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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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”.

Программа учитывает требования следующих законодательных и нормативных правовых 
документов:

1. от 10.12.1995 № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями от 
28.07.2012 Федеральный закон № 131 - ФЗ);

2. от 08.11.2007 № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 
редакции Федеральных законов от 13.05.2008 № 66-ФЗ, от 22.07.2008 № 141-ФЗ, от
23.07.2008 № 160-ФЗ, от 03.12.2008 №246-ФЗ, от 17.07.2009 №145-ФЗ, от 22.09.2009 №218- 
ФЗ, от 27.12.2009 №351-Ф3, от 03.11.2010 №288-ФЗ, от 07.02.2011 №4-ФЗ, от 06.04.2011 
№68-ФЗ, от 21.04.2011 №69-ФЗ, от 11.07.2011 №193-Ф3, от 18.07.2011 №243-Ф3, с 
изменениями внесенными Федеральным законом от 13.12.2011 №358-Ф3;

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

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

5. от 21.04.2011 №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации;

6. от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
7. от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»;
8. от 14.06.2012 №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»;

9. от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
10. от 24.07.1998 №127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»;
11. от 12.09.2011 №769 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам транспорта»;
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12. от 15.04.2011 №272 «Об утверждении правил перевозки грузов автомобильным 
транспортом»;

13. от 14.02.2009 №112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

14. от 02.04.2012 №280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя»;

15. от 16.07.2009 №584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности»;

16. от 29.06.1995 №647 (ред. От 14.02.2009) «Об утверждении Правил учета дорожно - 
транспортных происшествий»;

17. от 10.09.2009 №720 (ред. От 06.10.2011) «Об утверждении технического регламента о 
безопасности колесных транспортных средств»;

18. от 25.08.2008 №641 «Об оснащении транспортных средств и систем аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

19. от 16.10.2001 №730 «Об утверждении положения о допуске российских перевозчиков к 
осуществлению международных автомобильных перевозок»;

20. от 10.09.2009 №720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных 
транспортных средств»;

21. от 03.02.1994 №76 «О присоединении Российской Федерации к Европейскому соглашению 
о международной дорожной перевозке опасных грузов»;

22. от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами»;

23. от 30.07.2004 №398 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в 
сфере транспорта» (в редакции Постановлений РФ от 30.03.2006 №173, от 03.10.2006 
№600, от 14.12.2006 №767, от 17.12.2007 №879, от 23.06.2008 №467, от 28.07.2008 №573, от
07.11.2008 №814, от 07.11.2008 №831, от 27.01.2009 №43, от 24.03.2009 №251, от
22.04.2009 №354, от 16.07.2009 №584, от 08.08.2009 №649, от 02.09.2009 №716, от
17.12.2009 №1033, от 09.06.2010 №409, от 15.06.2010 №438, от 25.02.2011 №103);

24. от 09.06.2010 №409 «Об осуществлении должностными лицами Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта контрольных (надзорных) функций»;

25. Приказ (совместный) Минтранса РФ и М интруда РФ от 11.03.1994 №13/11 (в редакции 
приказа Минтранса РФ №89, Минтруда РФ №50 от 27.10.1995, Минтранса РФ №49 и 
Минтруда РФ №126 от 11.05.2000) «Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, 
занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий 
транспорта»;

26. Приказ Минтранса РФ от 22.06.1998 №75 «Об утверждении квалификационных требований 
к специалистам юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом»;

27. Приказ Минтранса РФ от 23.07.1998 №91 «Об утверждении типовых программ 
квалификационной подготовки специалистов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном 
транспорте»;

28. Приказ Минтранса РФ от 04.07.2011 №179 «Об утверждении порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов»;

29. Приказ Минтранса РФ от 09.03.2010 №55 «Об утверждении перечня видов транспортных
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средств, используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащих 
оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

30. Приказ Минтранса России от 31.07.2012 №285 «Об утверждении требований к средствам 
навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения 
транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок 
пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов»;

31. Приказ Минтранса РФ от 26.01.2012 №20 «Об утверждении Порядка оснащения 
транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные 
средства категории «М», используемых для коммерческих перевозок пассажиров и 
категории «N», используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или rJIOHACC/GPS2»;

32. Приказ Минтранса РФ от 13.02.2013 №36 «Об утверждении требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, 
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживание и контроля работы 
тахографов, устанавленных на транспортные средства»;

33. Приказ Минтранса РФ от 14.12.2011 №319 «Об утверждении Порядка оснащения 
транспортных средств, находящихся в эксплуатации, техническими средствами контроля за 
соблюдением води телями режимов движения труда и отдыха»;

34. Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 №15 «Об утверждении Положения об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»;

35. Приказ Минтранса РФ от 02.07.1997 №68 «О ходе подготовки и переподготовки водителей, 
осуществляющих перевозку опасных грузов»;

36. Приказ Минтранса РФ от 06.12.1994 №92 «Об организации подготовки водителей, 
осуществляющих перевозку опасных грузов»(в редакции приказа Минтранса РФ от 
02.07.1997 №68);

37. Приказ Минтранса РФ от 02.04.1996 №22 «О форме учета дорожно — транспортных 
происшествий владельцами транспортных средств»;

38. Приказ Минтранса РФ от 09.07.2012 №202 «Об утверждении Порядка выдачи 
свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих 
опасные грузы и утверждения курсов такой подготовки»;

39. Приказ Минтранса РФ от 09.07.2012 №203 «Об утверждении Порядка проведения экзамена 
и выдачи свидетельств то профессиональной подготовке консультантов по вопросам 
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»;

40. Приказ Департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ от 24.05.1995 №26 «Об 
организации подготовки специалистов автомобильных предприятий, осуществляющих 
перевозку опасных грузов»;

41. Приказ Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 09.12.1970 №19 «Об 
утверждении Правил технической эксплуатации подвижного состава автомобильного 
транспорта»;

42. «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 
транспорта», утвержденного Министерством автомобильного транспорта РСФСР от 
20.09.1984;

43. Приказ Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 26.04.1990 №49 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения служебного расследования дорожно - 
транспортных происшествий»;

44. Руководящий документ РД-200-РСФСР-12-0071-86-17 «Положение о повышении 
профессионального мастерства и стажировке водителей», утвержденный Минавтотрансом
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РСФСР от 20.01.1986;
45. Руководящий документ РД-200-РСФСР-12-0071-86-09 «Положение о проведении 

инструктажей по безопасности движения с водительским составом», утвержденный 
Минавтотрансом РСФСР от 20.01.1986;

46. Приказ Министерства транспорта РФ от 29.04.2013 №144 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 
человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 
либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)";

47. Приказ Министерства транспорта РФ от 18.02.2013 №52 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
предоставления государственной услуги по выдаче специальных разрешений на 
осуществление международных автомобильных перевозок опасных грузов»;

48. Приказ Министерства транспорта РФ от 13.02.2013 №35 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
исполнения государственной функции осуществления федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением порядка передачи сведений в автоматизированные 
централизованные базы персональных данных о пассажирах»;

49. Приказ Минтранса РФ от 11.07.2012 №229 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, исполнения 
государственной функции осуществления федерального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации и международных 
договоров Российской Федерации о порядке осуществления международных 
автомобильных перевозок»;

50. Приказ Минтранса РФ от 09.07.2012 №204 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, исполнения 
государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации в сфере 
автомобильного транспорта»;

51. Приказ Минтранса РФ от 03.05.2012 №126 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления 
государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 
грузов, в случае если маршрут или часть маршрута указанного транспортного средства 
проходит по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких дорог или по 
территориям двух и более субъектов Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями);

52. Приказ Минтранса РФ от 13.12.2011 №313 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведения проверок за 
обеспечением транспортной безопасности»;

53. Приказ Минтранса РФ от 21.07.2011 №193 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения 
государственной функции по осуществлению в установленном порядке весового контроля 
автотранспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки»;

54. Приказ Минтранса РФ от 18.07.2011 №186 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления
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государственной услуги по допуску российских перевозчиков к осуществлению 
международных автомобильных перевозок»;

55. Постановление главы администрации края от 26.07.1994 N 408 (ред. от 19.10.2001) "Об 
утверждении требований по обеспечению безопасности дорожного движения на 
территории краснодарского края;

56. "Закон Краснодарского края от 06.03.2007 г. N 1189-КЗ " О краевой целевой программе 
повышения безопасности дорожного движения в Краснодарском крае на 2007 - 2012 годы" 
(С изменениями и дополнениями от: 4 апреля, 21 июля, 29 декабря 2008 г., 18 ноября, 20 
декабря 2010 г., 7 ноября 2011 г., 3 мая, 3 июля, 26 декабря 2012 г);

57. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.04.2008 № 
263 «О региональной системе мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов».

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

Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: практико
ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Цель программы: дать слушателям необходимый уровень знаний для обеспечения
безопасности дорожного движения при осуществлении перевозки граждан с ограниченными 
возможностями с обеспечением условий доступности и возможностью оказания необходимой помощи 
инвалидам.

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;
- 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.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Продолжительность обучения - 16 часов.
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная.
Режим занятий - 8 часов в день.
Форма итогового контроля: экзамен.

№
п/п

Наименование учебных тем
Количество часов

Всего в том числе
Теоретич

еских

Практиче
ских

1 2 3 4 5

1 1. Дисциплина «Дорожно-транспортная 
аварийность» 2 2

2
2. Дисциплина «Правила обеспечения условий 
доступности для пассажиров из числа инвалидов»

5 5 —

3 3. Дисциплина «Нормативно-правовое 
регулирование дорожного движения»

3 2 1

4 4. Дисциплина «Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП» 3 3 1

5 5. Дисциплина «Изучение условий перевозок 
пассажиров на опасных участках маршрутов 
движения»

3 2 —

ЭКЗАМЕН 1 — 1

ИТОГО 16 13 3



7

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование учебных тем
Количество часов

Всего в том числе
Теоретич

еских

Практиче

ских

1 2 3 4 5

1 1. Дисциплина «Дорожно-транспортная 
аварийность» 2 2

1.1 Модуль 1.1. Состояние дорожно-транспортной 
аварийности на автомобильном транспорте 1 1 —

1.2
Модуль 1.2. Конструктивные особенности 
транспортных средств, обеспечивающие безопасность 
дорожного движения. Профессиональное мастерство 
водителя транспортного средства и безопасность 
дорожного движения

1 1 —

2
2. Дисциплина «Правила обеспечения условий 
доступности для пассажиров из числа инвалидов»

5 5 —

2.1
Модуль 2.1. Сопровождение пассажиров из числа 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 
зрения и самостоятельного передвижения, по 
территории объектов и в транспортных средствах

1 1 —

2.2 Модуль 2.2. Помощь пассажирам из числа инвалидов 
при передвижении по территории объектов, в том 
числе при входе в транспортные средства и выходе из 
них, до места посадки в транспортные средства и от 
места высадки из них, при оформлении багажа, 
получении багажа

1 1 —

2.3 Модуль 2.3. Дублирование необходимой для 
пассажиров из числа инвалидов звуковой и 
зрительной информации на объектах, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками. Допуск собаки-проводника к 
проезду в транспортном средстве

1 1 -

2.4 Модуль 2.4. Организация перевозки пассажиров 
инвалидов, на автобусах общего пользования, с 
внесенными дополнительными изменениями для 
данных целей

1 1 —

2.5 Модуль 2.5. Дорожно-транспортные ситуации с 
участием пешеходов, велосипедистов. Посадка и 
высадка пассажиров имеющих дополнительные 
ограничения в передвижении

1 1 —

3 3. Дисциплина «Нормативно-правовое 
регулирование дорожного движения» 3

2 1
3.1 Модуль 3.1. Общие требования к водителю в 

нормативных документах 1 1 —
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3.2 Модуль 3.2. Проверка знаний водителями Правил 
дорожного движения 1

—
1

3.3 Модуль 3.3. Дооожно-ттнспоотные происшествия и 
виды ответственности 1 1 —

4 4. Дисциплина «Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП» 3 3 1

4.1 Модуль 4.1. Первая помошь при ЛТП 1 1 —
4.2

Модуль 4.2. Виды и формы поражения пострадавших 
при ДТП, приёмы первой медицинской помощи

1 1 —

4.3 Модуль 4.3. Практическое занятие по оказанию 
первой медицинской помощи 1

—
1

5 5. Дисциплина «Изучение условий перевозок 
пассажиров на опасных участках маршрутов 
движения»

3 2 —

5.1 Модуль 5.1. Анализ маршрутов движения 
транспортных средств и выявление опасных участков 
на маршруте

1 1 --

5.2 Модуль 5.2. Прогнозирование и предупреждение 
возникновения опасных дорожно-транспортных 
ситуаций на маршрутах движения транспортных 
средств

1 1 —

ЭКЗАМЕН 1 -- 1

ИТОГО 16 13 3
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

График учебного процесса составляется исходя из расчета продолжительности обучения 8 часов 
в день, продолжительность одного академического часа - 45 минут. При общей трудоемкости 
программы 16 часов срок обучения составит 2 дня. По согласованию с работодателем график учебного 
процесса может быть изменен, но продолжительность занятий должна составлять не более 8 часов в 
день.

Календарные дни
1 2
Лк,Пр Лк, Пр, ИА

Обозначение: Лк -  лекции; Пр -  практические занятия: ИА -  итоговая аттестация (экзамен)

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

1. Дисциплина «Дорожно-транспортная аварийность»

Модуль 1.1. Состояние дорожно-транспортной аварийности на автомобильном
транспорте

Состояние безопасности дорожного движения в Российской Федерации, в регионе и в 
автотранспортной организации. Причины ДТП, анализ происшествий, происшедших по вине 
водителей транспортных средств (на примере конкретной организации). Формы и методы 
профилактики ДТП.

Модуль 1.2. Конструктивные особенности транспортных средств, обеспечивающие 
безопасность дорожного движения. Профессиональное мастерство водителя 
транспортного средства и безопасность дорожного движения 

Понятие активной, пассивной и послеаварийной безопасности. Особенности конструкции 
подвижного состава и характеристики активной и пассивной составляющих конструктивно 
безопасности транспортного средства (на примере эксплуатируемого подвижного состава). Понятие и 
составляющие элементы профессионального мастерства водителя. Решающая роль водителя в 
обеспечении безопасности движения. Приобретение и закрепление навыков вождения транспортного 
средства. Процесс развития профессионального мастерства с ростом опыта вождения. Изменение 
указателей аварийности в зависимости от стажа водителя транспортного средства

2. Дисциплина «Правила обеспечения условий доступности для пассажиров из числа
инвалидов»

Модуль 2.1. Сопровождение пассажиров из числа инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории объектов

и в транспортных средствах
Правила обеспечения доступности объектов транспортной инфраструктуры для людей с 

инвалидностью. Действия водителя в различный ситуациях в соответствии с приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации № 347 от 1 декабря 2015 года.

Модуль 2.2. Помощь пассажирам из числа инвалидов при передвижении по территории 
объектов, в том числе при входе в транспортные средства и выходе из них, до места посадки в 
транспортные средства и от места высадки из них, при оформлении багажа,

получении багажа
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Создание безбарьерной среды, когда необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к 
объектам и услугам всем гражданам независимо от имеющихся ограничений жизнедеятельности. В 
полной мере исполнение требования «универсального дизайна» возможно в отношении объектов 
нового строительства (реконструкции, капитального ремонта), а также производства новых товаров и 
услуг. Важно помнить, что «универсальный дизайн не исключает использование ассистивных 
устройств для конкретных групп инвалидов, где это необходимо». Обеспеченеы «универсальности» и 
«безбарьерности» путем применения вспомогательных устройств и технологий (и помощников).

Модуль 2.3. Дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой и 
зрительной информации на объектах, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками. Допуск собаки-проводника к проезду в транспортном

средстве
Последовательность работ по созданию для инвалидов условий доступности к существующим и 

не предполагаемым к реконструкции объектам социальной инфраструктуры.
Правовые или морально-этические проблемы взаимодействия между потребителем из категории 

граждан, нуждающихся в социальной защите, и поставщиком. Отсутствие или недостаточность 
информации об объектах или услугах.

Ознакомление с правовыми аспектами и правилами допуска собаки-проводника к проезду в 
транспортном средстве.

Модуль 2.4. Организация перевозки пассажиров инвалидов, на автобусах общего пользования, 
с внесенными дополнительными изменениями для данных целей

ГОСТ Р 50844-95 Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования (с 
Изменением N 1).

- автобус для перевозки инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций, в том числе 
инвалидов в креслах-колясках, - автобус;

- сиденье, предназначенное для размещения инвалидов, - сиденье;
- кресло-коляска для передвижения инвалидов - КК;
- устройство для подъема (опускания) инвалида в КК в (из) автобус(а) - ПУ;
- наклонная платформа между поверхностью перемещения КК и полом автобуса, 

предназначенная для въезда (выезда) инвалида в КК в (из) автобус(а), - рампа;
- рампа, используемая для эвакуации инвалидов в КК в случае опасности, - аварийная рампа.

Модуль 2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, велосипедистов. 
Посадка и высадка пассажиров имеющих дополнительные ограничения в передвижении

Меры предосторожности в типичных дорожно-транспортных ситуациях с участием пешеходов. 
Объезд стоящего на остановке троллейбуса, автобуса. Проезд остановок. Зоны концентрации 
пешеходов. Пришкольная зона. Местные проезды-дворы - меры предосторожности, направленные на 
снижение детского травматизма. Опасности при движении задним ходом. Обгон, объезд 
велосипедиста. Типичные нарушения велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров инвалидов. 
Правильность подъезда к месту остановки. Выделенные парковки (парковочные места) для личных 
транспортных средств инвалидов.

3. Дисциплина «Нормативно-правовое регулирование дорожного движения»

Модуль 3.1. Общие требования к водителю в нормативных документах Основные 
нормативные документы, определяющие обязанности водителя. Необходимость знания и исполнения 
действующих правил, инструкций по перевозке пассажиров и грузов (в том числе: опасных, 
крупногабаритных и тяжеловесных). Конкретные обязанности водителей с учетом специфики 
перевозочной деятельности организации. Действия водителя в связи с изменениями условий основной 
трудовой деятельности. Инструктажи, стажировки, занятия по повышению квалификации.

Модуль 3.2. Проверка знаний водителями Правил дорожного движения 
Практическое занятие проводится с целью выявления уровня и качества знаний Правил
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дорожного движения водительским составом организации методом экспресс-тестирования.
Результаты положительной аттестации доводятся до сведения водителей. При отсутствии 
положительной аттестации, водители проходят повторное тестирование после дополнительной 
самостоятельной подготовки.

Модуль 3.3. Дорожно-транспортные происшествия и виды ответственности 
Обязанности и последовательность действий водителя при совершении ДТП и экстренной 

эвакуации пассажиров. Действия подразделений и служб организации, водитель которой совершил 
(стал участником) ДТП. Права сотрудников ДПС, прибывших на место совершения ДТП. Экспертные 
действия по факту совершения ДТП.

Тяжесть последствий ДТП. Административная, уголовная, гражданская ответственность при 
совершении ДТП. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства. Условия 
наступления материальной ответственности за причиненный ущерб, ограниченная и полная 
материальная ответственность. Условия наступления уголовной ответственности.

4. Дисциплина «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП»

Модуль 4.1. Первая помощь при ДТП
Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП. 

Характерные ошибки при оказании первой помощи на месте происшествия.
Методы высвобождения пострадавших, извлечения из транспортного средства.
Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. Оказание 

экстренной помощи. Правила транспортировки пострадавших.
Организационно-правовые аспекты оказания первой медицинской помощи пострадавшим при

ДТП.

Модуль 4.2. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приёмы первой
медицинской помощи

Понятие и методы определения кратковременной потери сознания (обморока), черепномозговой 
травмы, коматозного состояния, вида кровотечения, травматического шока. Механические поражения 
(в т.ч. - длительное сдавливание конечностей), термические поражения. Приёмы оказания первой 
медицинской помощи. Психические особенности поведения участников ДТП.

Модуль 4.3. Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи
Состав аптечки первой помощи (автомобильной). Предназначение препаратов и изделий, 

входящих в состав аптечки.
Освоение приемов по остановке кровотечения.
Применение обезболивающих лекарственных препаратов их дозировка.
Обработка и перевязка ран с использованием препарат изделий, входящих в состав аптечки.
Фиксация переломов и вывихов с использованием подручных средств.

5. Дисциплина «Изучение условий перевозок пассажиров на опасных участках
маршрутов движения»

Модуль 5.1. Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление опасных
участков на маршруте

Изучение опасных участков улично-дорожной сети, характеризующихся повышенной 
концентрацией ДТП, по которым доходят (зона влияния которых распространяется на) регулярные 
маршруты перевозок конкретной организации.

Разбор вероятных дорожно-транспортных ситуаций повышенной опасности на примерах 
реальных регулярных маршрутов предприятия (с применением знаний, полученных в разделе 2).

Модуль 5.2. Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных дорожно-
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транспортных ситуаций на маршрутах движения транспортных средств 
Закрепление полученных знаний и навыков прогнозирования опасных дорожно- транспортных 

ситуаций в зависимости от дорожной обстановки на маршруте. Формулирование общих принципов 
прогнозирования опасных дорожно-транспортных ситуаций. Упреждающее реагирование на факторы, 
повышающие опасность: ограниченный обзор, ухудшение видимости, наличие помехи для движения, 
резкие изменения дорожной обстановки. Технические приемы воздействия на органы управления 
транспортным средством в опасных дорожно-транспортных ситуациях.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Содержание и объем учебного материала приведены с таким расчетом, чтобы к концу 

обучения обучающиеся актуализировали свои знания, необходимые для водителей автотранспортного 
предприятия, перевозящих инвалидов.

При реализации программы 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).

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).

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, комплект 1
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.

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

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Освоение дополнительной общеобразовательной программы»Занятия с водительским составом 
по условиям перевозки инвалидов» завершается проведением итоговой аттестации. Время, форма, 
условия и место проведения итоговой аттестации доводятся до слушателей во время очной части 
обучения.
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Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
Вопросы к экзамену включают все разделы пройденных дисциплин. Перечень вопросов 

составляется директором АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» совместно с преподавателями предметов и 
утверждается 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 зачета - 
количество правильных ответов, оценка, состав комиссии и подписи ее членов.

Результаты итоговой аттестации оцениваются по четырех бальной системе: «Отлично», 
«Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительной».

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.

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.

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

Выдача удостоверения должна быть произведена не позднее трех дней после успешной сдачи 
слушателем аттестационного итогового зачета.

Вопросы к экзамену:

1. Чем обеспечивается доступность и качество для инвалидов уСлуг организаций 
пассажирского транспорта?

2. Этика общения с инвалидами.
3. Права при транспортном обслуживании льготной категории инвалидов
4. Посадка, высадка, перевозка пассажиров инвалидов
5. Виды и назначение сигналов.
6. Что подразумевается под остановочным путем?
7. Прогнозирование опасных дорожно-транспортных ситуаций.
8. Очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет 

направление.
9. Что подразумевается под временем реакции водителя?
10. Состав аптечки первой помощи (автомобильной).
11. Действия водителей при появлении па проезжей части слепых пешеходов.
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12. Каковы типичные признаки наступившего утомления водителя?
13. Условия наступления материальной ответственности за причиненный ущерб, ограниченная и 

полная материальная ответственность.
14. Правила проезда мест остановок маршрутных транспортных средств.
15. Двигаясь в прямом направлении со скоростью 60 км/час, Вы внезапно попали на небольшой 

участок скользкой дороги. Что следует предпринять?
16. Технические приемы воздействия на органы управления транспортным средством в опасных 

дорожно-транспортных ситуациях.
17. Случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником дистанции 

пути железной дороги
18. Какие преимущества дает использование зимних шин в холодное время года?
19. Административная, уголовная и гражданская ответственность при совершении ДТП.
20. Как правильно вести экстренное торможение, если Ваш автомобиль оборудован 

антиблокировочной тормозной системой (АВС)?
21. Обязанности и последовательность действий водителя при совершении Д ТП и экстренной 

эвакуации пассажиров.
22. Как следует поступить водителю, если во время движения по сухой дороге с 

асфальтобетонным покрытием начал моросить дождь?
23. Основные нормативные документы, определяющие обязанности водителя.
24. Административные правонарушения в области дорожного движения.
25. Что должен сделать водитель, чтобы быстро восстановить эффективность тормозов после 

проезда через водную преграду?
26. Факторы, влияющие на безопасный проезд перекрестков.
27. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность 

для окружающих.
28. Перечислите основные факторы влияющие на видимость дороги.
29. Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате ДТП?
30. Порядок движения в жилых зонах.
31. Назовите черты характера, положительно влияющие на надежность водителя. Объясните
32. выбор.
33. Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, 

лекарственные средства?
34. Меры безопасности, предпринимаемые водителями транспортных средств, при движении в 

тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости
35. Назовите черты характера, отрицательно влияющие на надежность водителя. Объясните
36. выбор
37. В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля?
38. Правила применения аварийной сигнализации и аварийной остановки при вынужденной 

остановке транспортного средства.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

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 учебно
методическую литературу, рекомендованную программой.
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ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ К ПРОГРАММЕ

1. Безопасность автотранспортных средств / Ломакин В. В., Покровский Ю. Ю., Степанов 
И. С., Гоманчук О. Г. - М: МГТУ «МАМИ», 2011;

2. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 
годы года [Электронный Ресурс] - Электрон. Дан. — Режим Доступа: 
http://www.rosmintrud.rU/ministrv/programms/3/0

3. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и 
здоровья (МКФ) [Электронный Ресурс] - Электрон. Дан. — Режим Доступа: http ://icd-11 .ш/icf/

4. Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 
безопасной эксплуатации" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2014 N 32585) [Электронный 
Ресурс] - Электрон. Дан. — Режим Доступа:
http://www.consultant.ru/dociiment/cons doc LAW 164216/

5. Примерный перечень показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» для 
принятия нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации об утверждении дорожной 
карты и использования при разработке таблицы повышения значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг дорожной карты » [Электронный Ресурс] - Электрон. Дан. — Режим 
Доступа: http://www.minsoc26.ru/social/sreda/dk/Rec pok.doc

6. Свод правил СП 59.13330.2012"СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 
декабря 2011 г. N 605) [Электронный Ресурс] - Электрон. Дан. — Режим Доступа: 
http://dokipedia.ru/document/5159555/

7. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный 
Ресурс] - Электрон. Дан. — Режим Доступа: http://www.mintrans.ru/upload/iblock/83b/transstrateg 
22112008 1734 r.zip

8. Информационные технологии на транспорте. Электронная идентификация 
автотранспортных средств и транспортного оборудования / А. Э. Горев; СПбГАСУ. - СПб., 2010;

9. Организация и безопасность движения / Н.В. Пеньшин, В.В. Пудовкин, А.Н. Колдашов, 
А.В. Ященко. — Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006;

10. Основы теории транспортных систем / А. Э. Горев; СПбГАСУ. - СПб., 2010;
11. Х24 Основы технической эксплуатации автомобилей / Хасанов Р.Х. - Оренбург: ГОУ 

ОГУ, 2003;
12. Охрана труда на автомобильном транспорте / И.С. Туревский - М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2009;
13. Пассажирские автомобильные перевозки / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин, 

С.А. Ширяев; Под. Ред В.А. Гудкова. - М.: Горячая линия - Телеком, 2006;
14. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) / А.С. Кузнецов. 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2006;
15. Теория автомобиля / В.В. Селифонов, А.Ш. Хусаинов, В.В. Ломакин. - М.: МГТУ 

«МАМИ», 2007;
16. Эксплуатационные материалы (для автомобильного транспорта) / В.И. Костенко, В.И. 

Сидоркин, Т.К. Екшикеев, В.А. Янчеленко. - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2005;
17. Эксплуатационные свойства автомобиля / А. Ш. Хусаинов. - Ульяновск : УлГТУ,

2011;
18. Методическое пособие по курсу подготовки специалистов по безопасности

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0
http://www.consultant.ru/dociiment/cons_doc_LAW_164216/
http://www.minsoc26.ru/social/sreda/dk/Rec_pok.doc
http://dokipedia.ru/document/5159555/
http://www.mintrans.ru/upload/iblock/83b/transstrateg

