5 лет. 
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В целях не допущения нарушения скоростного режима 
И предотвращения ДТП с участием транспортных средств 
Перевозящих пассажиров, необходимо ограничить максимальную 
Скорость транспортного средства для перевозки людей. 
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Функция устройства ограничения скорости , обеспечивающее безопасность  
движения, автомобиль остается без движения пока не пристегнут ремень 
безопасности 
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При работе с системами GSM мониторинга, 
Устройство ограничения скорости позволяет  
автоматически переключать различные  
режимы ограничения скорости при въезде  
в промышленную зону или автоматическое  
переключение скорости трасса-город 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И 
(ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ 

Финансовое обеспечение предупредительных мер  
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 

«приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или)  
комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно 
предназначенных для обеспечения безопасности работников и (или) контроля  
за безопасным ведением работ в рамках технологических процессов, в том  
числе на подземных работах; 
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