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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

     Настоящая программа предназначена для первичного  и периодического обучения водителей 

автотранспортных организаций, осуществляющие перевозку пассажиров и грузов. 

     В соответствии с требованиями Федерального закона  РФ № 196 от 10.12.1995 г. «О безопасности 

дорожного движения» и Приказа Министерства Транспорта РФ от № 27 от 09.03.1995 г. «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, 

учреждениях, организациях, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов» обязует всех 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющие на балансе хотя бы одно 

транспортное средство, соблюдать транспортное законодательство РФ.  Приказ №27 от 09.03.1995 

утвердил «Положение об обеспечении безопасности дорожного движения», где в разделе 3.4. 

«Поддержание необходимого профессионального мастерства и дисциплинированности водителей» п. 

3.4.2. содержит «Повышение профессионального мастерства водителей осуществляется путем 

организации занятий необходимой для обеспечения безопасности дорожного движения 

периодичности, но не реже одного раза в год, по соответствующим учебным планам и программам 

ежегодных занятий с водителями”.   

     Для прохождения обучения кандидату необходимо иметь водительское удостоверение 

соответствующей категории и справку о прохождении медицинского осмотра водителей. 

     Обучение безопасности дорожного движения водителей включает теоретическое и практическое 

обучение. Программой теоретического обучения предусмотрено изучение нормативных документов, 

регулирующих безопасность дорожного движения, изучение вопросов транспортной безопасности,  

конструктивные особенности транспортных средств. 

Настоящая программа отвечает следующим требованиям: 

- не противоречит государственным стандартам. 

- ориентирована на современные образовательные технологии и средства обучения. 

-реализован механизм варьирования между теоретической подготовкой и практическим 

обучением. 

    Содержание программы определяется Учебно-тематическим планом и учебной программой. 

     Практическое обучение проводится в форме тестирования. Тестирование проводится по 

«Экзаменационным билетам для приема теоретических экзаменов на право управления транспортными 

средствами категорий «В»; «С»; «D»; «Е», издание ООО «Фирма Рецепт-Холдинг».  Зачет по 

практическому оказанию первой медицинской помощи проводится в специализированном классе. 

     Обучающимся, освоившим курс и успешно сдавшим итоговый зачет выдается соответствующее 

удостоверение и копия протокола о заседании квалификационной комиссии, который хранится в 

личном деле водителя на предприятии. Итоговый зачет проводится. 

Периодическое обучение водителей автотранспортных предприятий проводится не реже 1 раза 

в год. 

По окончании изучения программы каждый кандидат должен знать: 



ООО Учебный центр “Знание” 
 

Обучение водителей автотранспортных предприятий и организаций по безопасности дорожного 

движения 
 

- главные нормативно-правовые акты, регламентирующие безопасность дорожного движения в 

Российской Федерации. 

- дорожно-транспортную аварийность в РФ. 

-типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности и правильность их 

разрешения. 

- правила условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках маршрутов движения. 

 Проведение занятий по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях ведется по программе. По окончании занятий каждый кандидат должен 

знать: 

- структуру дорожно-транспортного травматизма. 

- достоверные и вероятные признаки нарушения жизненно важных функций организма. 

- правила транспортировки пострадавших. 

- правовые аспекты оказания помощи пострадавшим. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций 

 

Цель: обеспечение безопасности дорожного движения в предприятия, учреждениях, организациях,  

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, повышение  профессионального мастерства  

водителей. 

Категория слушателей: водители автотранспортных организаций 

Форма обучения: 16 часов 

Срок обучения: очная 

Режим занятий:  8 академических часов в день 

 Количество часов 

Наименование разделов и учебных тем Всего 
часов 

Теория Практика 

Раздел 1. Дорожно-транспортная аварийность.    

1.1. Состояние дорожно-транспортной аварийности на 
автомобильном транспорте. 

1 1  

1.2. Конструктивные особенности транспортных средств, 
обеспечивающие безопасность дорожного движения. 

1 1  

1.3. Профессиональное мастерство водителя транспортного 
средства и безопасность дорожного движения. 

1 1  

Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной 
опасности. Разбор и анализ примеров ДТП. 

   

2.1. Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях 
повышенной опасности. 

1 1  

2.2. Одиночное движение по загородной дороге. Встречный разъезд. 
Следование за лидером. Обгон-объезд. 

1 1  

2.3. Особенности управления транспортным средством в сложных 
дорожных условиях. 

1 1  

2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных 
путей. 

1 1  

2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, 
велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров. 

1 1  



ООО Учебный центр “Знание” 
 

Обучение водителей автотранспортных предприятий и организаций по безопасности дорожного 

движения 
 

2.6. Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка 
транспортных средств. 

1 1  

Раздел 3.Нормативно-правовое регулирование дорожного 
движения. 

   

3.1. Общие требования к водителю в нормативных документах. 
Изменения в действующем законодательстве в сфере дорожного 
движения 

2 1  

3.2. Проверка знаний водителями Правил дорожного движения. 1  1 

3.3. Дорожно-транспортные происшествия и виды ответственности. 1 1  

Раздел 4.Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в 
ДТП 

   

4.1. Первая помощь при ДТП. 1 1  

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

2 2  

4.3. Практическое занятие по оказанию первой медицинской 
помощи 

1  1 

Раздел 5. Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на 
опасных участках маршрутов движения. 

   

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

1 1  

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

1 1  

Зачетное занятие. 1 1 1 

Итого: 20 17 3 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  Количество часов 

Учебная 
нагрузка, в днях 

Наименование разделов и 
учебных тем 

Всего часов Теория Практика 

1 день 

Раздел 1. Дорожно-транспортная 
аварийность. 

   

1.1. Состояние дорожно-
транспортной аварийности на 
автомобильном транспорте. 

1 1  

1.2. Конструктивные 
особенности транспортных средств, 
обеспечивающие безопасность 
дорожного движения. 

1 1  

1.3. Профессиональное 
мастерство водителя транспортного 
средства и безопасность дорожного 
движения. 

1 1  

Раздел 2. Типичные дорожно-
транспортные ситуации 
повышенной опасности. Разбор и 
анализ примеров ДТП. 

   

2.1. Основные понятия о 
дорожно-транспортных ситуациях 
повышенной опасности. 

1 1  

2.2. Одиночное движение по 
загородной дороге. Встречный 
разъезд. Следование за лидером. 
Обгон-объезд. 

1 1  

2.3. Особенности управления 
транспортным средством в 
сложных дорожных условиях. 

1 1  

2.4. Проезд перекрестков, 
железнодорожных переездов, 
трамвайных путей. 

1 1  

2.5. Дорожно-транспортные 
ситуации с участием пешеходов, 
велосипедистов. Посадка и высадка 
пассажиров. 

1 1  

2 день 

2.6. Маневрирование в 
ограниченном пространстве. 
Буксировка транспортных средств. 

1 1  

Раздел 3.Нормативно-правовое 
регулирование дорожного 
движения. 

   

3.1. Общие требования к 
водителю в нормативных 
документах. Изменения в 
действующем законодательстве в 
сфере дорожного движения 

2 1  

3.2. Проверка знаний 
водителями Правил дорожного 
движения. 

1  1 

3.3. Дорожно-транспортные 1 1  



ООО Учебный центр “Знание” 
 

Обучение водителей автотранспортных предприятий и организаций по безопасности дорожного 

движения 
 

происшествия и виды 
ответственности. 

Раздел 4.Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП 

   

4.1. Первая помощь при ДТП. 1 1  

3 день 

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

2 2  

4.3. Практическое занятие по 
оказанию первой медицинской 
помощи 

1  1 

Раздел 5. Изучение условий 
перевозок пассажиров и грузов на 
опасных участках маршрутов 
движения. 

   

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

1 1  

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

1 1  

 Зачетное занятие. 1 1 1 

 Итого: 20 17 3 

 

 


