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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа повышения квалификации специалистов, ответственных за 

безопасность дорожного движения (далее -  Рабочая программа) разработана в соответствии с 
требованиями Федеральных законов N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», N 126-ФЗ "О внесении изменений в статьи 
2 и 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", а также Приказом 
Минтранса России от 31.07.2020 N 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», Приказ Минтранса 
России от 16.10.2020 г. № 424 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха, условий труда водителей автомобилей»

Актуальность программы, предполагающей повышение квалификации специалистов, 
ответственных за обеспечение безопасность дорожного движения, определяется различными 
нормативно-правовыми документами федерального уровня и острой проблемой ситуации на 
дорогах, связанной с постоянным увеличением и уплотнением транспортного потока, что 
приводит к повышению риска возникновения аварийных ситуаций.

Программа повышения квалификации специалистов, ответственных за безопасность 
дорожного движения разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 
(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444) с 
изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 
(зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный № 31014), Приказом 
Минтранса России от 31.07.2020 N 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», Приказом Минтранса 
России от 16.10.2020 г. № 424 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха, условий труда водителей автомобилей»

Категория обучающихся: специалисты автомобильного транспорта, которые отвечают 
требованиям к образованию в соответствии с Приказом Минтранса России от 31.07.2020 N 282.

Для прохождения курса обучения допускаются лица, имеющие диплом о среднем 
профессиональном или о высшем образовании по направлениям подготовки, не входящим в 
укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».

Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: 
практико-ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 
предоставление специалистам возможности информационного обмена по проблемам 
обеспечения безопасности дорожного движения, а также обмена опытом своей работы.

Цель программы: совершенствование и развитие профессиональных компетенций 
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения.

Задачи программы:
- усвоение обучающимися теоретических знаний и практических навыков по организации 

работы службы безопасности движения и подразделений организаций в области транспортной

http://ugadn78.ru/assets/files/Docs/196_fz2.doc
http://ugadn78.ru/assets/files/Docs/259_fz3.doc
http://ugadn78.ru/assets/files/Docs/259_fz3.doc
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безопасности и охраны труда, а так же приобретения слушателями (обучающимися) 
необходимых знаний оперативно-эксплуатационной работы субъектов предпринимательства;

- предоставление обучающимся необходимые знания и формирование навыков с учетом 
наиболее существенных изменений в области транспортной безопасности и охраны труда в 
пределах Российской Федерации;

- формирование комплексного подхода к организации работы по работе по обеспечению 
безопасности дорожного движения;

- предоставление обучающимся образовательной услуги в области безопасности 
движения, с формированием навыков в области безопасности дорожного движения. Повышение 
знаний руководителей и специалистов, связанных с вопросами безопасности движения, с 
предоставлением доступного высокотехнологического телекоммуникационного дистанционного 
обучения, а также предоставление необходимого уровня знаний по безопасности движения 
субъекта предпринимательства;

- формирование комплексного подхода к организации работы службы безопасности 
движения субъекта предпринимательской деятельности, планирования работы, взаимодействия 
служб и подразделений по вопросам оперативного управления, повышении квалификации 
инженерно- технических работников.

Профессиональные компетенции, которые должны развить слушатели в результате 
обучения:

1. Способность разрабатывать и обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения;

2. Способность анализировать причины дорожно-транспортных происшествий и 
предотвращать их;

3. Способность самостоятельно разрабатывать локальные нормативные акты организации 
для обеспечения безопасности дорожного движения;

4. Способность выявления причин и обстоятельств дорожно-транспортных происшествий;
5. Готовность принятия необходимых мер по профилактике и предупреждению дорожно

транспортных происшествий.
В результате изучения программы, обучающиеся будут знать:

1. нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и перевозки 
пассажиров и грузов;

2. основы трудового законодательства;
3. правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, 

безопасности дорожного движения и противопожарной защиты;
4. назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики подвижного состава 

автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и средств для 
контейнерных и пакетных перевозок;

5. правила технической эксплуатации транспортных средств;
6. методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок;
7. организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других работников, 

занятых эксплуатацией автотранспорта;
порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия.
Будут уметь:

1. разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий и контролировать их выполнение;

2. анализировать причины возникновения дорожно-транспортных происшествий и
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нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, в установленном порядке готовить отчеты о 
дорожно-транспортных происшествиях и принятых мерах по их предупреждению;

3. осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в которых 
участвовал подвижной состав предприятия, с данными Государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения МВД России;

4. разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов 
юридического лица или индивидуального предпринимателя по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения, в том числе при перевозке крупногабаритных, 
тяжеловесных и опасных грузов;

5. организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопасности дорожного 
движения в коллективе;

6. информировать водительский состав, инженерно-технических работников, органы 
управления юридического лица, индивидуального предпринимателя о состоянии 
аварийности, причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий;

7. устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, выявлять нарушения установленных требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения;

8. контролировать допуск водителей к управлению только теми категориями транспортных 
средств, право управления которыми предоставлено им в соответствии с водительскими 
удостоверениями;

9. контролировать прохождение водителями обязательных медицинских осмотров;
10. организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях эксплуатации 

транспортных средств в различных дорожных и климатических условиях;
11. контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха водителей; 

организовывать стажировку водителей и работу водителей-наставников;
12. организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного движения по плану, 

утвержденному юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Продолжительность обучения -  82 часа.

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением электронных технологий. 
Режим занятий -  6-8 часов в день.

Форма итогового контроля: экзамен.

№
п/п Наименование разделов и дисциплин

Количество учебных часов

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я

вс
ег

о

в том числе

ле
кц

ии

пр
ак

ти
че

ск
ие

за
ня

ти
я

1. ДИСЦИПЛИНА: ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 4 4

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

(з
ач

ет
)

1.1 МОДУЛЬ 1. Основы правовых норм 4 4
2. ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА
12 12

2.1 МОДУЛЬ 2. Подвижной состав, требования к 
нему, поддержание технического состояния

4 4

2.2 МОДУЛЬ 3. Материально -  техническое 
обеспечение эксплуатации автотранспортных 
средств

4 4

Зачёт (по дисциплине) 4 4

3. ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ. ФИНАНСЫ 
И УПРАВЛЕНИЕ. ОХРАНА ТРУДА И 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

24 24

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

(з
ач

ет
)

3.1 МОДУЛЬ 4. Эксплуатация транспортных средств 8 8

3.2 МОДУЛЬ 5. Правила перевозки грузов и 
пассажиров автомобильным транспортом в 
пределах РФ

6 6

3.3 МОДУЛЬ 6. Финансы и управление 2 2

3.4 МОДУЛЬ 7. Безопасность дорожного движения и 
жиз недеятельности

4 4

Зачёт (по дисциплине) 4 4

4. ДИСЦИПЛИНА: Безопасность дорожного 
движения

38 38

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (з

ач
ет

)

4.1 МОДУЛЬ 8. Система управления безопасностью 
дорожного движения в ТДК РФ и правовая база

8 8

4.2 МОДУЛЬ 9. Система сбора и обработки 
информации о ДТП

2 2

4.3 МОДУЛЬ 10. Дорожный и человеческий фактор 4 4
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4.4 МОДУЛЬ 11. Организация работы по БДД в 
предприятии

8 8

4.5 МОДУЛЬ 12. Поддержание и контроль состояния 
здоровья водителей, охрана труда и окружающей 
среды

6 6

4.6 МОДУЛЬ 13. Страхование на транспорте 2 2

4.7 МОДУЛЬ 14. Контроль технического состояния 
АТС

2 2

4.8 МОДУЛЬ 15. Ответственность должностных лиц 
за правонарушения на транспорте

2 2

Зачёт (по дисциплине) 4 4

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (экзамен) 4 4

ИТОГО 82 82
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п Наименование модулей, учебных предметов Всего
часов

в том числе
Лекция Практика

I ДИСЦИПЛИНА: ПРАВОВАЯ 
ПОДГОТОВКА

4 4

1 МОДУЛЬ 1. Основы правовых норм 4 4
1.1 Основы транспортного и гражданского 

законодательства
1 1

1.2 Лицензирование деятельности на 
автомобильном транспорте

1 1

1.3 Сертификация на автомобильном 
транспорте

1 1

1.4 Договора и контракты 1 1
II ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА
12 12

2 МОДУЛЬ 2. Подвижной состав, 
требования к нему, поддержание 
технического состояния

4 4

2.1 Классификация подвижного состава, 
требования к нему, поддержание 
технического состояния

1 1

2.2 Основы организации технических 
осмотров, обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств

2 2

2.3 Требования к техническому состоянию 
автотранспортных средств. Контроль и 
поддержание требуемого уровня 
технического состояния

1 1

3 МОДУЛЬ 3. Материально -  техническое 
обеспечение эксплуатации 
автотранспортных средств

4 4

3.1 Эксплуатационные материалы, их 
применение, хранение, утилизация, пути 
экономии

1 1

3.2 Хранение подвижного состава, запасных 
частей, эксплуатационных материалов

1 1

3.3 Автомобильные шины, их ремонт, 
хранение, утилизация

1 1

3.4 Экологические требования на 
автомобильном транспорте

1 1

Зачёт (по дисциплине) 4 4
III ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ. 
ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ. ОХРАНА 
ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

24 24

4 МОДУЛЬ 4. Эксплуатация транспортных 
средств

8 8

4.1 Виды грузовых и пассажирских перевозок 2 2
4.2 Организация перевозки грузов 2 2
4.3 Организация пассажирских перевозок 2 2
4.4 Организация перевозок специфических 2 2
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грузов
5 МОДУЛЬ 5. Правила перевозки грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом в 
пределах РФ

6 6

5.1 Правила перевозки грузов автомобильным 
транспортом

2 2

5.2 Правила перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом

1 1

5.3 Погрузочно -  разгрузочные работы на 
автомобильном транспорте

1 1

5.4 Транспортно -  экспедиционное 
обслуживание

1 1

5.5 Логистика на автомобильном транспорте 1 1
6 МОДУЛЬ 6. Финансы и управление 2 2
6.1 Менеджмент, финансовый менеджмент 1 1
6.2 Финансово -  экономический анализ 

автотранспортной деятельности
1 1

7 МОДУЛЬ 7. Безопасность дорожного 
движения и жизнедеятельности

4 4

7.1 Правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности и производственной 
санитарии

2 2

7.2 Правила пожарной безопасности 1 1
7.3 Транспортная безопасность 1 1

Зачёт (по дисциплине) 4 4
IV ДИСЦИПЛИНА: Безопасность 

дорожного движения
38 38

8 МОДУЛЬ 8. Система управления 
безопасностью дорожного движения в ТДК 
РФ и правовая база

8 8

8.1 Основные элементы и принципы 
функционирования государственной 
системы управления БДД

4 4

8.2 Политика Минтранса РФ в области БДД и 
нормативно -  правовая база по БДД в РФ

4 4

9 МОДУЛЬ 9. Система сбора и обработки 
информации о ДТП

2 2

9.1 Понятия о ДТП, виды, причины, 
обстоятельства, тяжесть

1 1

9.2 Анализ ДТП и аварийность, виды и цели 
анализа, служебное расследование ДТП, 
государственная система учета ДТП

1 1

10 МОДУЛЬ 10. Дорожный и человеческий 
фактор

4 4

10.1 Категорирование дорог и требования к их 
обустройству

2 2

10.2 Система «Водитель -  автомобиль -  дорога -  
среда», психофизиология труда водителей

2 2

11 МОДУЛЬ 11. Организация работы по БДД 
в предприятии

6 6

11.1 Технические средства организации работы 
по БДД

2 2
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11.2 Основы контроля профессионального 
мастерства водителей

2 2

11.3 Контроль соблюдения требований 
безопасности перевозок

1 1

11.4 Особенности работы службы БД на 
городском наземном электротранспорте

1 1

12 МОДУЛЬ 12. Поддержание и контроль 
состояния здоровья водителей, охрана 
труда и окружающей среды

8 8

12.1 Медицинский контроль состояния здоровья 
водителей

2 2

12.2 Контроль за режимом труда и отдыха 2 2
12.3 Техника безопасности и охрана труда при 

обслуживании и эксплуатации автомобилей 
и горэлектротранспорта

2 2

12.4 Техника безопасности при погрузке -  
разгрузке, перевозке и первая доврачебная 
помощь при травмах

2 2

13 МОДУЛЬ 13. Страхование на транспорте 2 2
13.1 Основы страхования на транспорте 1 1
13.2 Обязательное и добровольное страхование 1 1
14 МОДУЛЬ 14. Контроль технического 

состояния АТС
2 2

14.1 Контроль технического состояния 
автотранспортных средств при 
возвращении на предприятие

1 1

14.2 Порядок оформления результатов проверки 1 1
15 МОДУЛЬ 15. Ответственность 

должностных лиц за правонарушения на 
транспорте

2 2

15.1 Ответственность за правонарушения на 
автомобильном транспорте

2 2

Зачёт (по дисциплине) 4 4
ИТОГОВОЕ АТТЕСТАЦИЯ 4 4
ИТОГО 82 82
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарные дни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Лк Лк,
ПА

Лк Лк Лк СР В Лк,
ПА

Лк Лк Лк Лк,
ПА

СР В ИА

Обозначения: Лк -  лекции; СР -  самостоятельная работа; В -  выходной; ПА -  промежуточная 
аттестация; ИА -  итоговая аттестация.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Дисциплина: ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА

Модуль 1 .Основы правовых норм
1.1 Основы транспортного и гражданского законодательства.
Общие понятия права, правовые нормы. Система законодательства.
Место трудового и гражданского права в общей законодательной системе. Транспортное 

законодательство. Правовые нормы автотранспортной деятельности в условиях рыночной 
экономики. Государственное регулирование автотранспортной деятельности. Основные 
положения об ответственности за нарушения транспортного законодательства. Положения 
законов Российской Федерации применительно к автотранспортной деятельности. Организация и 
осуществление автотранспортной деятельности в рамках действующего законодательства, 
решение спорных вопросов.

1.2 Лицензирование деятельности на автомобильном транспорте
Цели и задачи лицензирования автотранспортной деятельности. Нормативные документы, 

регламентирующие порядок лицензирования автотранспортной деятельности на территории РФ. 
Виды деятельности, подлежащие лицензированию в области автомобильного транспорта. Виды 
лицензий, сроки их действия. Лицензионные документы, порядок получения лицензии. 
Требования, предъявляемые к владельцу лицензии, обязанности владельца лицензии. 
Ответственность владельца лицензии за нарушение условий лицензирования и за осуществление 
деятельности без лицензии. Структура, задачи и права органов Управления государственного 
автодорожного надзора (УГАДН). Функции УГАДН по регулированию рынка транспортных 
услуг. Решение спорных вопросов при лицензировании.

1.3 Сертификация на автомобильном транспорте
Система сертификации в Российской Федерации, законодательные и нормативные акты. 

Сертификация на автомобильном транспорте, виды сертификации. Сертификационные органы. 
Сертификация автотранспортных средств, гаражного, технологического и другого оборудования. 
Сертификация услуг по техническому обслуживанию, ремонту и другим видам деятельности. 
Сертификация автомобильных перевозок. Документы, оформляемые при сертификации.

1.4 Договора и контракты.
Общие положения о договорах купли-продажи, внешнеторговых и внутренних сделках. 

Договора на перевозку, техническое обслуживание и ремонт, транспортно-экспедиционное 
обслуживание. Ответственность за нарушение договорных обязательств.
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Дисциплина: ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Модуль 2 . Подвижной состав, требования к нему, поддержание технического состояния.
2.1 Классификация подвижного состава, требования к нему, поддержание технического 

состояния.
Автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями. Совершенствование систем 

автомобилей, качества автомобилей. Эксплуатационные и потребительские свойства, 
определяющие качество автотранспортных средств. Понятия об основных эксплуатационных 
свойствах. Критерии оценки эксплуатационных свойств. Рынок автомобилей. Производство 
автомобилей и автотранспортные фирмы. Классификация и маркировка подвижного состава. 
Основы технико-экономической методики выбора оптимальных технических параметров 
подвижного состава в зависимости от условий эксплуатации. Требования безопасности к 
конструкции автомобилей, весовые и габаритные ограничения.

2.2 Основы организации технических осмотров, обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств.

Основные понятия о техническом состоянии и работоспособности автотранспортных 
средств. Требования к автомобилям по показателям работоспособности и технического 
состояния. Понятие о системе технического обслуживания и ремонта подвижного состава 
автомобильного транспорта. Назначение и виды технических воздействий, их характеристики. 
Нормативы системы ТО и ремонта, их корректировка. Условия эксплуатации. Назначение и виды 
работ по ТО и ремонту. Договора на услуги по ТО и ремонту, перспективы развития системы ТО 
и ремонта. Оценка эффективности технической эксплуатации автомобилей. Организация 
контроля технического состояния автотранспортных средств. Правила и порядок проведения 
Государственного технического осмотра механических транспортных средств, план-график ТО и 
ремонта. Основные понятия о расчете необходимой производственно-технической базы, 
численности ремонтных рабочих, объемов работ по ТО и ремонту.

2.3 Требования к техническому состоянию автотранспортных средств. Контроль и 
поддержание требуемого уровня технического состояния

Основные нормативные документы, регламентирующие требования безопасности 
движения и защиты окружающей среды, к техническому состоянию автотранспортных средств. 
Требования к техническому состоянию тормозной системы, рулевого управления, переднего 
моста, шасси, приборов освещения, двигателю и его системам, нормативные значения, методы и 
средства контроля. Параметры технического состояния, подлежащие контролю при выпуске 
автомобилей на линию, технических осмотрах, нормативы. Методы, средства контроля, режимы 
проверки.

Модуль 3 .Материально -  техническое обеспечение эксплуатации автотранспортных 
средств.

3.1 Эксплуатационные материалы, их применение, хранение, утилизация, пути экономии.
Автомобильные топлива, маркировка топлив, свойства, требования к топливам. 

Нетрадиционные виды топлив. Моторные и трансмиссионные масла, свойства, требования к 
маслам. Смазки, виды, свойства, требования. Эксплуатационные жидкости. Рекомендации по 
применению и заменам. Хранение эксплуатационных материалов, требования по хранению. Пути 
и методы утилизации эксплуатационных материалов. Расходы, система учета, экономия топлив и 
материалов.
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3.2 Хранение подвижного состава, запасных частей, эксплуатационных материалов.
Назначение хранения, способы хранения. Требования к месту хранения подвижного

состава. Хранение на открытых площадках и в помещениях. Хранение и пуск в зимнее время. 
Требования к хранению запасных частей, материалов.

3.3 Автомобильные шины, их ремонт, хранение, утилизация
Автомобильные шины: классификация, маркировка, эксплуатация, ТО и ремонт.

Безопасность проведения работ. Договора на хранение.
3.4 Экологические требования на автомобильном транспорте
Законодательные и нормативные документы, регламентирующие требования охраны 

окружающей среды к автомобильному транспорту. Виды отрицательных воздействий от 
автотранспортной деятельности на окружающую среду, население и персонал. Токсичность 
отработавших газов, шумы, износ шин и т. д. Токсичность отработавших газов автомобилей с 
бензиновыми и дизельными двигателями, нормативы, методы, средства контроля. Воздействие 
производственных процессов на автомобильном транспорте на окружающую среду, население и 
персонал. Пути и методы снижения токсичности выбросов автомобильным транспортом. 
Мероприятия по охране окружающей среды на автомобильном транспорте.

Дисциплина: ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ. ФИНАНСЫ И 
УПРАВЛЕНИЕ. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Модуль 4 .Эксплуатация транспортных средств.
4.1 .Виды грузовых и пассажирских перевозок
Специфика транспорта, как отрасли материального производства, и основные показатели 

его работы. Особенности работы автотранспорта в условиях рынка. Виды грузовых и 
пассажирских перевозок.

4.2 .Организация перевозки грузов
Виды грузовых автомобильных перевозок, их классификация и особенности. Основные 

нормативные документы, регламентирующие деятельность автомобильного транспорта в РФ. 
Товарно - транспортная документация. Перевозки на условиях транспорта общего пользования. 
Понятие конкурентоспособности услуг и качество перевозок грузов. Требования к подвижному 
составу при организации перевозок. Обеспечение безопасных условий перевозок грузов.

4.3 .Организация пассажирских перевозок
Социальные, экономические, экологические проблемы автомобилизации городов. 

Создание локальных систем городского пассажирского автотранспорта. Виды коммерческих 
маршрутов и форм организации транспортного обслуживания населения города: дневные 
маршруты, работающие в режиме маршрутных такси. Маршруты выходного дня, связывающие 
городские массивы с зонами отдыха, дачными районами, вещевыми рынками. Маршруты, 
формируемые по предварительным заказам пассажиров; ночные маршруты и т.д. Положение об 
организации коммерческих маршрутов на городском пассажирском транспорте (ГПТ). Правила 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом. Клиентура. Основные задачи организации коммерческих 
маршрутов ГПТ: спрос населения на нетрадиционные виды услуг, методы определения и 
прогнозирования потребностей населения в использовании коммерческих маршрутов. Выбор 
рациональных маршрутов следования транспортных средств по экономическим и социальным 
критериям. Нормирование скоростей движения автобусов и легковых автомобилей по маршруту, 
цель и методы нормирования. Расчет рационального количества и вместимости подвижного 
состава, необходимого для удовлетворения спроса на выбранном маршруте. Выбор
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рациональной формы организации труда водителей по социальным критериям и снижение 
эксплуатационных расходов. Организация работы легковых автомобилей по договорам и 
разовым заказам юридических и физических лиц. Организация работы легковых автомобилей, 
маршрутных такси, городских автобусов за рубежом. Обеспечение безопасных условий 
организации регулярных перевозок пассажиров. Составление расписаний движения (что 
включает, виды расписаний, основные факторы при разработке расписания). Оформление 
паспорта и схемы маршрута (порядок составления и утверждения паспорта со ссылкой на 
нормативные документы в зависимости от вида сообщения, согласование схемы маршрута в 
органах ГИБДД). Нормативные требования при перевозке пассажиров. Основные требования при 
перевозке детей, особенности подачи автобуса к месту посадки пассажиров (при перевозке 
детей); особенности посадки и высадки детей, взаимодействия водителя с лицами, 
сопровождающими детей. Показатели работы пассажирского транспорта (факторы, влияющие на 
работу пассажирского транспорта; разделение показателей работы на две группы). Виды 
маршрутов. Обеспечение безопасных условий организации и осуществления перевозок 
пассажиров по заказам. Обеспечение безопасных условий организации и 
осуществления перевозок пассажиров легковым такси. Особенности организации перевозок в 
обслуживаемом регионе. Особенности обслуживания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья или инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха.

4.4 .Организация перевозок специфических грузов
Основные понятия о тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузах и транспортной 

опасности. Классификация тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. Маркировка и 
манипуляционные знаки опасности. Требования к подвижному составу и водителям, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. Организация 
перевозок тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. Допуск АТС к перевозке 
тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. Обязательные условия использования 
автомобилей прикрытия. Основные положения Европейского соглашения о международной 
дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Перевозка грузов и пассажиров в особых 
условиях (перевозки по зимникам, в условиях бездорожья, переправам через водные преграды, 
по маршрутам, проходящим в горной местности, с резкими изменениями направлений в плане и 
затяжными продольными уклонами, при сезонных изменениях погодных и дорожных условий и 
т.д.).

Модуль 5 .Правила перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в пределах 
РФ.

5.1 Правила перевозки грузов автомобильным транспортом.
Заключение договора перевозки груза, договора фрахтования транспортного средства 

для перевозки груза. Предоставление транспортных средств и контейнеров, предъявление и 
прием груза для перевозки, погрузка грузов в транспортные средства и контейнеры. 
Определение массы груза, опломбирование транспортных средств и контейнеров. Сроки 
доставки, выдача груза. Очистка транспортных средств и контейнеров. Особенности перевозки 
отдельных видов грузов. Порядок составления актов и оформления претензий. Перевозка 
грузов в особых условиях (горные, пустынные, сезонные).

5.2 Правила перевозки пассажиров автомобильным транспортом
Общие положения. Регулярные перевозки. Перевозка пассажиров и багажа по заказу. 

Перевозка пассажиров и багажа легковым такси. Забытые и найденные вещи. Порядок 
оформления претензий и составления актов. Перевозка пассажиров в особых условиях (горные, 
пустынные, сезонные).

5.3 Погрузочно -  разгрузочные работы на автомобильном транспорте
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Грузы и их транспортная классификация. Маркировка грузов и ее виды. 
Манипуляционные надписи и знаки на грузах. Размещение и крепление грузов на подвижном 
составе. Простой подвижного состава в пунктах погрузки-выгрузки, его влияние на 
производительность автомобилей и себестоимость перевозки. Нормы времени простоя 
автомобилей в пунктах погрузки-выгрузки. Понятие о пропускной способности погрузочно
разгрузочных пунктов, координация их работы. Машины и механизмы для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте. Техника безопасности при выполнении 
погрузочно-разгрузочных работ.

5.4 Транспортно -  экспедиционное обслуживание
Содержание и задачи транспортно-экспедиционной деятельности. Виды и формы 

транспортно-экспедиционного обслуживания. Организация транспортно-экспедиционной
деятельности. Транспортно-экспедиционные предприятия. Особенности работы ТЭП при 
междугородных и международных перевозках грузов. Транспортно-экспедиционное
обслуживание населения. Ценообразование и тарифы при транспортно-экспедиционном 
обслуживании. Порядок взаиморасчетов.

5.5 Логистика на автомобильном транспорте
Понятие «автомобильный транспорт» и его характеристика. Достоинства и недостатки 

автомобильного транспорта. Экономические основы логистики и управления цепями поставок. 
Транспортировка в цепях поставок. Управление запасами в цепях поставок. Логистика 
снабжения. Логистика распределения. Логистика складирования. Информационные системы и 
технологии в логистике.

Модуль 6 .Финансы и управление.
6.1 Менеджмент, финансовый менеджмент
Менеджмент: его сущность, функции. Организационная структура фирмы. Высшее 

руководство фирмой. Внутрифирменное планирование. Менеджмент в кризисных ситуациях. 
Особенности управления персоналом. Управление конкурентоспособностью товара. Спрос на 
транспортные услуги, соотношение цена-спрос. Предложение транспортных услуг на рынке. 
Оптимальное сочетание ресурсов. Ценообразование при совершенной конкуренции. Избыток и 
цена. Дифференциация цен.

6.2 Финансово -  экономический анализ автотранспортной деятельности
Себестоимость автотранспортных перевозок. Затраты, включаемые в состав

себестоимости. Затраты, покрываемые за счет прибыли. Особенности учета затрат на 
автомобильном транспорте. Нормы и нормативы, определяющие затраты. Отчет о прибылях и 
убытках. Особенности формирования прибыли на транспорте. Балансовый отчет - основа оценки 
финансового состояния предприятия транспорта. Основные критерии оценки имущественного и 
финансового состояния предприятия транспорта. Мероприятия, направленные на улучшение 
финансово-экономического состояния предприятия.

Модуль 7 .Безопасность дорожного движения и жизнедеятельности.
7.1 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии
Основные законодательные и нормативные документы по охране труда, технике

безопасности, производственной санитарии. Организация производственной безопасности на 
автомобильном транспорте. Обучение и инструктаж по охране труда и безопасности работ. 
Расследование и учет несчастных случаев на производстве при эксплуатации автомобильного 
транспорта. Ответственность работодателя, персонала.

7.2 Правила пожарной безопасности
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Содержание профилактических мероприятий (здания и сооружения, автотранспортные 
средства и оборудование). Принципы тушения горящих веществ. Вещества, вызывающие 
торможение химической реакции окисления. Тушение пожаров водой, пеной, инертными газами. 
Твердые огнетушащие вещества. Первичные средства тушения пожаров. Системы 
автоматической пожарной защиты. Пожарная связь и сигнализация. Обязанности работающих 
при возникновении и тушении пожара. Рекомендации о поведении человека при пожаре. 
Оказание первой медицинской помощи при термических ожогах. Ответственность работодателя, 
персонала.

7.3 Транспортная безопасность
Г осударственная политика и требования в области обеспечения транспортной безопасности. 

Структура плана обеспечения транспортной безопасности. Порядок взаимодействия, организация 
системы связи и оповещения по факту незаконного вмешательства в деятельность объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Дисциплина: ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ И ГОРОДСКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ

Модуль 8 .Системауправления безопасностью дорожного движения в транспортно -
дорожном комплексе РФ и ее нормативно -  правовая база.

8.1 Основные элементы и принципы функционирования государственной системы 
управления БДД

Роль и задачи правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в РФ. Роль и задачи федеральных органов исполнительной власти относительно 
обеспечения безопасности дорожного движения в РФ.

8.2 Политика Минтранса РФ в области БДД и нормативно -  правовая база по БДД в РФ
Роль, задачи и направления работы Министерства транспорта РФ в области обеспечения

безопасности дорожного движения. Роль и задачи организаций, федеральных служб и агентств, 
подведомственных Министерству транспорта в области обеспечения безопасности дорожного 
движения в РФ. Основные проблемы и пути совершенствования нормативно-правовой базы в 
сфере обеспечения безопасности движения. Законодательство в области безопасности 
дорожного движения, закон о БДД. Новые правила дорожного движения. Новое в Гражданском 
кодексе РФ, Кодексе РФ об административных правонарушениях, Уголовном кодексе РФ по 
вопросам правонарушений и преступлений на транспорте. Понятие о преступлении на 
транспорте. Отличие преступления от правонарушения. Виды наказаний.

Модуль 9 .Система сбора и обработки информации о ДТП.
9.1 Понятия о ДТП, виды, причины, обстоятельства, тяжесть
Понятие тяжести по -следствий ДТП. Понятие аварийности. Статистика аварийности по 

России. Анализ ДТП и аварийности. Виды, типы, цели и методы анализа.
9.2 Анализ ДТП и аварийность, виды и цели анализа, служебное расследование ДТП, 

государственная система учета ДТП
Анализ причин, факторов и обстоятельств ДТП. Использование этих данных для 

устранения предпосылок к ДТП на предприятии. Анализ причин и условий, способствовавших 
возникновению ДТП.

Модуль 10 .Дорожный и человеческий фактор.
10.1 Категорирование дорог и требования к их обустройству
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Понятие о категориях дорог. Влияние дорожных факторов на безопасность движения. 
Устройство, эксплуатация и содержание дорог. ГОСТы и стандарты по дорогам. Пересечения 
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.

10.2 Система «Водитель -  автомобиль -  дорога -  среда», психофизиология труда 
водителей

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. Профессиональное мастерство 
водителя и его оценка. Техника управления автомобилем. Количественная оценка уровня 
подготовки водителя. Методы совершенствования профессионального мастерства. Требования, 
предъявляемые к водителям в зависимости от вида перевозок и сложности маршрута. 
Психофизиологические аспекты профессиональной деятельности водителя. Оценка 
индивидуальных психофизиологических особенностей водителей. Профотбор и профподбор 
водителей. Критерии отнесения водителей к группе "риска". Подбор и расстановка водителей на 
маршруты по видам перевозок. Работоспособность водителей автомобилей. Изменение 
работоспособности водителей в течение рабочего дня. Нормативы рабочего времени и времени 
отдыха водителей.

Модуль 11 .Организацияработы по БДДна предприятии.
11.1 Технические средства организации работы по БДД
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 ПДД водителями. Тестирование водителей на 
Компьютере: программы и методы обработки результатов. Технические средства контроля 
алкогольного опьянения.

11.2 Основы контроля профессионального мастерства водителей
Тестирование уровня профессионального мастерства водителя. Ситуационное обучение 

водителей действиям в критических ситуациях. Методы экономичного вождения. Организация 
стажировки водителей в предприятии. Периодическая проверка водителей по знанию ПДД.

11.3 Контроль соблюдения требований безопасности перевозок
Контроль соблюдения требований безопасности при организации специальных перевозок. 

Перевозка опасных грузов, перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Контроль 
выполнения требований инструкции водителем и должностными лицами. Контроль 
правильности оснащения и оформления транспортного средства. Организация инструктажа 
водителей, контроль знаний водителя, относящихся к перевозке. Перевозка пассажиров. 
Особенности обеспечения безопасности движения на междугородных, городских, пригородных 
маршрутах, при перевозке детей, разовой перевозке пассажиров. Требования к автомобилю.

11.4 Особенности работы службы БД на городском наземном электротранспорте
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Влияние факторов дорожного движения, технического состояния подвижного состава, 
контактной сети, дорожного покрытия и рельсовых путей на уровень аварийности и ДТП. 
Организация работы с водителями городского электротранспорта. Подбор и расстановка 
водителей на маршруты различной сложности в соответствии и их профессиональными и 
личными качествами, организация стажировки водителей. Специфика эксплуатации подвижного 
состава электротранспорта на линии и необходимость ее учета участниками дорожного 
движения.

Модуль 12 .Поддержание и контроль состояния здоровья водителей, охрана труда и 
окружающей среды.

12.1 Медицинский 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.

12.2 Контроль за режимом труда и отдыха
Тахографы, их применение. Устройство тахографа.
12.3 Техника безопасности и охрана труда при обслуживании и эксплуатации 

автомобилей и Гор электротранспорта
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 газобаллоных автомобилях, при работе на автомобилях со 
специальным оборудованием.

12.4 Техника безопасности при погрузке -  разгрузке, перевозке и первая доврачебная 
помощь при травмах.

Техника безопасности при погрузке, разгрузке и перевозке грузов. Средства 
индивидуальной защиты. Первая доврачебная помощь при несчастных случаях. Охрана 
окружающей среды. Понятие о содержании вредных веществ в отработавших газах автомобиля.

Модуль 13 .Страхование на транспорте.
13.1 Основы страхования 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. Ответственность сторон в договоре о международной перевозке 
грузов автомобильным транспортом.

13.2 Обязательное и добровольное страхование
Медицинское обязательное и добровольное страхование на транспорте. Перечень услуг, 

оказываемых при добровольном и обязательном страховании. Особенности страхования 
водителей.
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Модуль 14 .Контроль технического состояния автотранспортных средств при 
возвращении на предприятие ”

14.1 Контроль технического состояния автотранспортных средств при возвращении на 
предприятие.

Проверка технического состояния возвращающихся в парк автомобилей. 
Последовательность действий при обнаружении неисправностей в техническом состоянии 
подвижного состава.

14.2 Порядок оформления результатов проверки
Порядок проверки документов. Правильность оформления результатов проверки 

транспортного средства.

Модуль 15 .Ответственность должностных лиц за правонарушения на автомобильном 
транспорте.

15.1 Ответственность за преступления и правонарушения на автомобильном транспорте
Ответственность за нарушения, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской 

Федерации в части, применимой к контролерам технического состояния автотранспортных 
средств. Ответственность за нарушения, предусмотренные в Административном кодексе 
Российской Федерации в части, применимой к контролерам технического состояния 
автотранспортных средств. Ответственность за нарушения, предусмотренные в Гражданском 
кодексе Российской Федерации в части, применимой к контролерам технического состояния 
автотранспортных средств.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы повышения квалификации направлена на приобретение новой 
квалификации -  специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения и 
получение следующих компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, связанной с обеспечением безопасности движения и 
соблюдением экологических норм при эксплуатации транспортных средств (грузовых и 
легковых автомобилей, автобусов):

Учебный материал данного курса разбит на отдельные, относительно завершенные 
содержательные элементы - модули. Каждый модуль, в свою очередь, создает полную картину об 
определенной предметной области деятельности, связанную с обеспечением безопасности 
дорожного движения.

Отдельные модули объединяют учебное содержание и методику овладения им. К 
достоинствам модульного построения программы курсов повышения квалификации 
следует отнести то, что модуль рассматривается как целостный элемент содержания 
обучения по конкретной программе. Исходя из этого, происходит реализация
продуктивности обучения, усиливается вариативная составляющая, которая в свою 
очередь способствует более полному удовлетворению запросов и потребностей 
обучаемых, обобщаются знания, а также формируются умения и навыки у слушателей по 
обеспечению безопасности при автомобильных перевозках опасных грузов. В ходе освоения 
содержания данной рабочей программы используются образовательные технологии, которые 
предусматривают различные методы и формы организации обучения (лекции, практические 
занятия, ситуационные задачи, а также тестовые задания).

Обучение по программе повышения квалификации специалистов, ответственных за 
обеспечение безопасности дорожного движения основано на сочетании как
аудиторной, так и самостоятельной работы. Программой предусмотрены 
информационные, проблемные, а также диалоговые лекции. Лекция -  это экономный способ 
получения системного знания, она активизирует мыслительную деятельность студентов, если 
лектор авторитетен; обеспечивает информацией множество слушателей.

При реализации настоящей дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения 
преподавательским составом Центра используются следующие основные методы обучения:

словесный метод (основным источником знаний является устная или печатная информация); 
наглядный метод (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные 

пособия);
практический метод (источником знаний, умений и навыков являются самостоятельно 

выполняемые практические действия);
проблемный метод (источником знаний, является активное мышление и поиск путей 

решения поставленной проблемы).
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;
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- рабочую программу;
- методические материалы и разработки;
- расписание занятий (на каждую учебную группу).

Материально-техническое обеспечение

Наименование учебного оборудования Единица
измерения Количество

Оборудование и технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением шт. 1
Мультимедийный проектор с экраном или телевизор шт. 1

Информационные материалы
Учебно-методические пособия, содержащие материалы, 
необходимые для реализации обучения по модулям и 
предметам, указанным в Программе. Учебно-методические 
пособия представлены в виде печатных изданий, плакатов, 
электронных учебных материалов, тематических фильмов.

комплект 1

Информационный стенд
Федеральный закон «О защите прав потребителей» шт. 1
Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1
Программа шт. 1
Учебный план шт. 1
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1
Книга жалоб и предложений шт. 1
Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт. 1
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Освоение учебных дисциплин заканчивается зачетом в форме устного опроса с 
присвоением каждому слушателю результата «зачет / незачет». Освоение курса повышения 
квалификации завершается проведением итогового экзамена. Время, форма, условия и место 
проведения итогового экзамена доводятся до слушателей во время очной части обучения.

Форма проведения итогового экзамена -  тестирование.
Экзаменующийся на право получения удостоверения о повышении квалификации должен 

ответить на 20 вопросов в форме тестов за 30 минут.
Экзаменационные тесты включают темы изученных предметов, представляют собой 

тестовую часть в виде вопроса или утверждения и 3-4 вариантов ответов на каждый вопрос.
Экзаменационные билеты итогового экзамена составляются директором АНОО ДПО 

«Центр ППК ТДК» совместно с преподавателями предметов и утверждаются им же.
В верхней части экзаменационного протокола должны быть: фамилия, имя, отчество 

экзаменующегося и его подпись, дата сдачи экзамена.
В нижней части экзаменационного протокола должны быть приведены результаты сдачи 

экзамена -  количество правильных ответов, оценка, состав комиссии и подписи ее членов.
Результаты итогового экзамена оцениваются по четырех бальной системе: «Отлично», 

«Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно».
Оценки проставляются в зависимости от количества правильных ответов на поставленные 

вопросы (таблица 27).
Таблица 29

Количество правильных ответов Оценка
До 20 Отлично
До 19 Хорошо
До 18 У довлетворительно

Менее 18 Неудовлетворительно

Итоговый экзамен считается сданным, если соискатель правильно ответил не менее, чем 
на 18 вопросов.

Лица, не согласные с результатами итоговой аттестации, могут подать в течение одних 
суток заявление-апелляцию на имя Председателя аттестационной комиссии. Заявление по 
апелляции рассматривается, и результаты рассмотрения доводятся до заявителя в течение одних 
суток.

В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 
причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые могут быть подтверждены 
соответствующими документами, то ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой 
аттестации на основе личного заявления.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на итоговую аттестацию 
без уважительных причин, выдается справка.

В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии и члены комиссии, 
секретарь комиссии, который является членом комиссии.

Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется учебно-методической 
документацией, разработанной в АНОО ДПО «Центр ППК ТДК».

Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.
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Заседания аттестационных комиссий итогового экзамена оформляются протоколом и 
подписываются Председателем и всеми членами комиссии и хранятся в архиве АНОО ДПО 
«Центр ППК ТДК» согласно номенклатурных дел.

Выдача удостоверения о повышении квалификации должна быть произведена не позднее 
трех дней после успешной сдачи слушателем аттестационного итогового междисциплинарного 
экзамена.

Все экзаменующиеся должны предъявить удостоверение личности членам комиссии, 
которые несут ответственность за допуск к экзаменам только лиц, занесенных в 
экзаменационные списки.

Вопросы к экзамену
Тема 1. Нормативные акты и организация работы по обеспечению БДД, в том числе в 

части режима труда и отдыха водителей, буксировки транспортных средств

Вопрос 1. Анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и 
нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных средств 
обязаны (выберите правильный ответ):

1. федеральные органы исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, осуществляющие контроль за автомобильными перевозками на 
подведомственной им территории

2. юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию 
транспортных средств

3. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации
4. Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения

Такая обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прямо 
предусмотрена в п.1 ст.20 Федерального Закона 196-ФЗ

Вопрос 2. Укажите, какое требование не является обязательным для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств:

1. не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, 
угрожающих безопасности дорожного движения

2. обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям 
безопасности дорожного движения

3. назначать ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедшего 
аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;

4. обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

п.2 статьи 20 Федерального Закона 196-ФЗ

Вопрос 3. Требование об обязательном оснащении транспортных средства тахографами 
относится (выберите правильный ответ):

consultantplus://offline/ref=BAADCEDCBF74496A7577B3DC2266502FC19CF0389016F725A1E5B9DCB2EBA2F209E514D280B3D8D546B9DCC5B88A8EED30FD3445BE67FC29u1R1I
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1. к транспортным средствам категорий N2 и N3, эксплуатируемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями

2. к транспортным средствам категории М2 и М3, осуществляющим регулярные перевозки 
пассажиров

3. к транспортным средствам категории М1, используемым для перевозки пассажиров в такси и 
имеющим, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения

4. к транспортным средствам категории N1 для перевозки денежной выручки и ценных грузов

Приложение 2 к Приказу Минтранса РФ от 28.10.2020 г. №440

Тема 2. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров, включая детей (в т.ч. легковыми
такси)

Вопрос 1. На какие предельные расстояния осуществляются перевозки пассажиров в 
пригородном сообщении (выберите правильный ответ):

1. между населенными пунктами на расстояния, не превышающие пределы территориальных 
границ субъектов Российской Федерации, но не свыше пятидесяти километров включительно

2. между населенными пунктами на расстояние до пятидесяти километров включительно между 
границами этих населенных пунктов

3. между населенными пунктами на расстояние до ста километров включительно между 
границами этих населенных пунктов

ст. 4 Устава (Федеральный закон от 08.11.2007г. № 259-ФЗ)

Вопрос 2. Выберите вид перевозок пассажиров и багажа, установленный Уставом 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта (выберите правильный ответ):

1. маршрутные перевозки
2. перевозки по заказам
3. перевозки пассажирскими и грузопассажирскими такси
4. перевозки в особых условиях

ст. 5 Устава (Федеральный закон от 08.11.2007г. № 259-ФЗ)

Вопрос 3. Укажите правильное определение понятия «пассажир», используемое в Уставе 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта:

1. физическое лицо, перевозимое в автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте

2. физическое лицо, один из участников дорожного движения, к которому предъявляются 
установленные правила и порядок передвижения по дорогам

3. физическое лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также 
лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из транспортного 
средства (сходит с него)

4. физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или физическое лицо, в целях 
перевозки которого заключен договор фрахтования транспортного средства

ст. 2 п.12 Устава (Федеральный закон от 08.11.2007г. № 259-ФЗ)
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Тема 3. Обеспечение безопасности регулярных перевозок пассажиров и перевозок
пассажиров по заказам

Вопрос 1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа производятся при условии посадки и 
высадки пассажиров (выберите правильный ответ):

1. только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
2. только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в 

соответствии с расписаниями для каждого остановочного пункта
3. в установленных остановочных пунктах и (или) в любом не запрещенном правилами 

дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок по требованию пассажиров

п. 4 и 5 ст.19 Устава автомобильного транспорта (Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 
259-ФЗ) прямо устанавливают правильность ответа по варианту 3, а прочие варианты сужают 
разрешительную область Устава.

Вопрос 2. Что понимается под термином «автовокзал» (выберите правильный ответ):
1. объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя комплекс зданий и сооружений, 

предназначенный для оказания услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении регулярных 
перевозок пассажиров и багажа

2. объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя комплекс зданий и сооружений,
размещенный на специально отведенной территории, предназначенный для оказания услуг
пассажирам и перевозчикам при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа, 
имеющий соответствующее установленным минимальным требованиям оборудование

3. объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя комплекс зданий и сооружений,
размещенный на специально отведенной территории, предназначенный для оказания услуг
пассажирам и перевозчикам при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа, 
имеющий соответствующее установленным минимальным требованиям оборудование и 
обеспечивающий возможность отправления более 1000 человек в сутки.

п. 2 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
1 октября 2020 г. № 1586

Вопрос 3. Расписание регулярных перевозок, касающееся перевозок в междугородном 
сообщении, содержит (выберите правильный ответ):

1. интервалы отправления транспортных средств, в том числе по периодам времени суток, 
или временной график отправления транспортных средств от остановочного пункта

2. временной график прибытия транспортных средств в остановочный пункт
3. интервалы отправления транспортных средств, в том числе по периодам времени суток, или 

временной график отправления транспортных средств от остановочного пункта и временной график 
прибытия транспортных средств в остановочный пункт.

п. 5 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
1 октября 2020 г. № 1586
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Тема 4. Обеспечение безопасности перевозок организованных групп детей автобусами

Вопрос 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. №1527 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» определяет требования, 
предъявляемые при организации и осуществлении перевозки детей (выберите правильный ответ):

1. в городском и пригородном сообщении
2. в пригородном и междугородном сообщении
3. в городском, пригородном и междугородном сообщении

п.1 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 г. №1527

Вопрос 2. Требуется ли назначение сопровождающих для перевозки группы детей в количестве 8 
человек в экскурсионном автобусе (выберите правильный ответ)?

1. нет, если группу детей сопровождают их законные представители
2. да, даже если группу детей сопровождают их законные представители
3. да, в случае если перевозка группы детей в сопровождении их законных представителей 

продлится более трех часов

Согласно определению из п. 1.2 ПДД РФ, данная перевозка не является организованной, 
поэтому наличие сопровождающих и время перевозки не устанавливаются

Вопрос 3. Укажите требования Постановления Правительства Российской Федерации от 
23.09.2020 г. №1527, относящиеся к автобусу, используемому при организованной перевозке группы 
детей (выберите правильный ответ):

1. автобус должен соответствовать по назначению и конструкции техническим требованиям к 
перевозкам пассажиров

2. автобус должен быть оснащен в установленном порядке тахографом
3. автобус должен быть оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS
4. автобус должен быть оборудован ремнями безопасности
5. перечисленное в пп. 1 - 4

п.16 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 г. №1527

Тема 5. Обеспечение безопасности при перевозке грузов, в том числе по размещению и 
креплению грузов на транспортных средствах

Вопрос 1. Разрешенная максимальная масса транспортного средства не должна превышать 
предельных значений, указанных в... (выберите правильное продолжение ответа):

1. транспортных документах
2. паспорте транспортного средства
3. Правилах перевозки грузов автомобильным транспортом

garantf1://12041327.2000/
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ПДД РФ п. 23.1 - Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны 
превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного 
средства

Вопрос 2. Что понимается под грузовым местом (выберите правильный ответ):
1. материальный объект, принятый для перевозки
2. груз, который без потери потребительских свойств может быть размещен на грузовых местах
3. груз, который без потери потребительских свойств или риска его порчи может быть размещен 

на 2 или более грузовых местах

п. 6 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 21.12.2020 г. №2200

Вопрос 3. В какой срок фрахтовщик обязан рассмотреть заказ-наряд (выберите правильный 
ответ):

1. в течение 3 календарных дней
2. в срок, не превышающий 5 календарных дней
3. в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня его получения

п.16 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 г. №2200

Тема 6. Перевозка по территории Российской Федерации отдельных видов грузов, 
имеющих свою специфику при обеспечении безопасности -  крупногабаритные грузы, 
тяжеловесные грузы, скоропортящиеся грузы

Вопрос 1. Проект организации дорожного движения если ширина транспортного средства 
превышает 5 м или длина транспортного средства превышает 35 м не должен содержать следующие 
сведения:

1) схему и описание маршрута движения;
2) характеристики и параметры транспортных средств, участвующих в движении;
3) расположение автомобилей прикрытия спереди и сзади сопровождаемого транспортного 

средства;
4) о возможности отклонения от установленного в специальном разрешении маршрута;
5) график движения по маршруту с учетом интенсивности дорожного движения.

п. 21 Требований к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средств, утвержденных приказом Минтранса России 
от 31 августа 2020 г. № 343

Вопрос 2. В каком случае при перевозке крупногабаритных грузов на автомобиле прикрытия 
должно устанавливаться табло с надписью: «БОЛЬШАЯ ШИРИНА»? (выберите правильны ответ)

1. при ширине крупногабаритного транспортного средства свыше 3,5 метра
2. при длине транспортного средства с крупногабаритным грузом более 25 метров и при 

одновременной ширине не более 3,5 метра
3. при длине транспортного средства с крупногабаритным грузом более 25 метров
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п. 19 Требований к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средств, утвержденных приказом Минтранса России 
от 31 августа 2020 г. № 343

Вопрос 3. В каком случае при перевозке крупногабаритных грузов на автомобиле прикрытия 
должно устанавливаться табло с надписью: «БОЛЬШАЯ ДЛИНА»?

1. при ширине транспортного средства с крупногабаритным грузом свыше 3,5 метра
2. при длине крупногабаритного транспортного средства более 25,0 метров и при ширине не 

более 3,5 метра
3. при длине транспортного средства с крупногабаритным грузом более 20 метров

п. 19 Требований к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средств, утвержденных приказом Минтранса России 
от 31 августа 2020 г. № 343

Тема 7. Обеспечение безопасности перевозки опасных грузов по территории Российской
Федерации

Вопрос 1. Согласно Правилам дорожного движения, термин «опасный груз» означает (выберите 
правильный ответ)

1. вещества, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни 
и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные 
ценности

2. изделия из веществ, указанных в п. 1
3.отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, обладающие свойствами, 

указанными в п. 1
4. вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, 

которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, 
нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности

п. L 2 ПДД

Вопрос 2. Сколько классов опасных грузов предусматривает ДОПОГ?
1. 7 классов
2. 9 классов
3. 13 классов

Глава 2.1 ДОПОГ

Вопрос 3. Выберите вид перевозок, при которых не обязательно соблюдение требований 
приложений А и В ДОПОГ

1. при международных перевозках, осуществляемых между странами-участницами ДОПОГ
2. при городских, пригородных и междугородних внутрироссийских перевозках
3. при международных перевозках, осуществляемых между странами, не являющимися 

участницами ДОПОГ
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п. 3 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 г. №2200

Тема 8. Основы трудового законодательства

Вопрос 1. Какая из нижеперечисленных целей не входит в число целей трудового 
законодательства Российской Федерации, установленных в Трудовом Кодексе, а является одной из 
задач, вытекающих из целей?

1. создание благоприятных условий труда
2. защита прав и интересов работников и работодателей
3. контроль за соблюдением трудового законодательства
4. установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан

согласно части 1 статьи 1 ТК РФ контроль за соблюдением трудового законодательства не 
входит в число целей трудового законодательства, а является одной из задач, вытекающих из 
целей

Вопрос 2. Основным источником трудового права в России является (выберите правильный 
ответ):

1. Конституция Российской Федерации
2. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ)
3. Кодекс законов о труде (КЗОТ)
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)

ст. 5 ТК РФ

Вопрос 3. В каких случаях трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 
работодателя?

1. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

2 сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя;

3. появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

4 все вышеперечисленное

Ст.81 ТК РФ

Тема 9. Правила и нормы охраны труда на автомобильном транспорте

Вопрос 1. Выберите мероприятия, не входящие в понятие «Охрана труда» согласно 
определению, содержащемуся в ст.209 ТК РФ:

1. организационно-технические
2. общественно-политические
3. лечебно-профилактические

вариант 3 не входит в понятие «Охрана труда» согласно определению в ст.209 ТК РФ
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Вопрос 2. Что не входит в обязанности работодателя в области охраны труда (выберите 
правильный ответ)?

1. обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда

2. контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда

3. установление дополнительных требований безопасности при выполнении работ, связанных с 
эксплуатацией транспортных средств, улучшающих условия труда работников.

п.6 Правил охраны труда на автомобильном транспорте, утв. Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2020 г. № 871н

Вопрос 3. Государственные нормативные требования охраны труда при организации и 
проведении работ, связанных с техническим содержанием и эксплуатацией автомобильного 
транспорта содержатся (выберите правильный ответ):

1. в Межотраслевых правилах по охране труда ПОТ РМ-027-2003
2. в межгосударственном стандарте ГОСТ 12.0.230-2007
3. в приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2020 г. 

N 871н
4. в Трудовом кодексе РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ

п.1 Правил охраны труда на автомобильном транспорте, утв. Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2020 г. № 871н

Тема 10. Назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики подвижного 
состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и средств для

контейнерных и пакетных перевозок

Вопрос 1. Что понимается под внесением изменений в конструкцию транспортного средства, 
выполненных после выпуска транспортного средства в обращение и влияющих на безопасность 
дорожного движения?

1. исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного 
транспортного средства составных частей и предметов оборудования

2. исключение предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных 
частей и предметов оборудования

3. установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных 
частей и предметов оборудования

п. 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств»

Вопрос 2. Что понимается под запасной (аварийной) тормозной системой?
1. износостойкая (бесконтактная) тормозная система, предназначенная для уменьшения 

энергонагруженности тормозных механизмов рабочей тормозной системы транспортного средства
2. тормозная система, предназначенная для снижения скорости транспортного средства при 

выходе из строя рабочей тормозной системы
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3. тормозная система, предназначенная для снижения скорости и (или) остановки транспортного 
средства

4. все вышеперечисленное

п. 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств»

Вопрос 3. Что понимается под специализированным транспортным средством?
1. устройство на колесном ходу категорий L, M, N, О, предназначенное для перевозки людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем
2. устройство на колесном ходу категорий L, M, N, О, предназначенное для перевозки 

определенных видов грузов (нефтепродукты, пищевые жидкости, сжиженные углеводородные газы, 
пищевые продукты и т.д.)

3. устройство на колесном ходу категорий L, M, N, О, предназначенное для выполнения 
специальных функций, для которых требуется специальное оборудование (автокраны, пожарные 
автомобили, автомобили, оснащенные подъемниками с рабочими платформами, автоэвакуаторы и т.д.)

п. 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств»

Тема 11. Правила технической эксплуатации транспортных средств, в том числе допуск
транспортных средств к эксплуатации

Вопрос 1. Кто обязан обеспечивать безопасность транспортных средств, используемых для 
выполнения перевозок пассажиров и грузов в процессе эксплуатации (выберите правильный ответ)?

1. производители транспортных средств
2. станции технического и сервисного обслуживания
3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию 

транспортных средств, обязаны обеспечивать соответствие технического состояния транспортных 
средств требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, а также требованиям 
международных договоров Российской Федерации и не допускать транспортные средства к 
эксплуатации при наличии у них неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств 
запрещена.

п.1 статьи 20 Федерального Закона

Вопрос 2. В какой срок автомобиль должны быть зарегистрирован в ГИБДД (выберите 
правильный ответ)?

1. в течение 10 суток с момента подписания договора купли-продажи
2. в течение 15 суток после его таможенного оформления
3 не позднее 30 суток с даты получения регистрационного знака «Транзит»

Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ

Вопрос 3. Выберите опознавательный знак, устанавливаемый на транспортном средстве, 
перевозящем крупногабаритные грузы:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373589/f22216f825c9e6622c19a794206ff08316ae57be/%23dst100819
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1. 2. 3. 4.

Правильный ответ 2. Крупногабаритный груз, определено в п.8 Основных положений по 
допуску Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090.

Тема 12. Обеспечение профессиональной пригодности и надежности водителей (допуск к 
управлению транспортными средствами, медицинский осмотр, стажировка, инструктаж)

Вопрос 1. Какое водительское удостоверение должен иметь водитель, чтобы управлять грузовым 
автомобилем, разрешенная максимальная масса которого превышает 3500 килограммов, но не 
превышает 7500 килограммов, сцепленным с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не 
превышает 750 килограммов (выберите правильный ответ)?

1. водительское удостоверение на право управления транспортным средством подкатегории «B1»
2. водительское удостоверение на право управления транспортным средством подкатегории «C1» 
3 водительское удостоверение на право управления транспортным средством подкатегории «BE»
4. водительское удостоверение на право управления транспортным средством подкатегории

«C1E»

ст.25 Федерального Закона № 196-ФЗ

Вопрос 2. Какое водительское удостоверение должен иметь водитель, чтобы управлять 
автопоездом в составе тягача категории N3 и прицепа категории О2, если общая разрешенная 
максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12000 килограммов?

1. водительское удостоверение на право управления транспортным средством подкатегории
«BE»

2. водительское удостоверение на право управления транспортным средством подкатегории 
категории «B1E»

3 водительское удостоверение на право управления транспортным средством подкатегории 
«C1E» или категории «СЕ»

4. водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории «С»

ст.25 Федерального Закона № 196-ФЗ и Приложение 1 к ТР ТС, варианта 2 не существует

Вопрос 3. Укажите, кто определяет необходимое количество часов стажировки при приеме на 
работу с одного типа транспортного средства на другой?

1. Работник
2. Работодатель
3. Должностное лицо, ответственное на предприятии за обеспечение безопасности 

дорожного движения

п. 12 приказа Минтранса России от 29.07.2020 г. № 264
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Тема 13. Государственная система управления безопасностью дорожного движения, 
федеральный государственный надзор в сфере безопасности дорожного движения и транспорта

Вопрос 1. Укажите, какой из основных принципов обеспечения безопасности дорожного 
движения, установленных Федеральным Законом № 196-ФЗ, изложен неверно:

1. приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 
экономическими результатами хозяйственной деятельности

2. приоритет ответственности граждан - участников дорожного движения над ответственностью 
государства за обеспечение безопасности дорожного движения

3. соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности 
дорожного движения

4. программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения

ст. 3 Федерального Закона № 196-ФЗ, вариант ответа 2 изложен с абсолютно обратным 
смыслом

Вопрос 2. Укажите, какие из нижеперечисленных уполномоченных органов осуществляют 
координацию согласованных действий федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности дорожного движения?

1. Администрация Президента Российской Федерации
2. Правительственная комиссия Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного 

движения
3. Министерство здравоохранения Российской Федерации
4. Министерство транспорта Российской Федерации

Положение о Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2006 № 237). п.1... Комиссия 
является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий 
федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности дорожного 
движения

Вопрос 3. Выберите из предложенного перечня полномочий те из них, которые не относятся к 
ведению федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации:

1. установление правовых основ обеспечения безопасности дорожного движения
2. организация и осуществление федерального государственного надзора в области обеспечения 

безопасности дорожного движения
3. осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма
4. координация деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности дорожного движения

ст. 6, п.3 Федерального Закона № 196-ФЗ относит осуществление мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма к полномочиям органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
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Тема 14. Ответственность за административные правонарушения на транспорте, в области 
дорожного движения и при эксплуатации транспортных средств

Вопрос 1. Административным правонарушением признается (выберите наиболее точное и 
правильное определение):

1. виновное действие (бездействие) физического лица, за которое законодательством об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность

2. противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица, за которое 
законодательством об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность

3. противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое законодательством об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность

ст. 2.1., ч. 1 КоАП РФ

Вопрос 2. Каково распределение административной ответственности между юридическими и 
физическими лицами?

1. применение административного наказания к физическому лицу освобождает от 
ответственности юридическое лицо

2. применение административного наказания к физическому лицу не освобождает от 
ответственности юридическое лицо

3. в случае привлечения к административной ответственности юридического лица, физическое 
лицо не привлекается к административной ответственности за то же правонарушение

4. юридическое лицо не подлежит административной ответственности

ст 2.1., ч. 3 КоАП РФ

Вопрос 3. Кто может быть привлечен к административной ответственности за превышение 
разрешенной скорости на служебном автомобиле, если фиксация этого правонарушения произведена 
непосредственно сотрудниками Госавтоинспекции с применением специального технического 
средства, которое не работало в автоматическом режиме?

1. собственник (владелец) транспортного средства
2. водитель, за которым закреплено данное транспортное средство
3. лицо, управлявшее транспортным средством в момент фиксации административного 

правонарушения

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 и ст. 2.6.1. КоАП РФ
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Условия реализации должны обеспечивать: достижение планируемых результатов 
освоения Программы повышения квалификации специалистов, ответственных за обеспечение 
безопасности дорожного движения в полном объеме; соответствие применяемых форм, средств и 
методов обучения категориям слушателей с учетом требований нормативного и правового 
характера.

Для реализации целей данной дисциплины и решения образовательных задач, 
поставленных программой, слушателям следует изучить законодательную базу, регулирующую 
безопасность дорожного движения в Российской Федерации -  федеральные законы №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения». №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта». N 126-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 20 
Федерального закона "О безопасности дорожного движения" и другие нормативно-правовые 
акты, в том числе об ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Слушатель должен ознакомиться с требованиями к техническому состоянию транспортных 
средств по условиям безопасности дорожного движения и другими учебно-методическими 
материалами, рекомендованными программой. Раскрывая содержания темы раздела, в первую 
очередь необходимо актуализировать знания и опыт слушателей по данной теме.

http://ugadn78.ru/assets/files/Docs/196_fz2.doc
http://ugadn78.ru/assets/files/Docs/196_fz2.doc
http://ugadn78.ru/assets/files/Docs/259_fz3.doc
http://ugadn78.ru/assets/files/Docs/259_fz3.doc


35

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ К ПРОГРАММЕ
Библиографический список

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ
2. Приказ Минтранса России от 28.10.2020 г. №440 «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»

3. Приказ Минтранса России от 2 октября 2020 г. № 404 «Об утверждении особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха водителей трамвая и троллейбуса»

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

5. 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»

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

7. 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»

8. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта»

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

10. 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»

11. Приказ Минтранса России от 11 сентября 2020 г. №368 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов»

12. Федеральный закон от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

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

14. 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»

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

16. Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «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»

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 г. №2200 
«Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом»



36

18. Приказ Минтранса России от 31 августа 2020 г. № 343 «Об утверждении требований к 
организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства»

19. Приказ МВД России от 22 марта 2019 г. № 177 «Об утверждении Порядка осуществления 
сопровождения транспортных средств с применением автомобилей Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и признании 
утратившими силу нормативных правовых актов МВД России»

20. 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»

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. №1527 
«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»

22. Приказ МВД России от 30.12.2016 г. № 941 «Об утверждении порядка подачи уведомления 
об организованной перевозке группы детей автобусами»

23. Европейское соглашение от 30 сентября 1957 года о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ)

24. Приказ Минтранса России от 21.08.2020 г. № 318 «Об утверждении порядка выдачи 
свидетельств о соответствии нормам, установленным Соглашением о международных перевозках 
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных 
для этих перевозок, подписанным в г. Женеве 1 сентября 1970 г., для изотермических транспортных 
средств, транспортных средств-ледников, транспортных средств-рефрижераторов, отапливаемых 
транспортных средств»

25. Приказ Минтранса России от 5 июня 2019 г. № 167 «Об утверждении Порядка выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»

26. «Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о 
специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС)», подписанное в 
Женеве 1 сентября 1970 г.

27. 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»

28. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
29. Приказ Минтранса России от 28 октября 2020 г. № 439 «Об утверждении порядка выдачи 

специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок опасных 
грузов»

30. Приказ Минтранса России от 12 августа 2020 г. № 304 «Об утверждении порядка выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных грузов»

31. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»
32. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
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consultantplus://offline/ref=525817F7B324D4C59A6D7CA77AAC6AC57054B4613A6BBCCAA82ECEBB77C7C5EF323BE90D45ECDF3A37192A9A541C76D8B9065193E98AA168d7t9N
http://base.garant.ru/2540439/
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