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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации контролера технического состояния автотранспортных 

средств «Подготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и 

городском  электротранспорте», (далее ДПОППК) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" (с изменениями), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, 

ст. 6165,  Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 28 декабря 

1993 года № 34 «Об организации специальной подготовки и переподготовки лиц, 

занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов 

предприятий автотранспорта и горэлектротранспорта, связанных с обеспечением 

безопасности дорожного движения» и другими нормативными документами.  

          Целью обучения является повышение квалификации контролера 

технического состояния автотранспортных средств в области безопасности 

движения на автомобильном и городском электротранспорте.  

          Содержание ДПОППК представлено пояснительной запиской, условиями 

реализации   ДПОППК,  учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочей программой, системой оценки результатов освоения ДПОППК, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию ДПОППК, списком 

использованной литературы, перечнем технических средств обучения.   

          В  учебном плане содержится перечень учебных разделов с указанием 

объемов времени, отводимых на освоение учебного материала. 

 

II. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ДПОППК 
2.1.Организационно-педагогические условия реализации ДПОППК должны 

обеспечивать реализацию ДПОППК в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения.  

               Обучение проводится в оборудованном кабинете. В ходе изложения 

материала и раскрытия тем преподаватель использует современные технические 

средства обучения, плакаты и стенды с иллюстрационным материалом, наглядные 

пособия, учебную литературу.  

   Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

               Продолжительность учебного часа теоретических занятий  составляет  1 

академический час (45 минут), включая время на подведение итогов, оформление 

документации. 

         2.2. Преподаватель,  реализующий ДПОППК должен удовлетворять 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.         

2.3. Информационно-методические условия реализации включают: 

      -учебный план; 

      -календарный учебный график; 

      -рабочую программу;   

      -методические материалы и разработки; 

      -расписание занятий. 

consultantplus://offline/ref=017A35ABD564A03B167EEF11F1527AA584782168CEC599E44764C374F9U6Q4G
consultantplus://offline/ref=017A35ABD564A03B167EEF11F1527AA5847B2367CDCC99E44764C374F9U6Q4G
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III.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДПОППК 

 

В результате освоения ДПОППК обучающиеся должны знать: 

 
-основные    элементы    и    принципы    функционирования государственной     

системы    управления     безопасностью     дорожного движения; 

-распределение     компетенций      Федеральных     органов исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

-политику Минтранса РФ в области безопасности дорожного движения; 

-основные проблемы и пути совершенствования нормативно-правовой базы в 

сфере обеспечения безопасности движения; 

-законодательство в области безопасности дорожного движения; 

-лицензирование перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой 

деятельности на автомобильном транспорте; 

-понятие о ДТП, основные виды ДТП; 

-учет ДТП, государственная статистическая отчетность; 

-методы    проведения    служебного   расследования   ДТП, экспертизу ДТП. 

-понятие о категориях дорог. Влияние дорожных факторов на безопасность 

движения;  

-факторы, влияющие на активную безопасность; 

-систему сертификации транспортных средств; 

-психофизиологические аспекты профессиональной деятельности водителя; 

-организацию работы по БД в транспортном предприятии;  

-особенности работы службы БД на городском электротранспорте; 

-охрану труда и охрана окружающей среды на автомобильном 

транспорте;  

- страхование на транспорте. 
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Срок обучения - 48 часа.                                                                     Форма обучения - очная.                                                                                                         

Режим занятий - 8 часов в день.  

№ 

п/п 

 

Разделы 

Количество часов 

1 Система управления безопасностью движения в ТДК 

России. 

6 

2 Нормативно-правовая    база    по    безопасности 

дорожного движения. 

6 

3 Система сбора и обработки информации о ДТП. 6 

4 Дорожный   фактор  и   безопасность  дорожного 

движения. 

6 

5 Проблемы надежности водителя. 4 

6 Организация работы по безопасности движения в 

транспортном предприятии. 

4 

7 Особенности работы службы безопасности движения на 

городском электротранспорте 

6 

8 Поддержание   и   контроль   состояния   здоровья 

водителей. 

2 

9 Охрана    труда    и    окружающей    среды    на 

транспорте. 

4 

10 Страхование на транспорте. 2 

 Зачет 2 

 Итого 48 
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№ 

п\п 

Наименование разделов 

 

Всего 

часов 

Распределение часов по дням 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Система управления 

безопасностью движения в ТДК 

России. 

6 6      

2 Нормативно-правовая    база    

по    безопасности дорожного 

движения. 

6 2 4     

3 Система сбора и обработки 

информации о ДТП. 

6  4 2    

4 Дорожный   фактор  и   

безопасность  дорожного 

движения. 

6   6    

5 Проблемы надежности водителя. 4    4   
6 Организация работы по 

безопасности движения в 

транспортном предприятии. 

4    4   

7 Особенности работы службы 

безопасности движения на 

городском электротранспорте 

6     6  

8 Поддержание   и   контроль   

состояния   здоровья водителей. 

2     2  

9 Охрана    труда    и    

окружающей    среды    на 

транспорте. 

4      4 

10 Страхование на транспорте. 2      2 
 Зачет 2      2 
 Итого 48 8 8 8 8 8 8 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДПОППК  

 
№ 

п/п 

Разделы   (темы) Количество 

часов 

1 2 3 

1 Система управления БДД в ТДК России. 6 

1.1 Основные          элементы          и          принципы 

функционирования    государственной    системы 

управления безопасностью дорожного движения. 

2 

1.2 Распределение       компетенций       Федеральных 

органов    исполнительной    власти    в    области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

2 

1.3 Политика Минтранса РФ в области безопасности 

дорожного движения. 

2 

2 Нормативно-правовая база по БДД. 6 

2.1 Основные проблемы и пути совершенствования 

нормативно-правовой базы в сфере обеспечения 

безопасности движения. 

2 

2.2 Законодательство     в     области     безопасности 

дорожного движения 

2 

2.3 Лицензирование перевозочной деятельности на 

автомобильном транспорте 

2 

3 Система   сбора   и   обработки   информации   о 

ДТП. 

6 

3.1 Понятие о ДТП. Основные виды ДТП 2 

3.2 Учет    ДТП.    Государственная    статистическая 

отчетность. 
2 

3.3 Методы проведения служебного расследования 

ДТП. Экспертиза ДТП. 

2 

4 Дорожный фактор и БДД. 6 

4.1 Понятие о категориях дорог. Влияние дорожных 

факторов на безопасность движения. 

2 

4.2 Система «Водитель-автомобиль-дорога - среда». 2 

4.3 Система сертификации транспортных средств.   2 

5 Проблемы надежности водителя.   4 

5.1 Профессиональное  мастерство  водителя  и  его 

оценка. 

  2 

5.2 Психофизиологические                              аспекты 

профессиональной деятельности водителя. 

  2 

6 Организация работы по БД в АТП.   4 

6.1 Технические  средства,  используемые в работе 

специалиста по безопасности движения. 

  2 

6.2 Требования,    предъявляемые    к    водителям    в 

зависимости  от  вида  перевозок  и  сложности 

маршрута. Обеспечение безопасности дорожного 

движения при работе транспортных средств в 

отрыве от основной базы. 

  2 

7 Особенности работы службы БД на городском 

электротранспорте 

  6 
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7.1 Влияние различных факторов дорожного движения 

на уровень аварийности и ДТП. 

  2 

7.2 Организация работы с водителями городского 

электротранспорта. 

  2 

7.3 Методы анализа ДТП, ведение документации по БД. 

Специфика эксплуатации подвижного состава 

электротранспорта. 

 

  2 

8 Поддержание и контроль состояния здоровья 

водителя. 

  2 

9 Охрана    труда    и    окружающей    среды    на 

транспорте. 

  4 

9.1 Требования    к    техническому    состоянию    и 

оборудованию подвижного состава. 

  2 

9.2 Охрана окружающей среды.   2 

10 Страхование на транспорте.   2 

 Зачет   2      

 Итого    48      

 

 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДПОППК 

 
Тема 1. Система управления безопасностью движения в ТДК России.           

   Тема    1.1. (2часа).  Основные    элементы    и    принципы 

функционирования государственной     системы    управления    безопасностью     

дорожного движения. 

Основные элементы и принципы функционирования государственной 

системы управления безопасностью дорожного движения.  

Тема     1.2.  (2часа).   Распределение     компетенций      Федеральных     

органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Распределение компетенций Федеральных органов исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности дорожного движения -Минтранс, 

Минздравсоцразвития, МВД, Минобороны, МЧС, Минюст ФССП, Минфин, 

Минрегион Росстрой, Минпромэнерго, Минкультуры, Минселбхоз, МИД, 

Минобрнауки, Минэкономразвития, Росстат, Ростехнадзор. 

Тема 1.3. (2часа). Политика Минтранса РФ в области безопасности 

дорожного движения. 

Тема    2.    Нормативно-правовая    база    по    безопасности   дорожного 

движения 

Тема 2.1. (2часа).  Основные проблемы и пути совершенствования 

нормативно-правовой базы в сфере обеспечения безопасности движения. 

Законодательство дорожного движения. Закон о БД. Федеральная целевая 

программа « Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», 

утверждённая Постановлением правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 100. 

Правила дорожного движения. 

Тема 2.2. (2часа).   Законодательство в области безопасности дорожного 

движения. 

Новое  в  Гражданском кодексе  РФ,  кодексе  РФ об  

административных правонарушениях, Уголовном кодексе РФ по вопросам 

правонарушений и преступлений на транспорте. Отличие преступления от 

правонарушения. Виды наказания. 
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Тема 2.3. (2часа). Лицензирование перевозочной, транспортно-

экспедиционной и другой деятельности на автомобильном транспорте. 

Понятие о лицензии. Порядок выдачи лицензии. Контроль за 

соблюдением требований, порядок приостановления и прекращения действия 

лицензии. 

Тема 3. Система сбора и обработки       информации       о      дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП).  

Тема 3.1. (2часа). Понятие о ДТП, Основные виды ДТП. 

Понятие   о   причинах,  условиях,   обстоятельствах   и   факторах  ДТП. 

Понятие тяжести последствий ДТП. Понятие аварийности. Виды, типы, цели и 

методы анализа.  

Тема 3.2. (2часа). Учет ДТП Государственная статистическая 

отчетность. 

Сбор и обобщение первичной информации о ДТП. Учет ДТП в 

транспортном предприятии. Использование анализа нарушений ПДД и 

аварийности для устранения предпосылок к ДТП в предприятии. Методы 

повышения БДД в местах концентрации ДТП. Статистика аварийности в РФ и 

Курской области. 

Тема    3.3. (2часа).    Методы    проведения    служебного   расследования   

ДТП Экспертиза ДТП. 

Методы проведения служебного расследования ДТП. Экспертиза ДТП. 

 

Тема 4. Дорожный фактор и безопасность дорожного движения. 

Тема 4.1. (2часа).    Понятие о категориях дорог. Влияние дорожных факторов 

на безопасность движения. 
Устройство, эксплуатация и содержание дорог. ГОСТы и стандарты по 

дорогам. Пересечение автомобильных и железных дорог как наиболее опасные 

участки дорожно-транспортной сети. Нормы обустройства железнодорожных 

переездов. Типичные опасные ситуации, возникающие при проезде 

железнодорожных переездов. 

Оценка режимов движения. Нормирование скоростей движения на 

маршрутах в зависимости от дорожных условий. 

Выбор регулярных маршрутов. Обследование дорожных условий силами 

предприятия (сезонные, перед открытием; маршрута). Порядок открытия 

маршрута. Паспорт маршрута и схема опасных участков на маршруте. Оценка 

сложности маршрута. 

Тема 4.2. (2часа).    Система «Водитель-автомобиль-дорога - среда». 
Активная безопасность - надежность функционирования дорожного движения. 

Пассивная безопасность - надежность защиты участников ДТП от травм. Факторы, 

влияющие на активную безопасность: дорожные условия, свойства автомобиля как 

управляемого объекта, квалификация водителя. Методы мотивации водителей к 

повышению квалификации и выполнению ПДД. 

         Тема 4.3 . (2часа).    Система сертификации транспортных средств. 
Система сертификации транспортных средств как средство выполнения 

требований безопасности дорожного движения. Контроль технического  

состояния автомобиля. 

Тема 5. Проблемы надежности водителя. 
Тема 5.1. (2часа).    Профессиональное мастерство водителя и его оценка. 
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Техника управления автомобилем. Количественная оценка уровня 

подготовки водителя. Методы совершенствования профессионального  

мастерства.  

Тема 5.2. (2часа).     Психофизиологические аспекты профессиональной 

деятельности водителя. 
Оценка индивидуальных психофизиологических особенностей водителей. 

Профотбор и профподбор водителей. Критерии отнесения водителей к. 

группе       «риска». Работоспособность       водителей       автомобилей. 

Изменение работоспособности водителей в течение рабочего дня. Нормативы 

рабочего времени и времени отдыха водителей.. 

Тема 6. Организация работы по БД в транспортном предприятии. 

Тема 6.1. (2 часа).  Технические средства, используемые в работе специалиста 

по безопасности движения. 
Оснащение и организация работы кабинета БД в предприятии. 

Тренажеры, стенды и другие устройства для тренировки и оценки навыков, знаний, 

психофизиологических качеств водителей. Компьютерные программы для проверки 

знаний ПДЦ водителями. Технические средства контроля алкогольного опьянения. 

Ситуационное обучение водителей действиям в критических ситуациях. Методы 

экономичного вождения. Организация стажировки водителей в предприятии. 

Периодическая проверка водителей по знанию ПДЦ. Требования, предъявляемые к 

водителям в зависимости от вида перевозок и сложности маршрута. 

Тема 6.2. (2часа).      Требования, предъявляемые к водителям в зависимости 

от вида перевозок и сложности маршрута. Обеспечение безопасности 

дорожного движения при работе транспортных средств в отрыве от 

основной базы. 
Особенности обеспечения безопасности  движения на междугородных, 

городских, пригородных маршрутах, при перевозке детей, разовой перевозке 

пассажиров. 

Перевозка опасных грузов, перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

Контроль выполнения требования инструкции водителем и должностными 

лицами. Контроль правильности оснащения и оформления транспортного средства. 

Организация инструктажа водителей: контроль знаний водителя, относящихся к 

перевозке.  

Обеспечение безопасности дорожного движения в отрыве транспортных средств 

от основной базы и в период уборки урожая. 

Тема 7. Особенности работы службы БД на городском электротранспорте 

Тема 7.1. (2 часа). Влияние различных факторов дорожного движения на 

уровень аварийности и  ДТП. 

         Влияние различных факторов дорожного движения, технического состояния 

подвижного состава, контактной сети, дорожного покрытия и рельсовых путей на 

уровень аварийности и ДТП. 

Тема 7.2. (2 часа). Организация работы с водителями городского 

электротранспорта. 

          Организация работы с водителями городского электротранспорта.  Подбор 

и расстановка водителей на маршруты различной сложности в соответствии с их 

профессиональными и личными качествами. Организация стажировки водителей. 

Тема 7.3. (2 часа). Методы анализа ДТП, ведение документации по БД. 

Специфика эксплуатации подвижного состава электротранспорта. 

            Методы анализа ДТП, ведение документации по БД с помощью ЭВМ, 

разработка предложений по снижению аварийности. Правовая защита водителей-
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участников ДТП. Новые требования по документальному оформлению ДТП.  

           Специфика эксплуатации подвижного состава электротранспорта на линии 

и необходимость ее учета участниками дорожного движения. 

Тема 8. (2 часа). Поддержание и контроль состояния здоровья водителей. 
Формы и методы организации работы в предприятии по поддержанию здоровья 

и работоспособности водителей. Предрейсовые медосмотры. Медицинское 

освидетельствование: порядок и сроки прохождения. 

Организация постоянного контроля  за состоянием здоровья водителей групп 

риска (пожилые водители, водители с хроническими заболеваниями, водители, 

склонные к употреблению алкоголя и др.) 

Современные средства профилактики состояния водителя и контроля за 

уровнем бдительности. 

Формы взаимодействия специалиста по безопасности движения с 

учреждениями здравоохранения. 

Тема 9. Охрана труда и охрана окружающей среды на автомобильном 

транспорте.  

Тема   9.1. (2часа).   Требования   к  техническому   состоянию   и   

оборудованию подвижного состава. 
Техника безопасности при применении этилированного бензина. Техника 

безопасности при использовании антифриза. Оснащение автомобилей для  

перевозки людей, при направлении в дальние рейсы, на уборку урожая. Контроль 

выполнения водителем требований к погрузочно-разгрузочным работам, работе на 

газобаллонных автомобилях, при работе на автомобилях со специальным 

оборудованием. Средства индивидуальной защиты. Первая доврачебная помощь 

при несчастных случаях.  

Тема 9.2. (2 часа). Охрана окружающей среды. 

Охрана окружающей среды. Понятие о содержании вредных веществ в 

отработавших газах автомобиля. 

Тема 10. Страхование на транспорте. 

Общее представление о страховании на транспорте. Классификация видов 

страхования и виды страхового возмещения. 

Виды страхования (страхование жизни, гражданской ответственности, грузов 

и пассажиров, транспортных средств и т. д. Полное, частичное, 

комбинированное и т. д.). Ответственность перевозчиков. 

Возмещение убытков по страхованию, причиненных в результате аварии. 

Порядок оформления необходимой документации. Регрессные иски о возмещении 

убытков. 

Медицинское обязательное и добровольное, страхование на транспорте.     

Программы медицинского страхования. Перечни услуг, оказываемых при 

добровольном   и   обязательном   страховании.   Особенности   страхования 

водителей. 
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VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДПОППК 

 
         Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в форме: 

-  устного опроса на теоретических занятиях; 

- проверки выполнения письменных домашних заданий; 

- контрольных работ; 

– тестирования, в т.ч. компьютерное; 

– контроля внеаудиторной самостоятельной работы (в письменной или устной 

форме). 

         Материалы  по текущему контролю и итоговой аттестации   готовит ведущий 

учебный предмет преподаватель, затем они рассматриваются в ПЦК и 

утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе.  

         После прохождения обучения обучающиеся подвергаются итоговой 

аттестации в форме зачета по проверке теоретических знаний. Итоговая аттестация  

проводится одновременно со всем составом группы (а также индивидуально)  

методом программированного контроля с использованием компьютерных 

технологий или устного опроса. Обучающемуся   выдаётся экзаменационный 

билет с 15-ю вопросами.  Зачет   считается сданным, если обучающийся правильно 

ответил на 13 вопросов.  Итоги сдачи зачета  заносятся в протокол  и 

утверждаются председателем аттестационной     комиссии,     её     членами.   

Обучающимся, успешно сдавшим зачет, выдается удостоверение установленного 

образца о повышении квалификации, которое является доступом для прохождения 

аттестации в Управлении государственного автодорожного надзора по Курской 

области.   

      Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ДПОППК, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются колледжем,  

на бумажных и (или) электронных носителях. 
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

РЕАЛИЗАЦИЮ  ДПОППК. 

 

   Учебно-методические материалы представлены: 
          - Федеральным законом «О безопасности дорожного движения»; 

           - Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28 декабря 

1993 года № 34 «Об организации специальной подготовки и переподготовки лиц, 

занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов 

предприятий автотранспорта и горэлектротранспорта , связанных с обеспечением 

безопасности дорожного движения» 

           -Совместным   приказом Министерства транспорта РФ  и  Министерства  

труда РФ от 11.03.1994 г. № 13/11  «Об утверждении Положения о  

порядке   аттестации   лиц,   занимающих  должности   исполнительных 

руководителей и специалистов предприятий транспорта»; 

           -Дополнительной профессиональной программой повышения квалификации 

контролера технического состояния автотранспортных средств «Подготовка 

специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском  

электротранспорте», утвержденной директором областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский автотехнический 

колледж»; 

            -методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса, утвержденными директором областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский автотехнический 

колледж»; 

             - материалами для проверки знаний  у обучающихся по безопасности 

движения на автомобильном и городском электротранспорте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

IX. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И  ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12. 

1995 г. №  196-ФЗ (с изменениями). 

2. Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13 июля 2015 г. № 

220-ФЗ. 

            3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  и о 

внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования норм, регулирующих движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных грузов» от 13 июля 2015 г. № 248-

ФЗ. 

4. Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ» (ред. От 

03.02.2014, с изм.  от 01.12.2014). 

5. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  (с 

изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 1 июля 2011 года № 170-

ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (с изменениями на 14.10.2014 г.). 

            9. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств». 

            10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

            12.Гражданский кодекс Российской Федерации. 

13. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

14. ГОСТ Р 5 1709-2001(с изменениями) Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию, Методы проверки. 

15. ГОСТ 17.2.2.03-87 Охрана природы. Атмосфера. 

16. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. № 272 «Об 

утверждении Правил перевозок  грузов автомобильным транспортом» (с 

изменениями и дополнениями). 

17. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 112 « Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом» (с изменениями и 
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дополнениями). 

18. Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 720 (ред. от 

15.07.2013 г.  с изм. от 08.04.2014 г.) «Об утверждении технического регламента о 

безопасности колесных транспортных средств ». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2013 г. № 1177г. «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами» (с изм. на 30 июня 2015 г.). 

20. Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 280 «Об 

утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)». 

21. Постановление Правительства РФ от 30.04.1997 г. № 508  «О порядке 

государственного учета показателей состояния безопасности дорожного 

движения» (с изменениями и дополнениями). 

22. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 2 апреля 

1996 г. № 22 «Об утверждении формы учета дорожно-транспортных происшествий 

владельцами транспортных средств». 

             23. Приказ Минавтотранспорта РСФСР от 26.04.1990 № 49 «Об 

утверждении  Положения о порядке проведения служебного расследования 

дорожно-транспортных происшествий». 

24. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 

2014 г. № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 

эксплуатации».  

25. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 февраля 

2013 года № 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». 

           26. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 декабря 

1993 года № 34 «Об организации специальной подготовки и переподготовки лиц, 

занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов 

предприятий автотранспорта и горэлектротранспорта, связанных с обеспечением 

безопасности дорожного движения». 

           27. Приказ об утверждении квалификационных требований к специалистам 

юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом от 22.06.1998 № 75 г.  

28. Правила учета дорожно-транспотных происшествий, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 г № 647 (ред.  от 04.09.2012 г. с 

изменениями, вступившими в силу 18.09.2012). 

29. Приказ Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.94 г. № 13/11 (в 

редакции Приказов Минтранса РФ № 89, Минтруда РФ № 50 от 27.10.95 г.) «Об 

утверждении положения о порядке проведения аттестации лиц, занимающих 

должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их 

подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов». 
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30. Приказ МТ РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых листов». 

             31. Квалификационные требования к специалистам юридических лиц и 

предпринимателей, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов АТ, 

утвержденные приказом Минтранса РФ от 22.06.98 г. 

32.  Приказ Минтранса РФ от 20.08.04 г. № 15 «Об утверждении положения 

об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей» 

             33. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта исполнения государственной функции по контролю (надзору) за 

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

законодательства РФ в сфере автомобильного транспорта, утвержденный приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 29.07.2012 г. № 204. 

             34. «Сборник нормативных правовых материалов по обеспечению БДД»,    

Издательство: «Трансконсалтинг», Москва, выпуск 15, 2010 г. 

             35. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

             36. Правила дорожного движения: Издательство «Мир Автокниг», Москва, 

2019 г. 

             37. Зеленин С.Ф. «Безопасность дорожного движения»: Издательство «Мир 

Автокниг», Москва 2012 г. 

            38. Рекомендации исполнительным руководителям и специалистам 

автотранспорта, отвечающим за обеспечение безопасности дорожного движения, 

Москва, 2010 г. 

 

 

 

X.  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

П

№ 

п/п 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

1 Телевизор шт 1 

2 Компьютер с соответствующим 

программным   обеспечением                   

шт 1 

3 Мультимедийный проектор шт 1 

4 Экран шт 1 

 
                        

 

 


