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В соответствии с

требованлrями приказа Минтр_анса

РФ от 9,0з,1995
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27, утверлившего <положение об обеспечении безопасности
организациях, осуlцествлJIющих
движения в предприJlтиях, гrреждениях,
дорожного

мастерства
перевозки па""uжrроu и грузов), повышение профессионального
занятий по соответств}тощему
водителей осуществJUIется Iryтем организации
о,fноtо раза в год,
ччебномч планy и профамме с периодичностью не реже
программа ежегодных обязательных 20_

'";;;жffi;;,i;.ь;;,;

;

"""*
тичасовыхзаIiятИЙсВодителя]!1и"u"'о"рu'"пор''ых-преДприятияхбыли
РСФСР от 31,03,1987,
введены в действие распоряжением МинаЪтотранса
NrАП-1,1/118.

в результате реализации этапов реформирования танспортного
коNlПлексасТраны'запрошеДшийпериоДподВерглисьзначиТельньlм
документы,
изменениям и дополнения]\r нормативные правовые движения,
p"r"""arr"pl*r"e обеспечение безопасности,Щорожного
база и вместе с нею совершенствовыIась нормативtlбI техническаJI
средств,
,ребЪван"я к конструктивIrым особенностям транспортньlх
влияющим на безопасность движения,

качественно

изменился

и

значительно

увеличился парк

более заметное влиJIние на
эксплуатируемых автотранспортных средств, Все
городов и населенных
состояние транспортного сектора бопьшинства
населения, появи"lся
пунктов оказывает процесс активной автоплобилизации
предприниматель,
новЫй }частник дорожного лtsижен1i'l - индивидумьный
коммерческой основе,
осу,iпЁсi"п"юший ,,Ъре"озку пассах(иров и грузов на
TpaHc.,opTHbIx ус";1уг
Сiано"ле"u. и развитие конкурентной средь] на рь]нке
и позиций хозяйственной
потребовацо пересмотра'рч^"чuоп!lu" iпособов

деятельности автотранспортных органйачий
условиях.

в новых

экономическlтr<

Столь значимые преобразования не могли обойти стороной условия
трудовой деяте,:Iьности водителей транспортных средств и, следовательно,
сtРормировапи реа_цьную потребность в дополнении и содержательном
обновлении комплекса меролриятий, связанного с повышением
профессионапьного мастерства водителя.

учебный план и программа ежегодных занятий с водителями

автотранспортItых организациЙ разработаны в соответствии с требованиями
Федераlrьного Закона "О безопасности дорожного движения".
.цля провеления занятий привrrекаются специа-тlисты по подготовке
водителей, инженеры по безопасности дорожного движения, наиболее
оIIытные технические работникИ автотранспортных организаций, водителинаставники и водители-инструкторы, медицинские работники, а также, по
необrоJичос t и. спеuиaulисты др} I их орган и]аuий.
Учебная группа при проведении занятий формируется численностью до
30 че_цовек, Продолжительность учебное часа теоретических занятий - 45
]lиItут, при проведении практических занятий - до 60 минут, включаr1 время
на IIодведение итогов, офорплление документации и смену обучаемьх. По
окончаниIl заr,я tий. ло пяти раздела\1 лроводи lся обший и tot овый зачеr
Сведения об обучении и результаты итогового зачета заносятся в личное
дело водителя.
,

учЕБно-тЕl\i]АтичЕскиЙ плАн ЕжЕгодных зАнятиЙ с водитЕлями
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(продолясительность занятий - 20 часов)

Количество

Наиvенование разделов и учебпьтх тем

Всего fТеорети-

Рa!здеi ], Доро,кно-транспортЕая аварийпо9ть,
1,1, СостояЕие дорожно-траЕспортной шарийпости
лRто\lопиlьно\l

тпанспl)пl

е,

1,2, Конструктиввыс особеIlности травспортЕы1 средств,

Профессионllпыtое мастерство
траЕспортЕоIо средства и безопаспость
1.З,

водителя
дороr(вого

движеIiия.

2. ТипичЕые дорожЕо-транспортЕые сит,чации
llовышеIiЕой опасности. Разбор и авмиз пр]:!щ9!9д]ЦfЦ1]
2.1, Основlrые по[ятия о дорожЕо-траЕспортных
си l)ациях повышенной опаснос lи.
2,2. Одияочпое двихеЕие по загородIой дороге.
ВстречЕый раrзъезд, Следование за ли.чером. Обгонобъе,.l,
:,j Особенносlи ЙЙв.lс""" ,parcrioplHbпl сгедсlвоч в
c,lo]'I'Pl ,\ lпгп]кнь]\ \с lовиях,
].,1, Проезi псрскрсстков. rкеjrезllодороrкных переездов,

Разлел

тра]!lваиных п},теи.

2,5.,Щоролсrо-траrlспорlЕые ситуации

с

часов

участисм

:.ф"r,"
г

1

1

Прuкти-

]

+--*_

пешеходов.
пассажиров.

веjIосипедистов.

2,6. NIаЕеврировавие в

высадка

Посадка

ограниченпоNI

простраЕстве.

а

Б}ксировк? lгJнiпорlllьt\ 9pe_](lB,
Раздел З.Нормативно-правовое регулирование дорожпоrо
'],l,

обшрс

ребllвJ,lия

ч вtl lиlе,]ю

в llор\lаlивных

iдок}ц9ц]g}.
3,2. Проверка зrrаIrий водителяNIи Правил доро?кЕого
двиr(еIlия.
З.З, ДорохЕо-трыrспорт}tьlе происшествия и виды
ответствеЕЕости.
Раздел 4,Окэrзанпе первой lltедициЕскои
п!!]р!дq9щцщ 9]ЦТll
4.1. Первм помощь при ДТЦ.
при,ЩТП,
Впдu,, фор*", *рЙ"пп"
"о"rрадавших

ЙJ

4,].

Пракlическое

1аьягие

по

ока,ldнию первой

\lедициЕской по\{оци

Р.,,., j,

И,r,iен,rс ,сповий псревозок лассажиров

I

и

гр!зов Еа опаснътх ччастках маршрутов движения,

!qjцgрщцте.

l

выявл9ние опасных },частков
5..2, Прогно',ирова,,,rе,., uредлреждение во ]ни кловения
опасньп Jорожно- l ранспор l н ы\ сицdций на маршр) lап
lвижения Iралслор1 ньгх средс l в.
зачепlое завятие.

итогоi

l
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ПРОГРАММА
ежегодных завятцй с водителями автотранспортных органшзации

Раздел

1.

flорожно-транспортная аварийность.

теuа 1.1. сосlояние

лорожно-r ранспортной аварийвости на

автомобпльном транспорте.
Состояние безопасности дорожного движения в Российской Федерации,
в регионе и в автотрансПортной организации. Причины fiТП, ана-lrиз
происшествий, происшедшиХ по вине водитепей транспортяых средств (на
примере конкретноЙ организации). Формы и методы профилактики ДТП,
Тема 1.2. Конструктивные особенности транспортных средств,
обеспечивающие безопасность дорожцоf о двIlжения.
понятие активной, пассивной и послеаварийной безопасности.
особенности конструкции подвижного состава и характеристики активной и

пассивной составляющих конструктивно безопасности трацспортного
средства (на примере эксплуатируемого подвижного состава).

Тема 1.3. Профессиональное мастерство водителя транспортного

средства и безопасность дороrкного двиrt(еция.
Понятие и составляющие элементы профессиона-lrьного мастерства
водителя. Решающая роль водителя в обеспечении безоласности движениJl,
Приобретение и закрепление навыков вождения транспортноl-о средства.
Прочесс развития профессионального мастерства с ростом опыта вождения,
Изменение указателей аварийности в зависимости от стажа водителя
транспортного средства.

Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные ситуации
повышенной опасности. Разбор и анализ примеров Дтп.
Тема 2.1. Основные понятця о дороrкно-транспортцых ситуациях

повышенной опасностп.
Система "Водитель - Автомобиль - !орога - Срела", Понятие дорожнотранспортной ситуации. Субъективное и объективное воспрIUrтие ситуации
на дороге. Понятие ситуационного анализа. Оценка степени оrrасности
дорожно-транспортной ситуации и прогнозирование вариантов её развития.

'Гема 2.2. Одrrночцое двпжение по ]агородной дороrе. Встречный
разъезд. следование за лцдером. обгон-объезд.
Скоростной режим и безоцасность движения. Управление автомобилем
на сложных участках дороги: кривьIх малых радиусов в плане трассы;
сужениях проезжей части; пространственно сложных подъемах и спусках.
Особая тяжесть последствий ,ЩТП в ситуациях встречного разъезда. Зазор

безопасности, его зависимость от скорости, состояния дорожного покрытия,
дJIины транспортного средства, нацичия прицепа. ,Щинамические габарит и
коридор безопасности транспортного средства.
Безопасная дистанция) ее зависимость от скорости, состояния дорожllого
покрытия, технического состояния транспортного средства. Субъективное
восприятие дистанции, Условия безосного выпоJIнения обгона. Действия
водителей при обгоне. Ситуации, при которых обгон запрещен.

Тема 2.3. Особецности управления транспортным средством в

с.цожных дорожных условиях.
Движение и маневрирование в плотном транспортном потоке. Принцип
"неполной надежности" - учет возможности нарушениJl П,Щ,Щ другими
)ластниками движения. Выявление в транспортном потоке потенцишIьного
нарушителя или неопытного водителя по особенностям управления
транспортныNI средством и ряду других признаков. Взаимодействие с
транспортными средствами, оборудованными специаlrьными номерныNlи и
опознавательныNlи знаками и предупредительными устройствами.
Тема 2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных переездов,

трамвайных пlтей.

Особенности проезда перекрёстков при сложньтх дорожноклиматических условиях (тёмное время суток, снег, отсутствие знаков
лриори,lеIа и т.л.). Фак,lоры. влияющие на безоласный проезJ перекрёс] ков.

ограниченной видимости, ,щействия в ситуациях,
характериз}тощихся признаком ограниченной видимости, _
приоритеты маршрутных транспортных средств, Проезл остановки
по
TpaMBarI, пересечение трамвайных путей вне перекрестка, движение
понятие

трамвайным путям.

Устройство и особенности работы современной железнодорожнои

при
araa"-raiuurra на переездах. Типичные опасные ситуации, возникающие
пересечении 1ранспортныь,1 средством железнодорожных переездов,
обязанности водителя при вынужденной остановке на переезде,
Тепlа 2.5. ,Ц,орожно-транспортные ситуации с участием пешеходов,
Rелосцпедистов. Посадка ц высадка пасса)ltпров,
меры предосторожности в типичных дорожно-транспортных ситуациях
. yuu"r"", пЪa"rоrЬu. Объезд стоящего на остановке троллейбуса, автобуса,
Про"зл о"rаноrок, Зоны концентрации пешеходов, Пришкольная зона,
мъстные проезды-дворы - меры предосторожности, направленные на
сних{ение детского травматизма. опасности при движении задним ходом,
обгон. объезд ве.]Iосипедиста. Типичные нарушения велосипедистов,
посадка и высадка пассажиров. Подъезд к месту остановки при скользком
дорожном покрытии.
Telra 2.6. Маневрироваяие в ограниченном пространстве.
БуксIrровка транспортIiых срелств.
меры предосторожности при маневрировании на площадках, стоянках,
местах погрузки-разгрузки. Паркование. Типичные опасные ситуации,
Буксировка транспортных средств-

раздел 3. Нормати вно-правовое реryлирование дорожного
движения.
Тема 3.1. Общие требования к водптелю в норматIrвяых документах,
основные нормативные документы, определяющие обязанности

водителя. Необходимость знания и исполнения лействующих правил,
инструкций по перевозке пассажиров и грузов (в том числе: опасных,
круЙЪгабар"rнь,х и тяжеловесных). Конкретные обязанности водителей с
уrarо, "п"чrr6"ки перевозочной деятельности организации,,Щействия
водите,ця в связи с изменениями условий основной труловой деятельности,
Инструктажи, стаrкировки, занятия по повышению квалификации,

ТепIа 3.2. Проверка знаний водителями Правил дорожного

движенпя.
практическое занятие проводится с целью выявления уровня и качества
знаний Правиlr дорожного движеI]ия водительским составом организации
методом экспресс-тестирования. Результаты положительной аттестации

доводятся до сведения водителей. При отсутствии положительной
аfiестации, водители проходят повторное тестирование поспе
допол нител ьной саvостоя гельной подго lовки,

Тема 3.3.

,I[ороiкно-трапспортные происшествия

п

виды

ответственности.
водителJI при совершении
обязанности и последовательность действий
служб
пассажиров, ,Щействия подразделений и
эвакуации
экстренной
и
.ЩТП
(стал уrастником) ,ЩТП, Права
организаuии, водитель ко,орой совершил
совершеЕия !,ТП, Экспертные
,ЩПС, прибывrпих на место

"lrруопr*о"
по факту совершения ,Д,ТП,
дейЪr"и"
гражданскаJI
^-"-т"*Ъ.r"'"о.п"д"rйtt
ДТП, Административная, уголовная,
за
::1ry-::::
ответственность при соверш9нии ,ЩТП, Ответственность

наступпения материыIьнои
природоохранного законодательства, Условия
ограниченная
:^11-:З
ответственности за причиненный ущерб,
наступления
уголовнои
Условия
ответственность,

i

материальная

ответственности.

Раздел4.оказаниепервоймедицинскойпомочlипострадавшимв
дтп.

Тема 4.1. Первая помошь при ДТП,
Наиболее частые
Структура доро*по-'рч,п",Ъртного травматизма,
помощи
.rр, 7iТП. Харакrер"ы" ошибки при оказании первой
'oup"*'o'"n#
на месте происшествIU1.
из транспортного
методы высвобождения пострадавших, извлечения
средства,

состояния
порядок осмотра пострадавlIIего, оценка
Правила транспортировки
пострадавшего. ока.ание экстренной помощи,

Прави;rа

и

пострадавших.
Организационно_правовые
помощи rtострадавшим при !ТП,

Тема 4.2. Виды

u

асцекты оказания первой медичинской

цри ДТП,
формы пораженпя пострадавших

приемы первой медицинской помоцп,
потери сознаниJI
Понятие и методы опредеJlения кратковременной
состояния, вида
черепно-мозговой травмы, коматозного
Фб*;;Й,
поражения (в т,ч, кровотечения' травматическоI,tl шЬка, Механические
поражения, Приёмы
длительное сдавливание конечностей), термические
оказания первой пtедицинской помоци,
псrrхи,r.скrrе особенности поведения участников дтп, _
первой медицинскоп
Тема 4.3. Практическое зацятие по оказанию
помоlllIt.
--Предназначение
СЪ"ru" аптечки первой помощи (автомобильной),

препаратов и изделий, входящих в состав аптечки,
освоение приемов по остановке кровотечения,
их
Й|пr"r""rЬ об".боливающих лекарственных препаратов дозирловка,_
с использованием препарат изде]lии,

обработка и перевязка ран

входяших в состав аптечки,
подручных средств,
Фиксация переломов и вывихов с испоJIъзованием

Раздел 5. Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на
опасных участках маршрутов движения.
Тепrа 5.1. Анализ маршрl"тов двцrкения транспортцых средств
выявление опасных участков на маршруте.
Изучение опасных гIастков улично-дорожной сети, характеризующихся
повышенной кончентрачией ДТП, по которым доходят (зона влияния
которых раслространяется на) реryлярные маршруты перевозок конкретнои
организации.

Разбор вероятных дорожно-транспортных ситуаций повышенной
опасности на примера( реапьных реryлярных маршрутов гtредприятия (с
приi\,{енениеN,I

знаний, полученных в разделе 2).

Тема 5.2. Прогнозирование

и

предупреждение возяикновеция

опасных дорожно-транспортных ситуацпй

на маршрутах

двпrкенпя

трацспортных средств.
Закрепление лолученньж знаний и навыков прогнозирования опасных
дорожно-транспортных ситуаций в зависимости от дорожной обстановки на
маршруте. Формулирование общих принципов прогttозирования опасных
дорожно-транспортных ситуаций. Упреждаюrцее реагирование на факторы,
повышающие опасность: ограничецный обзор, ухулшение видимости,
наulичие помехи для движениJl! резкие изменения дорожной обстановки.
Технические приемы воздействия на органы управJIения трацспортным
средствоN{ в опасных дорожно-транспортных ситуациях.

