
Актуальность программы обуславливается  Федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ, повышение 
профессионального мастерства водителей осуществляется путём организации занятий по 
соответствующему учебному плану и программе с периодичностью не реже одного раза в 
год. Программа учитывает  требования следующих законодательных и нормативных 
правовых документов: 
1.  ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196 –  (с изменениями 

от 28.07.2012 Федеральный закон № 131 – ФЗ); 
2. ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 
№ 257 – (в редакции Федеральных законов от 13.05.2008 № 66-ФЗ; 

3. ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта» от 08.11.2007 «259; 

4.      ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля от 
26.12.2008 №294; 

5.    Приказ Минтранса России от 16.10.2020 г. №424 «Об утверждении особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей 
автомобилей» 

6.       Приказ Минтранса России от 29 июля 2020 г. № 264 Об утверждении порядка 
прохождения профессионального отбора и профессионального обучения 
работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением 
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» 

7.     Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 
октября 1993 г. № 1090 «О  Правила дорожного движения Российской Федерации»  

8.  Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г.  
№ 2349 «Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно 
связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением 
транспортных средств» 

9.    Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств» 

10.   Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» 

11.     Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

12.     Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 
декабря 2020 г. № 871н «Об утверждении правил охраны труда на автомобильном 
транспорте» 

13.     Федеральный закон от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 



имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при 
перевозках пассажиров метрополитеном» 

14.  Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г.  
№ 2349 «Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно 
связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением 
транспортных средств» 

15.    Приказ Минтранса России от 31.07.2020 г. №282 «Об утверждении 
профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при 
осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения» 

16.  Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях» (КоАП РФ) 

17.  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 г. № 1586  
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

18.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014  
№ 835н «Об утверждении проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» 
Цель программы: дать слушателям необходимый уровень знаний для обеспечения 

безопасности дорожного движения при осуществлении перевозки грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом, что должно способствовать нормальному 
функционированию рынка транспортных услуг, защите прав потребителей и соблюдению 
экологических норм при эксплуатации автомобильного транспорта. 

Задачи обучения: 
- ознакомить с основными правовыми нормами, регламентирующими автотранспортную 
деятельность; 
- дать необходимые знания об основных эксплуатационных свойствах и требованиях, 
предъявляемых к автотранспортным средствам при их эксплуатации, путях и методах 
поддержания исправного технического состояния; 
- ознакомить с организацией работы по обеспечению безопасности движения, порядком 
анализа и оформления ДТП; 
- дать знания об организации и выполнении грузовых и пассажирских перевозок, погрузо-
разгрузочных работ, понятия о транспортно-экспедиционной деятельности, перевозке 
опасных грузов; 
- дать основные понятия из области финансовой и управленческой деятельности в 
условиях рыночной экономики, включающей основы ценообразования, себестоимости 
перевозок, бухгалтерского учета и отчетности, менеджмента и маркетинга, анализа 
финансовой деятельности, страхования; 
- сформировать необходимые знания в области охраны труда, техники безопасности на 
автомобильном транспорте. 
Для изучения предложены следующие темы: 

- Дорожно-транспортная аварийность 
- Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и 

анализ примеров ДТП 



- Нормативно-правовое регулирование дорожного движения 
- Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП 
- Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках маршрутов 

движения 

Освоение курса по дополнительной общеобразовательной программе «Занятия с 
водителями по безопасности дорожного движения» завершается проведением итоговой 
аттестации. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  
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