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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа дополнительного образования разработана в 

соответствии с Федеральным Законом «О безопасности дорожного движения» 

196 ФЗ от 10.12.95г.,  на основании требований к профессиональным и 

квалификационные навыкам к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом (приказ Минтранса РФ от 28 

сентября 2015 г. N 287). 

Программа  предназначена: 

- для повышения квалификации персонала по профессии «Специалист, 

ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения»; 

     Цель подготовки: формирование и совершенствование умений,  навыков для 

выполнения работ по профессии: «Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения» с обеспечением требований нормативных 

документов, законодательных актов, связанных с обеспечением безопасности 

на автомобильном, электрическом городском наземном транспорте.  

Программа включает квалификационную характеристику персонала, 

ответственного за безопасность дорожного движения, учебный план, учебно-

тематический план и программу теоретического обучения по дисциплинам 

специального курса и производственного обучения персонала, а также 

контролирующий материал, рекомендуемой перечень литературы. 

Продолжительность обучения составляет 72 часа. Обучение осуществляется 

по очной форме групповым методом.  

   Теоретическое обучение проводится в форме лекций с использованием 

программного обеспечения, мультимедийного обучения, наглядных пособий. 

Каждому слушателю для дополнительного самостоятельного обучения 

выдается учебно-методическое пособие. 

   Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели 

теоретического обучения и мастера (инструкторы) производственного 

обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, 
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предусмотренных действующими правилами, уделяют значительное внимание 

требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом 

конкретном случае. 

  К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются после 

обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения 

работ на соответствующем  рабочем месте в объеме требований, типовой  

инструкции по охране труда и других нормативных документов, утвержденных 

Минтрансом (Ространснадзором) и включенных в утвержденный в 

установленном порядке перечень. 

   Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с локальными актами ЧПОУ  «УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и 

предусматривает квалификационный экзамен (проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, которые включают 3 вопроса  по дисциплинам 

специального курса). 

Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения установленного 

образца. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, 

должен знать: 

 нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения и перевозки пассажиров и грузов; 

 основы трудового законодательства; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, безопасности дорожного движения и 

противопожарной защиты; 

 назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики 

подвижного состава автомобильного транспорта, погрузочно-

разгрузочных механизмов и средств для контейнерных и пакетных 

перевозок; 

 правила технической эксплуатации транспортных средств; 

 методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок; 

 организацию процесса перевозок и труда водительского состава и 

других работников, занятых эксплуатацией автотранспорта; 

 порядок разработки и утверждения планов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, 

должен уметь: 

 разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и контролировать их выполнение; 

 анализировать причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий и 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; 
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 осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в 

которых участвовал подвижной состав предприятия, с данными 

Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД 

России; 

 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; 

 организовывать и проводить агитационно-массовую работу по 

безопасности дорожного движения в коллективе; 

 информировать водительский состав, инженерно-технических 

работников, органы управления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о состоянии аварийности, причинах и обстоятельствах 

дорожно-транспортных происшествий; 

 устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-

транспортных происшествий, выявлять нарушения установленных 

требований по обеспечению безопасности дорожного движения; 

 контролировать допуск водителей к управлению только теми 

категориями транспортных средств, право управления которыми 

предоставлено им в соответствии с водительскими удостоверениями; 

 контролировать прохождение водителями обязательных медицинских 

осмотров; 

 организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях 

эксплуатации транспортных средств в различных дорожных и 

климатических условиях; 

 контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха 

водителей; 

 организовывать стажировку водителей и работу водителей-наставников; 
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 организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного 

движения по плану, утвержденному юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» 

 

Цель - приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности        

Категория слушателей - лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

профессиональное образование. 

Срок обучения                                                               72 часа; 2 недели 

  Режим занятий                                                                 8 часов в день 

  Форма обучения                                                            очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контрол

я 

Лекци

и 

Практик

а 

1. Нормативно-правовая база по 

безопасности дорожного движения 
10 10 --  

2. Система сбора и обработки 

информации о ДТП 
10 10 --  

3. Организация работы по 

безопасности дорожного движения 

в предприятии 

10 10 --  

4. Правила технической эксплуатации 

транспортных средств  
10 10 --  

5. Проблемы надежности 

водительского состава 
10 10 --  

6. Страхование на транспорте 10 10 --  

7. Охрана труда и охрана окружающей 

среды на транспорте 
8 8 -- зачет 

 Экзамен 4 -- -- 4 

 Итого: 72 68 
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Учебно-тематический план 
«Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения» 

Теоретическое обучение 

 
Специальный курс 

Дисциплина «Безопасность дорожного движения»  
 

Форма обучения                                                 очная  

 Режим занятий                                                 8 часов в день  
 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максим

альная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов 

Форма 

контроля 
Лекции 

 

Практиче

ские 

занятия 

1. Безопасность дорожного движения 
  

-- экзамен 

1.1. Введение  2 -- -- 

1.2. 
Нормативные акты в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения 
 8 -- -- 

1.3. Основные понятия о ДТП  5 --  

1.4. Учет, анализ, оформление ДТП  5 -- -- 

1.5. 
Организация работы по безопасности 

дорожного движения на предприятиях 
 10 -- -- 

1.6. 
Правила технической эксплуатации 

транспортных средств 
 10 -- -- 

1.7. Профессиональное мастерство водителя  5 -- -- 

1.8. Профессиональный отбор водителей  5 --  

1.9. Страхование на транспорте  10 --  

 
Экзамен 4 - -- -- 

1 Итоговая аттестация -- - -- 4 

 Итого: 64 60   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
«Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения»  

Теоретическое обучение 

 

 
Общетехнический курс 

Дисциплина «Охрана труда»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 6 часов в день  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

1.2 Охрана труда 8 8 -- зачет 

 Итого: 8 8 -- -- 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                      

теоретического обучения 

Специальный   курс 

Дисциплина «Безопасность дорожного движения» 
 

Тема 1.1. Введение. 

Безопасность дорожного движения, общее представление, назначение и 

область применения.  Ознакомление с квалификационными требованиями и 

содержанием программы обучения специалиста, ответственного за 

безопасность дорожного движения. Ознакомление с программой обучения. 

Тема 1.2. Нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Основные проблемы и пути совершенствования нормативно-правовой базы в 

сфере обеспечения безопасности движения. Законодательство в области 

безопасности дорожного движения. Закон о БДЦ. 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. 

 

Тема 1.3. Основные понятия о ДТП 

Понятие о ДТП. Основные виды ДТП. Понятие о причинах, условиях, 

обстоятельствах и факторах ДТП. Понятие тяжести последствий ДТП. 

Понятие аварийности. Статистика аварийности по России. Анализ ДТП и 

аварийности. Виды, типы и методы анализа. 

 

Тема 1.4. Учет, анализ, оформление ДТП 

Учет ДТП. Государственная система учета и анализа ДТП. Государственная 

статистическая отчетность. Сбор и обобщение первичной информации. Анализ 

причин, факторов и обстоятельств ДТП. Использование этих данных для 

устранения предпосылок к ДТП в предприятии. Правила оформления ДТП. 

Тема 1.5. Организация работы по безопасности дорожного движении на 

предприятии.  

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 
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для проверки знаний ПДЦ водителями. Технические средства контроля 

алкогольного опьянения. 

Тестирование уровня профессионального мастерства водителя. Ситуационное 

обучение водителей действиям в критических ситуациях. Методы 

экономического вождения. Организация стажировки водителей в предприятии. 

Периодическая проверка водителей по знанию ПДД. 

Требования,предъявляемые к водителям в зависимости от вида перевозок и 

сложности маршрута. 

Перевозка пассажиров. Особенности обеспечения безопасности движения на 

междугородних, городских, пригородных маршрутах; при перевозке детей, 

разовой перевозке пассажиров. 

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. 

 

Тема 1.6. Правила технической эксплуатации транспортных средств 

Виды ТС. Технические характеристики. Правила технической эксплуатации 

транспортных средств. 

Тема 1.7. Профессиональное мастерство водителя 

Профессиональное мастерство водителя и его оценка. Техника управления 

автомобилем. Количественная оценка уровня подготовки водителя. 

Методы совершенствования профессионального мастерства водителей. 

Тема 1.8. Профессиональный отбор водителей 

Психофизиологические аспекты профессиональной деятельности 

водителя. Оценка индивидуальных психофизиологических особенностей 

водителей. Профотбор и профподбор водителей. Критерии отнесения 

водителей к группе «риска». Работоспособность водителей автомобилей. 

Изменение работоспособности водителей в течение рабочего дня. 

Нормативы рабочего времени и времени отдыха водителей. 

Тема 1.9. Страхование на транспорте 

Общее представление о страховании на транспорте. Ответственность 

перевозчиков. Возмещение убытков по страхованию, причиненных в 

результате аварии. Порядок оформления необходимой документации. 

Проблемные вопросы по страхованию. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

теоретического обучения 

 

Специальный курс 

Дисциплина:  «Охрана труда»   

 

Тема 2.1. Общие положения 

Законодательство об охране труда в Российской Федерации.  Содержание   

понятия   "Охрана   труда"   и   его   составных   частей (законодательство, 

техника безопасности, производственная санитария и гигиена, пожарная 

безопасность и др.) 

Основные   трудовые   права   и   обязанности   работников.   Порядок 

заключения трудового договора (контракта). Испытание при приеме на работу. 

Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора (контракта). 

Рабочее время и время отдыха. Работа в ночное время. Нормальная и 

сокращенная продолжительность рабочего времени. Сверхурочные работы. 

Выходные и праздничные дни. Очередные и дополнительные отпуска. 

Безопасность труда. Определение безопасности труда и техники 

безопасности. Классификация опасных и вредных производственных факторов 

(физические, химические, биологические, психофизиологические). 

Организация работы по созданию безопасных условий труда. Требования к 

обучению рабочих по безопасности труда. Виды и периодичность проведения 

инструктажей по безопасности труда. Порядок допуска рабочих к 

самостоятельной работе. 

Определение несчастного случая на производстве и производственного 

травматизма. Расследование и учет несчастных случаев. Абсолютные и 

относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней 

нетрудоспособности, вызванных ими; коэффициент частоты и тяжести 

травматизма. 

Назначение инструкций по безопасности труда, их содержание и порядок 

пересмотра. 

Технические средства безопасности труда (ограничительные, 

блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации). 

Мероприятия по технике безопасности и улучшению условий труда на 

территории предприятия и в цехах (вентиляция, отопление и освещение, защита 

рабочих от тепловых излучений, установка ограждений и заземлений, 

мероприятия по предотвращению взрывов, пожаров и пр.).  

Производственная санитария и гигиена труда. Задачи гигиены труда и 

производственной санитарии. Физиологические основы трудовой деятельности. 

Понятие об утомляемости и меры борьбы с ней. Метеорологический фактор и 

его составляющие: температура воздуха, тепловая радиация, влажность 

воздуха, атмосферное давление и т.д. 
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Примерный перечень вопросов для проведения зачета  

по дисциплине  «Охрана труда»: 

 

1. Основные вопросы Законодательства об охране труда в Российской 

Федерации.   

2. Содержание   понятия   "Охрана   труда"   и   его   составных   частей 

(законодательство, техника безопасности, производственная санитария и 

гигиена, пожарная безопасность и др.) 

3. Основные   трудовые   права   и   обязанности   работников.   

4. Порядок оформления трудовых отношений.  

5. Безопасность труда.  

6. Несчастный случай на производстве и производственный травматизм.  

7. Производственная санитария и гигиена труда.  
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ЭКЗАМЕНЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для проведения итоговой аттестации  

 

по программе «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения» 
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БИЛЕТ №1 

1.Какова переодичность аттестации руководителей и специалистов предприятий 

транспорта в соответствии с приказом №13/11 от 11.03.94г.Минтранса РФ и 

Минтруда РФ? 

1.Один раз в 3 года. 

2.Один раз в год. 

3.Один раз в 5 лет. 

2.В какие сроки транспортные средства должны быть зарегистрированы в ГИБДД 

на основании Постановления Правительства РФ №938 от 12 августа 1994г.? 

1.В течении месяца после их приобретения или таможенного оформления. 

2.В течении срока действия регистрационного знака «ТРАНЗИТ» или в течении 10 суток 

после приобретения, таможенного оформления, снятия с регистрационного учета 

транспортных средств, замены номерных агрегатов или возникновения иных 

обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных. 

3.В течении десяти дней после их приобретения или таможенного оформления. 

3.Косновным требованиям по обеспечению надежности водительского состава 

относятся согласно приказу №15 от 30.03.94г.Минтранса РФ: 

1.Только соответствующая квалификация. 

     2.Организация стажировки водителей. 

     3.Регулярное проведение инструктажей. 

     4. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. 

     5.Все вышеперечисленное . 

БИЛЕТ №2 

1. Разрешается ли эксплуатация шины, не соответствующей по 

допустимой  нагрузке модели транспортного средства согласно ПДД? 

1.Разрешается с особой осторожностью. 

2.Разрешается при неполной загрузке транспортного средства. 

3.Не разрешается. 

2.По ГОСТ 25695 символы, наносимые на рассеиватели светофоров, должны 

распознаваться с расстояния не менее: 

1.30м. 

2.40м. 
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3.50м. 

3.Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является: 

1.Плохое состояние дороги. 

2.Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств. 

3.Технические неисправности транспортных средств. 

4.Нарушение правил дорожного движения пешеходами. 

БИЛЕТ №3 

1.ПДД разрешают перевозить грузы без обозначений при условии, что они 

выступают за габариты ТС по длине не более чем? 

1.Один метр. 

2.Два метра. 

3.Не ограничено. 

4.Не более чем на 2,5 метра. 

2.Показателям аварийности может служить отношение общего числа ДТП, числа 

погибших и раненых людей к следующим показателям. 

1.К длине пробега, выраженной в автомобиле километрах. 

2.К числу транспортных средств, выраженному в тысячах штук. 

3.К количеству населения (100 тысяч людей) 

4.Аварийность может быть оценена с помощью любого из перечисленных показателей. 

3.Что обязан сделать водитель перед выездом? 

1.Пройти предрейсовый медицинский осмотр. 

2.Убедиться в полной комплектности и технической исправности автомобиля. 

3.Перечисленное в п.п.1,2. 

4.При получении путевой документации предъявить диспетчеру свое удостоверение на 

право управления транспортным средством. 

5.Перечисленное в п.п. 1,2,4. 

БИЛЕТ №4 

1.Согласно Постановлению Правительства РФ №647 от 29.06.95г. учет дорожно 

транспортных происшествий осуществляется: 
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1.Органами внутренних дел. 

2.Органами внутренних дел и владельцами транспортных средств. 

3.Органами внутренних дел, владельцами транспортных средств, а также 

государственными органами управления автомобильными дорогами, владельцами 

ведомственных и частных дорог. 

2.В соответствии с Постановлением Правительства №280 от 02.04.12г. в состав 

деятельности по перевозке пассажиров включаются работы: 

1.Регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. 

2.Туристические. 

3.Для собственных нужд предприятия. 

3.Согласно Федерального Закона №294 от 26.12.08г. внеплановые проверки 

производятся в случаях: 

1.Необходимости подтверждения устранения нарушений, выявленных при проведении 

плановой проверки. 

2.Получение информации от юридических и физических лиц, органов государственной 

власти о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или нарушениях 

технологического процесса. 

3.Возникновение угрозы здоровью людей, окружающей среде. 

4.Перечисленное в п.п.1,2. 

5.Перечисленное в п.п.1,2,3. 

БИЛЕТ №5 

1. Для водителей, работающих на пятидневной рабочей неделе с двумя выходными 

днями, продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 

согласно Приказу Минтранса РФ №15 от 20.08.04 г.: 

1. 7 часов. 

2. 8 часов. 

3. 9 часов. 

4. 10 часов. 

5. 12 часов. 

2. Продолжительность проверки соблюдения лицензиатом лицензионных 

требований и условий не должна превышать согласно №294-ФЗ от 26.12.08 г.: 

1. Пять дней. 
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2. Двадцать рабочих дней. 

3. Пятнадцать дней. 

3. На основании Приказа Минтранса РФ 13/11 от 11.03.94 г. аттестации подлежат: 

1. Руководители предприятий или их заместители, отвечающие за БД. 

2. Начальники колонн и отрядов. 

3. Специалисты: диспетчеры, механики ОТК, механики колонн и отрядов. 

4. Все вышеперечисленные, а также начальники эксплуатации, БД, технического 

контроля. 

БИЛЕТ №6 

1. Какова периодичность проведения технического обслуживания №2 согласно 

Положению о ТО и Р АТ? 

1. Ежедневно. 

2. Два раза в год. 

3. По графику, через 3-4 тыс.км. 

4. По графику, через 12-16 тыс.км. 

2. Какой стаж работы согласно приказа Минтранса РФ №73 от 08.08.95 г. в качестве 

водителя транспортного средства данной категории должны быть у водителя при 

перевозке опасных грузов? 

1. Не менее одного года. 

2. Не менее двух лет. 

3. Не менее трех лет. 

4. Не менее пяти лет. 

3. В соответствии с Гражданским Кодексом владелец ТС привлекается к 

гражданской ответственности за вред, причиненный данным транспортным 

средством, если не докажет, что: 

1. Вред возник исключительно вследствие непреодолимой силы. 

2. Вред возник исключительно вследствие умысла потерпевшего. 

3. Вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

БИЛЕТ №7 

1. Водители и пассажиры, каких транспортных средств должны при движении быть 

пристегнуты ремнями безопасности на основании ПДД? 
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1. Только легковых автомобилей. 

2. Всех автомобилей. 

3. Всех транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности. 

2. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей согласно Приказу 

Минтранса РФ №15 от 20.08.04 г. не может превышать: 

1. 40 часов в неделю. 

2. 50 часов в неделю. 

3. 60 часов в неделю. 

3. Согласно приказу Минтранса РФ №49 от 26.04.90 г. при служебном расследовании 

ДТП должны быть выявлены: 

1. Обстоятельства, предшествующие происшествию. 

2. Причины происшествия. 

3. Влияние дорожных и других факторов на возникновение ДТП. 

4. Последствия происшествия. 

5. Лица, деятельность которых связана с возникновением происшествия, и конкретная 

вина каждого из них (предварительно). 

6. все вышеперечисленное, а также недостатки в работе автотранспортного предприятия 

(организации) способствующих возникновению ДТП. 

БИЛЕТ №8 

1. Какая наименьшая остаточная высота рисунка протектора допускается при 

эксплуатации автобуса в соответствии с ГОСТ Р 51709-2001? 

1. 0,8 мм. 

2. 1,0 мм. 

3. 1,6 мм. 

4. 2,0 мм. 

2. При выезде из гаража водитель легкового автомобиля задел кузовом створку 

ворот, в результате чего деформировались крыло и дверца автомобиля. Является ли 

этот случай дорожно-транспортным происшествием? 

1. Да, т.к. событие привело к ущербу. 

2. Нет, т.к. событие произошло вне дороги. 
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3. На каком расстоянии необходимо остановиться от находящейся впереди 

машины? 

1. 0,5 м. 

2. 1 м. 

3. 2 м. 

4. 5 м. 

БИЛЕТ №9 

1. На основании приказа №13/11 от 11.03.94 г. аттестация исполнительных 

руководителей и специалистов предприятий транспорта производится: 

1. Один раз в год. 

2. Один раз в два года. 

3. Один раз в три года. 

4. Один раз в пять лет. 

2. Что должен в первую очередь сделать водитель, причастный к ДТП по ПДД? 

1. Не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. 

2. Принять меры для оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

3. Немедленно остановить ТС, включить аварийную сигнализацию и выставить знак 

аварийной остановки. 

4. Сообщить о случившемся в полицию и в свое предприятие. 

5. Вызвать страхового агента, если автомобиль застрахован. 

3. Когда приостанавливается действие лицензии в соответствии с ФЗ №99 от 

04.05.11 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»? 

1. В случае утраты документов, подтверждающих наличие лицензии. 

2. В случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении грубого 

нарушения лицензионных требований. 

3. В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места 

его нахождения. 

 

БИЛЕТ №10 

1. На основании ФЗ №259 от 08.11.07 г. «Устав автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта» виды сообщений при перевозке пассажиров 

и багажа подразделяются на: 
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1. Перевозки в городском сообщении. 

2. Перевозки в пригородном сообщении. 

3. Перевозки в международном сообщении. 

4. Перевозки в международном сообщении. 

5. Все вышеперечисленное. 

2. Основной причиной ДТП является: 

1. Неправильные действия человека. 

2. Неудовлетворительное состояние дороги или несоответствие дорожных условий 

характеру движения. 

3. Из-за технических неисправностей автомобиля. 

3. Какие требования предъявляются к водителям транспортных средств при 

перевозке опасных грузов согласно приказу Минтранса РФ №73 от 08.08.95г.? 

1. К перевозке опасных грузов допускаются наиболее опытные водители, прошедшие 

инструктаж по правилам перевозки ОГ. 

2. К перевозке опасных грузов допускаются водители, имеющие непрерывный стаж 

работы в качестве водителя транспортного средств данной категории не менее трех лет и 

свидетельство ДОПОГ о прохождении специальной подготовки. 

3. К перевозке опасных грузов допускаются водители, имеющие свидетельство о 

прохождении специальной подготовки по утвержденным программам для водителей, 

осуществляющих перевозку опасных грузов. 
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Рекомендуемая литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

по учебному 

плану 

Автор, наименование, место издания, 

издательство, год издания 

Специальный курс 

1 Безопасность 

дорожного  

движения 

 Федеральный Закон « О безопасности дорожного движения» 196 

ФЗ от 10.12.95г. 

 Федеральный закон « О лицензировании отдельных видов 

деятельности» №99-ФЗ от 04.05.2011г 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2012г №2803 « Об 

утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

8 человек » 

 Приказ Минтранса России от 30.04.94г №15 « Об утверждении 

требований по обеспечению БДД, предъявляемых при 

лицензировании перевозочной деятельности на автомобильном 

транспорте » 

 Совместный приказ Министерства транспорта РФ и Министерства 

труда РФ от 11.03.94г №13/11 « Об утверждении Положения о 

порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных 

руководителей и специалистов предприятий транспорта» 

 Постановление Правительства РФ от 30.04.1997г.№508 « О 

Порядке государственного учета показателей состояния БДД». 

 Министерство транспорта РФ от 29.06.95г №647 « Об утверждении 

Правил учета ДТП » 

 Положение о порядке проведения служебного расследования ДТП, 

утвержденное Министерством РФ от 26.04.90г.№49 

 « Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха водителей автомобилей» .Приказ 

Минтранса России от 20.08.2004г №15 

 Положение о проведении инструктажей по БДД с водительским 

составом (РД-200-РСФСР-10-0071-86-09). 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г №302н « Об 

утверждении перечней вредных и опасных производственных 

факторов и работ. При выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры » 

 Постановление Правительства РФ « О государственной 

регистрации АТС и других видов самоходной техники на 

территории РФ» от 12.08.94г. №938 (с изменениями от 31.07.1998г) 

 Постановление Правительства РФ от 05.122011г. №1008 « О 

проведении технического осмотра транспортных средств» 

 Федеральный закон РФ от 01. 07.2011г №170 « О Техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» 
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 Постановление Правительства РФ от 10.09.2009г №720 «Об 

утверждении технического регламента о безопасности колесных 

средств». 

 ГОСТ Р51709-2001 Государственный стандарт РФ 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки 

 Экологические требования к предприятиям ТДК РД 152-001-94Гг. 

 Приказ Минтранса РФ от 08.08.95г №73 « Об утверждении Правил 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом». 

 Положение о ТО и Р подвижного состава автомобильного 

транспорта 20.09.84г. 

 ГОСТ Р50597-93 Автомобильные дороги и улицы 

 Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов автомобильным транспортом по дорогам РФ от 27.05.96г. 

 Медицинское обеспечение БДД. Методические рекомендации утв 

29.01.2002г. 

 Правила дорожного движения. 

 Положение о повышении профессионального мастерства и 

стажировке водителей РД утверждено 20.01.1986г. 

 ФЗ от 30.12.01г №195 « Кодекс об административных 

нарушениях». 

 Санитарные правила по гигиене труда водителей №4616 от 

05.05.88г. 

 Уголовный Кодекс РФ .Принятый Государственной Думой 

24.05.1996г. 

 ДОПОГ-Европейское соглашение о Международной дорожной 

перевозке опасных грузов от 30.09.57г. 

 Указ Президента РФ об обязательном личном страховании 

пассажиров №750 ОТ 02.07.92Г 

 ГОСТ21393 Автомобили с дизелями. Дымность отработавших 

газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности. 

 ГОСТ 17.2.2.03 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы 

измерений содержания оксида углерода и углеводородов в 

отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. 

Требования безопасности. 

 

2 Охрана труда  Кукин П.П.и др. Безопасность технологических процессов и 

производств (Охрана труда): Высшая школа, 2007. 

 Васнева Н.Н., Васнев С.А.Основы организации труда: НИЯУ 

МИФИ, 2010. 
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