


УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации специалистов и должностных лиц 

автотранспортных предприятий, ответственных за обеспечение безопасности 

дорожного движения 

(БДД-82 ч.) 

 

   

№№ 

 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов 

Всего  В том числе 

 Теорети-

ческих 

Практи- 

ческих 

1 Система управления безопасностью 

дорожного движения в ТДК России. 

6 6 - 

2 Нормативно – правовая база по 

безопасности дорожного движения 

6 6 - 

3 Система сбора и обработки информации о 

дорожно-транспортных происшествиях. 

4 4 - 

4 Дорожный фактор и безопасность 

дорожного движения. 

6 6 - 

5 Проблемы надежности водителя. 4 4 - 

6 Организация работ по безопасности 

дорожного движения на транспортных 

предприятиях. 

8 6 2 

7 Нормативно-правовые и организационные 

основы контроля технического состояния 

ТС в Российской Федерации 

6 6 - 

8   Нормативные требования к техническому 

состоянию ТС 

4 4 - 

9 Методы и технология контроля 

технического состояния узлов и агрегатов 

ТС. Средства измерений и испытательное 

оборудование. 

10 6 4 

10 Поддержание и контроль состояния 

здоровья водителей. 

6 6  

11 Технические средства и системы 

автоматизации работы диспетчера 

8 6 2 

12 Оформление и ведение диспетчерской 

документации 

6 6  

13 Охрана труда и охрана окружающей среды 

на транспорте. 

4 4  

14 Страхование на транспорте 2 2  

 Экзамен 2 2  

 
Итого 82 74 8 



Рабочая программа повышения квалификации разработана на основании профессиональных 

и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом (далее – Требования, работники), утвержденных приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации № 175 от 23.06.2016, зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 43387 от 25.08.2016 г.). 

Организация-разработчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Новороссийский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров федерального дорожного 

агентства». 

Программа содержит требования к результатам и содержанию подготовки согласно Приказа 

Минтранса России от 28.09.2015 N 287 "Об утверждении Профессиональных и квалификационных 

требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом". 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 82часа, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа; 

 

 

Тема 1.    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 

ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ. 

 

Управление обеспечением безопасности дорожного движения в России осуществляется 

Правительством РФ, федеральными министерствами и. ведомствами, администрациями субъектов 

Российской Федерации. На развитие и функционирование данной системы оказывают влияние 

научные и общественные организации, занимающиеся вопросами БДД. 

В целом, в ее субъектах, а также в отраслях народного хозяйства; координирует деятельность 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в 

области безопасности дорожного движения; рассматривает ход разработки и реализации 

федеральных целевых программ по обеспечению безопасности дорожного движения; оказывает 

содействие органам исполнительной власти субъектов РФ в разработке региональных программ по 

повышению безопасности дорожного движения, реализации мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий; готовит предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере БДД. 

Следующим по рангу уровнем государственного управления являются федеральные органы 

исполнительной власти, осуществляющие в пределах своих полномочий государственное 

управление в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. К ним относятся: 

Министерство транспорта Российской Федерации; 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации; 

Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

Министерство образования Российской Федерации; 

Российское дорожное агентство; 

Госстандарт Российской Федерации. 

Одной из основных задач Минтранса России является государственное регулирование, 

управление и контроль, направленные на обеспечение безопасного, эффективного и устойчивого 

функционирования транспортного комплекса, а также координация деятельности органов, 



осуществляющих надзорные функции в этой сфере. Минтранс России в соответствии с 

возложенной задачей осуществляет следующие функции: 

- организует и проводит аттестацию работников транспортного комплекса, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения, на право занятия ими соответствующих должностей; 

- разрабатывает, согласовывает и утверждает в установленном порядке технические 

требования к транспортным средствам, оборудованию и материалам, используемым в транспортном 

комплексе, организует в пределах своей компетенции контроль за соблюдением этих требований; 

- организует в транспортном комплексе во взаимодействии с Госстандартом России работы 

по сертификации транспортных средств, оборудования, материалов, работ и услуг, а также по 

стандартизации и метрологическому обеспечению производства; 

- разрабатывает и реализует совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации меры 

по повышению безопасности дорожного движения, организует в пределах своей компетенции 

контроль за техническим состоянием автотранспортных средств, реализует федеральные целевые и 

государственные научно-технические программы по развитию здравоохранения и оказанию 

медицинской помощи, в том числе программу создания функциональной подсистемы экстренной 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, и осуществление руководства ее деятельностью 

совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение специальных задач по медицинскому обеспечению безопасности дорожного 

движения регламентировано рядом нормативных правовых документов по медицинскому 

освидетельствованию и переосвидетельствованию водителей различных категорий, порядку 

проведения предрейсовых медицинских осмотров, оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим В дорожно-транспортных происшествиях. Это сфера полномочий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Госстандарт России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим межотраслевую координацию, а также функциональное регулирование в области 

стандартизации, метрологии и сертификации. 

Госстандарт России осуществляет свою деятельность непосредственно и через находящиеся 

в его ведении центры стандартизации, метрологии и сертификации и государственных инспекторов 

по надзору за государственными стандартами. 

Основными задачами Госстандарта России в области обеспечения безопасности дорожного 

движения являются принятие в действие государственных стандартов Российской Федерации, а 

также установление правил применения в Российской Федерации международных стандартов. К 

ведению Госстандарта России относятся функции государственного регулирования безопасности 

дорожного движения при проектировании, изготовлении и реализации автотранспортных средств и 

технических средств организации дорожного движения, при проведении работ и услуг по 

автомобильным перевозкам, ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств. 

Тема 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. 
Неудовлетворительное положение с безопасностью дорожного движения в значительной 

степени обусловлено несовершенством правового регулирования деятельности по обеспечению 

БДД. 

Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения безопасности дорожного 

движения в настоящее время осуществляется большим количеством актов различной юридической 

силы. Они включают документы федерального органа управления (законы, постановления 

Правительства РФ, указы Президента РФ), ведомственные (межведомственные) документы 

(положения, приказы, инструкции и т.п.). 

Нормативно-правовые документы, действующие в области обеспечения безопасности 

движения автомобильного транспорта: 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О безопасности дорожного 

движения"  

2. Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта"  



3. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом" 

4. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 

"О правилах дорожного движения" 

5. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. 

6. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств. 

7. 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" 

8. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" 

10. "Контроль обеспечения требований безопасности к подвижному составу в автотранспортных 

предприятиях. РД-200-РСФСР-12-0071-86-14" 

(утв. Минтрансом РСФСР 20.01.1986) 

11. Приказ Минтранса РФ, Минтруда РФ от 11.03.1994 N 13/11 «Об утверждении Положения о 

порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и 

специалистов предприятий транспорта» 

12. Постановление Госкомтруда СССР от 06.04.1988 N 193 "О согласовании 

Квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих 

предприятий и организаций автомобильного транспорта" 

13.  Приказ Минтранса России от 28.09.2015 N 287 

"Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" 

14. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 18 

сентября 2008 г. N 152 г. Москва "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов" 

15. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15 (ред. от 13.10.2015) "Об утверждении 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей" 



16. Приказ Минтранса России от 12.08.2011 N 211 (ред. от 16.09.2015) "Об утверждении 

Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным 

дорогам. 

17. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 (ред. от 30.06.2015) "Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" 

18. Письмо  Минтранса РСФСР от 05.10.1985 N 85-ц "О порядке временного прекращения 

движения автобусов на междугородных и пригородных маршрутах в неотложных случаях, 

вызванных стихийными явлениями или изменениями дорожно-климатических условий" 

(вместе с "Руководством по временному прекращению движения автобусов на 

междугородных и пригородных маршрутах в неотложных случаях, вызванных стихийными 

явлениями или изменениями дорожно-климатических условий", утв. Минавтотрансом 

РСФСР 23.09.1985. 

19. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров" 

20. ДОПОГ 

21. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 "Об утверждении Межотраслевых 

правил по охране труда на автомобильном транспорте" 

22. Федеральный закон от 13.07.2015 N 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" 

23. Приказ Ространснадзора АК-691фс от 01.07.2010 года.«Об утверждении административного 

регламента Ространснадзора по исполнению Гос.функции по проведению проверок при 

осуществлении Гос.контроля за соблюдением юр.лицами, индивидуальными 

предпринимателями законодательства РФ в сфере автомобильного транспорта» 

24.  Постановление Правительства № 409 от 09.06.2010 года. «Об осуществлении должностными 

лицами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта контрольных (надзорных) 

функций» 

25. Приказ Минтранса РФ N 55 от 09.03.2010 года "Об утверждении Перечня видов 

автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и опасных 

грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS"  

26. Постановление Правительства РФ №584 от16.07.2009 года «Об уведомительном порядке 

начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» 

27. Постановление Правительства РФ N 641 от 25.08.2008 года (ред. от 17.12.2010 года)  "Об 

оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" 



28. Федеральный закон №257-ФЗ от 08.11.2007 года  «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

29. Приказ Минтранса РФ N 44 от 17 апреля 2007 года  "Об утверждении Порядка выдачи 

специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок 

опасных грузов" 

30. Приказ Минтранса  РФ №153 от 18.12.2006 года «Об утверждении адм. регламента 

Ространснадзора по исполнению гос. функций по лицензированию деятельности по перевозке 

пассажиров автотранспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек» 

31. Соглашение от 16.04.2004 года «Соглашение о введении международного сертификата 

взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств - участников 

Содружества Независимых Государств (Чолпон-Ата, 16 апреля 2004 г.)» 

32. Национальный стандарт Российской Федерации 52289-2004 от 27.12.2002 года «Технические 

средства организации дорожного движения «Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» 

33. ОДН 218.0.006-2002. «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог 

(взамен ВСН 6-90)» 

34. Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.04.2002 года  "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

35. Постановление Правительства РФ № 730 от 16.10.2001 года  "Об утверждении Положения о 

допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных 

перевозок" 

36. Приказ Минтранса РФ № 73 от 08.08.1995 года   "Об утверждении Правил перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом" 

37. Постановление Правительства РФ № 647 от 29.06.1995 года   "Об утверждении Правил учета 

дорожно-транспортных происшествий". 

38. Государственный стандарт Российской Федерации 50597-93 от 01.07.1994 года 

«Автомобильные дороги и улицы «Требования к эксплуатационному состоянию 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» 

39. Приказ Минздрава СССР от 29.09.1989 № 555  "О совершенствовании системы медицинских 

осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств" 

40. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта", утвержденное Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984 

41. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов" 

(ДОПОГ/ADR) от 30.09.1957 года 

42. Приказ Минтранса РФ от 26.01.2012 N 20  "Об утверждении Порядка оснащения 

транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные 



средства, категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории 

N, используемых 

43. Приказ Минтранса РФ от 21 июля 2011 г. N 193  "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной 

функции по осуществлению в установленном порядке весового контроля автотранспортных 

средств» 

44. Приказ Минтранса РФ от 04.07.2011 N 179  "Об утверждении Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов"  

45. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N835н «Об утверждении Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинскихосмотров». 

46. РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. Рд-200-РСФСР-12-0071-86-09                           

«ПОЛОЖЕНИЕ о  проведение инструктажей по безопасности движения с водительским 

составом» 

47. РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. РД-200-РСФСР-12-0071-86-07                                                       

«ПОЛОЖЕНИЕ по оснащению и организации работы кабинетов безопасности движения». 

48. Приказ Минтранса РФ от 13 февраля 2013 г. N 36 «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 средств». 

49. РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. "РД-200-РСФСР-12-0071-86-12.  

Положение о повышении профессионального мастерства и стажировке водителей" (утв.  

Минавтотрансом РСФСР 20.01.1986 год 

50. 51.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (от 30.12.2001 г. 

№195 Ф.З.). 

51. 44. Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30.11.94 г. №51 Ф.З.). 

52. 45. Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13.06.96 г. №63 Ф.З.). 

Имеющаяся правовая база в сфере обеспечения БДД, в которой по-прежнему превалирует 

ведомственное нормотворчество при отсутствии оптимальных форм взаимодействия между 

различными министерствами, не создает условий для эффективного управленческого воздействия 

на снижение уровня дорожно-транспортной аварийности. Имеет место и множественность 

нормативных правовых актов по одному и тому же предмету регулирования. Требуют развития и 

корректировки нормативные акты, регламентирующие деятельность по профилактике аварийности 

в автотранспортных организациях, и особенно это относится к деятельности физических лиц, 

осуществляющих перевозки грузов и пассажиров на коммерческой основе. 

Совершенствование нормативного правового регулирования в области безопасности 

дорожного движения должно проводиться по следующим основным направлениям:  
- создание целостной системы правового регулирования и определение прогноза ее развития; 

повышение уровня правовой регламентации всех рангов управленческих структур; 

- унификация основополагающих документов, регулирую деятельность уполномоченных 

государственных органов, выделение и конкретизация направлений деятельности в сфере БДД; 
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- систематизация действующих документов, предусматривающих ликвидацию устаревших 

актов, их множественности; 

- приведение в соответствие российских законодательных и иных нормативных актов с 

международными правовыми нормами и стандартами. 

Значительным шагом в создании правовой основы государственного управления 

обеспечением безопасности дорожного движения в России явилось принятие Федерального закона 

«О безопасности дорожного движения» (утвержден указом  Президента  РФ от 10.12.1995, N 196-

ФЗ). 

Основные принципы, провозглашенные Законом - принципы демократического общества, 

базовым из которых является - приоритет интересов личности над государственными интересами. В 

соответствии с ним закреплены принципы в области обеспечения БДД: 

- приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения 

над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; 

- приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 

экономическими результатами хозяйственной деятельности; 

- соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности 

дорожного движения. 

Закон создал серьезные предпосылки для перехода от ведомственного к государственному 

регулированию правоотношений в сфере БДД. В статьях закона нашла отражение проблема 

разграничения полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в области обеспечения 

БДЦ, что чрезвычайно актуально в настоящий период - период государственного строительства в 

России. 

Статьи закона закрепили необходимую сферу регламентации: лицензирование деятельности, 

связанной с обеспечением БДЦ, основные требования при изготовлении, реализации и 

эксплуатации транспортных средств, требования к юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозки грузов и пассажиров, строительству и содержанию 

дорог и организации дорожного движения. Нормы закона адресно устанавливают и ряд других 

требований, выполнение которых направлено на повышение безопасности дорожного движения в 

России. Законодательство в области БДЦ образует основу государственной политики, целого ряда 

мероприятий, за выполнение которых несут ответственность государственные органы власти. Это 

касается прежде всего разработки и реализации федеральных, региональных и местных программ, 

направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение 

социального и экономического ущерба от аварийности на автомобильном транспорте. Следует 

отметить, что большинство статей указанного закона требуют своего дальнейшего развития, 

принятия ряда законодательных и иных нормативных правовых актов, правил, стандартов и 

технических норм. 

Тема 3. СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
Непременным условием эффективного управления безопасностью дорожного движения 

является выявление закономерностей, определяющих влияние различных факторов на 

возникновение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и тяжесть их последствий. 

Закономерности, общие для групп ДТП, но случайные для отдельных ДТП, выявляются на 

основе анализа статистических данных, для чего и создается в масштабах государства система 

сбора и обработки информации о ДТП. 

Описание системы сбора и обработки информации о ДТП целесообразно начать с 

определения используемых в ней основных понятий. 

 



3.1  ПОНЯТИЕ О ДТП 

Согласно определению, данному в Правилах учета дорожно-транспортных происшествий, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 июня 1995 г. N 647, дорожно-транспортное 

происшествие - событие, возникающее в процессе движения по дороге транспортного средства и с 

его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, 

сооружения. 

Как следует из приведенного определения, для квалификации происшествия как «дорожно-

транспортного» необходимы следующие условия: 

Во-первых, участие в событии движущегося транспортного средства независимо от того, 

приводилось ли транспортное средство в момент ДТП в движение двигателем или, например, 

двигалось накатом. 

Вторым условием является наличие вредных последствий происшествия, к которым 

относятся гибель людей, причинение им телесных повреждений либо нанесение материального 

ущерба гражданам или организациям. 

К погибшим, согласно Правилам учета ДТП, относятся лица, погибшие на месте дорожно-

транспортного происшествия либо умершие от его последствий в течение 7 последующих суток. 

По определению Комитета по внутреннему транспорту Европейской Экономической 

Комиссии ООН, погибшим считается лицо, скончавшееся на месте происшествия или умершее от 

последствий такового в продолжение последующих 30 суток. 

В разных странах срок, на протяжении которого смерть пострадавшего в ДТП относит его к 

категории погибшего, различен, что затрудняет сравнение статистических данных о последствиях 

ДТП. Так, в Греции этот срок составляет 3 суток, во Франции - 6, в Италии - 7, в США - 30 суток. 

«Раненый» - лицо, получившее в дорожно-транспортном происшествии телесные 

повреждения, обусловившие его госпитализацию на срок не менее одних суток либо необходимость 

амбулаторного лечения. 

3.2. Основные виды ДТП, понятие о причинах, условиях и обстоятельствах ДТП. 

 

Согласно Приказу МВД России от 18.06.1996 N 328 «О мерах по реализации Постановления 

Правительства РФ от 29.06.95 N 647» (приложение N6) ДТП делятся на: 

Столкновение - происшествие, при котором движущиеся транспортные средства 

столкнулись между собой или с подвижным составом железных дорог. К этому виду относятся 

также столкновения с внезапно остановившимся транспортным средством (перед светофором, при 

заторе движения или из-за технической неисправности) и столкновения подвижного состава 

железных дорог с остановившимся (оставленным) на путях транспортным средством. 

Опрокидывание - происшествие, при котором движущееся транспортное средство 

опрокинулось. 

Наезд на стоящее транспортное средство - происшествие, при котором движущееся 

транспортное средство наехало на стоящее транспортное средство, а также прицеп или полуприцеп. 

Наезд на препятствие - происшествие, при котором транспортное средство наехало или 

ударилось о неподвижный предмет (опора моста, столб, дерево, ограждение и т.д.). 

Наезд на пешехода - происшествие, при котором транспортное средство наехало на человека 

или он сам натолкнулся на движущееся транспортное средство. 

К этому виду относятся также происшествия, при которых пешеходы пострадали от 

перевозимого транспортным средством груза или предмета (доски, контейнеры, трос и т.п.). 

Наезд на велосипедиста - происшествие, при котором транспортное средство наехало на 

велосипедиста или он сам натолкнулся на движущееся транспортное средство. 

Наезд на гужевой транспорт - происшествие, при котором транспортное средство наехало на 

упряжных животных, а также на повозки, транспортируемые этими животными, либо упряжные 

животные, или повозки, транспортируемые этими животными, ударились о движущееся 

транспортное средство. 

К этому виду также относится наезд на животное. 

Падение пассажира - происшествие, при котором произошло падение пассажира с 

движущегося транспортного средства или в салоне (кузове) движущегося транспортного средства в 

результате резкого изменения скорости или траектории движения и др., если оно не может быть 

отнесено к другому виду ДТП. 



Падение пассажира из не движущегося транспортного средства при посадке (высадке) на 

остановке не является происшествием. 

Иной вид ДТП - происшествия, не относящиеся к указанным выше видам. Сюда относятся 

падение перевозимого груза или отброшенного колесом транспортного средства предмета на 

человека, животное или другое транспортное средство, наезд на лиц, не являющихся участниками 

дорожного движения, наезд на внезапно появившееся препятствие (упавший груз, отделившееся 

колесо и пр.) и др. 

Под условиями возникновения ДТП понимается совокупность характеристик дороги, 

транспортных средств, водителя и окружающей среды в момент совершения ДТП. Эти 

характеристики могут оставаться неизменными до и после возникновения ДТП и не обязательно 

имеют с ним причинную связь. Обстоятельства возникновения ДТП - действия (или бездействие) 

участников дорожного движения, иных причастных к ДТП лиц, а также другие события, имевшие 

место до момента и в процессе возникновения ДТП. В отличие от условий обстоятельства 

представляют собой описание механизма возникновения ДТП по времени. 

Причины возникновения ДТП можно определить как «совокупность условий и 

обстоятельств возникновения ДТП, устранение которых сделало бы невозможным возникновение 

данного ДТП». Приведенное определение соответствует мнению большинства специалистов, 

считающих, что к ДТП приводит большое число одновременно возникающих факторов, а 

поскольку число этих факторов и динамика их изменения в цепи событий, ведущих к ДТП, 

составляет различные комбинации, изучение причинных связей является сложной задачей со 

множеством неизвестных. 

Исходя из статистики, в 80 - 90% случаев причины связаны с человеком, в оставшихся 10 - 

20% - носят техногенный характер. 

Такое разделение основано на предположении, что участник дорожного движения должен 

приспосабливаться к любой ситуации, возникающей на дороге, компенсировать сбои, 

происходящие в системе водитель - автомобиль - дорога (ВАД). Однако процесс исследования 

причин будет более эффективным, если выяснять, почему человек действует ошибочно при данных 

обстоятельствах и в данной ситуации. При таком подходе часто могут быть 

Выявлены причины (устранимые причины) в системе организации движения, организации 

перевозок, конструкции автомобиля и т.д. В работах отдельных авторов и официальных документах 

часто не различаются понятия: виды нарушений и причины ДТП. Виды нарушений раскрывают 

«содержание неправильных, противоречащих требованиям безопасности движения действий или 

бездействия водителя, пешехода или иного участника движения». Под причинами ДТП понимают 

явление (или их совокупность), которое порождает нарушение правил безопасности движения. 

Различные виды нарушений могут быть вызваны одной причиной и наоборот. 

 

3.3.  Анализ ДТП  и аварийности. 

 

С основные цели анализа ДТП сводятся, во-первых, к систематическому поиску 

возможностей предупреждения происшествий и, во-вторых, выявлению вины, определению меры 

наказания причастных к нему лиц. Различают следующие виды анализа: 

-ДТП (иначе - детерминированный, причинно-следственный, анализ, экспертиза ДТП);  

-анализ аварийности как массового явления (иначе - параметрический, вероятностный, 

статистический анализ). 

Первый основан на детальном исследовании причин конкретного ДТП и его последствий, 

второй - на использовании учетных данных о ДТП и других статистических данных о водителях, 

транспортных средствах и т.д. 

Общая схема причинно-следственного подхода к анализу ДТП - построение модели 

механизма совершения ДТП. Анализ этой модели и позволяет выявить возможности 

предупреждения происшествия и реализовать тем самым первую из названных целей анализа ДТП. 

Для анализа единичных ДТП с целью установления связи между фактом ДТП и 

нарушениями норм и правил, регламентирующих БД (юридический анализ, экспертиза ДТП), 

возможности использования вероятностных оценок причинных связей очень ограничены, т.к. 

выводы анализа, являясь основанием для привлечения к уголовной ответственности, должны 

отвечать жестким требованиям высокой степени достоверности. 

При анализе сведений о большом количестве происшествий выясняется, каковы тенденции 

изменения показателей, характеризующих аварийность, с какими факторами сопряжен наибольший 



риск возникновения ДТП и на чем должны быть сконцентрированы усилия по их предупреждению. 

При этом исходные данные не претендуют на отражение причинно-следственных связей, а только 

на констатацию фактов. Однако на основе сопоставления различных показателей можно получить 

важные оценки, т.е., не проникая в механизм совершения ДТП, установить, какие факторы, какие 

условия повышают вероятность ДТП и насколько. 

Полученные выводы могут быть использованы и применительно к отдельным ДТП при 

обосновании мероприятий по их предупреждению. 

В качестве основного метода анализа аварийности применяется метод сопоставления, для 

использования которого надо четко представлять, какие объекты, процессы, факторы следует 

сопоставлять между собой, по каким характеристикам, свойствам, показателям должно проводиться 

сопоставление, какая конкретная расчетная процедура должна быть положена в основу 

сопоставления. 

Объектами сопоставления являются: 

- при решении задачи государственного управления региональным развитием в сфере БДД - 

субъекты РФ; 

- при решении задачи по предупреждению ДТП в транспортном комплексе Российской 

Федерации - объединения, предприятия, организации, учреждения, осуществляющие перевозки 

пассажиров и грузов; 

- при решении задачи совершенствования дорожных условий - дороги различного значения и 

категорий, зоны обслуживания дорожных и коммунальных организаций, конкретные дороги, 

участки дорог, перекрестки, пересечения и другие очаги аварийности и места концентрации ДТП; 

- при решении задачи повышения активной и пассивной безопасности транспортных средств 

- категории и марки транспортных средств, характеристики их грузоподъемности, вместимости, 

особенности эксплуатации 

Тема 4. ДОРОЖНЫЙ ФАКТОР И БДД 
 

4.1. Система «водитель - автомобиль - дорога». Виды безопасности элементов системы 

Специфика и проблематика дорожного движения концентрированно описывается системой 

«Водитель - Автомобиль - Дорога» - (ВАД), состоящей из ряда подсистем, функционирующих в 

определенной среде - Среде движения. 

При изучении аспектов безопасности системы особого внимания требуют, в первую очередь, 

мероприятия и средства, направленные как на уменьшение вероятности возникновения ДТП, так и 

на снижение тяжести последствий состоявшегося ДТП. 

Комплекс средств, включающий элементы конструкции автомобиля, обустройства дорог, 

организации дорожного движения, применение или использование которого реализуется через 

активные действия человека, управляющего транспортным средством, принято характеризовать как 

активную составляющую безопасности системы - «активная безопасность», и; собственно, систему 

мероприятий, направленную на снижение тяжести' последствий ДТП - пассивной составляющей - 

«пассивной безопасностью». Логично констатировать, что доминантой активной безопасности 

системой, является произвольной системы - прием и "обработка информации, принятие решения и 

реализация управляющих действий - и сложнейшей спецификой сферы профессиональной 

деятельности.  

При благоприятных дорожных условиях водитель работает произвольном режиме (темпе), 

он свободен в выборе скорости, движения и не ограничен в маневрах. В плотном потоке темп его 

деятельности становится навязанным. Время для оценки обстановки уменьшается. водителя 

требуется готовность к действиям в неожиданно меняющейся дорожной обстановке. Готовность 

обеспечивается устойчивостью и высокой интенсивности внимания. К важным профессиональным 

качествам следует отнести /способность водителя прогнозировать дорожную обстановку, а также / 

одновременно с этим следить за дорожными знаками, светофорами, дорожив \ разметкой, 

изменением дороги в плане и профиле и т.д. Длительном / пребывания водителя в подобном 

состоянии определяем / персонифицированным «запасом прочности» - наиболее распространенно I 

категорией понятия «надежность». В свою очередь, надежность обеспечивают такими 

характеристиками, как пригодность, работоспособность, обученность и мотивация,  

Пригодность определяется личностными, психофизиологические качествами водителя, 

состоянием его здоровья. Используемая методика медицинское освидетельствование, в некоторых 



случаях психофизиологический отбор, то есть обследование психофизиологических качеств 

претендента и сопоставление их с заранее заданными (получений экспериментально) критериями. 

Работоспособность зависит от режима труда и отдыха, условий на рабочем месте, состояния 

здоровья, режима питания, образа жизни и т.д. Устойчиво высокая работоспособность наблюдается 

в течение первых трех-четырех часов от начала управления транспортным средством, после восьми-

девяти часов непрерывного управления работоспособность резко снижается. Она зависит также от 

употребления алкоголя, наркотических и некоторых лекарственных препаратов, 

Обученность водителя определяется наличием у него необходимого объема знаний и 

навыков. Отчасти они приобретаются в процессе профессионального обучения, отчасти - в 

результате самообучения в процессе работы. Особую актуальность приобретают качество и 

эффективность учебного процесса, индивидуальные особенности обучаемого, свойства нервной 

системы и личностные свойства. 

Мотивация выражается в заинтересованности водителя в процессе работы, результатах 

труда, удовлетворенности работой в целом. Мотивация обеспечивается и поддерживается режимом 

труда, оплатой труда, условиями работы, состоянием автомобиля, отношениями с администрацией 

предприятия и коллективом предприятия, многими другими факторами. Если интересы водителя 

лежат вне сферы его профессиональной деятельности, то это затрудняет образование «новых 

навыков», снижает эффективность его работы, появляются ошибки, отсутствует потребность 

повышать свою квалификацию и мастерство. 

Следующим звеном в системе, имеющим важное значение для обеспечения активной 

безопасности, является автомобиль. 

 Конструктивной безопасностью автомобиля называется свойство предотвращать ДТП, 

снижать тяжесть его последствий и не причинять вреда людям и окружающей среде. 

Конструктивную безопасность делят на активную, пассивную, послеаварийную и экологическую.  

Активная безопасность - это свойство автомобиля снижать вероятность возникновения ДТП 

или полностью его предотвращать. Оно проявляется в период, когда в опасной дорожной 

обстановке водитель еще может изменить характер движения автомобиля. Активная безопасность 

зависит от компоновочных параметров автомобиля его динамичности, устойчивости, 

управляемости и информативности. Пассивная автомобиля это свойство автомобиля уменьшать 

предотвращать возникновение новых аварий. Для этого внедряют противопожарные мероприятия, 

облегчают эвакуацию пассажиров и водителя из аварийного автомобиля.  

Экологическая безопасность - это свойство автомобиля, позволяющее уменьшать 

воздействие на  участников движения и окружающую среду в процессе эксплуатации. 

Мероприятиями по уменьшению вредного воздействий автомобилей на окружающую среду следует 

считать снижение токсичности отработавших газов и уровня шума. 

Сущность основных функций активной безопасности автомобиля -отсутствие внезапных 

отказов конструктивных систем автомобиля (отказная безопасность), особенно связанных с 

возможностью маневра, а также обеспечение возможности водителя уверенно, с комфортом 

управлять механической подсистемой «Автомобиль - Дорога» (эксплуатационная безопасность). 

Важной функцией активной безопасности является соответствие тяговой и тормозной 

динамики автомобиля дорожным условиям и транспортным ситуациям, а также 

психофизиологическим особенностям водителя. Возможность осуществления маневра на ходу 

движения в основном зависит от тяговой и тормозной динамики автомобиля: тормозная динамика 

влияет на величину остановочного пути, который должен быть наименьшим и, кроме того, 

тормозная система должна позволять водителю очень гибко выбирать необходимую интенсивность 

торможения; тяговая динамика в значительной степени влияет на уверенность водителя в таких 

дорожно-транспортных ситуациях, переезд перекрестков и пересечение автомобильных дорог, т.е. 

при маневрировании в плане. В тех же ситуациях, когда торможение уже невозможно, тяговая 

динамика имеет первостепенное значение для выхода из критических ситуаций. 

Основными качествами конструкции автомобиля, влияющими на активную безопасность, 

являются: 

- компоновка автомобиля; устойчивость (способность автомобиля противостоять заносу и 

опрокидыванию в различных дорожных условиях при высоких скоростях движения); 

управляемость (эксплуатационные качества автомобиля, позволяющие осуществлять управление 

при наименьших затратах механической и физической энергии, при совершении маневров в плане 

для сохранения или задания направления движения); 



 - маневренность (качество автомобиля, характеризующееся величиной наименьшего радиуса 

поворота и габаритными размерами); 

- стабилизация (способность элементов системы «ВАД» противостоять неустойчивому 

движению автомобиля или способность системы сохранить оптимальные положения естественных 

осей автомобиля при движении); 

 - тормозная система; рулевое управление;  

- правильная установка управляющих колес автомобиля; 

- надежные шины; 

- сигнализация и освещение.  

Параметры безопасного автомобиля (пассивная безопасность) должны отвечать целям 

наибольшей зашиты водителя, пассажира (внутренняя пассивная безопасность), пешехода (внешняя 

пассивная безопасность). Максимальная защита водителя и пассажира требуется при лобовых 

столкновениях - она достигается в значительной степени использованием ремней безопасности. 

Кроме того, количество и тяжесть травм значительно снижается при правильном проектировании 

передней части автомобиля с позиции энергопоглощающей функциии, приложенной мгновенной 

ударной нагрузки. Пассажирское сидение должно удовлетворять всем требованиям безопасности, 

т.е. должно быть защищено от двигателя в случае его смещения при ударе, рулевое колесо и 

колонка должны поглощать удар без нанесения травм водителю. 

 Практикуется конструирование индивидуальных защитных и удерживающих средств на 

местах размещения пассажиров, детали автомобиля должны быть травмобезопасными и легко 

деформируемыми; бензобаки не должны перемещаться и их целостность - нарушаться. 

Защитная зона вокруг водителя и пассажиров обеспечивается благодаря жесткому каркасу 

пассажирского салона в сочетании с легко деформирующимися при ударах передней и задней 

частью кузова. Система пассивной безопасности вступает в действие, если водителю не удалось 

избежать аварии при помощи рабочих систем автомобиля. 

Такая система обеспечивает: уменьшение инерционных нагрузок, действующих на 

пассажира в момент столкновения, ограничение перемещения водителя и пассажиров в кабине, 

защиту водителя и пассажиров от травм, увечий при ударе о внутренние поверхности кабины 

водителя, устранение возможности выбрасывания пассажиров и водителя из кабины в момент 

столкновения и обеспечение беспрепятственной эвакуации их из аварийного автомобиля. 

Наиболее эффективное средство, обеспечивающее безопасность водителя и пассажиров 

автомобиля - ремни безопасности. Использование ремней уменьшает количество травм на 62 - 75%, 

по данным США и Германии. Резко снижается также тяжесть последствий ДТП. Применяются 

различные конструкции ремней безопасности. 

При резких фронтальных ударах пассажиры получают ускорение до 40 -50g. Если есть 

надежное амортизирующее средство, то подобные ускорения могут быть перенесены без 

значительных травм. Этой цели служат системы пневматических подушек, мгновенно 

надувающихся за промежуток времени, проходящий между ударом автомобиля о препятствие до 

момента удара водителя о рулевое колесо или элементы интерьера. Этот промежуток времени 

составляет 0,03 - 0,04 сек. Система срабатывает автоматически при ударе без всяких 

дополнительных условий, не стесняет движений, в не надутом состоянии незаметна. При 

срабатывании подушек рассеивается до 90% кинетической энергии удара. Такая система не 

предотвращает выбрасывания пассажиров из автомобиля при авариях и не защищает от боковых 

ударов. 

Важный элемент внутреннего обустройства автомобиля - сиденья. Использование сидений 

специальной конструкции. Существуют конструкции сидений различных автомобильных фирм. 

Они применяют амортизаторы, усиление креплений сидений, фиксацию спинок передних сидений 

защелками, ограничение перемещения головы в момент удара при помощи подголовников. В 

последние годы серьезное внимание стали уделять надежному креплению подушки заднего сиденья 

и его спинки. При фиксации спинок сидений с помощью защелки пассажиры на заднем сидении не 

ударяются о детали интерьера передней части салона. 

Большое внимание уделяется исследованию влияния рулевой колонки на безопасность 

водителя при ДТП. При хорошо сконструированной и правильно расположенной рулевой колонке 

опасность травмирования водителя уменьшается на 30 - 40%. Имеются различные конструкции 

безопасного рулевого колеса, например снабженные предохранительной мягкой накладкой, рулевое 

колесо с гибким ободом, др. 



Большое количество травм связано с ветровым стеклом. Травмы, наносимые ветровым 

стеклом, всегда отличаются особенной тяжестью: сотрясение мозга, повреждение черепа, 

повреждение глаз и др. В разных странах требования к ветровым стеклам различны. 

Следующим важным компонентом активной безопасности системы являются дорожные 

условия и организация дорожного движения. 

Следует также отметить, что трудно разделять влияние дорожных условий и организации 

дорожного движения на активную и пассивную безопасность, т.е. выделить, какие именно 

параметры повлияли на вероятность возникновения происшествия и какие - усилили тяжесть 

последствий. Таким образом, мы рассматриваем влияние дорожных условий и организации 

движения как на активную, так и на пассивную безопасность. 

К дорожным условиям, снижающим безопасность относятся следующие факторы: 

- несоответствие размеров геометрических элементов дороги (ширины проезжей части, 

габаритов мостов, путепроводов, радиусов закруглений дорог в плане, уклонов, виражей) 

фактическим скоростям движения автомобиля; 

- неудачное сочетание элементов плана и профиля дороги на соседних участках, 

способствующих возрастанию, а потом резкому снижению скорости движения (кривые в плане 

малых радиусов в конце спусков или горизонтальных прямых; короткие горизонтальные прямые на 

извилистых трассах); 

- плохое состояние проезжей части и обочин (недостаточная ровность и шероховатость 

покрытия, рыхлый грунт неукрепленных обочин, грязь на проезжей части от снега, дождя, камни и 

другие посторонние предметы); 

- неправильное расположение массивных препятствий (опор освещения, дорожных знаков, 

опор путепроводов, зданий, автобусных павильонов и т.д.); 

- недостаточная информация о границах проезжей части, полосах движения, протяженности 

и форме опасных участков, характере возможной опасности, рекомендуемых действиях по 

управлению автомобилем и ограничениях в движении, отсутствии заграждений, удерживающих 

автомобиль от съездов с дороги и переездов через разделительную полосу; 

- плохая видимость ночью; гололед, туман, атмосферные осадки. Следует помнить, что чем 

выше технические возможности автомобиля, тем более сильное влияние оказывают дорожные 

условия на процесс движения. 

По оценкам специалистов, плохие дорожные условия повышают стоимость эксплуатации 

автомобиля в 2,5 - 4 раза. В частности, срок службы автопокрышек сокращается на 30%, а удельный 

расход горючего повышается в 1,5-2 раза. 

Рекомендации по повышению активной и пассивной безопасности автомобильных дорог: 

- установка дорожных ограждений (влияет как на возникновение происшествий вследствие 

съезда с дороги или выезда на полосу встречного движения, так и на снижение тяжести 

последствий ДТП); 

- уменьшение протяженности участков дорог, характеризующихся высокой частотой съездов 

автомобиля (влияет на вероятность наступления ДТП и на снижение тяжести последствий); 

- сокращение длины участков с высокими насыпями за счет длины выемок (при 

проектировании дорог) (влияет на вероятность наступления ДТП и на снижение тяжести 

последствий); 

- снижение высоты насыпи, в частности путем устройства дренажей (подсыпка грунта) 

(влияет на снижение тяжести последствий); 

- обустройство широкой разделительной полосы на дорогах 1-ой технической категории и 

выполнение раздельного трассирования земляного полотна для разных направлений движения 

(влияет на вероятность наступления ДТП и на снижение тяжести последствий); 

- проектирование пологих откосов выемок на внешней стороне кривых в плане, уменьшение 

глубины водоотводных канав применением дренажных устройств (влияет на снижение тяжести 

последствий); 

- использование несимметричного поперечного профиля насыпи в районах с высокой 

ценностью земельных угодий (влияет на вероятность наступления ДТП); 

- уменьшение частоты размещения массивных сооружений и конструкций в зоне шириной 15 

м у края проезжей части (влияет на вероятность наступления ДТП и на снижение тяжести 

последствий); 



снижение травмоопасности конструкций, используемых для обустройства дорог, применение 

конструкций ограждений с прогрессивными деформативными характеристиками (влияет на 

снижение тяжести последствий). 

В сфере организации дорожного движения можно выделить следующие факторы, влияющие 

на активную и пассивную безопасность системы: 

- схемы движения транспортных средств; 

- схемы движения пешеходных потоков; 

- технические средства управления и организации дорожного движения. Для повышения 

активной безопасности за счет средств организации 

движения необходимо: 

- выявить места повышенной опасности движения транспортных средств; 

- ликвидировать опасные дорожные условия 

ТЕМА 5. ПРОБЛЕМЫ НАДЕЖНОСТИ ВОДИТЕЛЯ. 

 

5.1. Определение понятия надежности водителя. 

 

В системе обеспечения безопасности движения надежность водителя играет существенную, а 

в ряде случаев и ситуаций основную роль. Известно, что от 70 - 80% ДТП происходит по вине 

водителей автомобилей. Поэтому повышение профессиональной надежности водителей является 

одним из важнейших направлений деятельности по профилактике и снижению уровня аварийности, 

на автомобильном транспорте. 

При определении понятия «надежность» в применении к трудовой деятельности водителя 

можно с известной степенью приближения использовать аналогию с надежностью технической 

системы. В этом случае надежность рассматривается, как способность действовать в соответствии с 

определенными требованиями профессии как в обычных (штатных), так и в критических ситуациях 

в течение некоторого промежутка времени. Очевидно, что понятие надежности не будет полным, 

если не принимать во внимание тот «запас прочности», которым должен обладать водитель и 

который гарантирует его от ошибок в случае усложнения транспортной ситуации. Дело в том, что 

сама по себе констатация успешной деятельности водителя в штатных условиях абсолютно не 

свидетельствует о возможности сохранения надежности при возникновении экстренных, 

критических ситуаций, или при необходимости исполнения деятельности сверх ее обычной 

продолжительности, или, наконец, при ухудшении состояния самого водителя. 

В конечном итоге надежность водителя определяется: 

- профессиональной подготовленностью и опытом вождения; 

- состоянием здоровья; 

- психологическими и физиологическими особенностями; 

- степенью утомления; 

- состоянием организма, обусловленным приемом лекарственных и наркотических 

препаратов, алкоголя. 

 

5.2. Мероприятия по обеспечению профессиональной надежности водительского 

состава. 

Надежность водительского состава является одним из основных компонентов безопасности 

дорожного движения. Она достигается за счет: 

- подбора и распределения водителей для работы на различных категориях транспортных 

средств, маршрутах и видах перевозок с учетом квалификации, опыта и стажа работы, 

дисциплинированности; 

-организации стажировки водителей, вновь принятых на работу в предприятие, а также 

переводимых на новый тип или категорию транспортного средства, новый маршрут регулярных 

перевозок; 

-регулярного информирования водителей о причинах и обстоятельствахвозникновения 

дорожно-транспортных происшествий, нарушений Правил дорожного движения и других норм 

безопасности движения; 

-обеспечения водителей необходимой информацией об условиях движения на маршруте 

перевозки; 



- организации занятий и обеспечения условий повышения уровня знаний и 

профессионального мастерства водителей по программе в соответствии 

с установленными нормами; 

- соблюдения режимов труда и отдыха водителей; 

-обеспечения своевременного прохождения водителями медицинского освидетельствования, 

контроля состояния водителей перед выездом на линию; 

-отстранения от управления транспортными средствами водителей, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения или в болезненном состоянии. 

Требования к водителю при приеме его на работу'. 

Лицо, претендующее на работу в организации в качестве водителя, может быть принято на 

эту работу при условии: 

- наличия у него водительского удостоверения на право управления транспортным средством 

соответствующей категории; 

- наличия документа о прохождении в установленные сроки медицинского 

освидетельствования; 

-соответствия его квалификации, опыта работы и иных профессиональных характеристик 

требованиям, установленным для конкретного вида перевозок. 

С целью проверки соответствия водителя поручаемой ему работе по безопасному 

осуществлению конкретного вида перевозок он может быть принят на работу с испытательным 

сроком в соответствии с действующим законодательством о труде. (Приказ №15) 

 

5.3. Некоторые аспекты совершенствования профессиональной подготовки водителей 

 

Одним из важных практических вопросов безопасности движения является 

совершенствование профессиональной подготовки водителей. 

Существующая практика обучения в специальных образовательных учреждениях дает 

водителям базовое образование, в результате которого они получают основные навыки управления 

автомобилем, некоторое представление об основных моментах безопасности движения и об 

устройстве автомобиля. Настоящий опыт управления автомобилем водители приобретают уже в 

условиях реального движения методом проб и ошибок, т.е. путем самообучения. 

Анализ ошибок, ставших причиной аварий на автомобильном транспорте, позволяет 

установить, что они совершаются, в основном, в тех случаях, когда дорожная обстановка 

складывается таким образом, что водитель по целому ряду причин не в состоянии с ней справится, 

т.е. его профессиональная подготовка оказывается недостаточной для совершения правильных 

действий и безопасного выхода из создавшейся ситуации. 

5.4. Работа с водителями на предприятии 

 

Обеспечение профессиональной надежности водительского состава на предприятии согласно 

Положению об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, 

организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (утверждено Приказом Минтранса 

РФ от 09.03.1995 N 27), начинается со стажировки водителей, включает в себя также ежегодные 

занятия по повышению профессионального мастерства и различные виды инструктажей. 

Стажировку водителей проводят в обязательном порядке при поступлении на работу в 

организацию после окончания учебы, а также с водителями, имевшими перерыв в водительской 

деятельности более одного года,, или с водителями, переведенными на новый тип транспортного 

средства, новый вид перевозок или при изменении маршрута перевозок. 

Стажировка водителей должна проводиться в реальных условиях движения и имеет своей 

целью ознакомить водителя на практике с особенностями и спецификой перевозок в конкретном 

предприятии. Стажировка проводится под руководством водителя-наставника, имеющего 

свидетельство на право стажировки водителей. 

Повышение профессионального мастерства водителей осуществляется путем организации 

занятий с необходимой для обеспечения безопасности движения периодичностью, но не реже 

одного раза в год по специальным учебным планам и программам. Особое внимание должно 

уделяться навыкам прогнозирования и предупреждения опасных дорожно-транспортных ситуаций 

и отработке приемов управления автомобилем в критических ситуациях. В результате занятий 



водители должны не только получать необходимые знания и навыки, но и научиться критически 

переосмысливать стиль своего поведения в дорожном движении и потенциальную опасность 

нарушений Правил дорожного движения и ошибочных действий. 

Проведение инструктажей с водительским составом является одним из важных направлений 

в общей системе обеспечения надежности водителей, поддержания необходимого уровня их 

информированности об особенностях движения на маршрутах организации и регламентируется 

документом Рд-200-РСФСР-12-0071-86-09 

Положение о проведении иструктажей по безопасности движения с водительским составом 

разработано Государственным научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта 

на основе приказа Министра автомобильного транспорта РСФСР №13 от 05.08.75 г.  

1. Общие положения 

1.1.Цель инструктажей - сообщить водителю необходимую информацию для выполнения 

различных видов перевозок. 

1.2. Устанавливаются следующие виды инструктажа водительского состава: 

- вводный; 

- предрейсовый; 

- сезонный; 

- специальный. 

Допуск водителей к работе на линии без прохождения ими соответствующего инструктажа 

запрещается. 

Организация инструктажа, контролирование его полноты, своевременности его проведения 

возлагается на службу безопасности движения предприятия. 

1.5. Время, место проведения инструктажа и список лиц, на которых возлагается проведение, 

утверждается приказом руководителя предприятия в соответствии с рекомендациями настоящего 

Положения. 

1.6.Содержание инструктажей разрабатывается службой безопасности движения 

предприятия с учетом вида инструктажа, характера и условий перевозок. 

1.7.Отметка о прохождении водителями инструктажей по безопасности движения делается 

(под их расписку) в соответствующем журнале или в личной карточке водителя. 

2. Вводный инструктаж 

2.1. Вводный инструктаж по безопасности движения проводится со всеми водителями, 

принимаемыми на работу в предприятие. 

2.2. Вводный инструктаж проводится руководителем предприятия (организации) или 

руководителем службы безопасности движения. 

2.3. Вводный инструктаж включает следующие положения:  

-правила организации безопасного движения транспортных средств на территории 

предприятия, 

-особенности условий работы предприятия, установившиеся маршруты, особенности 

погрузки, перегрузки н разгрузки типичных грузов, применение механических средств при 

погрузочно-разгрузочных операциях; 

- действия водителя при дорожно-транспортных происшествиях, анализ аварийности и меры 

по обеспечению безопасности движения; 

 Порядок прохождения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров, 

специальных и сезонных инструктажей. 

3. Предрейсовый инструктаж 

3.1. Предрейсовый инструктаж проводится с водителями, обеспечивающими междугородные 

и международные перевозки, перевозку детей, перевозку опасных, тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов; с водителями, направляемыми на сельхоз перевозки и в командировку; с 

водителями автобусов (туристическо-экскурсионных). 

3.2. Инструктаж проводит руководитель службы эксплуатации или начальник колонны 

(отряда). 

3.3.  Предрейсовьй инструктаж включает следующие положения: 

- условия движения и наличие опасных мест на маршруте; 

- состояние погодных условий; 
- режим движения, организация отдыха и приема пищи; порядок стоянки; 



Организацию и проведение психофизиологического профотбора следует доверить только 

дипломированному специалисту психологу или психофизиологу, хорошо знающему вопросы 

профессионального отбора и специфику водительского труда. Психофизиологическое тестирование 

осуществляется в соответствии с методиками, утвержденными Министерством Здравоохранения 

РФ. 

4. Сезонный инструктаж. 

4.1 Сезонный инструктаж проводится два раза в год в периоды, предшествующие осенне-

зимним и весенне-летним перевозкам, с целью подготовки водительского состава к 

дополнительным трудностям, сопутствующим управлению и эксплуатации автомобиля. 

4.2. Сезонный инструктаж проводится водителем-инструктором по безопасности движения 

или работником службы безопасности движения, как правило, в период с 20 по 30 октября и с 20 по 

30 марта по графику, утвержденному руководителем предприятия. 

4.3. В сезонный инструктаж включаются вопросы обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации автомобиля в соответствии с погодными (низкие температуры, снегопад, весенние 

паводки) и другими условиями (повышенная активность пешеходов-школьников в периоды 

каникул, особенности пассажирских и пешеходных потоков в летнее время, увеличение пассажиро-

транспортных потоков). 

5. Специальный инструктаж. 

5.1 Специальный инструктаж по безопасности движения проводится со всеми водителями 

предприятия в следующих случаях: 

при опасных изменениях условий движения на маршрутах (появление опасных участков на 

дорогах, внезапных изменений погодных условий и т.п.); 

при внезапном изменении грузо-пассажирских маршрутов; 

при получении информации о совершенных происшествиях; 

при получении распоряжений и приказов, поступающих из вышестоящих организаций. 

5.2 Специальные инструктажи проводятся водителями-инструкторами по безопасности 

движения, а также работниками службы безопасности движения. 

 

Тема 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА 

ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ. 

 

6.1 Требования, предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию транспортных средств. 

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 

Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны: 

-организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими 

безопасность дорожного движения; 

-соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха 

водителей; 

- создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников 

автомобильного транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 



- анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений 

правил дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных средств; 

-организовывать и проводить (с привлечением работников здравоохранения) предрейсовые 

медицинские осмотры водителей, мероприятия по совершенствованию водителями навыков 

оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

-обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям 

безопасности дорожного движения и не допускать транспортные средства к эксплуатации при 

наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается в какой-бы то ни было 

форме понуждать или поощрять водителей транспортных средств к нарушению ими требований 

безопасности дорожного движения (ФЗ -196 ст.20). 

Организации и водители-предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов, 

должны руководствоваться в своей работе, по обеспечению безопасности дорожного движения, 

документом «Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, 

учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов» (Утверждено 

приказом Министра транспорта Российской Федерации от 09,03.95 №27). Требования данного 

Положения обязательны для всех, расположенных на территории Российской Федерации 

организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также 

водителей этих организаций и водителей-предпринимателей. Основные направления работы по 

обеспечению безопасности дорожного движения: 

- обеспечение профессиональной надежности водительского состава;       

 - обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически исправном состоянии; 

-обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов (Приказ №27 п.2.1). 

 Организация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Основными требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения в организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, являются: 

- закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований 

безопасности движения, предусмотренных Положением, за конкретными должностными лицами и 

работниками организации; 

- регулярный контроль выполнения должностными лицами и работниками возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности движения со стороны руководителя организации или 

специально назначенных должностных лиц (служб) организации; 

- назначение на должности исполнительных руководителей и специалистов организации лиц, 

прошедших специальную подготовку, подтвержденную соответствующими документами; 

прохождение лицами, занимающими должности, связанные с обеспечением безопасности 

дорожного движения, периодической аттестации на право занятия этих должностей; 

-проведение служебного расследования, учета и анализа дорожно-транспортных происшествий, 

в которых участвовали транспортные средства организации, нарушений водителями и работниками 

организации установленных нормативными документами требований безопасности движения, 

выявление причин, способствующих их возникновению; 

-ежегодное планирование мероприятий, направленных на реализацию требований настоящего 

документа, а также на устранение причин и условий дорожно-транспортных происшествий, в 

которых участвовали транспортные средства организации, нарушений Правил дорожного движения 

и других норм безопасности; 

- оснащение необходимым оборудованием, приборами, помещением для осуществления 

деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их 

последствий; 

- обеспечение необходимыми нормативно-правовыми документами, методическими и 

информационными материалами, наглядной агитацией для проведения мероприятий по 

безопасности движения. (Приказ №27 п.2.2). 

Рассмотрим каждый пункт положения по отдельности.  

П.1 -закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований 

безопасности движения, за конкретными должностными лицами и работниками организации - 

выполняется на основании документа «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих предприятий автомобильного транспорта.» от 27.07.2001 г.  



П.2 -регулярный контроль выполнения должностными лицами и работниками возложенных на 

них обязанностей по обеспечению безопасности движения со стороны руководителя организации 

или специально назначенных должностных лиц (служб) организации - выполняется согласно плана 

работы по предупреждению ДТП, который разрабатывается работниками, отвечающими за 

обеспечение безопасной; безаварийной работы автотранспорта и утверждаются руководителем 

предприятия. 

Планы работы по предупреждению ДТП разрабатываются работниками, отвечающими за 

обеспечение безопасной, безаварийной работы автотранспорта и утверждаются руководителем 

предприятия. 

Тема 7. «НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТС В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

7.1. Нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

автомобильного транспорта.   Организация проверки технического состояния ТС в РФ.  

Правила проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожно – строительных и 

иных машин и прицепов к ним органами  государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники в РФ (Гостехнадзора). 

Нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 
автомобильного транспорта.  

Организационная структура системы проверки. Полномочия и ответственность участников 
системы проверки (федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации. 
организаций по проверке и владельцев транспортных средств), Нормативно - техническое 
обеспечение и порядок проведения проверки. 

Требования к организациям по проверке технического состояния транспортных средств (далее 
по тексту - организациям) и порядок их аккредитации. 

Требования к организациям по проведению предрейсового и послерейсового  технического 
осмотра транспортных средств. 

Общие требования к организациям, требования к персоналу организаций, документации, 
производственному помещению и оборудованию, к обеспечению качества проверки. Порядок 
аккредитации организаций. 

Требования к контролерам технического состояния транспортных средств. 
Требования к возрасту, уровню образования, опыту предшествующей работы, знаниям и 

практическим навыкам контролеров технического состояния транспортных средств. 
Порядок подготовки и аттестации контролеров технического состояния транспортных средств. 
Правила приема. 
Организация и проведение обучения. Порядок аттестации. Оценка экзаменационной 

комиссией теоретических знаний и навыков практического применения этих знаний. 

7.2. Экологическая безопасность транспортных средств (в том числе - тракторов, 

самоходных  дорожно – строительных и иных машин). 

Влияние ТС на окружающую среду. Классификация ТС по категориям. 
Краткие сведения о конструктивных особенностях современных двигателей; особенности и 

основные модификации карбюраторных, дизельных и мотоциклетных двигателей.  
Методы и способы снижения вредных выбросов в атмосферу. Содержание и состав вредных 

компонентов в отработавших газах. Предельно допустимые концентрации содержания вредных 
веществ, выбрасываемых транспортными средствами. Другие виды вредного влияния ТС из-за 
неисправностей двигателя, систем питания, смазки и т.п. на окружающую среду. Катализаторы. 
сажевые фильтры и др. устройства снижения вредных выбросов, их конструктивные особенности и 
принципы действия. 

Масла, топлива. Влияние качества топливно-смазочных материалов на экологические 
параметры ТС. 

Действующие международные нормы и правила в области экологической безопасности. 

Правила ЕЭК ООН. Нормативные документы в сфере экологической безопасности в России и 

нормы выбросов вредных веществ. 



7.3. Нормативные акты в области безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте. Государственное регулирование по обеспечению безопасности дорожного 

движения и охраны окружающей среды при изготовлении и эксплуатации ТС (в том числе - 

тракторов, самоходных  дорожно – строительных и иных машин и прицепов к ним) в РФ. 

Правовые положения и документы, регламентирующие допуск ТС к эксплуатации, включая 
производимые и переоборудуемые в России, ввозимые из-за рубежа, новые и подержанные. 

 Понятия о сертификации и контроле технического состояния ТС. 
 Общие сведения о действующих международных соглашениях по проведению контроля 

технического состояния ТС. Организационные принципы проведения контроля в Российской 
Федерации. Периодичность и объемы всех видов контроля технического состояния ТС разных 
категорий. 

 Структурно - функциональная схема системы контроля технического состояния ТС и 

функции ее участников в РФ. Порядок проведения технического контроля ТС в РФ. 

 

Тема 8. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 

ТС 

           8.1 Нормативные требования к техническому состоянию тормозных систем. 

Краткие сведения об устройстве и принципе действия современных тормозных систем. Гид-
равлические и пневматические тормозные системы. Схемы функционирования. 
Антиблокировочные устройства. Особенности тормозных систем мотоциклов. Основные наиболее 
часто встречающиеся неисправности тормозных систем. Одно-, двух- и многоконтурные 
тормозные системы. 

Основные показатели эффективности тормозной системы. Замедление, равномерность 
срабатывания в поперечных и продольных контурах. 

Нормативное значение показателей эффективности согласно Правилам дорожного движения, 
ГОСТам и др. нормативным актам. 

 
 

8.2 Нормативные требования к техническому состоянию рулевого управления. 

Краткие сведения об устройстве и принципе действия современных рулевых управлений. 
Основные свойства и параметры безопасности. Основные наиболее часто встречающиеся 

неисправности и отказы. 
Наибольший конструктивный люфт при нулевом угле поворота управляемых колес, 

наибольшая сила, прилагаемая к ободу рулевого колеса, обеспечивающие легкость управления 
автотранспортным средством и его движение в заданных условиях по заданной траектории с 
отклонениями, не превышающими допустимые, не вызывая утомляемости водителя. 

Требования нормативных документов к техническому состоянию рулевых управлений в части 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

8.3 Нормативные требования к техническому состоянию трансмиссии и колес 

Краткие сведения об устройстве и принципе действия современных трансмиссий. 
Конструкция трансмиссий. Основные наиболее часто встречающиеся отказы трансмиссий.  

Колеса и шины. Основные свойства и параметры безопасности. Надежность крепления колес. 
Соответствие типу, модели и массе автомототранспортного средства. Максимальный коэффициент 
сцепления шин с дорогой при любом типе покрытия и состояния проезжей части. Предельный износ 
рисунка протектора. 

Требования к техническому состоянию в части обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

8.4. Нормативные требования к техническому состоянию световых приборов. 

Краткие сведения об устройстве световых приборов. Требования к световым приборам 
легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мототранспортных средств. Количество, цвет, 
размерные параметры и размещение их на транспортном средстве, обеспечивающие заданные углы 
видимости, достаточную освещенность дороги впереди движущегося транспортного средства и 
отсутствие ослепляющего действия. Требования к техническому состоянию в части обеспечения 
дорожного движения. 



8.5. Нормативные требования к техническому состояниию прочих элементов 
конструкции (спидометры, тахометры, стеклоочистители, стеклоомыватели, ремни 

безопасности, сиденья, стекла, звуковой сигнал, зеркала заднего вида и т.д.) 

Принцип действия механических, электромеханических и электронных спидометров и 
тахографов. Основные неисправности. 

Стеклоочистители. Стеклоомыватели. Обеспечение обзорности и видимости при любых 
погодных, климатических условиях и режимах эксплуатации. 

 Ремни безопасности. Снижение тяжести травм пользователей во время столкновения и 
опрокидывания. 

Сиденье водителя. Наличие механизма регулировки; удобство посадки при управлении 
автомобилем; обзорность. Травмобезопасность спинки сидений. 

Стекла. Обеспечение необходимой обзорности без бликов и искажения видимых предметов 
Исключение образования при ударах острых краев и осколков, способных причинить серьезные 
травмы водителю и пассажирам. 

Звуковой сигнал. Частота, сила и направленность, обеспечивающие его слышимость в 
плотном транспортном потоке. 

Зеркала заднего вида, выступающие декоративные детали и дополнительные устройства 
Способность утапливаться, изгибаться или открываться без образовании острых углов и кромок при 
усилиях, исключающих нанесение серьезных травм пешеходам. 

 Требования к техническому состоянию в части обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

8.6. Нормативные требования к техническому состоянию кузовов, кабин, механизмов 
дверей, аварийных выходов, сцепных устройств автопоездов 

Краткие сведения о конструктивных особенностях кузовов легковых автомобилей и 
автобусов, кабин грузовых автомобилей. Ударно - прочностные свойства, исключающие опасную 
для жизни водителя и пассажиров деформацию пассажирского салона при столкновениях и 
опрокидываниях. 

Аварийные выходы (двери, окна, люки). Доступность и возможность открывания изнутри н 
снаружи после любого вида дорожно-транспортного происшествия (ДТП). 

Требования к запирающим механизмам дверей. Возможность открывания дверей изнутри и 
снаружи после любого вида ДТП. 

Сцепные устройства. Требования по обеспечению следования прицепного звена за 
автомобилем в заданных условиях, исключение самопроизвольного отцепления. 

Требования к техническому состоянию в части обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

8. 7. Нормативные требования к техническому состоянию 

специализированных ТС. 

Специализация подвижного состава. Основные требования к подвижному составу и 
дополнительному оборудованию при перевозке опасных грузов. 

Система технического осмотра и допуска транспортных средств к перевозке опасных грузов. 
Требования к электрооборудованию, топливному баку, системе выпуска отработавших газов, 
прочности и вентиляции кузова. Требования к дополнительному оборудованию. Требования к 
маркировке транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Оценка потенциальной опасности 
движения с учетом типичных отказов и неисправностей. 

Требования к подвижному составу и дополнительному оборудованию при перевозке опасных 
грузов в цистернах. Классификация автоцистерн в зависимости от класса опасности 
транспортируемого груза. Основное технологическое оборудование транспортных средств -
цистерн (сливно-наливные трубопроводы, рукава, указатели уровня жидкости в резервуаре, 
фильтры тонкой очистки, счетчики, краны, насосы и др.). 

Специальное электрооборудование, противопожарное оборудование. 
Нормативные документы в сфере экологии и безопасности дорожного движения при 

перевозке опасных грузов. Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов 
автомобильным транспортом (ДОПОГ), Рекомендации по перевозке опасных грузов (Оранжевая 
книга ООН), Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. № 372 ("О 
мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом"), 
другие нормативные акты. ГОСТы, регламентирующие требования по экологии и безопасности 
движения. 

 

 



8. 8. Нормативные требования к техническому состоянию ТС, работающих на газовом 
топливе. 

Требования к системам питания транспортных средств, работающих на газовом топливе, и к 

баллонному оборудованию. 
Виды газомоторного топлива (ГМТ). Эксплуатационные и экологические свойства ГМТ. 

Вопросы безопасности эксплуатации транспортных средств на ГМТ. Экологические требования к 
системам питания по токсичности отработавших газов. 

 Нормативно-техническая документация. 

8.9. Нормативные требования к техническому состоянию ТС, переоборудованных 
владельцами или изготовленных в индивидуальном порядке 

Нормативные требования к техническому состоянию ТС. Система технического осмотра и 
допуска транспортных средств к эксплуатации. Оценка потенциальной опасности движения с 
учетом типичных отказов и неисправностей. Нормативные документы в сфере экологии и 
безопасности дорожного движения переоборудованных ТС. Нормативно - техническая 
документация.  

 

Тема 9.«МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ТС. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

9.1. Технология контроля технического состояния ТС. Методы, средства измерений, 

испытательное оборудование. 

 Общая технологическая последовательность выполнения контролером операций 
проверки ТС. Организация выполнения работ по контролю технического состояния ТС персоналом 
организаций. Производственно - техническая база организаций. Оборудование, используемое при 
проведении проверки. Метрологическое обеспечение средств измерений и испытательного 
оборудования, используемых при проверке. 

Идентификация транспортного средства. Правила и приемы проверки идентификационных 
номеров на кузове, шасси и двигателе, а также в сопроводительных документах. 

Технология работ по проверке технического состояния ТС. Линии проверки грузовых и 
легковых автомобилей. 

Проверка технического состояния сборочных единиц и агрегатов ТС. от технического 
состояния которых зависит безопасность движения и экология. 

Практические занятия. 

Ознакомление с основными средствами контроля технического состояния ТС. Приемы 
работы со средствами измерений и испытательным оборудованием. Приемы и методы 
органолептического контроля. 

9.2. Технология контроля технического состояния двигателя, систем питания и выпуска 

отработавших газов. 

Средства измерений и испытательное оборудование для проведения инструментального и 
органолептического контроля технического состояния двигателя. 

Методы измерения содержания токсичных веществ в отработавших газах автотранспортных 
средств с бензиновыми двигателями по ГОСТ 17.2.2.03. Ознакомление с работой 
газоанализаторов (мод. ГИАМ, ИКАФ, Инфракар и др.). 

Методы измерения дымности отработавших газов автотранспортных средств с дизелями по 
ГОСТ 21393. Ознакомление с работой дымомеров (мод. КИЛ-2, ИНА-109, МЕТА-01, Инфракар Д 
и др.). 

Визуальная проверка подтекания топлива в топливной системе бензиновых и дизельных 
двигателей. 

Практические занятия. 

Ознакомление с основными отечественными и зарубежными средствами контроля 
технического состояния двигателей. Приемы работы со средствами измерений и испытательным 
оборудованием; приемы и методы органолептического контроля. 

 



9.3. Технология контроля технического состояния тормозных систем. 

Дорожные методы и стендовые испытания по контролю эффективности торможения и 
устойчивости транспортного средства при торможении рабочей тормозной системой. Условия и 
время проведения испытании по ГОСТ 25478-91. 

Методы и способы испытаний по определению эффективности торможения и устойчивости 
транспортного средства при торможении - эквивалентные методам ГОСТ 25478-91. 

Проверка эффективности торможения транспортного средства при торможении стояночной 
тормозной системой. 

Методы определения и расчета показателей эффективности торможения и устойчивости 
транспортного средства при торможении, используемые во время дорожных испытаний 
(тормозной путь, установившееся замедление, линейное отклонение, уклон дороги, на котором 
неподвижно удерживается транспортное средство). Метод стендовых испытаний (общая удельная 
тормозная сила, время срабатывания тормозной системы, коэффициент неравномерности 
тормозных сил колес оси, коэффициент совместимости звеньев автопоезда, асинхронность времени 
срабатывания тормозного привода звеньев автопоезда). 

Практические занятия. 

Ознакомление с основными средствами измерений и испытательным оборудованием по 
контролю технического состояния тормозных систем. Приемы работы со средствами измерений и 
испытательным оборудованием. Стенд тормозной СТС-13у-СП-11. 

9.4. Технология контроля технического состояния рулевого управления 

Средства измерений и испытательное оборудование для проведения контроля технического 
состояния рулевого управления. 

Определение суммарного люфта в рулевом управлении по ГОСТ 25478 - 91. Методы 
испытаний автомобилей, оборудованных усилителем рулевого привода. 

Контроль технического состояния деталей рулевого управления и их соединений путем 
осмотра и опробования под нагрузкой. Определение размеров поперечного сечения обода рулевого 
колеса с надетой на него оплеткой.  

Практические занятия. 

Ознакомление с основными средствами измерений и испытательным оборудованием по 
контролю технического состояния рулевого управления. Приемы работы со средствами измерений 
и испытательным оборудованием; приемы и методы органолептического контроля. Люфтомер ИСЛ-40. 

9.5. Технология контроля технического состояния трансмиссии 

Средства измерений и испытательное оборудование для контроля технического состояния 
трансмиссии. 

Контроль технического состояния деталей трансмиссии путем осмотра и опробования под 
нагрузкой. 

Практические занятия. 

Ознакомление с основными средствами измерений и испытательным оборудованием по 
контролю технического состояния трансмиссии. Приемы работы со средствами измерений и 
испытательным оборудованием; приемы и методы органолептического контроля. 

 

9.6. Технология контроля технического состояния колес. 

Средства измерений и испытательное оборудование для проведения контроля технического 
состояния колес. 

Определение высоты рисунка протектора шины по ГОСТ 25478-91. 
Проверка отсутствия местных повреждений (пробои, прорезы сквозные и несквозные), 

которые обнажают корд, а также местных отслоений протектора; отсутствия инородных предметов 
между сдвоенными колесами. 

Проверка давления воздуха в полностью остывших шинах манометрами, соответствующими 
ГОСТ 9921. 

Проверка комплектации шинами транспортного средства в соответствии с требованиями 
Правил эксплуатации автомобильных шин. 

Проверка крепления дисков колес; недопустимость ослабления момента затяжки. 
 
 



Практические занятия. 

Ознакомление с основными средствами измерений и испытательным оборудованием по 
контролю технического состояния колес и шин. Приемы работы со средствами измерений и 
испытательным оборудованием; приемы и методы органолептического контроля колес и шин. 
Манометры шинные МД-214, МД-231. 

9.7. Технология контроля технического состояния световых приборов. 

Требования к посту по контролю внешних световых приборов (рабочая площадка, экран, 
люксметр с фотоприемником, приспособление, ориентирующее взаимное расположение автотранс-
портного средства и экрана). 

Проверка комплектации световых приборов в соответствии с ГОСТ 25478-91. 
Методы и приемы работы на посту в соответствии с ГОСТ 25478-91. Соответствие внешних 

световых приборов требованиям ГОСТ 8769. 

Практические занятия. 

Ознакомление с основными средствами измерений и испытательным оборудованием по 
контролю технического состояния световых приборов. Приемы работы на посту; приемы и методы 
органолептического контроля. Прибор регулировки фар ОПК. 

9.8. Технология контроля технического состояния прочих элементов конструкции 
(стеклоочистителей, спидометров, тахографов, ремней безопасности и др.) 

Методы контроля стеклоочистителей по ГОСТ 25478-91. Испытания стеклоочистителей с 
электрическим приводом. 

Проверка работоспособности спидометров и тахографов. 
Методы контроля  предусмотренных конструкцией зеркал заднего вида, стекол, звукового  

сигнала по ГОСТ 25478-91. Проверка обзорности с места водителя. 
Контроль работоспособности замков дверей кузова или кабины, запоров бортов грузовой  

платформы, фиксирующих устройств сидений водителя и пассажиров, аварийных выходов 
автобуса 

Контроль ремней безопасности и мест крепления на соответствие ГОСТ 18837 и ГОСТ 21015. 

 

Практические занятия. 

Приемы и методы контроля технического состояния отдельных элементов конструкции  (из 
названия темы). 

9. 9. Технология контроля технического состояния специализированных автомобилей.  

Особенности методов контроля технического состояния узлов и агрегатов 
специализированных автомобилей, в том числе для перевозки опасных грузов и др.; ТС, 
выпускаемых или ввезенных из-за рубежа малыми партиями; переоборудованных ТС; легковых 
автомобилей, изготовленных в порядке индивидуального творчества. Устройство, принцип 
действия и работа средств измерения и испытательного оборудования; технологии проверки 
технического состояния. 

Практические занятия. 

Ознакомление со спецификой контроля специализированных ТС. Приемы работы со 
средствами измерений и испытательным оборудованием. Приемы и методы органолептического 
контроля. 

 

9.10. Технология контроля технического состояния транспортных средств, работающих 
на газовом топливе. 

Методы контроля питания транспортных средств, работающих на газомоторном топливе 
(ГМТ); газобаллонного оборудования для различных видов газомоторного топлива; запорно-
предохранительной и контрольно-измерительной аппаратуры; испарительно-подогревательных 
устройств; редуцирующих устройств; электромагнитных клапанов; трубопроводов и их 
соединений. 

Контрольно-испытательные и регулировочные показатели, их диагностика и методы 
воздействия. 

Контрольно-испытательное оборудование и методы органолептического контроля. 



Установка К - 277. Стенд К - 278. 
Течеискатели и датчики довзрывных концентраций. 
Методы органолептического контроля герметичности соединений газовых систем питания, 

работы двигателя на переходных режимах и др. 

Практические занятия. 

Освоение методов контроля технического состояния систем питания транспортных средств, 
работающих на газовом топливе.   

 

ТЕМА 10. ПОДДЕРЖАНИЕ И КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Осуществление текущего контроля за состоянием здоровья водителей. 

 

Организация обязана обеспечить контроль за состоянием здоровья водителей, не допускать к 

управлению транспортными средствами лиц, находящихся в состоянии опьянения или в 

болезненном состоянии, для чего: 

- организовать проведение предрейовых, межрейсовых и послерейсовьгх (в зависимости от 

условий работы) медицинских осмотров водителей транспортных средств в порядке, определяемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- обеспечить учет и анализ данных медосмотров водителей с целью выявления водителей, 

склонных к злоупотреблению алкогольными напитками, употребляющих наркотические средства, 

спадающих хроническими заболеваниями (П 3.3.3 -приказа Министерства транспорта №27 от 

09.03.95 г. «Положение об обеспечении БДД в предприятиях, учреждениях и организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов». 

Водитель - предприниматель руководствуется пунктом 2.7 Правил дорожного движения и 

действующими законами и подзаконными актами Минтранса и Минздрава РФ. 

 

10.2. Наиболее распространенные болезни водителей 

 

Анализ заболеваемости водителей с временной утратой трудоспособности показывает, что 

наиболее распространенными болезнями среди водителей являются острые респираторные 

заболевания, болезни бронхо-легочного аппарата, желудочно-кишечного тракта, гипертоническая 

болезнь, ишемическая болезнь сердца, варикозное расширение вен, тромбофлебиты, геморрой, 

заболевания опорно-двигательного аппарата, последствия травм. 

К стойкой утрате трудоспособности (инвалидность) водителей приводят такие болезни, как 

ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки, онкологические заболевания, последствия травм. 

Появлению указанных заболеваний, как правило, способствует характер труда водителей - 

значительные нервно-эмоциональные нагрузки, гиподинамия, а в ряде случаев, при ремонтных 

работах в рейсе, - значительные физические нагрузки, а также несоблюдение водителем режимов 

труда и отдыха. Свой отрицательный вклад вносят и неблагоприятные условия труда на рабочем 

месте водителя - вибрация, шум, загазованность зоны дыхания токсическими веществами, 

неблагоприятный температурный режим в кабине. 

Указанные заболевания не квалифицируются как профессиональные, поскольку имеют 

распространение вне связи с профессией и считаются общими (неспецифическими). Однако в 

основе их возникновения безусловно лежат производственные факторы. 

Профессиональным заболеванием считается хроническое или острое заболевание, 

являющееся результатом воздействия на человека вредного (вредных) производственного 

(производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату 

трудоспособности. 

Согласно Приказу Минздрава России от 14.03.96 N 90 у водителей профессиональным 

заболеванием является шейно-плечевая и пояснично-крестцовая радикулопатия (радикулит), 

причиной которой является длительное пребывание в вынужденной рабочей позе, и 

макротравматизация позвоночных дисков в связи с наличием повышенных уровней вибрации на 

рабочем месте. 



Право впервые устанавливать диагноз профессионального заболевания имеют только 

специализированные лечебно-профилактические учреждения - центры профпатологии, имеющие 

соответствующую лицензию. 

 

10.3. Возмещение вреда здоровью водителя при возникновении профессионального 

заболевания или несчастного случая на производстве 

 

Федеральный закон «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24.07.98 N 125-ФЗ предусматривает возмещение вреда, 

причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому 

договору, и, в первую очередь, оплату расходов на медицинскую помощь, социальную и 

профессиональную реабилитацию. 

Согласно упомянутому Закону страховым случаем является подтвержденный в 

установленном порядке факт повреждения здоровья работника вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания. 

Для обеспечения возмещения вреда работнику каждый работодатель обязан 

зарегистрироваться в качестве страхователя и платить страховые взносы в Фонд социального 

страхования, причем размер взносов (страховых тарифов) зависит от класса профессионального 

риска предприятия и дифференцирован по группам отраслей. К страховому тарифу устанавливается 

скидка или надбавка с учетом состояния охраны труда на предприятии, которая не может 

превышать 40% страхового тарифа, установленного для всей отрасли. 

Возмещение вреда работнику при наступлении страхового случая производится самим 

страхователем (работодателем) и засчитывается в счет уплаты страховых взносов. Размеры выплат 

согласовываются со страховщиком - Фондом социального страхования. 

Освидетельствование работника на предмет наличия страхового случая производится 

учреждением медико-социальной экспертизы по обращению страховщика (Фонд социального 

страхования), страхователя (работодателя) или самого работника, либо по определению суда при 

предоставлении акта о несчастном случае на производстве, или акта о поставленном 

специализированным лечебно-профилактическим учреждением диагнозе профессионального 

заболевания. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и степени утраты 

трудоспособности определяется Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.99 N 

279, а также приложением к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

17.08.99 N 322 «Схема определения тяжести несчастных случаев на производстве» и Положением 

«О порядке установления врачебно-трудовыми экспертными комиссиями степени утраты 

профессиональной трудоспособности в процентах работникам, получившим увечье, 

профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

23.04.94 N392. 

 

10.4. Лекарственные средства и безопасность движения 

 

Прием лекарственных препаратов водителями непосредственно в процессе управления ТС 

представляет существенную опасность, состоящую в том, что многие лекарства могут снижать 

профессионально значимые функции водителя (зрение, слух, внимание, монотонно- и 

помехоустойчивость), кроме того возможна повышенная чувствительность и непереносимость 

некоторых препаратов. 

Медицинские работники, обслуживающие автотранспортное предприятие, должны 

постоянно вести санитарно-просветительскую работу с водителями, объясняя им необходимость 

обязательного ознакомления с аннотациями на выписанные врачом лекарства, неблагоприятные 

последствия самолечения и увлечения новыми, уделяя особое внимание опасности совместного 

приема алкоголя и лекарств, а также приема некоторых препаратов в состоянии посталкогольной 

интоксикации. Водители, в свою очередь, не должны скрывать на предрейсовьгх медосмотрах факт 

приема лекарства и свою реакцию на него. 



 

Тема 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ДИСПЕТЧЕРА 

 

11.1. Помещение для диспетчерских служб и его оснащение. 

Рабочее место диспетчера на автотранспортном предприятии. Оснащение рабочего места 

диспетчера на автотранспортном предприятии. 

11.2. Организационно-технические средства при работе с бумажной информацией. 

Технические средства обработки документов. Копировально-множительная техника. 

Хранение бумажных документов.  

Выполнение операций с копировально-множительной техникой. 

11.3. ПК – основное организационно-техническое средство при работе с электронной 

информацией. 

Информационные технологии, их эффективность. Компьютерная техника в организации 

труда диспетчера. Персональный компьютер. Видеомонитор. Клавиатура. Программное 

обеспечение ПК: Приложение Word, Приложение Excel, Приложение Power Point. 

Оформление текстовых документов с использованием программы Word. Оформление 

документов с использованием программы Excel. Составление презентаций с использованием 

программы Power Point. Системы автоматизации процесса учета и управления  автопарком. 

 11.4. Дополнительные организационно-технические средства при работе с электронной 

информацией. 

Устройства вывода текстовой информации: Принтеры. Технология цветной печати. 

Термические принтеры. Устройства: плоттеры. Струйные плоттеры. Лазерные плоттеры. 

Устройства ввода текстовой и графической информации. Сканеры. Основные типы сканеров. 

Средства мультимедиа. Основные понятия. Технические характеристики.  

Вывод документов на печать. Вывод графической информации на печать. Сканирование 

документов. Работа со средствами мультимедиа. 

 

11. 5. Современные средства телекоммуникации и связи. 

Автоматизированная передача информации. Состав и характеристика систем передачи 

информации. Классификация каналов связи. Применение  средств  связи. Телефонные аппараты. 

Радиотелефонная связь. Средства беспроводной телефонной связи. Средства факсимильной связи. 

Телефаксимильная техника. Информационная сеть интернет. Электронная почта. 

Составление и анализ таблицы по классификации каналов связи. Отправление и принятие 

документов через факсимильный аппарат. 

 Работа с электронной почтой (отправление, получение информации.) 

 

Тема 12. «ОФОРМЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 

12.1. Организация работы с документами. 

Документ. Документоведение. Информация. Унификация. Стандартизация. 

Унифицированная система документации. Межотраслевые унифицированные системы документов. 

Документооборот. Документопотоки. Этапы обработки и движения документов. 

12.2. Оформление  документов. 

Виды бланков. Реквизиты. Формуляры. Отметки на документах. Единые требования и 

правила оформления документов, установленные государственными нормативными актами. 

Стандарты. 

Заполнение бланков с учетом нормативных актов и стандартов. Заполнение реквизитов. 

Заполнение формуляров, выставление отметок на документах. 

12.3. Составление документов. 

Текст. Организационные и распорядительные документы. Информационно-справочные 

документы. Унифицированные формы технической документации. Диспетчерский журнал, 

оперативные рапорты. Средства оргтехники. Определение. Назначение. Классификация. 

Требования безопасности труда. 



Оформление и заполнение организационных документов по осуществлению перевозочного 

процесса. Оформление и заполнение распорядительных документов по осуществлению 

перевозочного процесса. Заполнение унифицированных форм технической документации по 

перевозочному процессу. Оформление и заполнение диспетчерского журнала в соответствии с 

требованиями инструкции. Заполнение оперативных рапортов. 

 

ТЕМА 13. ОХРАНА ТРУДА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

13.1. Охрана труда на автомобильном транспорте 
Право каждого гражданина Российской Федерации на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, закреплено пунктом 3 статьи 37 Конституции Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 года и развито в следующих основополагающих правовых 

документах: Законе об основах охраны труда в Российской Федерации (N 181-ФЗ от 17 июля 1999 

г.), Кодексе законов о труде РФ (КЗОТ от 9 декабря 1971 г. с изменениями и добавлениями по 

состоянию на 25 июля 1999 г.), Законе об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (N 125-ФЗ от 24 июля 1998 г.). 

Единые государственные нормативные требования по охране труда, которые должны 

соблюдаться федеральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и 

организациями всех форм собственности при проектировании, строительстве (реконструкции) и 

эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и оборудования, разработке 

технологических процессов, организации производства и труда, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации N 937 от 12 августа 1994 г. содержатся в следующих 

документах, перечень которых утвержден указанным Постановлением Правительства. Это 

государственные стандарты (ГОСТы), утверждаемые Госстандартом РФ, отраслевые стандарты 

(ОСТ), разрабатываемые ведомствами и утверждаемые федеральными органами исполнительной 

власти; санитарные нормы (СН), гигиенические нормы (ГН), санитарные правила (СП) и 

санитарные правила и нормы (СанПиН), утверждаемые Госсанэпиднадзором; строительные нормы 

и правила (СНиП), утверждаемые Госстроем РФ; правила безопасности (ПБ), правила устройства и 

безопасной эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ), утверждаемые федеральными 

органами надзора; правила по охране труда межотраслевые (ПОТМ), утверждаемые Министерством 

труда и социального развития (далее - Минтруд); правила по охране труда отраслевые (ЛОТО), 

утверждаемые руководством соответствующей отрасли и согласованные с Минтрудом России; 

типовые отраслевые инструкции по охране труда (ТОЙ), утверждаемые руководством 

соответствующей отрасли и согласованные с профсоюзным органом; отраслевые организационно-

методические документы - положения (ПО), методические указания (МУ), руководящие документы 

(РД), руководства (Р). Действующими в настоящее время отраслевыми документами по охране 

труда на автомобильном транспорте являются «Правила по охране труда на автомобильном 

транспорте» ПОТ РО-200-01-95 и типовые отраслевые инструкции ТОЙ Р-200-01-95 - ТОЙ Р-200-

23-95 для 16-ти основных профессий на автомобильном транспорте и для 8-ми основных видов 

работ, а также «Правила пожарной безопасности для предприятий автотранспорта» ВППБ 11-01-96. 

Предприятия, учреждения и организации разрабатывают и утверждают стандарты 

предприятия системы безопасности труда (СТП ССБТ), инструкции по охране труда (ИОТ) для 

работников и отдельных видов работ на основе утвержденных типовых инструкций. Все 

разрабатываемые в Российской Федерации нормативно-правовые документы представляются в 

Минтруд на согласование, что обеспечивает единство требований по охране труда и нормативных 

показателей. Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими 

лицами при осуществлении ими любых видов деятельности. 

Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством Российской 

Федерации непосредственно или по его поручению федеральным органом исполнительной власти 

или органом исполнительной власти субъекта Федерации, ведающим вопросами охраны труда, 

например в Москве - Комитетом по труду и занятости, в составе которого есть Управление охраны 

труда. 



Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда и 

нормативных требований по охране труда осуществляет ряд государственных органов надзора в 

пределах своих полномочий, а также федеральные органы исполнительной власти, которым 

предоставлено право осуществлять функции надзора и контроля. Это Госгортехнадзор РФ, 

осуществляющий надзор за безопасным ведением работ в промышленности и горный надзор; 

Госэнергонадзор РФ, осуществляющий надзор за техническим состоянием электростанций, 

технической эксплуатацией и техникой безопасности электрических и тепловых установок; 

Госсанэпиднадзор РФ, осуществляющий надзор за соблюдением организациями гигиенических 

норм, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических правил; Госатомнадзор 

РФ, осуществляющий надзор за ядерной и радиационной безопасностью; Государственная 

противопожарная служба МВД РФ, осуществляющая контроль за выполнением требований 

пожарной профилактики при проектировании и эксплуатации производственных помещений и 

зданий; федеральная инспекция труда (Рострудинспекция), осуществляющая надзор и контроль за 

выполнением законодательства по охране труда и за соблюдением требований по охране труда, а 

также по вопросам возмещения вреда, социального страхования, занятости и разрешения 

конфликтов между работодателями и работниками в области охраны труда. 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их 

выполнением в каждой организации, осуществляющей производственную деятельность с 

численностью более 100 работников, создается служба охраны труда или вводится должность 

специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой 

области. В организации с численностью 100 и менее работников решение о создании службы 

охраны труда или введение должности специалиста по охране труда принимается работодателем с 

учетом специфики деятельности данной организации. При отсутствии в организации службы 

охраны труда (специалиста по охране труда) работодатель заключает договор со специалистами или 

с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда. 

В организациях с численностью более 10 работников работодателями создаются комитеты 

(комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе входят представители 

работодателей, профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками 

представительного органа. Комитет (комиссии) по охране труда организует разработку раздела 

коллективного договора (соглашения) об охране труда, совместные действия работодателя и 

работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны 

труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок. 

Ответственность и формы наказания в случае нарушения требований по охране труда и 

несоблюдение норм и условий труда устанавливаются Кодексом об административных 

правонарушениях (КоАП от 28.11.2018 года с изменениями), Уголовным кодексом (УК РФ от 12. 

11.2018 года) и Гражданским кодексом (1 часть 1994 год, 2 часть 1995 год, 3 часть 1999 год,с 

изменениями от 2018года). В случае обнаружения нарушения законодательства о труде и 

законодательства об охране труда должностным лицом предприятия, учреждения, организации 

независимо от форм собственности органами надзора на него может быть наложен штраф до 100 

минимальных размеров оплаты труда (ст. 41 КоАП в редакции ФЗ от 28.11.2018). Если такое 

нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

человека, то наступает уголовная ответственность - до двух лет лишения свободы, а в случае смерти 

человека - до пяти лет лишения свободы (ст. 143 УК РФ). Кроме административной и уголовной 

ответственности существует дисциплинарная ответственность должностных лиц, рабочих и 

служащих за нарушение ими стандартов, правил, норм, инструкций по охране труда, которые не 

повлекли за собой тяжких последствий, в виде замечания, выговора, увольнения. В соответствии с 

Законом «О социальном страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний» и 

Гражданским кодексом РФ происходит возмещение ущерба лицам, пострадавшим в связи с 

нарушением требований по охране труда и созданием неблагоприятных условий труда на их 

рабочих местах. 

В соответствии со статьей 14 «Закона об основах охраны труда в Российской Федерации» 

обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются на 

работодателя. Работодатель обязан обеспечить: безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве сырья и материалов; применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 



режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской Федераций; 

приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обеззараживающих средств в соответствии 

с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требований охраны труда, 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанное обучение, 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной зашиты; проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в 

организациях; проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров; 

недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; принятие мер по 

предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при 

возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

расследование в установленном Правительством Российской Федерации порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; санитарно-бытовое и лечебно-

профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

требований охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверки условий и охраны 

труда в организациях и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; выполнение предписаний органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные законодательством сроки; обязательное 

социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 

Тема 14. СТРАХОВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

14.1. Понятие страхования на автомобильном транспорте 

 

Ежегодный рост автомобильного парка страны (в настоящее время зарегистрировано, более 

40 миллионов автомототранспортных средств), увеличение интенсивности дорожного движения, 

рост автомобильных перевозок грузов и пассажиров (объем автомобильных перевозок грузов 

превышает объем перевозок всех других видов транспорта вместе взятых), рост автотуризма - эти и 

другие факторы приводят к значительному числу совершаемых дорожно-транспортных (ДТП) и 

иных негативных событий и происшествий при эксплуатации автомобильного транспорта. 

Относительные показатели аварийности в нашей стране (т.е. приведенные к одному транспортному 

средству, к единице протяженности дорог и т.п.) в 3 - 8 раз выше, чем в зарубежных странах 

развитой автомобилизации. А это значит, что риск получить повреждение автотранспортного 

средства (АТС) или ущерб жизни и здоровью на наших дорогах существенно выше, чем в других 

странах. Кроме больших социальных потерь ДТП приводят к многомиллионным материальным 

убыткам граждан, организаций и государства. Эксплуатация АТС чревата и иными рисками. Так, 

например, ежегодно угоняется несколько десятков тысяч автомобилей. Кроме ДТП и угонов 

дорожное движение, перевозочная деятельность сопровождаются многими другими рисками и 



событиями, приводящими к причинению вреда элементам, составным частям и субъектам 

перевозочного процесса и дорожного движения (пожары, стихийные бедствия и т.п.). 

Перечисленные выше риски и значительные убытки не только участников дорожного 

движения (водители, пешеходы, пассажиры), но и участников перевозочного процесса 

(грузоотправители, грузополучатели, автотранспортные организации), связанные с 

автотранспортным средством, его движением, выполнением перевозочной деятельности, 

объективно предполагают необходимость наличия страховой защиты по возмещению личного и 

имущественного вреда физическим и юридическим лицам, которая покрывала бы возможные 

убытки как участников дорожного движения и транспортного процесса, так и третьих лиц, 

случайно оказавшихся пострадавшими (например, жертвами ДТП). 

Страхование на автомобильном транспорте, которое в дальнейшем будем называть также 

автотранспортным страхованием, является сложным комплексом страховых услуг, состоящим из 

нескольких видов страхования, но объединенных в принципе одним классом страховых рисков 

автотранспортных рисков, связанных с эксплуатацией автотранспортных средств и осуществлением 

перевозочной деятельности, и представляющим страховую защиту участникам дорожного 

движения, участникам перевозочного процесса, владельцам автотранспортных средств и грузов, 

иным пострадавшим лицам в результате эксплуатации автотранспортных средств. 

Автомобильный транспорт, являясь специфичной и достаточно самостоятельной отраслью 

экономики, обусловливает специфику и особенности страховых отношений или страхования на 

автомобильном транспорте. Эти особенности или специфика страхования на автомобильном 

транспорте предопределяются наличием в страховых отношениях: 

во-первых - самого автотранспортного средства (АТС) как средства удовлетворения 

потребностей в перемещении грузов и пассажиров;  

во-вторых - процесса движения АТС по улицам и дорогам;  

в-третьих - процесса организации и осуществления автомобильных перевозок грузов и 

пассажиров. 

Вышеизложенные моменты автотранспортной специфики предопределяют и специфику 

страховых рисков - автотранспортных рисков, которые связаны с АТС и осуществлением его 

эксплуатации. 

Основными видами автотранспортного страхования являются: страхование 

автотранспортных средств, страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств, страхование грузов, страхование ответственности автомобильного 

перевозчика, страхование пассажиров, перевозящихся автомобильным транспортом, которые будут 

в дальнейшем более подробно рассмотрены. 

Страхование согласно Закону РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц (страхователей) при наступлении определенных событий (страховых случаев) за 

счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых 

премий). Гражданский кодекс РФ применительно к договору страхования гласит, что одна сторона 

(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне 

(страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), 

причиненные вследствие этого события убытки в пределах определенной договором суммы 

(страховой суммы). 

Как следует из этих определений, в страховании участвуют две стороны: страховщик, т.е. 

страховая компания, и страхователь - гражданин или организация. При этом страхование выгодно 

обеим сторонам. Страхователь (например, владелец автотранспортного средства), платя 

относительно небольшую сумму (страховую премию, страховые взносы), при наступлении 

страхового случая (например, ДТП, в результате которого причинен ущерб) получит денежную 

компенсацию своего ущерба, которая существенно выше сделанных им взносов. Экономическая 

выгода для него очевидна. Но и страховая компания тоже не работает себе в убыток. Страхование - 

это вообще бизнес страховщика, т.е. сфера деятельности, приносящая ему доходы и прибыль. 

Следовательно, оно необходимо и выгодно также и страховой компании. 

Причина того, что при осуществлении страхования и страховые компании имеют доход, и 

застрахованные граждане и организации при происшествиях и иных страховых случаях получают 

больше денег, чем они заплатили страховщику, заключается в следующем. При страхований, в 

первом приближении, должен соблюдаться определенный баланс между суммой собранных 



платежей и суммой выплачиваемого страхового возмещения. Среднее число страхователей 

(например, владельцев автомобилей) всегда намного больше, чем среднее число страховых случаев 

среди этих страхователей (например, ДТП или хищений автомобилей), т.е. число плательщиков 

страховых взносов всегда больше числа получателей страхового возмещения (страховых выплат), В 

результате этого у страховой компании практически всегда есть возможность возместить 

потерпевшему страхователю гораздо большую сумму денег, чем сумма его уплаченной страховой 

премии (это увеличение в общем случае пропорционально отношению числа страхователей к числу 

страховых случаев). При этом, чем больше будет страхователей, тем меньший размер страховых 

взносов можно для них установить при сохранении существующего уровня выплат, т.к. на 

основании математических формул расчета страховых тарифов чем больше масштаб (объем, охват) 

страхования, тем меньше будет значение рисковой составляющей, входящей в состав выражения 

величины страхового тарифа. При этом у страховой компании за счет разницы между суммой 

собранных взносов и суммой выплаченного возмещения будет также образовываться доход, 

который страховая компания оставляет себе на ведение дел и административно-хозяйственные 

расходы. Страхователь (владелец автотранспортного средства или груза), делая относительно 

«маленький» взнос, имеет гарантию возмещения «больших» убытков. Таким образом, механизм 

страхования основывается на распределении произошедших потерь (убытков) среди достаточно 

большой группы страхователей, подвергающихся однотипному риску. Иными словами, ущерб от 

малого числа страховых случаев делится на большое число всех страхователей, что и 

предопределяет как сравнительно небольшую величину страховых взносов, так и саму возможность 

функционирования такой рыночной отрасли экономики, как страхование. 

Страхование осуществляется только на основании договоров страхования, заключаемых 

гражданином или юридическим лицом с одной стороны и страховой компанией, с другой стороны. 

Оба участника договора страхования являются равноправными субъектами и несут друг перед 

другом определенные обязательства, предусмотренные договором страхования и действующим 

законодательством. 

В Российской Федерации до апреля месяца 2002 года отсутствовали специальные 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение 

автотранспортного страхования (страхования автотранспортных рисков), включая страхование 

автотранспортных средств, грузов и багажа, ответственности автоперевозчика, гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств перед третьими лицами. Единственным 

исключением являлось обязательное личное страхование 

пассажиров, перевозимых автомобильным транспортом. Основы проведения данного вида 

страхования регламентированы Указом Президента РФ N 750 от 07.07.1992 «О государственном 

обязательном страховании пассажиров» и дополняющим и изменяющим его Указом Президента РФ 

N 667 от 06.04.1994 «Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного 

страхования». 

03 апреля 2002 года Государственная Дума приняла Закон РФ «Об обязательном стаховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (№40 от 25.04.2002 г. с 

последними изменениями и дополнениями от 23 июля 2008 г.) В целях защиты прав потерпевших 

на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании 

транспортных средств иными лицами, Закон определяет правовые, экономические и 

организационные основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (договор обязательного страхования) - договор страхования, по которому страховщик 

обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении 

предусмотренного в договоре события (страхового случая) (например, ДТП, в результате которого 

причинен ущерб) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, 

здоровью или имуществу (осуществить страховою выплату) в пределах определенной договором 

суммы(страховой суммы). Договор обязательного страхования заключается в порядке и на 

условиях, которые предусмотрены Федеральным законом, и является публичным. 

Статья 15. Порядок осуществления обязательного страхования (в ред. Федерального закона 

от 01.12.2007 N306-03) 

1. Обязательное страхование осуществляется владельцами транспортных средств путем 

заключения со страховщиками договоров обязательного страхования, в которых указываются 

транспортные средства, гражданская ответственность владельцев которых застрахована. 



2. Договор обязательного страхования заключается в отношении владельца транспортного 

средства, лиц, указанных им в договоре обязательного страхования, или в отношении 

неограниченного числа лиц, допущенных владельцем к управлению транспортным средством в 

соответствии с условиями договора обязательного страхования, а также иных лиц, использующих 

транспортное средство на законном основании. 

3. Для заключения договора обязательного страхования страхователь представляет 

страховщику следующие документы: 

а) заявление о заключении договора обязательного страхования; 

б) паспорт или иной удостоверяющий личность документ (если страхователем является 

физическое лицо); 

в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если страхователем 

является юридическое лицо); 

г) документ о регистрации транспортного средства, выданный органом, осуществляющим 

регистрацию транспортного средства. 

 

15. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие 

материалы для обучения по разделам, указанным в Типовой 

программе. 

 

Могут быть представлены в виде печатных изданий, 

плакатов, электронных учебных материалов, тематических 

фильмов, презентаций 

1 комплект (достаточный 

для обучения одной группы) 

Приложение А и Приложение В к ДОПОГ 1 комплект (достаточный 

для обучения одной группы) 

Информационный стенд 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

1 

15.1. По окончании обучения по данной Программе и прохождении итоговой аттестации 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, выдает слушателю диплом о 

профессиональной переподготовке. 

15.2. Индивидуальный учет результатов освоения слушателями Программы, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах производится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, на бумажных и (или) электронных носителях. 

15.3. Система оценки результатов освоения Программы 

15.4 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации (оценки) слушателей, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

15.5. Итоговая аттестация проводится после прохождения слушателями обучения и 

промежуточных аттестаций. Итоговая аттестация включает в себя выполнение дипломной работы 

по тематике, установленной образовательной организацией, с учетом актуальных вопросов по 

эксплуатации грузового автомобильного транспорта и осуществлению перевозок опасных грузов. 
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15.6. Итоговая и промежуточные аттестации проводятся с использованием материалов, 

утверждаемых руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Результаты аттестаций оформляются протоколами. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О безопасности дорожного 

движения"  

2. Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта"  

3. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом" 

4. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 

"О правилах дорожного движения" 

5. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. 

6. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств. 

7. 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" 

8. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" 

10. "Контроль обеспечения требований безопасности к подвижному составу в автотранспортных 

предприятиях. РД-200-РСФСР-12-0071-86-14" 

(утв. Минтрансом РСФСР 20.01.1986) 

11. Приказ Минтранса РФ, Минтруда РФ от 11.03.1994 N 13/11 «Об утверждении Положения о 

порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и 

специалистов предприятий транспорта» 

12. Постановление Госкомтруда СССР от 06.04.1988 N 193 "О согласовании 

Квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих 

предприятий и организаций автомобильного транспорта" 

13.  Приказ Минтранса России от 28.09.2015 N 287 

"Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам 



юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" 

14. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 18 

сентября 2008 г. N 152 г. Москва "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов" 

15. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15 (ред. от 13.10.2015) "Об утверждении 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей" 

16. Приказ Минтранса России от 12.08.2011 N 211 (ред. от 16.09.2015) "Об утверждении 

Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным 

дорогам. 

17. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 (ред. от 30.06.2015) "Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" 

18. Письмо  Минтранса РСФСР от 05.10.1985 N 85-ц "О порядке временного прекращения 

движения автобусов на междугородных и пригородных маршрутах в неотложных случаях, 

вызванных стихийными явлениями или изменениями дорожно-климатических условий" 

(вместе с "Руководством по временному прекращению движения автобусов на 

междугородных и пригородных маршрутах в неотложных случаях, вызванных стихийными 

явлениями или изменениями дорожно-климатических условий", утв. Минавтотрансом 

РСФСР 23.09.1985. 

19. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров" 

20. ДОПОГ 

21. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 "Об утверждении Межотраслевых 

правил по охране труда на автомобильном транспорте" 

22. Федеральный закон от 13.07.2015 N 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" 

23.  «Грузовые автомобильные перевозки» : учебное пособие / М.Е. Майборода, В.В. Беднарский 

– Изд. 2-е – Ростов-наДону: Феникс, 2008 год.-442, (1) с 

24. «Городской транспорт» Учебник для вузов, М., Стройиздат, 1975. 287 стр. 

25. «Электрическая тяга: Городской наземный электрический транспорт»: Учебник для 

техникумов/ Байрыева Л.С., Шевченко В.В.,  М., Транспорт,1986г-206 стр. 

26. «Подвижной состав и сооружения городского электротранспорта». Учебник для техникумов./ 

Пономарев А.А., Иеропольский Б.К.,  – М: Транспорт, 1981год – 274 стр. 

27. «Технические средства городского электрического транспорта»: Учебное пособие для вузов./ 



- М.;Высшая школа., 1985 год, 448 стр. 

28. «Перевозка пассажиров автомобильным транспортом». Таранов А. Т. Изд-во 

«Транспорт», 1972 г., стр. 1—216. 

29. Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2006. - 

384 с. 

30. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками, / Спирин И.В., 

2010 год. 

31. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом. / Дуднев Д. И., Климова М. 

И., Менн А. А. М., «Транспорт», 1974. 296 с. 

32. Справочник по перевозке грузов, пассажиров и багажа автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом, / Морозов С.Ю.,  Ай Пи Эр Медиа, 2009 год. 

33.  Организация движения и перевозок на городском пассажирском транспорте. / Варелопуло Г. 

А. / — М.: Транспорт,  1990.— 208 с.  

34.  Организация движения и пассажирских перевозок на городском электрическом транспорте., / 

Учебник для студентов высших учебных заведений. — Ю. М. Коссой, В. А. Поначугин, В.Н. 

Ширин; Под общей редакцией Ю. М. Коссого. Москва, Академия, 2002. — 272 с. 

35. Пугачёв И.Н., Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация и безопасность дорожного 

движения : учебное пособие для студ. высших  учеб. заведений. - М.: Издательский центр 

36. Справочник дорожных терминов / Под ред. д-ра техн. наук проф. В.В. Ушакова. - М.: 

"ЭКОН-ИНФОРМ", 2005. - 256 с. 

37. Силкин В.В., Лупанов А.П. Асфальтобетонные заводы: Учебное пособие. - М.: Экон-

Информ, 2008 г. - 266 с 

38. Г.Н. Кирюхин, Е.А. Смирнов. Покрытия из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона. М.: ООО «Издательство "Элит"». - 2009. 176 с 

39. Горячев М.Г., Расторгуев М.Ю. Инженерные сети и оборудование: Учебное пособие. - М.: 

МАДИ (ГТУ), 2009. - 122с 

40. Каменецкий Б.И., Кошкин И.Г. Автомобильные дороги: Учебник для учащихся 

автотрансп. техникумов. — М.: Транспорт, 1979. 144 с. 

41. Поздняков М.Н. Организация движения на участках дорожных работ: Учебное пособие.- 

Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2007. - 106 с. 

42. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения: Учебник для вузов. - М.: 

Транспорт, 1993. - 271 с.  

http://www.knigisosklada.ru/phouse/%c0%e9+%cf%e8+%dd%f0+%cc%e5%e4%e8%e0/


43. Приказ Ространснадзора АК-691фс от 01.07.2010 года.«Об утверждении административного 

регламента Ространснадзора по исполнению Гос.функции по проведению проверок при 

осуществлении Гос.контроля за соблюдением юр.лицами, индивидуальными 

предпринимателями законодательства РФ в сфере автомобильного транспорта» 

44.  Постановление Правительства № 409 от 09.06.2010 года. «Об осуществлении должностными 

лицами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта контрольных (надзорных) 

функций» 

45. Приказ Минтранса РФ N 55 от 09.03.2010 года "Об утверждении Перечня видов 

автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и опасных 

грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS"  

46. Постановление Правительства РФ №584 от16.07.2009 года «Об уведомительном порядке 

начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» 

47. Постановление Правительства РФ N 641 от 25.08.2008 года (ред. от 17.12.2010 года)  "Об 

оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" 

48. Федеральный закон №257-ФЗ от 08.11.2007 года  «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

49. Приказ Минтранса РФ N 44 от 17 апреля 2007 года  "Об утверждении Порядка выдачи 

специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок 

опасных грузов" 

50. Приказ Минтранса  РФ №153 от 18.12.2006 года «Об утверждении адм. регламента 

Ространснадзора по исполнению гос. функций по лицензированию деятельности по перевозке 

пассажиров автотранспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек» 

51. Соглашение от 16.04.2004 года «Соглашение о введении международного сертификата 

взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств - участников 

Содружества Независимых Государств (Чолпон-Ата, 16 апреля 2004 г.)» 

52. Национальный стандарт Российской Федерации 52289-2004 от 27.12.2002 года «Технические 

средства организации дорожного движения «Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» 

53. ОДН 218.0.006-2002. «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог 

(взамен ВСН 6-90)» 

54. Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.04.2002 года  "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

55. Постановление Правительства РФ № 730 от 16.10.2001 года  "Об утверждении Положения о 

допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных 

перевозок" 



56. Приказ Минтранса РФ № 73 от 08.08.1995 года   "Об утверждении Правил перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом" 

57. Постановление Правительства РФ № 647 от 29.06.1995 года   "Об утверждении Правил учета 

дорожно-транспортных происшествий". 

58. Государственный стандарт Российской Федерации 50597-93 от 01.07.1994 года 

«Автомобильные дороги и улицы «Требования к эксплуатационному состоянию 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» 

59. Приказ Минздрава СССР от 29.09.1989 № 555  "О совершенствовании системы медицинских 

осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств" 

60. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта", утвержденное Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984 

61. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов" 

(ДОПОГ/ADR) от 30.09.1957 года 

62. Приказ Минтранса РФ от 26.01.2012 N 20  "Об утверждении Порядка оснащения 

транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные 

средства, категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории 

N, используемых 

63. Приказ Минтранса РФ от 21 июля 2011 г. N 193  "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной 

функции по осуществлению в установленном порядке весового контроля автотранспортных 

средств» 

64. Приказ Минтранса РФ от 04.07.2011 N 179  "Об утверждении Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов"  

65. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N835н «Об утверждении Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинскихосмотров». 

66. РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. Рд-200-РСФСР-12-0071-86-09                           

«ПОЛОЖЕНИЕ о  проведение инструктажей по безопасности движения с водительским 

составом» 

67. РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. РД-200-РСФСР-12-0071-86-07                                                       

«ПОЛОЖЕНИЕ по оснащению и организации работы кабинетов безопасности движения». 

68.  Приказ Минтранса РФ от 13 февраля 2013 г. N 36 «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 средств». 

69. РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. "РД-200-РСФСР-12-0071-86-12.  

Положение о повышении профессионального мастерства и стажировке водителей" (утв.  

Минавтотрансом РСФСР 20.01.1986 год 

http://ivo.garant.ru/document?id=70232054&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70232054&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70232054&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70232054&sub=0

	КПК безопасность движения.pdf
	БДД-82.2 ГМУ.pdf



