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Обеспечение транспортной доступности для пассажиров-инвалидов начинается с 
обеспечения доступности транспортной инфраструктуры в целом: как вокзалов, так и 
пассажирских вагонов, при этом меры обеспечения должны предусматривать различные 
виды ограничений жизнедеятельности. Обязанность по обеспечению специальными 
приспособлениями вокзалов, поездов и других объектов транспортной инфраструктуры, 
позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами, возложена на 
перевозчиков, владельцев инфраструктур и организации, осуществляющие транспортное 
обслуживание населения. Перевозчики, соответственно, должны обеспечивать повышение 
профессионального мастерства водителей, в том числе и по условиям перевозки 
инвалидов. 

Актуальность программы обуславливается Федеральным законом от 24.11.1995 
181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», который обязывает 
Правительство Российской Федерации и организации независимо от организационно-
правовых форм создавать условия инвалидам для беспрепятственного пользования 
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и 
всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта вступил в силу с 
01.01.1999 года, а также Приказом Министерства транспорта РФ от 1 декабря 2015 г. № 
347 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа 
инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также 
оказания им при этом необходимой помощи”. 

Категория обучающихся: водители транспортных средств, имеющие российское 
национальное водительское удостоверение соответствующей категории. 

Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: 
практикоориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
К изучению предлагаются следующие темы: 

- Дорожно-транспортная аварийность 
- Правила обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов 
- Нормативно-правовое регулирование дорожного движения 
- Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП 
- Изучение условий перевозок пассажиров на опасных участках маршрутов 

движения 
 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы «Занятия с 
водительским составом по условиям перевозки инвалидов» завершается проведением 
итоговой аттестации в виде экзамена. Содержание и объем учебного материала 
приведены с таким расчетом, чтобы к концу обучения обучающиеся актуализировали 
свои знания, необходимые для водителей автотранспортного предприятия, перевозящих 
инвалидов. 

 
В результате изучения программы, обучающиеся будут знать: 

- основные правовые нормы, регламентирующие автотранспортную деятельность; 
- основные эксплуатационные свойства и требования, предъявляемые к 

автотранспортным средствам при их эксплуатации, пути и методы поддержания 
исправного технического состояния; 

организацию работы по обеспечению безопасности движения, порядок анализа 
и оформления ДТП; 
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-  порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов 
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а 
также оказания им при этом необходимой помощи; 

-  правила обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов 
автовокзалов и автостанций (далее - объекты), их перевозки и перевозки их багажа 
автомобильным транспортом, в том числе по заказу и легковыми такси, и 
городским наземным электрическим транспортом, предоставляемых услуг, а также 
оказания пассажирам из числа инвалидов при этом необходимой помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов 
наравне с другими лицами.; 

- основные нормативные акты в области охраны труда, техники безопасности на 
автомобильном транспорте. 
Будут уметь: 

- безопасно и эффективно управлять транспортным средством соответствующей 
категории в различных условиях дорожного движения; 

- соблюдать Правила дорожного движения; 
- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров-инвалидов транспортного 

средства соответствующей категории, их перевозку; 
- своевременно принимать решения и действовать в сложных и опасных дорожных 

ситуациях; 
- оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном 
происшествии. 

Содержание и объем учебного материала приведены с таким расчетом, чтобы к 
концу обучения обучающиеся актуализировали свои знания, необходимые для 
водителей автотранспортного предприятия, перевозящих инвалидов. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, 
отвечающем материально-техническим и информационно-методическим требованиям. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна 

составлять 1 академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день. 
Информационно-методические требования реализации Программы включают: 
- учебный план; 
- рабочую программу; 
- методические материалы и разработки; 
- расписание занятий (на каждую учебную группу). 

- Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Занятия с водительским составом по условиям перевозки инвалидов» должны 
обеспечивать: достижение планируемых результатов освоения  программы в полном 
объеме; соответствие применяемых форм, средств и методов обучения категориям 
слушателей с учетом особенностей преподавания дисциплин. 
- Для реализации целей данных дисциплин и решения образовательных задач, 
поставленных программой, слушателям следует изучить основы законодательства в сфере 
дорожного движения, требования к эксплуатации автотранспортных средств, технику 
безопасности при работе на автотранспортном средстве, приемы оказания первой помощи 
пострадавшим, а также учебнометодическую литературу, рекомендованную программой. 


