
В Воронежской области проводится операция 
«Снегоход-2018» 

 

 
 
Управлением государственного технического надзора Воронежской области при  

поддержке ГИБДД Воронежской области, совместно с инспекцией по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 
Воронежской области и ОГУ «Охрана животного мира», в  период с 30 января по 01 марта 
2018 года проводится  плановая  профилактическая  операция,  под  условным  названием  
«Снегоход». 

Основной целью является наведение порядка в вопросах безопасной эксплуатации 
снегоходов: их государственной регистрации, проведения технических осмотров, 
поддержания надлежащего технического состояния в процессе использования, допуск 
граждан к управлению, предотвращение перевозки запрещенных грузов. 

Владельцам при покупке мотосредства следует требовать у торгующей 
организации договор купли-продажи и паспорт самоходной машины установленного 
образца, являющиеся основанием для осуществления регистрации внедорожных 
мотосредств в органах гостехнадзора.  

Собственники снегоходов и внедорожных транспортных средств обязаны в течение 
десяти суток с момента приобретения зарегистрировать их в органах Гостехнадзора по 
месту жительства. 

Нарушение правил государственной регистрации влечет наложение 
административного взыскания на граждан в виде штрафа в размере от 1500 рублей 
до 2000 рублей, на должностных лиц – от 2000 до 3500 рублей, на юридических лиц от 
5000 до 10000 рублей. 



Управление снегоходом или другим автомототранспортным средством, не 
предназначенным для движения по автомобильным дорогам общего пользования, 
разрешается только с 16 лет. 

Обязательными документами для водителя при эксплуатации снегохода являются: 
– удостоверение тракториста-машиниста, с открытой категорией «А1» 
(внедорожные мотосредства). 
– свидетельство о регистрации машины; 
– свидетельство о прохождении технического осмотра; 
– на мотосредстве должен быть установлен Государственный регистрационный 
знак.  
Использование снегоходов и других автомототранспортных средств без 

вышеперечисленных документов влечет административное взыскание: на граждан в 
виде штрафа от 100 до 300 рублей или лишения права управления транспортным 
средством на срок от трех до шести месяцев, на должностных лиц в виде штрафа – 
от 500 до 1000 рублей.  

Всего по Воронежской области сформированы 23 рейдовые бригады, силами 
которых проводятся проверки прилегающих территорий к объектам эксплуатации 
внедорожных мотосредств и самоходных машин, в том числе, предприятиям 
автодорожного комплекса, лесхозам, коммунальным хозяйствам. 


