
 

 

В целях совершенствования деятельности стационарных постов дорожно-

патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации –  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о стационарных постах дорожно-патрульной службы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (приложение № 1). 

1.2. Дислокацию стационарных постов дорожно-патрульной службы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации1

 на автомобильных 

дорогах Российской Федерации (приложение № 2). 

2. Руководителям территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации2

 на региональном уровне: 
2.1. Организовать изучение и исполнение настоящего приказа в 

подразделениях Госавтоинспекции. 

2.2. Обеспечить оформление балансовой принадлежности помещений 

стационарных постов дорожно-патрульной службы3
, провести 

мероприятия по отводу используемых для их размещения земельных 

участков и оформление прав на них. 

2.3. Обеспечить оформление и ведение контрольно-наблюдательных 

дел на стационарные посты ДПС, анализ эффективности их деятельности, 

контроль за передвижением автотранспорта по возможным маршрутам их 

объезда. 
2.4. Принять меры к оборудованию стационарных постов ДПС и 

обустройству прилегающей к ним территории в соответствии с 
установленными требованиями, обеспечить доступ нарядов стационарных 

постов ДПС к информационной системе оперативно-разыскной 

информации. 

2.5. Продолжить практику сокращения неэффективных стационарных 

постов ДПС с использованием высвобождаемого личного состава для 
усиления контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного 

движения требований в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, профилактики, предупреждения и пресечения правонарушений 

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, влекущих гибель 
и увечье людей, в местах, характеризующихся наиболее сложной 

дорожной обстановкой. 

2.6. Предусмотреть, в соответствии со складывающейся оперативной 

обстановкой, использование помещений стационарных постов ДПС, 

исключенных из дислокации, в целях реализации мероприятий, 

                                                           
1
 Далее – «Госавтоинспекция». 

2
 Далее – «МВД России». 

3
 Далее – «ДПС». 



 

 

направленных на обеспечение охраны общественного порядка и 

общественной безопасности. 

3. Признать утратившими силу приказы МВД России от 4 сентября 
2003 г. № 705дсп и от 23 декабря 2013 г. № 1006дсп. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей Министра, ответственных за деятельность соответствующих 

подразделений. 

 

 

Министр 

генерал-полковник полиции                                                      В. Колокольцев 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу МВД России 

от                   №   

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о стационарных постах дорожно-патрульной службы
1
  

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

 

1. Стационарный пост ДПС – место несения службы нарядом ДПС, 

оборудованное специальными служебными помещениями, инженерными и 

иными сооружениями, оснащенное оперативно-техническими и 

специальными средствами, а также закрепленная за ним зона 
ответственности. 

Зона ответственности стационарного поста ДПС – территория 
стационарного поста ДПС с прилегающими к ней участками 

автомобильных дорог, в пределах которых наряд ДПС выполняет свои 

функциональные обязанности. 
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 Далее – «ДПС». 



 

 

Границы зоны ответственности стационарного поста ДПС 

определяются утверждаемой в установленном порядке дислокацией постов 
и маршрутов патрулирования. 

2. Создание и ликвидация стационарных постов ДПС на 
автомобильных дорогах Российской Федерации осуществляется 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации1
 на региональном уровне на основе детального анализа влияния 

нарядов стационарных постов ДПС на результаты оперативно-служебной 

деятельности строевых подразделений ДПС и состояние аварийности на 
территории их ответственности.  

Создание и ликвидация стационарных постов ДПС на 
автомобильных дорогах Российской Федерации осуществляется по 

согласованию с Главным управлением по обеспечению безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации2
. 

Дислокация стационарных постов ДПС на автомобильных дорогах 

Российской Федерации утверждается МВД России.  

3. В состав наряда стационарного поста ДПС назначается не менее 
двух сотрудников ДПС. 

Наряды стационарных постов ДПС в зависимости от оперативной 

обстановки, направленности проводимых специальных мероприятий могут 
усиливаться сотрудниками других подразделений органов внутренних дел. 

Решение об усилении нарядов стационарных постов ДПС 

принимается руководителями территориальных органов МВД России на 
региональном и районном уровнях, о чем издается соответствующий 

приказ (распоряжение). 
4. Общее руководство несением службы на стационарном посту 

ДПС осуществляется старшим наряда ДПС. При выполнении нарядом 

стационарного поста ДПС задач в рамках проведения специальных 

мероприятий по решению руководителя территориального органа МВД 

России на региональном уровне оперативное руководство действиями 

наряда может быть возложено на одного из сотрудников подразделений 

органов внутренних дел, привлеченных к несению службы на посту. 
5. В соответствии с законодательством Российской Федерации для 

осуществления, в пределах предоставленных полномочий, контроля за 
передвижением автотранспорта и перевозкой грузов на стационарные 
посты ДПС могут дополнительно выставляться наряды других 

федеральных органов исполнительной власти. 

6. Наряды стационарных постов ДПС находятся в прямом 

подчинении руководства соответствующих строевых подразделений ДПС 

территориальных органов МВД России на региональном или районном 

уровне, оперативном – дежурных частей указанных подразделений (при их 

наличии), дежурных частей территориальных органов МВД России на 
                                                           
1
 Далее – «МВД России». 

2
 Далее – «ГУОБДД МВД России» 



 

 

районном уровне, а также вышестоящих подразделений 

Госавтоинспекции. 

7. Для охраны стационарных постов ДПС используются 
специальные технические средства, а также могут быть применены 

сторожевые собаки. 

8. Проектирование помещений стационарных постов ДПС, их 

оборудование и обустройство прилегающей территории осуществляются в 
соответствии с Перечнем требований, предъявляемых к зданию и 

оборудованию стационарного поста ДПС и прилегающей к нему 
территории (приложение № 1) и Нормами положенности средств связи, 

вычислительной, электронной организационной и специальной техники 

для подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения 
территориальных органов МВД России на региональном и районном 

уровнях, утвержденными приказом МВД России от 29 декабря 2012 г. 
№ 1157. 

9. Стационарные посты ДПС должны быть обеспечены 

нормативными правовыми актами и служебной документацией согласно 

Перечню нормативных правовых актов и служебной документации, 

находящихся на стационарных постах ДПС (приложение № 2). 

10. Подразделениями Госавтоинспекции территориальных органов 
МВД России на региональном уровне обеспечивается ежемесячный учет 
результатов работы нарядов стационарных постов ДПС по форме Отчета о 

работе стационарного поста ДПС (приложение № 3). 

11. В строевом подразделении ДПС или территориальном органе 
МВД России на районном уровне на каждый стационарный пост ДПС 

оформляется контрольно-наблюдательное дело, содержание которого 

должно соответствовать Перечню материалов, содержащихся в 
контрольно-наблюдательном деле на стационарный пост ДПС 

(приложение № 4). 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о стационарных 

постах дорожно-патрульной службы  

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

требований, предъявляемых к зданию и оборудованию 

стационарного поста ДПС  и прилегающей к нему территории 

 

1. Здание стационарного поста ДПС должно иметь помещения для: 
работы дежурного наряда (с возможностью установки 

организационной техники); 

хранения средств защиты, связи, оперативной и криминалистической 

техники;  

хранения противопожарных средств и подсобного инвентаря; 
приема пищи; 

отдыха дежурного наряда;  
туалета. 
2. В целях обеспечения личной безопасности наряда ДПС, 

эффективного отражения возможного нападения здание стационарного 

поста ДПС должно быть оборудовано: 

усиленными конструкциями несущих стен, крыши; 

стальной входной дверью с внутренним засовом и глазком; 

блиндированными специальными пуленепробиваемыми ставнями с 
бойницами для ведения ответного огня1

. 

Высота расположения здания поста ДПС над проезжей частью 

определяется с учетом обеспечения свободного обзора прилегающих к 
нему участков автомобильных дорог и территории, исключения 
возможности внезапного вооруженного нападения. 

3. Оборудование стационарного поста ДПС должно 

предусматривать: 
систему электроосвещения; 
систему автономного (резервного) электропитания; 
систему отопления; 
систему автоматической пожарной и охранной сигнализации; 

средства радио и телефонной связи; 

средства пожаротушения; 
средства светофорной сигнализации и дорожные знаки; 

                                                           
1
 Необходимость исполнения указанных требований определяется руководителями территориальных 

органов МВД России на региональном уровне в зависимости от складывающейся оперативной 

обстановки и особенностей социально-экономического развития региона. 



 

 

укладку для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации1
; 

площадку с эстакадой для осмотра (досмотра) транспортных средств; 
вольер для содержания служебной собаки; 

вертолетную площадку2
; 

укрытие для сотрудников наряда поста;  
заградительную галерею из железобетонных конструкций2

; 

стационарные изделия для принудительной остановки транспортных 

средств. 
4. Стационарные посты ДПС должны иметь государственную 

символику Российской Федерации и символику субъекта Российской 

Федерации. 

                                                           
1
 Приказ Минздравсоцразвития России от 10 августа 2011 г. № 905н «Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказания первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(зарегистрирован в Минюсте России 10 ноября 2011 года, регистрационный № 22260). 
2
 Необходимость исполнения указанных требований определяется руководителями территориальных 

органов МВД России на региональном уровне в зависимости от складывающейся оперативной 

обстановки и особенностей социально-экономического развития региона. 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о стационарных 

постах дорожно-патрульной службы  

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

нормативных правовых актов и служебной документации, 

находящихся на стационарных постах ДПС 

 

1. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

5. Нормативные правовые акты (указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 

приказы МВД России), регламентирующие деятельность 
Госавтоинспекции. 

6. График несения службы. 

7.  Журнал приема и сдачи дежурства. 
8. Бланки процессуальных документов (протоколов об 

административных правонарушениях, постановлений, актов и объяснений 

и другие). 
9. Схема связи наряда стационарного поста ДПС с дежурной частью 

строевого подразделения ДПС, ГИБДД территориального органа МВД 

России на региональном уровне (подразделения ГИБДД территориального 

органа МВД России на районном уровне) и территориального органа МВД 

России на районном уровне. 
10. Тетрадь для записей. 

11. Журнал учета оперативной информации. 

12. Журнал приема и выдачи задержанных транспортных средств. 
13. Перечень цифровых кодов субъектов Российской Федерации, 

применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных 

средств и другой специальной продукции. 

14. Справочные материалы (атласы автомобильных и железных 

дорог, справочник административно - территориального деления, 
справочник абонентов телефонной сети, адреса организаций, предприятий 

и другие). 
15. Справочная литература (каталоги) по маркировкам узлов и 

агрегатов транспортных средств. 



 

 

Приложение № 3 

к Положению о стационарных 

постах дорожно-патрульной службы  

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

Предоставляется ежемесячно 

в территориальное подразделение  
Госавтоинспекции на региональном уровне 
до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. 

     

О Т Ч Е Т 

о результатах работы стационарного поста ДПС 

за ____________20____г. 
 

№ 

п/п 
 Количество 

1 2 3 

1. Проверено транспортных средств   

1.1. Проверено транспортных средств по АИПС «Розыск»   

2. Задержано транспортных средств, находящихся в 
розыске 

 

3. Задержано угнанных, похищенных транспортных 

средств 
 

3.1. Из них объявленных в розыск другими 

территориальными органами МВД России на 
региональном уровне, в том числе: 

 

3.1.1. Автомобилей  

3.1.2. Специальной и строительной техники  

4. Задержано скрывшихся с мест ДТП транспортных 

средств                   
 

5. Задержано АМТС при введении оперативных планов 
(по «горячим следам»): 

 

5.1. Угнанных и похищенных  

5.2. Скрывшихся с мест происшествия  

5.3. Причастных к иным преступлениям  

6. Выявлено фактов незаконной перевозки:  

6.1. Наркотических средств и психотропных веществ 
(фактов) 

 

6.1.1. Изъято наркотических средств и психотропных 

веществ (кг)                                                   
 

6.2. Огнестрельного оружия (единиц)                                         

6.3. Боеприпасов (единиц)         



 

 

1 2 3 

6.4. Взрывчатых веществ (кг)  

6.5. Взрывных устройств (единиц)  

6.6. Продовольственных товаров (фактов)                                  

6.7. Промышленных товаров (фактов)                     

6.8. Горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов (тонн)                                                    

6.9. Цветных металлов (тонн)                                                         

6.10. Алкогольной и спиртосодержащей продукции (фактов)  

6.10.

1 

Изъято алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(литров)      
 

7. Задержано лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений:  

 

7.1. В том числе находящихся в розыске  

7.1.1. Из них в федеральном розыске  

8. Выявлено:  

8.1 Транспортных средств с признаками изменения 
маркировки узлов и агрегатов                                                                                    

 

8.2. Фактов совпадения номерных агрегатов   

8.2.1. Из них - розыск которых подтвержден инициатором    

8.3. Документов с признаками подделки, в том числе:  

8.3.1. Регистрационных документов  

8.3.2. Доверенностей  

8.3.3. Товарно-транспортных документов  

8.3.4. Водительских удостоверений  

8.3.5. Иных документов  

9. Выявлено документов, находящихся в розыске по АИП 

«Документ» 

 

10. Выявлено административных правонарушений, не 
связанных с нарушением ПДД: 

 

10.1. В том числе за нарушение паспортно-визового режима  

11. Составлено административных материалов за 
нарушение ПДД: 

 

11.1. В том числе за управление транспортом водителями, 

находящимися  в состоянии опьянения 
 

12. Передано материалов с признаками составов 
преступлений в территориальные органы МВД России 

на районном уровне 

 

 

Командир (начальник) 
_______________________________ 

                                     (подразделение)
 

 

______________________________ 
                                        ( звание, ф. и. о.) 

«____»__________________20____г.  

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению о стационарных 

постах дорожно-патрульной службы  

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

материалов, содержащихся в контрольно-наблюдательном деле 

 на стационарный пост ДПС  

 

1. Выписка из дислокации постов и маршрутов патрулирования. 
2. Карта-схема места расположения с указанием маршрутов 

возможного объезда поста, в том числе по грунтовым дорогам. 

3. План-схема задействования сил и средств органов внутренних дел 
по перекрытию маршрутов объезда, материалы взаимодействия с 
подразделениями органов внутренних дел. 

4. План-схема охраны и обороны поста. 
5. Перечень оперативно-технических и специальных средств. 
6. Копия технического паспорта на здание с приложениями. 

7. Справка о балансовой принадлежности. 

8. Инвентарный перечень имущества. 
9. Ежемесячные, годовые отчеты о результатах работы. 

10. Копии рапортов о передаче в территориальные органы МВД 

России на районном уровне материалов о задержаниях транспортных 

средств, а также лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 

11. Копии материалов служебной переписки по вопросам 

деятельности поста. 



 

 

Приложение № 2 

к приказу МВД России 

от                   №   

 

 

ДИСЛОКАЦИЯ 

стационарных постов дорожно-патрульной службы  

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

на автомобильных дорогах Российской Федерации 

 

I. Автомобильные дороги федерального значения 
 

Учетный номер 

автомобильной 

дороги 

Наименование автомобильной дороги,  

территориальный орган МВД России, 

место дислокации стационарного поста ДПС 

Количество 

1 2 3 

М-1 
«Беларусь» 

Москва – граница с Республикой Белоруссия 
2 

 
ГУ МВД России по Московской области 

22 км, 148 км 
 

М-2 

«Крым» 

Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – 

граница с Украиной 

3 

 

ГУ МВД России по Московской области 

101 км 

УМВД России по Орловской области 

353 км 

УМВД России по Белгородской области 

678 км 

 

М-3 

«Украина» 

Москва – Калуга – Брянск – граница с 
Украиной 

1 

М-4 
ГУ МВД России по Московской области 

74 км 
8 

 

ГУ МВД России по Московской области 

74 км, 111 км 

УМВД России по Тульской области  

173 км 

ГУ МВД России по Воронежской области 

518 км, 751 км 

ГУ МВД России по Ростовской области 

801 км, 1103 км 

ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

1123 км 

 



 

 

 

1 2 3 

М-5 

«Урал» 

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – 

Челябинск 
7 

 

ГУ МВД России по Московской области 

33 км, 81км, 124 км 

УМВД России по Рязанской области 

181 км 

ГУ МВД России по Самарской области 

972 км, 982 км 

ГУ МВД России по Свердловской области 

171 км 

 

М-7 

«Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – 

Казань – Уфа 
8 

 

ГУ МВД России по Московской области 

88 км 

УМВД России по Владимирской области 

176 км, 246 км 

ГУ МВД России по Нижегородской области 

402 км 

МВД по Республике Татарстан 

777 км, 1039 км 

МВД по Удмуртской Республике 
195 км подъезда к г. Ижевск 
ГУ МВД России по Пермскому краю 

374 км подъезда к г. Перми 

 

М-8 

«Холмогоры» 

Москва – Ярославль – Вологда – 

Архангельск 
6 

 

ГУ МВД России по Московской области 

80 км 

УМВД России по Ярославской области 

134 км, 

20 км подъезда к г. Кострома 
УМВД России по Вологодской области 

400 км 

УМВД России по Архангельской области 

716 км, 1215 км 

 

М-9 

«Балтия» 

Москва – Волоколамск – граница с 
Латвийской Республикой 

1 

 
ГУ МВД России по Московской области 

116 км 
 



 

 

1 2 3 

М-10 

«Россия» 

Москва – Тверь – Великий Новгород – 

Санкт-Петербург 
2 

 

ГУ МВД России по Московской области 

108 км 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

678 км 
 

 

Р-21 

«Кола» 

г. Санкт-Петербург – Петрозаводск – 

Мурманск – Печенга – граница с 
Королевством Норвегия 

2 

 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

16 км  

МВД по Республике Карелия 
270 км 
 

 

Р-22 

«Каспий» 

Автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов 
– Волгоград – Астрахань 

5 

 

УМВД России по Рязанской области 

331 км 

УМВД России по Тамбовской области 

343 км 

ГУ МВД России по Волгоградской области 

945 км  

45 км подъезда к г. Элиста 
МВД по Республике Калмыкия 
287 км подъезда к г. Элиста 
 

 

Р-23 
Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – 

Невель – граница с Республикой Белоруссия 
1 

 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

13 км 
 

 

Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов 1 

 
УМВД России по Липецкой области 

302 км 
 

 

Р-176 

«Вятка» 

Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – 

Сыктывкар 

1 

 
УМВД России по Кировской области 

15 км подъезда к г. Киров 
 

 



 

 

1 2 3 

Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала 1 

 
МВД по Республике Калмыкия 
211 км 

 

Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь 2 

 

МВД по Республике Калмыкия 
305 км 

ГУ МВД России по Ставропольскому краю 

393 км 

 

Р-217 

«Кавказ» 

Автомобильная дорога М-4 «Дон» – 

Владикавказ – Грозный – Махачкала – 

граница с Азербайджанской Республикой 

6 

 

ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

209 км 

ГУ МВД России по Ставропольскому краю 

26 км подъезда к г. Черкесску, 380 км 

МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
430 км 

МВД по Республике Северная Осетия – 

Алания 
547 км 

МВД по Республике Ингушетия 
565 км 

 

Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград 1 

 
ГУ МВД России по Саратовской области 

146 км 
 

Р-239 
Казань – Оренбург – Акбулак – граница с 
Республикой Казахстан 

1 

 
МВД по Республике Татарстан 

9 км 
 

Р-242 Пермь – Екатеринбург 1 

 
ГУ МВД России по Пермскому краю 

155 км 
 

Р-254 
«Иртыш» 

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск 
4 

 

УМВД России по Тюменской области 

177 км подъезда к г. Тюмени 

УМВД России по Омской области 

814 км 

ГУ МВД России по Иркутской области 

1199 км, 106 км 

 

 

 



 

 

1 2 3 

Р-256 

«Чуйский тракт» 

Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – 

граница с Монголией 
1 

 
МВД по Республике Алтай 

435 км 
 

Р-257 

«Енисей» 

Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с 
Монголией 

2 

 

МВД по Республике Тыва 
709 км 

ГУ МВД России по Красноярскому краю 

511 км 

 

Р-297 

«Амур» 

Чита – Невер – Свободный – Архара – 

Биробиджан – Хабаровск  
2 

 

УМВД России по Амурской области 

1688 км, 

124 км подъезда к г. Благовещенску 
 

Р-298 
Курск – Воронеж – автомобильная дорога Р-

22 «Каспий» 1 

 
ГУ МВД России по Воронежской области 

214 км 
 

Р-351 Екатеринбург – Тюмень 2 

 

ГУ МВД России по Свердловской области 

205 км 

УМВД России по Тюменской области 

317 км 

 

Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск 1 

 
УМВД России по Омской области 

605 км 
 

Р-504 
«Колыма» 

Якутстк – Магадан 
1 

 
МВД по Республике Саха (Якутия) 
22 км 

 

А-103 

«Щелковское шоссе» 

Москва – Щелково – автомобильная дорога 
А-107 «Московское малое кольцо» 

1 

 
ГУ МВД России по Московской области 

20 км 
 

А-104 Москва – Дмитров – Дубна 1 

 
ГУ МВД России по Московской области  

47 км 
 



 

 

1 2 3 

А-105 
подъездная дорога от Москвы к аэропорту 
Домодедово 

1 

 
ГУ МВД России по Московской области 

43 км 
 

А-107 

«Московское малое кольцо» 

Икша – Ногинск – Бронницы – Голицыно – 

Истра – Икша 
1 

 
ГУ МВД России по Московской области 

28 км Горьковско-Егорьевского направления 
 

А-147 
Джубга – Сочи – граница с Республикой 

Абхазия 
1 

 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

81 км 
 

А-162 Владикавказ – Алагир 1 

 

МВД по Республике Северная Осетия – 

Алания 
67 км 

 

А-165 Лермонтов – Черкесск 1 

 
МВД по Карачаево-Черкесской Республике 
45 км 

 

А-180 

«Нарва» 

Санкт-Петербург – граница с Эстонской 

Республикой 

1 

 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

19 км 

 

А-260 
Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница 
с Украиной 

2 

 

ГУ МВД России по Волгоградской области 

86 км 

ГУ МВД России по Ростовской области 

222 км 

 

А-290 
Новороссийск – Керченский пролив (порт 
«Кавказ») 

1 

 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

133 км 
 

А-360 
«Лена» 

Невер – Якутск  
2 

 
МВД по Республике Саха (Якутия) 
401 км, 712 км 

 

ИТОГО:  87 



 

 

II. Другие автомобильные дороги 

 

Территориальный орган 

МВД России 

Наименование автомобильной 

дороги, 

место дислокации стационарного 

поста ДПС 

Количество 

1 2 3 

МВД по Республике 
Ингушетия 

«подъезд к г. Магас» от Р-217 

«Кавказ», 4 км 
1 

«Назрань-Малгобек», 41 км 1 

«Назрань-Алхасты», 9 км 1 

«Назрань-Кантышево», 7 км 1 

МВД по Кабардино-

Балкарской Республике 

«Терек-Малгобек», 24 км 1 

«Прохладный-Эльхотово», 55 км 1 

«Терек-Моздок», 28 км 1 

«Ставрополь-Крайновка», 250 км 1 

МВД по Республике 
Саха (Якутия) 

«Нам», п. Намцы, 82 км 1 

«Анабар», п. Березовый, 119 км 1 

«Анабар», г. Ленск, 2 км 1 

п. Беркакит 1 

«Вилюй», г. Вилюйск, 594 км 1 

МВД по Удмуртской 

Республике 

«Ижевск-Сарапул», 16 км 
1 

УМВД России  

по Забайкальскому 
краю 

«Чита-Романовка», 23 км 

1 

ГУ МВД России  

по Краснодарскому 
краю 

«Лабинск-Мостовской-граница 
КЧР», 74 км 

1 

«Темрюк-Кропоткин», 337 км 1 

ГУ МВД России  

по Красноярскому краю 

г. Красноярск, с/п Турбаза 
1 

ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю 

«Курская-Каясула», 34 км 1 

«Курская-Моздок», 30 км 1 

«Георгиевск-Новопавловск», 32 км 1 

«Иргаклы-Абрам-Тюбе», 28 км 1 

УМВД России  

по Хабаровскому краю 

«Хабаровск-Комсомольск-на-
Амуре», 397 км 

1 

УМВД России по 

Архангельской области 

«Усть Вага-Ядриха», 297 км 
1 



 

 

1 2 3 

ГУ МВД России  

по Иркутской области 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
139 

1 

УМВД России  

по Кировской области 

«Киров-Советск-Яранск», 133 км 
1 

ГУ МВД России  

по Московской области 

«Каширское шоссе», 118 км 1 

«Горки-2 - Солосово-1 - Успенское 
шоссе», 1 км 

1 

«Москва-Касимов», 156 км 1 

ГУ МВД России по 

Нижегородской области 

«Нижний Новгород-Киров», 15 км 
1 

«Москва-Уфа», 16 км 
1 

УМВД России  

по Орловской области 

«Спас-Клепики-Рязань», 70 км 
1 

ГУ МВД России  

по Саратовской области 

Саратовский район, с. Пристанное 1 

Энгельсский район, с. Шумейка 1 

«Балаково-с. Духовницкое-поворот 
на Балаковскую АЭС», 10 км 

1 

г. Саратов, Предмостовая площадь, 
мостовой переход г. Саратов- 
г. Энгельс 

1 

г. Энгельс, ул. Лесозаводская, 
мостовой переход г. Энгельс- 
г. Саратов 

1 

ГУ МВД России  

по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской 

области 

«Колтушское шоссе», 2 км 1 

«Рябовское шоссе», 3 км 1 

г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, 

30 
1 

ИТОГО:  40 

ВСЕГО: 127 стационарных постов ДПС 

 


