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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

 Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) состав-

ляют: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", ста-

тья 20; 

        Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам» 

 

1.2. Характеристика Программы 

Программа направлена на повышение профессионального мастерства водителей транс-

портных средств, закрепления навыков вождения транспортного средства,  развитие профес-

сионального мастерства,  на изменение показателей аварийности  

           

1.3. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

Правила дорожного движения, основы законодательства Российской Федерации в сфе-

ре дорожного движения и перевозок пассажиров и багажа; 

          основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель - ав-

томобиль"; 

особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движе-

ния: пешеходов, велосипедистов; 

основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

последствия, связанные с нарушением Правил дорожного движения водителями транс-

портных средств; 

методики по оказанию первой помощи; 

состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонен-

тов; 

назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, при-

боров и деталей транспортного средства соответствующей категории; 

признаки неисправностей, возникающих в пути; 

меры ответственности за нарушение Правил дорожного движения; 

влияние погодно-климатических и дорожных условий на безопасность дорожного дви-

жения; 

правила и инструкции по охране труда при техническом осмотре транспортного сред-
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ства соответствующей категории и обращении с эксплуатационными материалами, правила 

эксплуатации транспортного средства; 

принципы экономичного управления транспортным средством. 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

безопасно и эффективно управлять транспортным средством соответствующей катего-

рии в различных условиях дорожного движения; 

соблюдать Правила дорожного движения; 

контролировать свое эмоциональное состояние; 

проверять техническое состояние транспортного средства; 

устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства со-

ответствующей категории, не требующие разборки узлов и агрегатов; 

обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров транспортного средства соот-

ветствующей категории, их перевозку либо прием, размещение и перевозку багажа; 

выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях дорожно-

го движения; 

использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе 

управления и совершать действия по их предотвращению; 

своевременно принимать решения и действовать в сложных и опасных дорожных ситу-

ациях; 

оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии; 

использовать средства тушения пожара; 

совершенствовать навыки управления транспортным средством соответствующей кате-

гории. 
 

1.4. Категории слушателей. 

 

         К освоению Программы допускаются лица, без предъявления требований к уровню об-

разования, имеющие национальное водительское удостоверение соответствующей катего-

рии. 

 

                               1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

 

 Максимальная нормативная трудоемкость обучения составляет 20 часов,   включая 

теоретические и практические занятия. 

 Программа предполагает форму обучения с отрывом от работы. 

 При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в 

день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

«Повышение профессионального мастерства водителей автотранспортных  

организаций» 

№№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

ч. 

В том числе 

лекции практиче-

ские и ла-

бораторные  

занятия 

1. 1

. 

Раздел 1.Дорожно-транспортная аварийность. 3 3  

2.  Раздел 2.Типичные дорожно-транспортные си-

туации повышенной опасности. Разбор и анализ 

примеров ДТП. 

6 6  

3.  Раздел 3. Нормативно – правовое регулирование 

дорожного движения. 

4 3 1 

4.  Раздел 4.Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. 

4 3 1 

5.  Раздел 5.Изучение условий перевозок пассажи-

ров и грузов на опасных участках маршрутов 

движения. 

2 2  

 Промежуточная аттестация (тестирование)    

 Проверка знаний. 

Зачет 

 

1 

 

 

 

1 

 Итого: 20 

 

17 

 

3 

 

2.2. Учебно-тематический  план 

«Повышение профессионального мастерства водителей автотранспортных  

организаций» 

№№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

ч. 

В том числе 

лекции практиче-

ские и ла-

бораторные  

занятия 

 Раздел 1.Дорожно-транспортная аварийность.    

1.1. Состояние дорожно-транспортной аварийности на 

автомобильном транспорте 

1 1  

1.2. Конструктивные особенности транспортных 

средств, обеспечивающие безопасность дорожного 

движения 

1 1  

1.3. Профессиональное мастерство водителя транс-

портного средства и безопасность дорожного дви-

жения 

1 1  

 Раздел 2.Типичные дорожно-транспортные си-

туации повышенной опасности. Разбор и анализ 

примеров ДТП. 

   

2.1. Основные понятия о дорожно-транспортных ситу-

ациях повышенной опасности 

1 1  

2.2. Одиночное движение по загородной дороге. 

Встречный разъезд. Следование за лидером. Обгон-

1 1  
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объезд 

2.3. Особенности управления транспортным средством 

в сложных дорожных ситуациях 

1 1  

2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, 

трамвайных путей 

1 

 

1 

 

 

2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием пе-

шеходов, велосипедистов. Посадка и высадка пас-

сажиров 

1 1  

2.6. Маневрирование в ограниченном пространстве. 

Буксировка транспортных средств 

1 1  

 Раздел 3. Нормативно – правовое регулирование 

дорожного движения. 

   

3.1 Общие требования к водителю в нормативных до-

кументах 

1 

 

1 

 

 

3.2. Проверка знаний водителями Правил дорожного 

движения  

Промежуточная аттестация (экспресс-

тестирование) 

1 

 

 1 

3.3. Дорожно-транспортные происшествия и виды от-

ветственности 

2 

 

2 

 

 

 Раздел 4. Оказание первой медицинской помо-

щи пострадавшим в ДТП. 

   

4.1. Первая помощь при ДТП 1 

 

1 

 

 

4.2. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, 

приемы первой медицинской помощи 

2 2  

4.3. Практическое занятие по оказанию первой меди-

цинской помощи 

1 

 

 

 

1 

 Раздел 5. Изучение условий перевозок пассажи-

ров и грузов на опасных участках маршрутов 

движения. 

   

5.1. Анализ маршрутов движения транспортных 

средств и выявление опасных участков на маршру-

те 

1 1  

5.2. Прогнозирование и предупреждение возникнове-

ния опасных дорожно-транспортных ситуаций на 

маршрутах движения транспортных средств 

1 1  

 Проверка знаний. Зачет  

1 

 

 

1 

 Итого 20 

 

17 

 

3 

 

2.3. Рабочая Программа 

«Повышение профессионального мастерства водителей  

автотранспортных организаций» 

 

Раздел 1. Дорожно-транспортная аварийность. 

 

Тема 1.1. Состояние дорожно-транспортной аварийности на автомобильном 

транспорте. 

Состояние безопасности дорожного движения в Российской Федерации, в регионе и в 

автотранспортной организации. Причины ДТП, анализ происшествий, происшедших по вине 

водителей транспортных средств (на примере конкретной организации). Формы и методы 
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профилактики ДТП. 

 

Тема 1.2. Конструктивные особенности транспортных средств, обеспечивающие 

безопасность дорожного движения. 

Понятие активной, пассивной и послеаварийной безопасности. Особенности конструк-

ции подвижного состава и характеристики активной и пассивной составляющих конструк-

тивной безопасности транспортного средства (на примере эксплуатируемого подвижного со-

става). 

 

Тема 1.3. Профессиональное мастерство водителя транспортного средства и без-

опасность дорожного движения. 

Понятие и составляющие элементы профессионального мастерства водителя. Решаю-

щая роль водителя в обеспечении безопасности движения. Приобретение и закрепление 

навыков вождения транспортного средства. Процесс развития профессионального мастер-

ства с ростом опыта вождения. Изменение показателей аварийности в зависимости от стажа 

водителя транспортного средства. 

 

Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. 

Разбор и анализ примеров ДТП. 

 

Тема 2.1. Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях повышенной 

опасности. 

Система «Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда». 

Понятие дорожно-транспортной ситуации. Субъективное и объективное восприятие си-

туации на дороге. Понятие ситуационного анализа. Оценка степени опасности дорожно-

транспортной ситуации и прогнозирование вариантов её развития. 

 

Тема 2.2. Одиночное движение по загородной дороге. Встречный разъезд. Следова-

ние за лидером. Обгон-объезд. 

Скоростной режим и безопасность движения. Управление автомобилем на сложных 

участках дороги: кривых малых радиусов в плане трассы; сужениях проезжей части; про-

странственно сложных подъемах и спусках. Особая тяжесть последствий ДТП в ситуациях 

встречного разъезда. Зазор безопасности, его зависимость от скорости, состояния дорожного 

покрытия, длины транспортного средства, наличия прицепа. Динамические габарит и кори-

дор безопасности транспортного средства. 

Безопасная дистанция, ее зависимость от скорости, состояния дорожного покрытия, 

технического состояния транспортного средства. Субъективное восприятие дистанции. 

Условия безопасного выполнения обгона. Действия водителей при обгоне. Ситуации, при 

которых обгон запрещен. 

 

Тема 2.3. Особенности управления транспортным средством в сложных дорожных 

условиях. 

Движение и маневрирование в плотном транспортном потоке. Принцип «неполной 

надежности» — учет возможности нарушения ПДД другими участниками движения. Выяв-

ление в транспортном потоке потенциального нарушителя или неопытного водителя по осо-

бенностям управления транспортным средством и ряду других признаков. Взаимодействие с 

транспортными средствами, оборудованными специальными номерными и опознавательны-

ми знаками и предупредительными устройствами. 

 

Тема 2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных путей. 

Особенности проезда перекрёстков при сложных дорожно-климатических условиях 

(тёмное время суток, снег, отсутствие знаков приоритета и т.п.). Факторы, влияющие на без-

опасный проезд перекрёстков. 
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Понятие ограниченной видимости. Действия в ситуациях, характеризующихся призна-

ком ограниченной видимости. 

Приоритеты маршрутных транспортных средств. Проезд остановки трамвая, пересече-

ние трамвайных путей вне перекрестка, движение по трамвайным путям. 

Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на пе-

реездах. Типичные опасные ситуации, возникающие при пересечении транспортным сред-

ством железнодорожных переездов. Обязанности водителя при вынужденной остановке на 

переезде. 

 

Тема 2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, велосипедистов. 

Посадка и высадка пассажиров. 

Меры предосторожности в типичных дорожно-транспортных ситуациях с участием пе-

шеходов. Объезд стоящего на остановке троллейбуса, автобуса. Проезд остановок. Зоны 

концентрации пешеходов. Пришкольная зона. Местные проезды, дворы — меры предосто-

рожности, направленные на снижение детского травматизма. Опасности при движении зад-

ним ходом. Обгон, объезд велосипедиста. Типичные нарушения велосипедистов. Посадка и 

высадка пассажиров. Подъезд к месту остановки при скользком дорожном покрытии. 

 

Тема 2.6. Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка транс-

портных средств. 

Меры предосторожности при маневрировании на площадках, стоянках, местах погруз-

ки-разгрузки. Паркование. Типичные опасные ситуации. Буксировка транспортных средств.  

 

Раздел 3.   Нормативно-правовое регулирование дорожного движения. 

 

Тема 3.1. Общие требования к водителю в нормативных документах. 

Основные нормативные документы, определяющие обязанности водителя. Необходи-

мость знания и исполнения действующих правил, инструкций по перевозке пассажиров и 

грузов (в том числе: опасных, крупногабаритных и тяжеловесных). Конкретные обязанности 

водителей с учетом специфики перевозочной деятельности организации. Действия водителя 

в связи с изменениями условий основной трудовой деятельности. Инструктажи, стажировки, 

занятия по повышению квалификации. 

 

Тема 3.2. Проверка знаний водителями Правил дорожного движения. 

Практическое занятие проводится с целью выявления уровня и качества знаний Правил 

дорожного движения водительским составом организации методом экспресс-тестирования. 

Результаты положительной аттестации доводятся до сведения водителей. При отсутствии 

положительной аттестации, водители проходят повторное тестирование после дополнитель-

ной самостоятельной подготовки. 

 

Тема 3.3. Дорожно-транспортные происшествия и виды ответственности. 

Обязанности и последовательность действий водителя при совершении ДТП и экстрен-

ной эвакуации пассажиров. Действия подразделений и служб организации, водитель которой 

совершил (стал участником) ДТП. Права сотрудников ДПС, прибывших на место соверше-

ния ДТП. Экспертные действия по факту совершения ДТП. 

Тяжесть последствий ДТП. Административная, уголовная и гражданская от-

ветственность при совершении ДТП. Ответственность за нарушение природоохранного за-

конодательства. Условия наступления материальной ответственности за причиненный 

ущерб, ограниченная и полная материальная ответственность. Условия наступления уголов-

ной ответственности. 

 

Раздел 4.  Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 
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Тема 4.1. Первая помощь при ДТП. 

Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при 

ДТП. Характерные ошибки при оказании первой помощи на месте происшествия. 

Методы высвобождения пострадавших, извлечения из транспортного средства. 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. Оказание 

экстренной помощи. Правила транспортировки пострадавших. 

Организационно-правовые аспекты оказания первой медицинской помощи пострадав-

шим при ДТП. 

 

Тема 4.2. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приемы первой ме-

дицинской помощи. 

Понятие и методы определения кратковременной потери сознания (обморока), черепно-

мозговой травмы, коматозного состояния, вида кровотечения, травматического шока. Меха-

нические поражения (в т.ч. — длительное сдавливание конечностей), термические пораже-

ния. Приёмы оказания первой медицинской помощи. 

Психические особенности поведения участников ДТП. 

 

Тема 4.3. Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи. 

Состав аптечки первой помощи (автомобильной). Предназначение препаратов и изде-

лий, входящих в состав аптечки. 

Освоение приемов по остановке кровотечения. 

Применение обезболивающих лекарственных препаратов и их дозировка. 

Обработка и перевязка ран с использованием препаратов и изделий, входящих в состав 

аптечки. 

Фиксация переломов и вывихов с использованием подручных средств. 

 

Раздел 5.  Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках 

маршрутов движения. 

 

Тема 5.1. Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление опас-

ных участков на маршруте. 

Изучение опасных участков улично-дорожной сети, характеризующихся повышенной 

концентрацией ДТП, по которым проходят (зона влияния которых распространяется на) ре-

гулярные маршруты перевозок конкретной организации. 

Разбор вероятных дорожно-транспортных ситуаций повышенной опасности на приме-

рах реальных регулярных маршрутов предприятия (с применением знаний, полученных в 

разделе 2). 

 

Тема 5.2. Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных дорожно-

транспортных ситуаций на маршрутах движения транспортных средств. 

Закрепление полученных знаний и навыков прогнозирования опасных дорожно-

транспортных ситуаций в зависимости от дорожной обстановки на маршруте. Формулирова-

ние общих принципов прогнозирования опасных дорожно-транспортных ситуаций. Упре-

ждающее реагирование на факторы, повышающие опасность: ограниченный обзор, ухуд-

шение видимости, наличие помехи для движения, резкие изменения дорожной обстановки. 

Технические приемы воздействия на органы управления транспортным средством в опасных 

дорожно-транспортных ситуациях. 

 

                             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В ходе обучения применяются соответствующие формы, средства и методы обучения с 

учетом особенностей перевозок. 

Теоретическое и практическое обучение проводится в оборудованных учебных аудито-

риях, отвечающих материально-техническим  и информационно-методическим требованиям. 
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        Продолжительность учебного часа теоретических занятий - 45 минут. Практические 

занятия по вопросам оказания первой помощи, тушения пожара и мер, принимаемых в слу-

чае происшествия или аварии,  проводятся в объеме, предусмотренной Программой; 

Педагогическую деятельность осуществляют  лица, имеющие среднее профессиональ-

ное или высшее образование,  отвечающие квалификационным требованиям, указанные в 

квалификационных справочниках. 

Для проведения занятий могут привлекаться специалисты по подготовке водителей, 

инженеры по безопасности дорожного движения, наиболее опытные технические работники 

автотранспортных организаций, водители-наставники и водители-инструкторы, медицинские 

работники, а также, по необходимости, специалисты других организаций. 

 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

  
Материально-техническое и информационно-методическое 

обеспечение Программы 

 

Наименование компонентов 
Количество, 

шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 1 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

1 

Средства оказания первой помощи 1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы)  

Средства индивидуальной защиты 1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной  

                                Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для обучения 

по разделам, указанным в Программе в виде печатных изданий, пла-

катов, электронных учебных материалов, тематических фильмов, 

презентаций 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы)  

 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебный план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Индивидуальный учет результатов освоения обучающихся образовательной програм-

мы, а также хранение в архивах информации об этих результатах производится на бумажных 

и (или) электронных носителях обучающей организации. 

   

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

         В процессе реализации Программы  оценка качества освоения Программы проводится 

в форме промежуточного опроса после изучения соответствующих тем, указанных в учеб-

но-тематическом плане.  

         Практическое занятие проводится с целью выявления уровня и качества знаний Пра-

вил дорожного движения водительским составом организации методом экспресс-

тестирования.  

         Результаты положительной аттестации доводятся до сведения водителей. При отсут-

ствии положительной аттестации водители проходят повторное тестирование после допол-

нительной самостоятельной подготовки 

         По окончании занятий по пяти разделам проводится общий итоговый зачет. 

         Результаты проверки знаний оформляются протоколом. 

Лицам, успешно прошедшим проверку знаний  выдается удостоверение установленного об-

разца. 

        Лицу, получившему неудовлетворительные результаты, а также лицу, освоившему часть  

программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо предлагается прой-

ти повторное обучение в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей проверки зна-

ний. 

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(Приложение к программе) 

 

6.  НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон  от 09 02. 2007г. № 16-ФЗ  «О транспортной безопасности» 

2. Федеральный закон от 01.07. 2011г. N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспорт-

ных средств и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния»   

4. Федеральный закон от 08 11. 2007г. N 259-ФЗ  «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»  

5. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в РФ»  

6. Федеральный закон от 25.04. 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской  ответственности  владельцев транспортных средств» 

7. Федеральный закон от 14.06.2012 года N 67-ФЗ  «Об  обязательном   страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью имуществу 

пассажиров и о  порядке возмещения такого вреда, причиненного при  перевозках пассажи-

ров метрополитеном»     

8.  Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ  «Об организации регулярных перево-

зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

9. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий тру-

да»  
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10. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  

11.  Федеральный закон от   22.07.2008  № 123- ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности»  

12. Федеральный закон от  08.12. 2013 года N 437-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» и Кодекс об административных  правонарушениях по 

вопросам медицинского обеспечения безопасности движения» 

13. Федеральный закон от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-

нии от несчастных случаев на производстве  и  профессиональных заболеваний»  

14. Федеральный закон от  23. 07. 2013 г. № 208-ФЗ  «О внесении  изменений в отдель-

ные законодательные акты  РФ по вопросам антитеррористической защищенности объектов» 

15. Указ Президента Российской Федерации 14.06. 2012 года №851 «О порядке уста-

новления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополни-

тельных  мер по обеспечению безопасности личности,  общества и государства» 

16. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохождении обязатель-

ного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 

виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опас-

ности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а так-

же работающими в условиях повышенной опасности»  

17. Постановление Правительства РФ 02.04.2012г. № 280 «Об утверждении Положения 

о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществ-

ляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)» 

18. Постановление Правительства РФ от 09.06. 2010 г. N 409 «Об осуществлении 

должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта контрольных 

(надзорных) функций» 

19. Постановлением Совета Министров- Правительства РФ от 23.10.1993г. N 1090 

«Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» 

20. Постановление Правительства РФ от 5.12. 2011 г. N 1008  «О проведении техниче-

ского осмотра транспортных средств» 

21. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2002 «Перечень неисправностей и усло-

вий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств»   

22. Постановление Правительства РФ от 28.09. 2009г. № 767 «О классификации авто-

мобильных дорог в Российской Федерации» 

23. Постановление Правительства РФ от 3.10.2013 г. № 864 «О федеральной целевой 

программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 г.г.» 

24. Постановление Правительства РФ от 17.12. 2013 г. N 1177 "Об утверждении Пра-

вил организованной перевозки группы детей автобусами" 

25. Постановление  Правительства РФ от 15.04. 2011 г. N 272  «Об утверждении Пра-

вил перевозок грузов автомобильным транспортом» 

26. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «По-

рядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников  

организаций» 

27. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.03.2013г № 95 

«О федеральной целевой программе  "Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 г.г.» 

28. Приказ Минтранса России от 28.09.2015 N 287 Об утверждении Профессиональных 

и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом" 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=35626;dst=100009
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29. Приказ Минтранса России от 04.07. 2011 г. N 179  «Об утверждении порядка выда-

чи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозку опасных грузов» 

30. Приказ Минтранса России 26.01. 2012 года № 20 «Об утверждении Порядка осна-

щения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транс-

портные средства, категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и 

категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой нави-

гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» 

31. Приказ Минтранса России  от 13.02. 2013 г. № 36 «Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных 

средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы 

тахографов, установленных на транспортные средства» 

32. Приказ Минтранса России  от  21.08. 2013 г. N 273  «Об  утверждении  порядка 

оснащения транспортных средств тахографами» 

33. Приказ Минтранса РФ от 14.12. 2011 г, N 319 «Об утверждении порядка оснаще-

ния транспортных средств, находящихся в эксплуатации, техническими средствами кон-

троля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха» 

34. Приказ Минтранса РФ от 8.02. 2011 г. N 42 «Об утверждении требований по обес-

печению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности различных катего-

рий объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, автомобильного транс-

порта и дорожного хозяйства» 

35. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302 н «Об утверждении пе-

речней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении кото-

рых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-

следования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических меди-

цинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда»  

36. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 г. №15 «Об утверждении положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»  

37. Приказ Минтранса России от 24.12.2013 г. №484 «О внесении изменений в поло-

жение об особенностях режима рабочего времени и отдыха водителей автомобилей» 

38. Приказ Минтранса России от 15.01.2014 г. № 7 «Об утверждении Правил обеспе-

чения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работни-

ков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопас-

ной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» 

39. Приказ Минтранса России от 13.09.2012 N 346 "Об утверждении Правил категори-

рования автомобильных тоннелей по видам ограничения движения в них автотранспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных грузов" 

40. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межот-

раслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты»    

41. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка прове-

дения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров" 

42. Приказ Минтранса России от 14.05.2015 N 172 "Об утверждении типовой програм-

мы профессионального обучения повышения квалификации водителей, осуществляющих 

перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении, типовой дополнительной про-

фессиональной программы повышения квалификации специалистов по организации перево-

зок автомобильным транспортом в международном сообщении, программы дополнительного 

обучения водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном со-

общении» 
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43. ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопас-

ности труда. Системы управления  охраной труда. Общие требования  

44. ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасно-

сти труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

45. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспорт-

ных средств» (ТР ТС 018/2011).Евразийское экономическое сообщество. Комиссия Тамо-

женного союза. Решение от 09 декабря 2011г.№877 

46. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки". 

 

 

                                 6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Сегеда Н.Г., Ильин В.В., Зайцев О.А., преподаватели АУ Чувашской Республики ДПО 

«УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии 
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