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I. tlояснитЕльнАя зАпискА

Образователь}{ая программа профессrlоFlапь}lоrt подготовItи волитепейt Tpallсilopт-

нь]х средств пOдкатегориi4 <iAlir (далее - Програеiма) разра60тана в cOOTBeTcTtsi4yI С ТРе-

бованрlяпtи Федераiiьного 5акOна o,r, 10 декабря tr995 l М i96-ФЗ nO беЗОr:аСНOСТj,r ЛО-

рожного дв}lжения>l (Собрание законодllтедhства Россlайскойl Федераl{i4rl! t995, hЭ 50,

ст,4873; 1999, j{s ].0, ст, 1i58;2002, }rа 18, ст, 172I;2003, JYg 2, ст. 167;2004, }t'а 35, Ст.36О7;

:0с6, м 52, ст,5498;2с07, Ng 46, ст. 555З, NL,4ý, ст.6070;2009, ]{р i, ст,21, Jчlt:48, ст, 5717;

2010, Ns 30, с,г, 4000, Jds 31, сt,. 4196; 20l}, ha 17, с,r" 2310" Nе 27, с,т.3881, Jda 29, cT. 428З,

}rа 30, ст. 4590, hs 30, ст" 4596; 2al2, Nа 25, ст. 326В, Ný З1, ст. 4320; 2013, Ла i7. ст.2а32,

Ns 19, ст. 2З19,Nъ 27, ст.3477, N"a 30, ст.4{!29, к 48, ст.61б5) (далее -* Федералъныэli за-

кон М 196-Ф:]), Федеральн(}гс> закона от 29 декабр s:2al2 г, Nе 273-ф:J ,.(}6 oСlpa:*oBaнl,rl,t

н Российtской Фелера_циl,t} (Собран1,1е закоЁодатедьства Россрtйtсксlй {)едераЦ],t],t, 2а12,

N9 5З, ст.7598; 2а13,Nа l9, ст.2326,Nа 23, ст,2878, Ns 30, ст,40З6, N9 48, ст. бi65), на осно-

Rаilи}l Прлтьяернойт программы профессj4оIIалъпоlt подготовкr{ водlятелеft Tpa}{CШopTI-Iыx

средств fiодкатегOрил4 irAI,1, утвержденноlh шр}lказ()м h,llrнoбpl*ayKlt РОссии {)т 26 деКаб-

ря ?013 г. Ns 1408 {зареглrстр}tрован ]{itн1,1c,r,ep]cTts{J},{ юс,г],{цi4i,I РоссitiltскоЙl Федераj_4j4И

9 рtюля 2014 г., регистраiiионныЙ М 3302б), ГIоряi]ка органи3ацI,{и ]4 оСУu{еС,ТВДеН!tЯ Об-

разýtsа.тельноj.r леятельIdостI.{ пс} oc}IoBIlыfuI програfoI]\.iанr професст{0I{пп}r}lого СJб}'чеПrlЯ,

утвержде,нн(}г(} пpI4Ka:]{}et -\,{lrHr,rcTepcTBa сiбра.]оЕа}li4я и наyкl{ Росслrйrсксllt ФедеРаj]!.tI,t

от, 18 alrpejlя 20i3 l }ra 292 (зарегltстрj4роБан Мttн;,tс,герстtsо}i юст,i4цL{J4 РоссtrЙсКОЙ фе-

дереiдi4rl l5 рtая 20iЗ г., рег}{страционншЁt л"9 28395), с из&lе}iение&{о BнeceнHblpl пl]}}tка30м

foflTнl,tcTePcTBa образоRаIII4я I4 IrayK},I Российсксlf,t ФелераIl]4I4 от 21 1Вцlglп 2013 г. ла 977

{зареглrстрирован Ml.rHi,tcTepcTBOý,I к}ст],1цr{r,{ РосслrfrскоЙ Федерацr,rit 17 сентя{эря 2ГJl3 г.,

рег}tстрац;цоннь.tl,i Ns 299 69 ).

Содержанiае Програ}чI&{ь1 представпено по.lтсЕэ,tтельноlt запttскоli, 1,чебНЫМ ППа-

нQрI, капе}Iдар}IьI}.I ччебныl* графиrtоrur, рабочlсьти прс)граý.{маь{I4 учебitътх преДj\,{еТОR}

плaн}lpyeМblJvll,t гlезупьтатами освоен}4я Прсlгрампrы, yTlIL}Brlяj\fJ4 реали:iац1,114 ПрогРаПi-

ь{ы, системой оценк},t резу,liъта,l,ов освоенi4я IIрогрампtьi, il*pel{Heм ]I}1тера,rур]ы },I ЗjieKт-

роннhж ребно-на глядных шособтtйr.

}лчебный план содер}кит перечеi{ъ учебных предметQв ба.зового и спеilиаль}{ого

цикпов с yKaiiaнi,.16jfiil tsреь[енI;Iэ ()тв{}д}lмQго на (}св{}е,чlле,ччебных шредметOв} вкДк)чая ЕРе-

iия, о,гв {}диеIФ е н а Te0peT}t tiеские it fi р актиI{ес KI,te з анят, j,lя.

Базовый цикл вкпюtIает учебные пред}tетьi:

<$сtlовы законодатепьстRа в сфере дсроiit}{оr6 лЕiltжеIl}тя}i;

u Псрlхо illлrзI,{ологl4 че ск j.tе tl cHoB bt деятелIrн() с т}I в од J,tтеля } ;

<Основш уilраts.]lсн}tя тЕ]ансfiор,IньIм14 срслстваftljt};
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..Первая пOMOnIb fiри дOрOжно-трансЕортЕIом ттроисшествии}.

{Jпециапъный цикл вкЕючfl f, т у+ебные ЕредметьI:

ц ,,Усtройство и техниtiеское обсшуживание трансIIортныJ{ средстý }тOдкатегории

кА 1 >> Kai.; объектов уiтравдения);
кОсновы }шравпе}Iия транспOрт}IымI,I средств ами пOдкатегории'<А 1 > ;

*rВождение трансfit}ртньхх средств I]0дкатег(lрlа1,1 <А1>, (с механtаческой трансмис-

clrer.Tt / с aBToMaTlr.recKotir г р ансмi.tссlдейr) >l.

Последовате;ть}tостъ из,lччения разделов I,r Teilt 1,-тебных пред]ч{етов базового

,{ сгlе]_{L{аль}Iого I{иIйOR оIтред€ляется капеI{дарнътп4 у,rебным rlrафиltом.

Рабоrrлrе fiрt}гра}iýсьi у.lебнык предý{етOв раскрывак}т поспедOвательнOсть ttз},че-

ния раздеrIов I,t,IeM, а таюке рас]Iредедснлrе y.rебнiltrх riёCoв llo разле.цаý{ i,{,геjuам,

Учебньте предметь] базовогц-з L{iiidлa не I,Iз}л{аются гlрI4 напr7чr4и TIpaBa

FIa уfiраRле}II4е тра}{спсрт}Iыь{ средстворт лтсбойт категориL{ I4лI,t пOлкатегOрrI}1 (по жепа-

нию обутакlщегсrся).

}t.тiов;,rя р)еаiiJ4зацr{I,1 Ilрог,;:аrллrы содержат органriза_ц1,1онно-liелагOг}tLIескj.lе,

кадровьIе, l,тнфорьIацLtонно-метсд}iческ}.{е ж DIатерrtалhно-техt{ические требования.

Учебно-рtетодI{ческ}Iе рIатериал;эт обеспечиваIот реализаI{l.tIс Ппограммы.

Програ*rма пведyс]!1атг}].{ваi,т достаточ}lый для формlrрованI,t-,I, i]акреfiл€нчIя ира3-

ý}lтltя iip актиtIеских н аЕ ыков }'t коýiilетен_циЁr о бъерt fi !r а g1,1r**.

Госи нспектор БЛД 0тдела
экзаменационной работы

капитан пOлиции
[.А. Волков

г.20
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Учебшые шý}ед}lетýI

копичество цасоts

Всеrо
В том "рrсне

теФретиlIе{.ш{е
занятия

шракt!l,ческие
:}a,H]fiI}t l

У.rебные пp*fi tчlt}т}эl б азовогсt ц}lкда
О сrrовы з ак{э}Iодатепьстts а в сф ере дOроjк}Iого
дi]r{жеi{jdя

43 ,10 13

I1сихофизи(lлс,гI4ческис 0CHOBlrl деятельнOстI4
в,]дLtтеля

12 в 4

CCHr_lBT,r yrтравпенi,tя трансIIортн}:iми
средстваь{и

1q |2 5

Пеtrlвая fi оr*lощь ril}rl дор{)ж}rо-трансllортное{
i]pOLlcuiecTBT.tpT

iб 8 8

Учебrrые ýредметы сfiеIди&пьнФгФ щрf,кда

Устр olic;TB c_l и TexH r{1l еско е 0 б Criy ж i,I t] ая i,Ie

тРанСПi-.1РТНЫК СРеДСТВ liОДКаТ*Гi}РИrП <А 1 u

как объеItтов утIравлеIлия

1,) ё 4

OcHoBi,r }/пра,вленi,тя TpaHcп(}pTHi'r ми
СРtlДСТВаеýИ ПОДКаТеГОРРrТrl irA 1 >

12 8 4

Вождеяlае I,ра}lспOртньiх cI) едсt,в

пOд ка тег 0p}lI4 rt,A, J" ll i с ьt{::;ая,tд.l е,ско Йt

Tpaнce{liccl{eli i с а BToMaTI,I,{ecKOfi

т, раRсhf j,r{cIle j.a 
) 
l

iBi16 lBi]6

Кв али фrякаrqэяоянылt экз a}IeH

ItB а :тiафlrкац ltoH ныti aJкз амеtr 4 ,) z

Итогrэ i32i 1"-1с fс/ )*

Ш. УЧЕБНЫИ ПЛАН
Таблз,tща 1

учебжыэ;я ппан

с MexaHi4ltecKcrl:i ,тllанспяr,tссией обу,таtоrцлrrlся лuпускается к сдаIIе квалlафт.ткаriиOнного экЗаi{ена i{a TpaНcп{tPT-

HoIr средстве с \,rexaHlT,te;KciTj т}rанLuI,rLсi{ей. По ок{)н!Il1нии Обу.rения во;.i(деF;r{кi на TpaHcпoi_lTHoM средстве

с 3втоlylатиllеской Tp.ng;liltccrreTt о6,ч.iзюiцт,tfiся Еa}п}fкается к aдачс кваплrфлткirционriоrо экза!:Iена На ТРаНСПОРТi]Оýr CireД-

стве с ilBTo}taTtr.lecKoй Tr-,altcl,rprccptej,i.
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III. кАлЕI{дАр}{ый учЕБI тьхй грдоик
Табллrца 2

]

;

l
I

]

I

Капендарный учебный график

Учеdиыешведметм
копшчество часOв Номер занятЕ!я

ЕýегФ ffз trI}Ixl 1 2
,3 4 5

Учебнше flредw{етьI бatro*oro ццю[а
Основы законодательства
в сфере дорOжного
дtsижениlI

43

теор.
30

тl 1* т] )ж
2

тj.?
2

TLL
2

TL2
2

1J.J
;

практ.
13

Псlтх о ф иэ lti_),,-1 0 г !Iч € CKrя е

основы деятельнострi
tsодителя

12

теор.
8

т1
2

IJ
;

13.
2

п}-)акт,
4

Основы у]травленр{я
Tpai{cпopTI{ыýtI,I

средсl,i}аь{1.I
1:
1J

теор,
12

гlраIi:т.
*)

П*рвая п0 мо l.т_\iэ ijpla

дорожнO"трансilортном
прOисшествLtр! 16

тес)р.
в

fiракт, 8

Учебнrrrе шредметы сfi*t{иаjfiьног$ цикпа
}'стройство pI техническое
об с;rl,жив анr{етрансшOtr),I,-

нь]х средств тIfiдкатеrOрrtl4
.,Аtr я как объектов )ттрав-
ле!I}ш

|2

теор.
ё

T1._l-Ti2
2

Ti.J, т1,4
2

практ,
.tа

О cjHoB i,r уfiравлен j.{я тr}аýс-
Iтортным}t средстваьfil псд-
категорлrи <Al"u

|2

теор,
в

практ.
4

Кванрtфикационный dKaaмeн

Iч{тоговж аттестаIiия -
квапrяфиr*_аri ионныit
экзаý{ен

4

Тес,р.
2

Iiракт.
2

I4того 114 4 Ат д- 4 4

Вох<деttие транспортЕIых
средст ts fiOдкатегориl,t uA 1,1

(с MexaHlr.iecKitЁr Tpaнcý{plc-

суtей l i aBTоetaти"recKolt
трансмиссией)

]8l16

Госинспектор БДД 0тдела
экзаменационной работы
ЦРЭРТИ YAMITC ГИБДД

ГУ МВД Рfоссии по г. Москве
ЦРЭРТИ YAMITC ГИБДД

/ МВД Рfоссии по г. Москве

/И капитан пOлиции

/ r 1 Д.А.Волков

V 2() г. ý

*Ho.1rep темьт.



Продолх<енlле табл, 2

}Ъебжыешредметы
I-Iоьяеlt зажjtтllя

6 7 8 9 10 ll t2

Уцебнше fiредметы бавовоrв щик,ча

Основы законодательства
в сфере дорожного
двих(еi{1,1я

,щ,1

z
I2"З, r-2jt

Z

1L.*1

2

,f,,) д

22

а

т2.6
Z

Псlrхгэ фrr:з i,iij)]0 1,}1че скr{е

C'i СЁС В IrI ii(jЯTij;I I)H 0 СТI,i

водi,Iте1-1я

т4
2

Основы /yпi]авпенуiл
ТР аfi i]Ec,LlTI{ ь,INf 14

сl}едст,tsамj,i

л
2 т

l,J-
l,

Ii
2

т4
2

Перван tтOt"iotjlb rIL)rI

д Llp ожн с] - тр ан Ci]opT,Hoer

IIpo}IdIпý]CTBrI}f

У.rебные Ередметы ýfi*щиапъ$Фго цикпа
Ycrpol:rc rво I,{ т,ехнi,l,ческое

обспt жяаванlде

транспс,ртньж ср ед(:тв

подкатеI0рltрt t<Ali> liак
о 6,ь eKTt-l в -y*iIp ав ;Ie Il9Iя

1э

Основы l,,правлен}Iя
трансЕортЕIым1{ средства"
}lj,i тIодкаIеr0рлt:,t irA l,

Кв ати фикаtiрrтэrrный экз a-tleн

l1тогов.lя аттестац}lя -
кваллrфrrкационrIыf,t
эк:iаý{ен

Ит,оI,о .t .4t + = 4 4 з

llожденl,t* транспортных
средстLr под};iтеIорлtш <А 1 "
{ с lrexaн1,1 ческойr T,paHcMlrc-

clteil / (: аБтi_iмат}t:rеi:кtli.l

тр}-нс]чIиссиеiI)
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Продолжение табп.2

Учебяые ш$)ёдметhI
IloMep зашятЕlя

tJ l4 l5 lб l7 l8 t9

Учебные шрýдмеl,ы б азовогtт щикftа

Основы 9аконодатепьства
в сфере дорожЕIого
ДВIliЖеНrlЯ

u,Z
!,

Lв
2 2

т2.в
2

т2ý
2

I L.2

2

т2,9
2

Пси-чо ф из lloiioI, i,{ческие

О СНOВ bi i{CýTtП}:EiOCTizt

водителя Ijuактl,tttчлl
2

Зачет
2

Основы yfiрав]тенr{я

ТРаНСПОРТЕIЫ]ч{И

СРеДС'ГВаilirt

т5
2

lo
z

Перв rrя l]t]lvl0 l tib iI l,}},t

до I] 0,х яо -тр aHcTliipTH{} n(

ПРОr{СШеСТВI,tрr

Учебные Ередметы спеL{rяапьЕ*гФ цикЕа_

}?т,р оi,яст в о jzI,f d"{ничсск08
обr:пlж.i,rванltс
трансfiортных средств
IIодкатегорлtлr .,А 1 > как
о(iъектов чJIра tsliei; }L,{

тl "б. т2"1
2

тз}
,)
L

Т2.2-;]дsgэ
!

Основы управлениfi тра}{с-

портlIы fu{If i]p едств а},{],1

Iiодкат,егорлtи KAl,"

Кв апr.r фккащионшыlt зкз амен

14тоговая аттестация
кв ап ифlакац lrо н rrыlt
ljKзa},leH

Итого 4 + 4 4 4 + 4

Во,чtденлlе тра ЕсгrOртных
СРеДСТВ ПOДКitТеГОРИlr "А], >

(с Me,KaHlt чесRоI;{ Tpa}Jcý{I,lc-

сиеft l с aBTi].]\1aTI,1aIt]CKOй

трансмлtссляеlt)

Госи нспектор БДД 0тдела
экзаменационной работы

капитан полиции
!.А. Волков

г.2а



Прололх<енltе табл. 2

Учебнже пfirедметьт
Номер занятIilý

2а 2l 1, 23 7n 25 26

Учебные IЕредметы ба,вового ц}Iкпfi

Основы з аконiJдаге,,Iьс,I,ва

в сфере лорс}кнOго
двия(енI4.я

т2,10
1

T2.i 1, T2,12
2

Зачgт
1

1Психо физ lr о лог L{ч еские
tjCH0 Bbi дея гtr;] ьно c,i,}1

водIfтепя

{JСновы }rтIравлениg
тра}rсfiортныеIи
средства}{J{ ýая*sr_

i

Первая пi]fi{{Jli{b пpli
Д{_)Р 0ЖHiJ - ТР а HCiTOPTH О 1\I

пpor,ICшrecTBLIrI

Tt
2

T/'

t-

т
l{

L

т1
L

J
:t.=з.

!

}rчебные тIр€fr M8Ttlr сIl€lлr{sлt-нOго IiиK}a

Уt-Tpol:lcTBo Ll те}:I{J.{че ско е

о Гr с riужi,tв afri,le т,р aHcriop,i,-

НЫХ C}rl'jlf Т1; jllr,{ft|{Tt'ГO-

риl.r <А1} как объfктOв
YIlравления
Основы управ;iениr{ транс1-

портными ср*дстtsаеIr{ i]од-
катетOриI4 {(А1}

!l

т
lL

;
lZ
;

т1
т

т,)

;
Кв а.lrи фикад{зяонный зкitамен

J4тоговая аттестация -
квапltфl.tкацltоtitrый
э}i:JЁ}lсн

tr,{тогс_l 4 4 4 + а ч,
t
+

В ояlд епltе транспоLrтIrых
средств IiодкаrегOрl,tи <rL I ll

(с: механ;а.т с:t:кtliд тр а нсýiис-
clteji l' с aBTojvlaTи,leiкcjl
траiяспtиссl,tел"l)
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l

1

t*

\

{}коrrчани е табп.2

Учебrrы* шреýý{еты
I-I*MeLr закд,i,ия

итr}г.},r,7 28 }о

Учебнше rtредметы базовоr,о lЕикда

Основы закOнодатепъств а

в сфере дорOжFII]го

дви}кеЕrtя

30

14

Пr:тжо ф лts иолоIрtч е cKrlt)

0сновы деятсльнOстr[
водIdтеля

в

д,t

OcittrBы уIIраБленiIя
трансЕортныý{}1
срrедствами

11

4

Первая пOмi)п{ь пр!I

дорожно -тра нспортно},I
прсt;,лсшествиL{

8

Т-4*fugФ
4

10

Уч*бяые fipý|{MOTrrI сшециадьнФгfi IiикЕа
}rc rр oitcTB ir }l т€хн}lч € CKor9

оtiс;iу;*lив ан j,{e т,рrанст]орг-

нь]х {;р(.дст,в iтсдкатеIO -

pltpl <Al,i как объектолt

управлеI{rlя

8

6

Оi:новтя }rправпенrlя транс-
TIO}]THblMrl ср едств aMI.{ пi}д-
В;аТеГО}lИИ (Д1>

8

ТЗ.l]ачет
2

6

Кв a,Trt фitкащрrонный зкз aJиeH

14тоговая аттестацI4.rI -
кв апифt lKa ц rrott l-tыi,i

l}кзаý{еЁi

Э.кз..а.i{гд
2

э

Эк.+амен
2

2

I,{того 4 2 А
+ 12,2

Вожденлtе TpaEcI]opTI{ыx
СРеДСТВ {I0ДКаТеГОРltрt <,А1 ii

( с н.rеханлr.rеской Tpaнcpll{c-
cprejt i с аЕтсь,iатическоii
тршлсь.tлrссrдейt)

18l1 6
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ru рАБочиЕ прогрАh,th4ьi учЕБных прЕдh,tЕтов

4.1. Баsовый щикп Г{рограпямш

4.i "1. Учебныйп прелмffт st{}crroBы закФнФлатеIrъ{тв& в сфере лФЕ}ФжfiI$гФ

ý!}ý{х{енхdя}}

Таб;i;аца 3

Расжредеденi{е 
"ъ.чебных 

часФв IIФ 1}frsдеilае{ и Teмaat

Ns

темы
1-Iаиме.,новаЁие разде]IФа и tем

Копрrчество часоЕ

.Всеrо В тон .tисде
,{eOpe,l},1-

ческ9!е
зitI{ятIбl

ýракэи-
ческке

за!{яти9I

1. Законодатепьство в сфере дорохшого движеншя
Законо.тlателI;ствL)l 0пределяюIl{ее п}]ав овыс (_)(:нOвы

об еспett енlця б ез опасноcTpI доро,.}.-ЕIого дв1{х\е нrlя Jl

р еI}тир,yюшlее от1-Iоше}Irrя в сф ере вз аrtь оде i,1. т в ] I.я

г; бrщест,в а i,{ I1pri i) 0дьI

i 1

1.2 Законодатеrlъс,I,во) уст,анав.]1l{вакLщее 0т,tsетс,i,lзei{H0ci b

sа наруrll*ния в сф*рс дорOжного дFjрiжеRия
3 J

}4того ITtl ра:Jделу
J 4

2. Правr,tпа дФр(}жногt} лЕl{женýlя
)1 О бiцлiе пi)дi,}ж{lнLlя, 0снов ные ri0 нятl,i я i{ Tеp&ttIнlrl,

,ICI]о jтbgye},l ы е в ГIр ав l,tл ах до i:} ожн о г с дЕ I,{ясеЕ i,lrl
2 2

z.Z О бяs а н н cr с т I,I _1ч ас т н р{ к о в д о }] о_ж_ н о г о д B rL.aK с н rlя 1 2

aа:. _' Дорохо:ные зiiакl{ э г,,

L-,r дорожttая разметка i
2"5 Порядоl: двi.Iжения и распOлохtеIrrIе траýспOрт}Iых

СРедств на II l,]O ea;жeiir час,гlq
6 _1 2

О ста но Bita ri стояякатраFiсilt,артньiх сllедстts ,iа 2 э

,l ,7 Регlилtров ание до рOжЁiоI,о дLlижеi{Iliя 1
/)
L

П plo еlзд llep*Kp есl,кOЁ 6 2 4

1t)
л.J Про езд ilеIлехOднfJiх iTep е};олоts, l,,;ecT, ti с i анов ок

jliаршрYтных TpaHcпC,,pTHbix i:редств
14,\(епеS нодор oýiныx пер gе:iдоts

6 1 4

.li\
L. Lv I lорядок I,Iспо;]ьз ов аýия tsнешлнlLч св етов ых прлrб оров

и звуковьdх c}IгIta.TIOE
2 2

1i-1 Букслtровка тр аIIспортIIьr:t средс,гв, пер ев озка пюдейr

}4 грузоts
1 ]

z.|2 Тlrеб ов ааl,tя к о бор 1aоBaнrtlo и техi{]аческOму
i]С,{;Т{.}ЯЯИК)'1'РаНСШOРТНЫХ СГlеДСТВ

1 1

IrI,гого по Pfl:ilI0;]_Y з8 2t\ 12

Зачет 1 1

х4тоrо ц< 30 l)
1:1

10
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ilacнOcT}l лоро;кного двrIжения j,{ р]еry,лируюL_{ее отношенi,lя ts сфере tsзаi{молеi,lс,rýllя

Раздед 1" 3аrс*плодатеЕьстЕо в сфере дФtr}Ф}кЕIсгФ дви}IdеЕIия

Tеyota J.J. liакон(}латепьство, tlпределяющее пpaýOBbre сlснOвь1 обесше.ленl,iя бе;лtл-

обп{ества ,1 пр}Iроды: обiщltе шодожен}iд; права и обязанност],{ грtuкдан, обп{ественных

и tr{}iъl]i орга}Ir.,IзаItrлrйt в обпастlt t)храны окрyжл}юш{ей среды; отRетстве}t}{остh i]a нарЕлIе-

HI4e {j ак(}нOд aTc/TrrcT в а в tl б п ас TJ,,I Фхр aНbi окружающеr1 среды.
'Iепtа 1.2, Законода,I,еjIъство; _rrcf анавJlt4tsаюrцее о,r,tsЁтственность за нарушения

в сфере дорOжЕоI,о двI,,iiыенj{я: задачj{ i( гil-a;.tнI]i4l1bi }Ъоловtлого кOдекса Poccltj.icitol,i

Федера1_1l,т}.t; по}lятl{е престyппе}Il4я ,1 R]..{дьi престyплеI"i;дih поitятIде I,I Ileл}i шак}занI.tя,

tsJ{дь] ,Haкai]aн],Iil; экtэлоri.lllескiде преступления; сlтветственн()с,гь зз iIpecT},ilдeнi,{я про-

Ti.tB безоirаснос1,].1 лi}рlженi.{я !4 эксiuiуатацI,t],{ трансIIорта; залаtIri i1 iIl)ltнцр{шьi законола-

тельства об адътин}tстратJ{Rнъ]х 1]рав0}1арytше}il4ях; ai]MitниcTpaTI4BHoe п}rавонар}пirеýие

pi адfuti,t}tистL]атI,IВI{ая сrТRетсТВеI{НосТъ; ад]!{1{III4сТраТrIRI"lое iIaKaЗat{i,te; I-I3ЗНачеi{}Iе аД]!fi{-

нl.rстратуIвнOг() Haкa:iaH_i,tri; aдiYI}lHi,{cTpaтl,iBHhIe IIравOijарYшенi4я в обпастi,r OxpaFiы oKpY-

жаюi:lей ср}сльi lt ]jрi4ролс}по.)Iьзован},Iя; адfrlltнистратj,Iвýые I]равонарушения в о6.пастtа

дорож}iогс движенrIя; ;tдр{r,tн}.1стратi4внhIе правонарушеi{rlя против порядка ушравпенrIя;

}fсподi{е}{I.{е постаI;овпеtlийt $о делаý{ об адьяttнистратив}Iьlк пi]авоI{,аруше;{rтях; ра3мег,ы

rз_rтрафов :}а адý{инriстратi{внъiс црi}tst)наD,чli]енltд; гра>кланское :Jакс},н(}датеIIьстýсl; воз-

Hj4KHoBeн}.{e Iражланскr{х ]I})aB iл обязанностел:t, Фс},lцествjlенitе i4 заfi_\l{,tа гражланских

ilpaý; об,ьект,ьi гражданскj,{х ]IpaB; i]paBo собственност],,t j4 др_углtе tsещньiе шрrх*u, ареF{да

транспФртньDi средс]]Е; dтрil.Фва}iiае; обязательства вс;IедстЕие пр}Еi,Iненi{я вреда; вОЗ-

ь{еlцеItие Rреда л],{I{с}м. ltiiСTpaxOBaBtllr{fuI сLзоiо ответстве}{}{0ст.ь; ответстRеп}{Фсть за вред}

прI.tт{],l}ленньiй деят9льностьк)! с(}{]дак)щеi/i iIовьIшенн}rю {)паснOсть дiirt окр,Yжак}!.щ],rк;

о,i,веt,ственнс}ст,ъ lIp],t о,r,сYтстЕitи Bi{Htrl ilр}.ltlин}.tтеJ]я tsреда; общi,tе IIФjIOженrtя; }т;]оts],1я

i,f порялок осy]цествденi{я обязателъi.{огсl стракования; ко'lrпенсаI]i4оннъiе вьIiтлаты.

Разýеп 2. Г[trлавхяяа лФрФжЕпФгФ дврrжеFIия

TeMt.l2.,{. ('}6lltpre ш()л(}iьiенl.{я, осн()ýные п{}нятl1я ],1 тЁр}Iины, Iltспопъi.}уе},tьIq в Гiра-

Bj4/Ia}t дорожного дts].{жения: знаiiенiле IIpaBlljr дс}ро)iiногс двllж_ен}tя в oбecirc.teнi4и IIо-

рядка i,l безопас:ностrr доро;кного движения; стр}гitтщlа Пiэавl,tл дсрожног0 дв},iжеýия;

дсtроiк}rое двI,Iildе}lL{е; дорога i,I ее эпеIчIе}lты; пеIIIе]{одI{ые перехоj{ыl L{x виды lя обозтла-

чения с nolvt{)rj{bк} дOрOхi"чых:tнакоts !,t лорOжноt1 pa:iпteTкJ{; пррLцегающ!,1е Teppj.lT0г,i{I.{:

fiорядок в,ьеSI_ца, выезда i,I лв}tх(енi4я ilO fiрi,Uiегающl{м к лорФгс терррIтФрияlu; fiоря-

дOк движения в жилшх зO}iilц авт,оfoiагистралj,{, fiOрядФк дв

TpaI-IcпopT}{ IiIx cpej-Ic TEj пО а RТOь,f ?].гrlстр аля м; 3 аГIР еш{енrtЯ} ВВ

ДЯХ; fiePeKPeCTKrlt B}IfitrI iI€PeitPeCTKOB ý 3аВИСi4РIОСТJ,{ ОТ С

жgния; оfiреле.цен],{е ilpttopj,{Teтa в лвI,tжении; железнOдо пе }{ и)t ра3-
капитан f|оли1_1ии

м##.r.фМtrоmо

l 0синспектор l;ЛД стлеIlа
Ьlё аlrfiФ HQ Ц fr ы{м а fi Jfr й6&*I

Llрэ р
fu{цш

нOВI/iДнСсТи; }TiaСTНitii].,t ДOрожнФго ДВrtхtенI4я; Ди]{а, наДел hIе
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регlцироваI-I}I}о дорох{r{сго дtsI,Iжеiiия; вI.1лы тра}{спФрт}iых средств; орга}IизоваI,II{ая

,гранспортная ,колt)нна; ор]:анl.tý{}ваFIная fiерstsо:]ка грYfiIIьl детеi;1; огранi.{ченная вI4дI,{-

|vtrCicl,b" ,!,-LIacTKi4 
дорФI, с оi,ран}t,ченнойI tsидимсстttю; oilacнOcTb дJIя дtsjtх{ения; дорсж-

но-транстiортное шроrtсшествj,{е; шерестроение, опережение, обгOн, останOвка },I стfJянка

Tpaнcпoi)Tтdbni средстR; Te]lflloe Bi]eMя c}rTolil t{едOстаточная вI,Iд],{fu{ость; ь,IеFъI безогlас-

HOcTtr{) ilредfiррIн}tмаеDlыý вOдит,е;шh1],t транспФртных средстЁ 1трr1 двrlженi,lr{ в Tee,tнoe

время cy,i,oк },1 в },с]]оtsидх недOстато.лноj.t вi,lдимос,тli; населенныtrYi ш\гнк1,: обозна.rе-

Fiие населенньIх п}т{ктOв с гlомоi_цью дорOжных знак(-]в; раздI,1чI4я Е ilорядке двшженI,{я

по IIаселен}Iыьf п}п"tKTal\,i в зав}Iсi,tмсстL{ {lт lдх tэбозначе}tия,

Теллtа J.J. {)бязан,Е{Oст}I у{астгIi{ков д{,)р{}жн(}гс> двl.{жен}4я: 9(;rl{ие о(lяэанностi.1 во-

лl,tте:rей; дOкуеlенты) кФторьiе волt,i,I,е/Iъ ff{ехан}rческOг,о трансшортноI,о средства обя-

зан иметь Ilрli себе и шередавать для шроверки сотр,yлнr.rкам шLlлицlяlа; обязанностI,t

водитепя по обеспечеFLию LfспI]ав}rOго техFlI,IчесIiого состояi{},Iя траFIспоl]т}{ого сред-

СТВа; ПОРЯДd}К l1РO]iО;КДеtrt}tЯ ()СВI4ДеТе.jIЬСТВОВаНjtЯ На СОСТ{}ЯНl;tе а.IiКОГСПi}НОГО ОПI}Я-

нснi,{я },t медl,{ц}tнсксiго осtsi,Iлете]Iьс,гtsоtsанi.{я Rа coc,rtoяHric L}i]ьянения; шс}рядOк ilpe-

доставления трансгiортньтк средс.тв дод]&ностЕьit"l лi,Iцiliчti о5язанriострt водlдтепей,

причастных к дорожI{о-тра}{спорт}Iо /lY п1]o}iciIIecTBI,I}o; запретi4тепь}{ые требования,

ilредъявrlяееlьле к tsOдJ,{теля},t; гiрава и о(lязанностI4 водIатсjiей TpaHcп(}pTHt}Ix средств}

лвижущ}rхся с tsкдютtеннtrl]lt шЁlобlтссковr)iýl iчI?яt{кор{ синеl,о цtsет;l {мая.лкапrи синего

,t, красного щветов) и Cшe]_li4aJIbHbIM зв_yкоБtiм с],tгнаjlор{; обязанности дрyтj,tх tsо-

дэ,tтелеЙ fiо обеспечению беспрепятственного шроезда указанньlк TpaHCпOpTHb,Ix

средстR ],[ сопроRоiкдае]!fых имL{ тра}Iспорт}{ы)( средстR; обязалtttостлt пеIlIеходов

и гiас с ажj,{рс,ts пФ об еспечен1,1ю б ез <lп асно стI,t ff ор охrнOго д в рLч(е н шя 
"

"lЪлцll2.J. llоро_ж(нъiе знакi4: ýначен}.tе дорожнъiх знакоts в o6:,Ier"T сl.tс,lемt] орган}t-

зац}tи доtr}ожi-IФго двI4женi{я; классriфl,якацl,tя дорожлн]rlj{ знаItоR; ocHoBHoii, пL]елвffри-

телътты;t, лублирую;l1лтiт, повторFlьтf.t зтrак; RреI!{е}I}Iые дорож}Iьте зIjаки; требова}{ия

К РаССТаНOВКе i]HaKOB; На:]НаЧЁНr,tе пРеДУпРеЖ.Дак)rriи]t {iHaKOB; П{)РЯДОК YCTaHCBKI4 ilРеДУ-

ilреждак]щих знакоts paзjl},itrнoil конф],{i-ураjJиr{; название i,{ знаtiенrtе iIредyl]реждающп,{х

знакOв; дейlствия вOдителя пlэлt приблэ,tжен]41,I к опасному}л{асткудороги, обозначенн{"}р{у

СООТВеТСТВТIОН{ИМ ПРеД}rпРеждаIоIl{r{ьf зIIако]!l; FIазIлаченr{е з}Iаков пpI4t]pI,ITeTa; }{азваI"]_riе}

:]начен].tе и ilOрядок ilx }ттановк],1; деl,-tствлrя водiптелей ts cOL}TBeTcTtsJ{L{ с тр,ебованияlvlи

зF{аков IIриори,ге,га; назнаrtен;4е зашреiilаюir{их знакоts; }iaзBaHI,Ie, знаtiен}{е и riсЕ)ядок их

yCTaяOEKi4; распространенltе деэ:tствиý запреrцаюш{}tх знаков на разJ;I,fчнhIе вltды транс-

IтOртfiык средствi действlтя волтттепеi/t в соФтRетств},I]я с требокаF{I-{ями запреш_{аюIIIrfх

:iHaKOts; зtlна деlirстRия загJрещак)Iщих .}нак()в; }ialiвaHI,{e, значенr{е и порядоId устанOвки
шрелшi4сываюll]их знаков; расIIространенitе дсйIстtsия iлредilисываюшJi4х знаков на ра3-

дI,fчные в]{дьI траЕспортнл,Iх средств; дейtствl,tя вод;ателей в cooTBeTCTBIаlt с требованлtя-

1/
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знакамri ссобьiх Iipeлfii{caHj{i;I; HaзHatieHi4e инфорьiаL{ионньIх знаков; названис" знат{еFtj4е

ми предписываIоil{их знакOR; }rа3}Iаче}II{е знакtfB особых предпrIсат{}.{Ih н,азваI{ие. з}Iаче-

HrIe ]., fiорядOк i.{x }станOвк}1; осt)6енн()сти двi4женrlя по rIacTKaý{ д(}р()ц (}6()-]на,{енныfu1

,t порядок i4]t }Iстановк].,t; действrlя Boдi,rTeлejir в соответстви],{ с тре6OванидIчlI{ р{нформа-

1{ИС}ННЪIХ 3I{аКOВ; }lа3$аЧеНИе 3ПаКOЕ СеРВИСа; }Ia3RaI{}fe, SНаЧеНrlе И ПОРЯДОК YCTaHOirKIiI

atHaKOE серви(а; Ёiа{ifiачýнj.{е i}}laкOB д{)llолнI,IтедьнOй{ иFr{jср}iацI,tj4 (т,абличек); названi{е

J,I взаимGлsftсэ,в}tе их с лр"Yгi4ý1],{ знакаýii,{; де},lствriя водrIтед€Й с y.lgTOM TL]e6OBaнr{pi зна-

кOв доfiсднi4телЁ}нсй i,rнформащии,

I

; пеl,r в cooTReTcTBI4I4 с ее требсRаi{rIя}iIи; RзаI,I&fодеIIствL{е горr{зо}{талъ}ло],t разьfетIi}t

Тема 2,4л fiopo;iк}faя разрrетка ,f ее xapaкTepl,fСT-l,tкrl; з}{аче}{ие разIуIеткI,1 R О6-

шJеЙ cI4cTeMe органrI.]аll],ti,t д{:}рожнOго дв!,1х(еFtr}tя, к1-Iасси{t}ика,ция разьlеткиi наЗна-

чсн],1е ,I Еиды гор],1:iонтаliънойt разiчIеткrI; ilостоянная }i tsрер{ен}iая раз1!Iетка; jJBcT

}t }€ловиЁ примене}{I,tя каждi]го вJ,tлil горI,tзонтальi-iоiт i]азиетки; деl;iствl,tя всдите-

Ё дог}ожньiм],,13накаlu],{; на:j!Iачеi{J4е верт,i{кальнtлй pai]}"{eTк}I; цве,т i.t ycлOBI,Iý прр{Llенсн}lя

вертrIка]]ьной разметк}{.

Тsма 2.5" lJорядOк дЕиженr{я ],{ расположен}.fе транспортньlх. средств на проез-

iltеЙ части: пi]едупредитель}{ые сi4г}iады; Rrfды }t назIIааI€нI,Iе сI,Iг}IаJ-IоR; праRI4ла пОl-iачI{

сиi,надов cBe]T{}Bb1},{}I указателяý1!,t п{)в{}р()тOв i.t pvKolit; начап<l двI4жен}lя} перестрOенI4е;

i]OBOpoTrJi нашраtsо, Hali8tso 14 разворог; ilotsol)c}T Ha,IcBO и разворOт на IIросзже.ft час,IrI

С r'РашtвайнЬINlи п}rтяýI}t; дtsиженi4е заднri}",r ходом; сдуrlаi4, когда водrl,геjji,{ дсitжньI },сl,у-

пать дороцr транспортi{hlе{ средствам, пр;tбпtt;кающI{еlся справа; дЕI.IжеFIие по дорс}гам

с полосойl разгс}Iа I,1 торt'{Фжеfiия; €редства орга}rrfзаI_{иI4 дороý{}{огФ дRиiке}Iия, даюшiI{е

tsодителк} i,tн(i}ор}lацr,tю о Koлl{alecTвe I{од()с двпtже}t;{я; опредеJ]ен],tе копI4честtsа пО/I{}с

двrIжен}tя i]p],,1 с}т,су,Iс:,гts],,lj,t данных срrедстts; ilорядOк лЕrI}кен},lя 
,гpaнcfiopTН]iijt средстЕ ilo

дOрогffм с },]aзпi4.{Hoit mltpltнo1,1 проезжеii частэli; пOрядок дts}tжения тихо)tодньiх транс,

портIlьIх средстR; дR}.tхiеIIIяе безрелъсовык траr-iспоi]тI{ых средстR ],ro трамRайтным пу-

тям 1лOпу,гн(}г() направlтену{я, распOдOженныýt спева Еа ФднOýt уровне с rIрOеi]жей .racTbKl;

дtsиженJ4е ,rранспортньlx срелств ilo обочинамl т,рстуарам ],t iIешеходнL}iм лорожкаNI; вы-

бор дltстанциIt} интервадов i,I скOрФсти в раздi4чнtlj{ усдовияк двiлженi{д; дошуст]iIмые

знече}lия cKOpCIcTI4 лвих(е}{r{я дпя г}азяич}Iь]х вI4дов транспсртItых срелств }f }rсд66рr;,,r*-

peBo{iKи; обгон, оперсже}lие; объе:-лд преIIятств}lя i.{ встречньiй ра:+ъезд; дейtствия вOд!,{-

T,elTei)i шеред начаJIоý.l tiбr,она j.{ jlрI,lобr,оне; мес,rý, iцe обгок заI]реi,_{ен; оIIере;кение тр'!анс-

портных средств I]рр, fiрсезде пешехс}дных 11ереходов;

РаЗъе3л }Ia }rзкr{к }л{астках дOг,ог; RстречI{ьrlt разъезл tta

ý4 аршг}утFIьiк тр ансшOртньu{ средств ; IIер есеченлtе Tpl амв а йн

fiс}рядок дýиженп4я ilo лороге с tsъiле)lенной iro:rcrcoйt лпя

Госинспектор ýДД 0тдела
а8 ff diГd}rýffitrfi гrВl? i{ffi\tý е т

гDaНcIiOL\THbD(rKa, п 14Ta н Т] 0rj и ц,.4 r.i

Taftft; Чtffi}ýltласFедств i{ T[]aRcпopTHbL\ средств, I,tсriолъз,чер{ьi}i R качест
<<У20г.



тIсведения всдI4тепеI;I в случаях, когда троллеIt6}rс rдлlт автобус }iачrI}{ает двиildе}lt{е от

сrбозна*tенн()гсl Ntеста оcTa$()BKl,t; 1,чебная еsда; требованr,tя к обучаюIцерlу} обу"lас:lаоьi1'

i,{ ь!е)Lанi,l,чgском)/ TpaacriCIpt'Hr)Мy средс,l,tsу, на котором шровOдится обl^tснj,{е; д(}роги

14 места, где запреil.{ается 1.чебная езда; дополнl4тельные тtrlебоваrii4я к двi{женi4ю ве.то-

сI4Ееловt ý.{с)педt]в, ryхiевых пORQ,зок, а Taltxie прогOну ),KLfBoT}IhIX; ответсттjеI{I{остъ води-

телеft за наруfi:енI4я порядка дврIже}tj.{я и расшФл()жения трансfi(}ртных ср]едств на fiр{)-

езжеl,it ч acTi,t. Рсшенлrе с j.{T, уац],lон}tьiх з ад ач.

Тема 2.5" OcTaHoBKtl и стод}{ка Tpa}icшc)pтHblx средств: iIорядOit ocTaHoBKI,{ }.t ст0-

яI"IKL{; сгIг}сOбhI пOстаI{овки трашспортI{ых средств I-Ia стQя}{ку; длrrтелы"Iая cTOяt{Ka

tsне насепеннъlх пунктоi}; {)стан{}вка j{ ст{)янка на аБтоlиаг}tстрадях; места, где ()ста-

НОВКа I,t СТОЯНКа ЗаШРеЩеНЬi; ОС'ГаНОВКа 1,1 СТФrIНКа В Ж}tЛttIХ ЗОНаХ; j]ЬiНУ,Ч(ДСННаЯ ОС'Га-

ноRка; действия водлtтепеft при вьIнужденноli остановкс в fo{ecTaxl где oCTa}iOBKa

запреш{ена1 а TaIdiKe i{a аЕто]!{агI4страпях i{ )Iiелез}lодорож}{ых переездах; праRrtла пр].1-

мененl.tя aBaplritнtll,i сlrгнад],t{iа!_1l4уI и ;]нёк& аварrлtйнсlй ocTaHclBKI,I прlt вынужденноlt

ОСТаНОВК* ТРаНСШ{)РТ'НОГО СРеДС'Гtsа; },{ep)bj) IIРеЛilРИН}.1М8С.iчlЬiС tsLlЛi{Те;IеNt iIOC]lC ОСТа-

новки транспо}r,тного средствi}; oTЁeTcTBeIlHoCTb Bclдl,tTeлeiit TnaircпopTнblx сi]едств

за }lарупIеi;ия г{рав}{л ocTa}loBlil{ и стоялtклт, Решение сltтуаiIrIоiII{ых::tаi]?1ч.

Теяtа 2,7. Ijегчлi.tрованrtе дOрожноIо двj.{женJ4я: средства peryjIL{I}oBaHi,{}I д.э-

pожtiol,o дtsj.tх(е!{r{я; значснllя сitгналов светофора, деiiстЕия вс}лltтеле}'l i{ i]сшеходОв

в соответствии с этi,rеi}{ сi,tlнадае{иi peвepcl,tвHble светофорьil светофорьI ддя регулrl-

РОRаI{I,tЯ ДRИ}Ке}1I4Я ТРаМRаеR, а ТаКХiе ЛРlТИХ MaPItrP)rTH]lIX TPaHCПOPTFIЬ]K СРеЛСТВ, ДВИ-

жушli,lхся пtэ ЕыдеденнOi,:i ддя H],tx подосе; cBeTotfoopbi д;Iя реryдI,{г,ованl4я дtstrкенуIя LIe-

pt,l.} желе:]нодорожньlе гiерее ды; :]наченt4е сl,dгнад{}ts реryлilр(}вli{рiка дпя беt+рельсOвь]х

T'PaHCfiOP'rHtJЖ СРеЛСТВ) T'PalVIEaets i4 IIеШlеХОДОВ; iIОРЯДОК ОСt'аНФВК}t !]PI,t Cl4i'HanaХ CBe'i'O-

форо или рег,yл},tрOвlцj{ка, запреiдаюir{рtх двI,I;fiе}{I{е; деlitствl,tя вOдi,tтепейt i,r пеrшеходСв

R спrIаях! когда YкаiзаI{}Iд peryлL{}rc}E1Ili4lia протI,Iворечат с],.{пiа.дам светофOра) дорож-

ныý,1 .]накам и разметке.
'IЬпtа.2"В. Iiроезл fiepeкpecTкolr: общlае lIрrд*rоrru IIрOезда IIеЕ]екрес,гков; Iipei.{sly-

ЩеСТВа TPa]VIBa.fi На ПеРеКРеСТКе; }reryЛi4p}'e]!t},ie ШеРеКРеСТКИ; ПРаВ}fЛа ПРОеЗДа РеГУЛ}'1-

р,"€мhIх перекресткоR; порядок дви ldе}{}tя пс перекрестк},, рег_lrпlаро*моfulу светофором

с догlопнрrте:пьньлми секцrIяеI}1; нереrYдrtруемьIе fiерекрестк],{; правL{ла прое{,tда нерсry-

дирусь{ых шерекресткоts PaBHO3HatIHбtrx I,1 нераtsнозначншх дсрог; оliерелность I1}rОеЗДа

перекрестка не}"}ав}iо3начньIх дорог, когда главная дОРOга МеНЯеТ НаПРаВЛеНlqе; Деl,i-

СТВI,1Я ВОЛI,1ТеПЯ В СЛУЧае, еСЛrТ Ol"I IIе IyIОЖеТ Г]fiРеДеЛrtТЬ }IаЛ]ilЧIl{е ПОКРЬТТИЯ EIa ДOРОГе

(темное вг}емя с},,ток. гря.]ъ} снег) i4 IIри отсутствj.tи {i}laкoB прrrоритета; ОтветстВен-

нФс,lь BoдJ4Te]It]it за нарушения i]patsi.t)I ilрOезда I1ер''екрес,Iков" Решlение c].{TyaiJi,tCIHHjjix

залач.
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Телаа 2.9, Проезд пепlехолных переходов, р:хест t]cTa}IoBt)Ii Iч,[арпц)}rтFIЬrх тРанС-

ПОРТНЬ]Х СРеДСТВ И Же.ШеЗН(}ДOРОЖНlriХ Т]еРееýДOВ: 
'IPaBj4Дa 

ПРОеi]Да НеРеГУЛitР}ЦМЫХ Ше-

ifiехOлных ilереходоЕ; шраtsj,{дir шроезда рсIуil,Iр},емьLч ilешеходньiх шереходов; дейlств}.tя

вOдрrтеЕеl]i: гiр}t появлен},ii4 на прФезжеf.t частрт слегJых пешехФдOв; правI,tла fiроезда JvrecT

ocTarioBCIK lvfapш"IpyTr"IhTx Tpa,E{cпopтIibIX средстR; деItстtsкя в(}лителя траFIспортI,iсJг(} сред-

ства] ие,Iеющег{) ()ýO.iнава-тепъ}iъlе IJHaKi,{ о<Перев<l:лка де:,еl"tв fiр}I fiФсадке дет,еilr в Tpa}ic-

rlopTнoc срелс,IвL} j,{ i}ысадtiе }{з нсгi), а также водltтелеti, приблi.t;как)щj,lхся к гакс}му

трашспOртно}{\л средству; праRi4ла проезда ;келезнOдоi)ожнhIх гiереездs8; ý,feСTa ocTai-ioBкI,I

тра}IспOрт}lых средств прrт запреIl{е}I}4]4 двJ4жеIлI.{я череs переезп; эапрепIе}Ilдя, деj'tствуtо-

].t{J,Ie на жеЕс,ýнOдср{)iкн()ýi перее.jдs; сд}чаи. требукlщiае сQглас(}ваtit4я ,чслtэвlайt лвI4}кенi4я

чсрез riересзд с H:triajiъH_i4кoýt дi4с,Iанц].ti4 IiyT?{ хселезноl]l дороги; 0т,ветстЕеннt}с,гI] водите-

леlt За Hap\Ttleнrlя п}rfiрцд шроезl]а пеriIеходFIьL\ перехцдов. мест 6pстановок MaгlIlIp,vTHbI]i

тi]ан,iпс}ртtlьп{ срелстR I,f )лd.едез}Iодоi]ож}iых переездов. Решiетrлте cl.{T?vai{],IоHIIьTK ýадач.

l

Ha/IoE: I]paBrl.Iia исiлользованJ4я внешнJ4х cEe,IoBblx iipr,rбopoB в paýjlj,{alнbix yсllов].1ях лЕи-

Tewttl2"l0. Iiорýдок i{сш(}льз(}ванrl_d Bi{el]iiii,Ix свет{}въiх пои6*ров ,,1 зByKOBhIx сIztrг-

жения; деi"iствl.tя ýOдrtтедя прi,{ ослеп.пенi,{I,I; обозначенj4е транспФртного средстЕа пр}I

OCTa}{ORIie L{ СТОЯI"IКе В Теfor}{Ое ВРеПltЯ СУТОК }{а l{_еОСRе]IiеI,]}iЫХ YЧаСТКаХ ДОРОЦ а TaIOKe

в ?vc;IaBJ,tяx FigдOстатO*tноlt Еr.{дl{мостi.t; сlбозна.rе}irtе дБrtж_yщег()сJi транспортнOгL] сРед-

ства в ctseTiioe irpe.tv{_r{ су,гOк; ]1орядФк i.lс;I{i;IъзOtsаlнl{я ilp{}Ti4tsol,/bl&Hныx фар 1,1 ЗаД!iI,ý{

IIрt]тr{вOтуманнъiх фонарел,1; ltсllодъзоЕанi4е фарrы-itскате]lя, фары-r:рожектора J,I знака

автсiIоезда; шорядок прi{мененj,fя звуковых сJ.{г}iалов в разпиаIньiх ]1Zс;IовI4я-j{ двi,Iжен],tя.

Тсма 2.1l, Бlлr<слrровка TpaHcпopT}IbIE средств, переýозка пкэдеit ,{ гр}rзOts; }rc-

fi()вIая r4 гIорriдL-,к {iyKc;apoвKIл Nf€xilнl4tlecкIлx Tpaнcilr}pTнblx средств на rибкоЙ Сцеп-

ке, iitес,i,нойt сцеlтке и мс,годом час,Ii.t.лнт]йt ilогрyýкi4; ilсреЁозка rлюлей в буксl,tрl,чgрrьп{

i,f 6,чкслrруютrq;,ш Tptlltcllo}rтHъix средствах; спiча],i, когда буксировка запреш{ена;

требованr.{е к переRозitе пюдеr.:t в грузово]!{ автоп.{обlяле; о6-r{заfil"Iости водитепя пе-

+ ред начапOIч{ двi,t;кения; дошопнитепьные трс6OванI,Iя пpi{ fiеревозке летейз,; Ciir
ча],{, когла зашрещается IIереtsсiзка .lrюдей; шpaвi4ila разiчlеi{{еRl4Ё }t закреIulен}IЁ гр,yза

на трансuOртном средстЕеi перевозка грузов) BblcTvlIaiolld}{}i за габарlстьт тра}iспорт,ного

средства; обоlзтлачел"lr{е rтереRозI4ь{ого гру-rа; сп}-{аtr{, требуоlшI4е согласt:}Rаl{L{я 1тловl.rl:t

двltженi,{я транспср,гньlх, средств с iЬсушарст,венной l,tнспекjjt{gй бе:зопаснOсти дОрож-

ног0 двj,fiкенрtя ýdинirстерс,гва BHy,I,peHHltx деii Россяtйскоjt Федераllрll.t (далее 
- iklc-

автOинсшекi{I,iяJ 
"

Тепrа ?, ?2. ТребоЕат{ия к оборулоRанI,{к) ,{ техI+I4чесIdоа,f)r

) срсдств: <lбщие требованL{я; fiФрядOк шрохожде1-1}tя техýиtI

cT}I j.{ усIлФвия, 11ри н&jII.fчии кOтOF)ьfii ваIIt}е]r{ае,гся экс

госинспекто

Fryftfigдffiсъlя#ifiтРffiР;u
срелсlв;
иfаН полиLкапиfаН iiолиции

грчd# tраf;СлSртяпх
" У --=.----20*_г. |ý

типы рег}.{страцi,lон}iых з}{акоR, гrрi{рtеняемые для разлI{чн



средств; треt]оRапr4я к уста}{0Еке гос},ларстRенных регI4страi{rlt]III{ьIх 3}{акOв I-Ia TpaFIc"

rlopTнbiK средств а]r; OпO:tна в атедьные 3нак}1 транспортнtlх средств "

3аче.rп. Решrение тематиtlеск}о{ задач ш(} теlviам 1.1-2. 12; контроIIь знанltil.
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Я Интеiлактl,tвная &lyдьтlцьзеi]тлт?ная L]r,lcTeMa С)Sуllg11,,1д (I4П,lСО).

}6



l- 8.

у.

7" }.{fuICO (АRтс}I{Iкола fulAAIII>>. fuIодlть <ЭпектрOi{l{ая доска ддя в],fзуаль}IоIо jцо-

дедирOвания} aýaдpli+a и разбора доро}кньlх ситуаlдий>.

ЭlЗii" ,rАвто.л.ttкода MAAi]ln, IФpc.lreKi_li,tйt lio IIpaBi.tjiaм и безоtiасности лорФЖно-

rо дв14жеi{}trя}).

IzIMCO .<Двтоrт.ткола МАДlТIв. Модуть ,llvfaHeBpl,tpoвa}rL{e т}]аFlспорт}lьlх средств

на fiрOезжей частlt,l,

ЭIijI <ABTomKt}JIit iчIдАШ>i. Ityp.g ,iieKцtrlir ilo I1paвrt.Iiael д{"}рожнс}г0 дts}lженj4я с j4c1-

fi 0ЛЪЗ 0В a}{rteM Пi]}1ее{ОВ ]v{HeMoTexнtrliK},{ ),

]i, ЭЕЛ <АвтФIiIксла },,IAAII.T)>. ЭкзаляеriаLiио}IIIhIе бlллетьт ,{ теigатическl,fе заJiачI{

с Бr{деок(}д.{ментарrlям,rt)i.

|2. ЭlЗJI ,,Автошкола }ltДДШ}. Скорlос,гъ как осаоtsнойr факт,rэр безотtаснос,r,i4 дорож-

ного двrt_};(енrIя)i,

t]Г"} <.Автоiliкола IvIAAl]T>l, ýорох<lлые с],1ь{Rопы с шроRерочi-iыý{j4 TеCTitIv{],{ii,

{_]D ,,Авт<)шкOла },tАДli]}, У"lебник ts()дIдте.Iiя категорrtи t<Ali I,I,]IJzI <<Bt, g решlением

экз aef t] н а jJitoHi{ ых в ollpo Ct} ts > 
"

15. СD пАвтоi]Jкода MAAI]])i, TecTii1,.oB?tit],te вод],,{телеft транспор,хi{ык с}'}едств по

З Н a}II4IO ПР аЕ r{Л ЛО il OXi НОГО ЛR 14 Хtf It r{ Я,li.

4.\.2. УЪебный fiý}едмет *trIсихtrфшýиФ]Iýгиаtески€ оснФýеI д{едI,еjIIJнФсти

вФдитег{ff)}

Табл;лцii 4

Распредепеi{ие учебFIых часФIз II$ pesJ{elraв{ и темам

Тема !. Шсl:*1-1а,вательные функцiя1,1, ýI4cTeb,jb] вOспр]..{ятI,iя и пc],IKtlMoTopHыe }IаRыItи] пО-

iп

t.J.

Ill+-

Hr{T],.le о ýOiiHaBaT€/trbНlrIX фYнк,ii.rях (BHltbtaHiлe} Е(iспрttят,i.{е}

i4 eI,C! своiltс,гва (устоr,t.lивостъ, концентрац,}1я, ра.сi]рс,де;Iенr{е,

чижы ствдечения вниманI,fя в0 время }п]равления транýfiортн

Jtis

темь1
EIalTpreHoBaHI{e раздепоR i{ IepI

Idоякч*ство ча(:(}Ё

ý(еI$ ýеФРеТНЧеСКl,[8

за}Iятия
l[Е}iiкý}lческше

занятиý

1 Пq)знавате;тънь;е Ф;*нкцrr]4, crlcTeMbI ts ос}li]rlя,r,}iя

Р1 i]CriXO]ltC)TOPHI;ie НаВЫКI/t
} ,}

2 Эт;яческл;е о с}iовы дсятеrlьFIостLI в одителя
,1
L 1

} Осно вы ;;r|l фектli вноr ci о бшltнi,rя 'l 1

Эьяоlдltональные с остOя I-1I,Iя rI пр офт,лпаrтлt ка
K+HфxllKTtlB

2 2

5 Самореrуляция pI профr,лшактика конфпик-тов
(псrrхологrдческиfi fiраiiтик-уIf ), Зачет

f,
+ 4

Izfтt_lго 1Z а ?

Гматнопектф i, ДД *т*еяаr е
экзаменационуой работы

|АшДяЕJмБд#}t-
]ии п0 г. Москgе
; СПОСОСНФСТЬ

капитан полиции
ff.A. Волков* 

l-) li ек з:ptlt tilые ]]i,1 д е();1ё K,,_i],t и ( ij l} ; } ) .



сохранять IJ}IиMaI{}fe 1три }Iал}{чиI4 отIзлеI{_аюIцих фактоiэов; MOi-rt]To}IrJя; вдrхяI{I4€ уgl2дgg"rо

и сондрIв(}стr.{ на cB<x.tcTBa вниl\,iан}tfi; способы прсltРлrпактики устад{)стj.t; tsrrдhl лrнфорпсацi,tи;

выборr необходл,tпtg1."1 дgфбlрмац!4рI ts ilp0{_tecce y$paвiieHl{я TpaнcfiopTнbijlr срелстtsOý1; l,tнфор-

мационная перегрузка; системы вOсýриятия и их значение в деяте]lъности водитедя; опас.-

IloсTI,I! сRязаFIные с неправипьýым вOсfiриятиеil{ лopOHttlclt обстаlтQRII,и; зрI,Iтелъliая сLfстеь{а;

поле l]ренi.{я, ()строта ltренI4я j.{ ltоHa вt{дJ.{ýiOсти; тlерlrферI4ческ()е ,1 rqентрадьное эренrtе; {laK-

TOp]ii, tsJl],tяющj,{е HaY}ieHbI]_[eHile ilо;lя ýрен}{я водите)]я; дрYг}lе c}tC,ICMbI восIIрj,Iяi,rtя iс;il,хuвая

crICTep{a, вести6"ътярнtl;l с-истема, сус:таЕно-}lышечное чvвств0, интероliеттr{iяя) э,t i{хзначе}ii,iе

R ДеЯТеЛI]I"IОСТИ ВОДI,1ТеЛЯ; ВДI,{.SI{Ие CI{OPOCTI{ ЛRr{Жеijl,tЯ ТРа}iСПОРТI"IОГа СРеЛСТВа, аПКОГФЛЯl

l\fедикаýlентов !,t эNIоцi{()надънъiЕ с<эстtлянlt;-l водJдтеJIя на вi]сприят}lе дорOжноlit c:(lcTaHoBKlt;

ша_\(ятъ; в],tдьi TIajvlяT],{ и их значенrIе л,Iя накоiл.,jlения ri;,офес.:jIона/iьного {iшbiTa; filышjlенJ,{е;

анал}tз и сi{нтез как OсHOBHhIe 1IрOцессьi мьIшленj4я; опеirатi,Iвi{ое мьiшде}ii4е и прсгIiозиро-

tsa}l],Ie; I{аRыItLt }]асfiозпаваI-Iи-fi oftac}tblx сltт,чацлrl,'т; пр}rнятI{е реIненI,Iя в })азлич}lьiк дорс}жFIых

сI,{т},аr{иfiх; Ba}fiл(}c,Ilr IIринятl,tя пF)аЕj.{льногt}рсli]енJ{я н а дi)р{>ге;формлrрOванi,tе шсихO]ч{Oтор-

нъж наtsыкOв yIIр&в]iенrlя автсlь,lобидеN{; в.цJ4янrtе вOзраст,ньIх !I генде!-}ных разjlичrll"-t на фор-

Mi,lpOBaHI4e пcl{XoмoTopнbix i{aBbIKФB; п}]остая и сдожная Ceнcc}e{oTopнEIe реакциj{, реакlц,tя

в опасноjt зоi{е; фаiсторы, RдияIо]-.Iirfе на бh]стDотY реакц}{и.

Те,цtа 2. iJтлtческitе оcнoвtt деятедhЕостr,t вOдI,IтеJIя: цс]дi.{ обученlая угlравпе-

нию ,r,рансшорт}lъi&i средстЕOм; ý{от],tвацrIя в жrlзнi1 l,t на дороi,е; ь{стI,tЕация дОсти-

женltя ycllexa ir рiзбеган}tя не,удатt; cKjIoHHoCt,b к pricкor]aнHоýly i]оЕеденJ4Ю на ло-

рOге; формtарlова}Ij,-{е гlрI,tвьтчек; цен}{остi4 чедоБека, Iрl.rппь1 ,i водiiтедяi своitства

лич}Iости и. те]ипераме}rт; влr{яп}Iе Tel{шepaмeIiTa iIa стиль tsох<деIiJ4я; }iегат],{вItое

cOjJI.{aлbНoe научение; гrOfirlтrtе социапьнФгL} давпеЁrlя; влI,fя!{L{€, peKJ]aýtы, прессьi

LE кltноиндустр}t}.{ на шоtsgдеý],Iе вол],t,{е)lя; ,,,ioБiHOC rl"чвстtsФ безошаснос,грt; вдj,{я-

ние соц}rалъноt7t ролi4 i{ соIJ}tальFiс}го окр}iir;ен}{я яа стиль вождеj{I/Iff; с:пос.обьi ней-

тралi.fзаI{I4I4 с{)l{I4алы{i]го лавлетlL{я R процессе уfiравления тFа}lсIтортIIы]\{ сi]ел-

ствOм; ilредставдеtt;,lе об этике ш этрiческих нOрý,lах; этlIческLtе HOpMtI в{]дrlтgr]я;

оl,ветс,гtsенностI] tsOдi4геjIЁ за безотtаснOс,гь на лi]роге; взаrtмоотношенi4я вод}tтеIIя

с др}тI,Ih{и yчacTн1,1кaer],{ дорOжного дв}t}кенi,{я; "ъцзвимhIе }частнi.{кi,t дорожного дв},tЖе-

нlrя, тg.,ебyюIц}rе особого вlIиNfанLtя {пеп_теходы, Еелdtс,ипедL{сты, дет].t, поiкl{ль]е лЮлlf}

ItнвалJ,lды); прlачлtнI]I предоставденI4я гIреиý{уLIJсства на д{)р(}ге трансп(}рт}Iь]м сРеД-

CTBnyr, оборудованньiм cшcli],.taдbныýli4 све,говьiмиJ/I звукоБL,iми сигна]Iамi4; особенноС'грt

поведения водl,iтелеf,i рl пешrеходов в }к],fдhlх зонах },t 1] }fecTax шарксвкi{.

Тема J, Остrовы :,ффектlяRtfого обш{ел+ття: поItятие сэбtцен,л,tя, его ф_чпкI{I,II4} ЗтапhI

обi_це*tltя; cTоp{}}rы сlбщенl.tя. tax tлбшдая:{арактер].{стllка {общенltе как обlчrен инф<lРьiа-

r1ltef,t, общение как взаиlчiодеtilствие, общенрtе как Eocllp}tri,гi4e }I понltl{анрfs других irЮ-

деft); xapaкTepi,icTi,Iкa вербальньJ}. и невербальньтх сi]едств общ*нltя; основнhIе ,.эффек-

18
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ты}i R lзосfiрrfятии други]. людеii; RI,fльт общепlля (деповое, личtrое); качестRа чепоRеItа,

вакнifiе лля rr(lщения; cTi.{дlr общения; барьеры в междиtrн{)стнолr обш-4ении" причиньi

и }цjIоts}1я r,ш форlмi.rрс}tsан}tя; oбlllgЕl,tg в усдовр{ях конфrrикт,а; {)сOбеннOст,и эффектlтв-

ного об ттiения; прав I{д& пов ыша lCIщlte э ф фектi,{в}iость о б шденлtя.

Тема 4. Эмоrдлtо}{адьные состояI{}Iя l,t профидаitт}{ка конфликтов: зJъ,IоI{i4rI L{ пt]-

ведение вOдитеI:я; l]м()цl,tонадъные состоя}IIzIя (гнев, тревOха, стра& :лйфорлrя, стресс,

фр,чст,ращия); iазrчiенение tsосrlрияIltя дорожной cltTyai{J4rI и fiutsеденjая в раз/ii4тtнъiх

эмоциоi{альньIх состоянi{як; .}тiравленJ.{е поведе}ii4ее{ на дOроге; экстреI-{ньiе ь{ерьi ре-

агироваI{r{я; спосOбьт саviорегупяl{r{r{ эрfоjir{онапьltых состояlл,l.тй; конфлиttтltы€ c}:i-

туащI.tJ.{ la ttонt}л;lкты на дOроге; llрltчрIнtf агресс}4i{ 14 вра>кдебности )r вOд],tтедей

j,{ лР)"гrж -y,LiaC,l,Htr/tKOB дсрсж(ного дл]}.1хiенп4я; 'ГИШ }1bI}{lleНi,lЯl ШРll.tВОЛЯШ_4i,rl,i

к агрессивному поведенI4то; изе{ене}t}tе I]оRеденi.fя вФдител{ посде утrотрэеSления алкоIс,-

ля и i\,{едик?lh{еI{тоR; RлrIяi{l,Iе ттлохого самочуRсттзI,Iя }Ia поRелеI{],iе водI.{теля; профилак-

Tl,tKa кснфл}tItтов; гIpaItI4/{a в:iаi.lмOдействi,rя с агрессJ,lвЕъifr{ водjlтелем.
'|'е,ма 5. СамореI,уJ-,[;Iц}(я и iлрофlа;Iак,r,riка конфrii.tктgв (ircttxoлOl,rfr{ecк}tl)t rrракги-

Kyrur): тrрr,tобрете}ii4е практичесidФго огIыта oLIeHKi,t собственного шсl1хrlческого с.OстQ-

яI-IrLs и поведе}{I.{я. опьIта са},{орег}ияI{I4и. а TaKiIde перi]L{чных HaBыI-{oB профилактI4I{I4

денI,1яl тrрофипакт;,tке конфлj4ктов ia обiцен:rю в yсловiаях конфлi,fкта; ко}{тролЕ} зriаниli

КОНt}]ЛиКТOВ; РеШrеFlrlе СJ.{т/vац}t()нн.ых Задач fiо Oj{eHкe пс}lхI4аIеСКОг(] СOСтФяНriЯ" ý(}ВеДе-

ния, riFофj4;Iак,Ii.{ке конфлitктсrв il обritенrtю в l,сjlоЕi4ях конфrr1,1кта.

3ацепз., Решен;,iе cj4гyilц]toнHbiji залаtI ilо оценке псi4х]4rlеского состоян}Iя, tlLrвe-

,f Yb{e}lL{I4.

JIите;lатура

1. Рожков Л.Б., Наjддi4на И.]], Психо:тOгrlческ}tе 0сновы безопасного yправления

Tpa}IcnOpTT{I,rM срелство}.{. М.: ООО <Излательски-it fioM ,iABToTTpocReIr{€}Itr{€ii,

20I.2.

IpиrrrlaHa l {,Lj. I1cltxo.rtоrJ.tя кOяфпrrкt а. CI 16" : I lrt,r,cp, 200 8.

l

Z"

4

n
+.

5.

6.
)

ýанltпова Н.Н. Псlшофизl{одогj4я: Уче6, ддя в,l,зоЕ i Н.Н, ýанlтлова. fo{,: ;\спект

Пресс, 20tl7,

Емелъянtlв {.l.&{. IIpaKTl.rKyýl fiс конtРликтологr,rи. CI](l": П;,tтер, 20I1.

Iiсрафi,rlлов C.I_}" форьir* ,I мt:тФлы обу.iенl,tя самореryшц}tl{ эh,iс,j]I,IояаJIьньlх coстo-

янийr i i Псlшолсго - педа гогi4tlесi{ое сопров ожде}irlе
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11, Романов А,Н, АвтотрансIТOртная шсихOлогI4я: Учеб, ддя в}rзов, &4,; I,tздагельскирi

щентр < А кадеruя1,1 яr,, 2a|-,l2,

12. (,alл<lyKr.rHa Н.В. llкстреiчrалъная гrсrlхсдOгия. "N,i.: АссоцlлацрIя автOр()в и и:}дате-

ле,Уr <<'trЪ l{Д НМ n . }f зд ат,едьств о Эld&l О С" 2 0С 0,

i3, РазвернутьIе Ten,{aTi,ltleсKиe г{ла,ны по 1.чебноNiy предметч ,<Псi,lхофi,язr,lо.тогi,tаIе*

ские оснORьI деятепh}tостiл вOдl,,{теля>. fof,: МА Ai iT, 20i 1"

Эшек,r,р оrтнже у*rебнФ - на{,;Iяднъл е rr о со tЗрrя

1, ЭВЛ чАвто1_{lкс,ла ý{ААШ>. К_чрa лекцl,tэt по пс}tхологrtческ},tм осЕOЕам беsопас-

}{ сго }rпр aEJлeI iи я тр а j{cпopT}I ы MLt срелс тв а]и],t >,

2. ЭВЛ <АвтOillкола },IAAll_]}. ГIсlа>ltlпсll,]4ческая ri()дготOЕка вOдi{теде.tl тOзнспорт-

ных срсýств*.

4.1,3- У"лебшьiзli ilp*ýMeý кФсrrовья lryIравденЕ{я тЁтаl{сfiФý}т}Еыми средстRаь{trf >)

Тirбл;,тrlа 5

Распредеýение учебных час{}ý пФ ý}аýдеЕаЕ1 и TeMaeI

N9

темы
Наи*rgновашrсе раздехов и Teýl

Ккlдичесrвсr чаýФЕ

Rсеrqr pr Tirlt чиспе

те(}I}ет5tческilе
звнятtIя

$I}актЕчеiкие
занятия

1 j{орtiжное дRL{жение
,) 2

? Профеiт;i,iонilлIэнiля наде"жяOсть тJолI4тепr{
,) ,)

В;тtдянl,tе cBtrиcTB тра}iсiIt,\ртнijго средс,i,Б а

на э фф *KTi lRi{о ст}э и бе:+ опасн0 ст}, }inp авлея j4я
,'

2

4 ýор с:iж Ht Te },Lл 0 вi4я l,t б ез о Tia,cH0 (:тiэ }l в i{ж{JнLiя 4 /,
.}

{ П ir i,янlд i,triъi э ф ф ект i,r в ног о и б ез с"х] aci{l)L о

уfiраЕrтеi{I4я,rрансi]ортныiи средстrзс}ý{
а

t; О(:rесriечение безоriасяостiд наtдбо;iее уя:Jвl,rIyIых

__trцia.cTНll Ki-} в дOр O)КH{J г{_) д R i,{жсния
2 )

За,rет tl 1

РIтого 1,)
IL 3

2а
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Тема J. fiopox<r{oe дRrIх{е}rI.{е: дорох{I{се лRI4жеI{I{е Kat{ систерIа yправле}Il4я Rоi-Iи-

тедь ** aBTtrMo(lltпb -_ дорога {даяее -_ ВАД); показатед[,1 качестЕа c}l,vHKrtl,roнIilt}otsai{J4я

систе&rьл ВАЛ; l]онfiтр{е о дорожFiо-трансrIФртном llроj,tсшествр{и {'лаrrее - Д'i'Ш); Bplfii{

доро}кнO-тOансIтортных шроисшествiriiI; причj{нь1 возниitновения дсрOжно-тi]анСпорт-

ных пpol{ctl.TecTBi,tjt; а}rализ безопастлостI,i лOрс}хtногсl лвI4же}{ия (далее -* БДД) в Россl,rи;

сj{с,гема tsодL{тедь .* автOiчIо(>лtrrъ (да:rее -_ ВА); цедrl и зад&чj.{ управIiенуIя Tpaнcп(lpTнbiм

сF]едствоý1; р]аз;lиl{i4е це;,iей i4 задач чiiраtsд€н],Iя ,грансrlортнъiм сЕ)едствоь{ ilр],t УЧасТ],tи

в CnOpTrIBHblx соревнованj4ях L{ пр},1 Yчастl,{I{ в до}-10_жнOм двi,{;кенrtl,i; Элементы CI{-

стеL4ы водI4тепь -- аRтс}моб;,lпь; пOк,сlз&те;т],i IdачестRа упраRпе}Iия трансг{ортýыý{

средс:гtsоh,i: эфс}ективн(}стъ }t бе:.lt>пilсность; бe.+aBapl,iilн()cTb Kart }€jIoBille достlljlк.е-

нl{я j-1e,T],t уIIрав/iения TpaHcllopl,Hы}4 с]редс,l,i]оý.1; к,,лас:сl,rфi{кащ},tr{ a.BTo*toбi,ulbHtIx

лорOг; трансfiортньiй пOток; средняя скФрость; интенсi{вность двlоt(ен}tя и плOТ*

нOсть Tpa}IcfiopTlloгd} потока; пр(}пускI{ая способпость JорогI4; средFlяя cKCIpt]cTb

i.I пп{}тнOсть трансilOt}тногt) пOтока; соотtsетствующltе пропускной споссlбнQстj,t дOрOг],{;

IIрi4ч],{ньI в ознi4кновен],tя з aTopoir,

дителя; а}iал].iз леятелъ}iост]4 вOд]4теля;

YПРаВЛеýr{Я ТРа}iСrТ()РТНЫ}/1 СРеДСТВ()е,f;

Telrtп 2. Профессitональная Fiадехiностъ водi4теля: поj.iятие о надеЖнOстр1 ВО-

иriс}ормацlrя, гlеоС;<олl,tь{ая BCIi-trI,ITeлICI для

обработка lrHip<lriuraцj.{i4; cpaBHeHJ,{e тt,к},!щеii

i.tнформаi4iа1,1 4 flgзбiiаa:ныý{J,I зHarieHrI_Fifvl],,i; сфорлrl,tрованньjми ts ilа]чIят,j,{ водрIтеIIя,

в ilроцессg сiбyrrен].tя }4 накоfi.IIения i]пbiTa; IliT,;tT,tiъie }I неш,t,атнlriе сrrт,чациi4; cнj4;Ke-

ние надежнсстi,t водI4теля fiр],t неожi{да}tно}f вознiiкновенI,I|t HeIlITaTHol,f сi.tтуаtдttи;

FJлL{я}{rfе прогr"Iоза Rс}з}IIяIi}lовенrlя }{eIшTaT}{oiiI сl,tтчацj4lа, стажа i4 RФз}]аста вt:}д}fтеля

на вреh/пя его реакj_цi{иi вдl,tяние ск(}р(}стr1 двililiенrIя транспортного средства на pa:]]lte"

Рhr i]ОДЯ ЗРеНИЯ 1,{ КОНr{еНТРаi{j4Ю BHrIýlaHnffi; ВТIrtЯНРIе iij4ЧНOС'l'НL,IХ KaaIeCTB tsОЛit'i'е;IЯ На

надежность уIlравленi4я транспортнhlfo{ сi]едство,}r; влi4янI.iе утоj!{пен],iЁ i{a наде}siнОСТЪ

RОДL{ТеПЯ; 3аВИСИ]\,fОСТi} }IаД€/КIIОСТТ,Т Вt]Дr{ТеЛЯ СТ ПРt]ДОЛ}КИТеЛЬ}{ОСТj4 YПРаRПе}{ИЯ аRТО"

мсlбипем; режим труда !I отдьI)iа водI/tтепя; завrtсi,lfuIостr, надежн(,1ст].1, вOдJ,lтедя (}T'Pa:r-

лi,{чных видоЕ нелоýlоганi.tй, tlрlgдOJrкj,{тельнос,ги не,грчдOсIrособност}I ts TeI{еHi4e гОДа.

различнt}i}i видOв забодеваяl,tt1, куренfuIя \q степени 0шьяненI,1я; }IФтивьI безопаСнОгО

лt э ф ф еKTI4B I;ого }rfi р аtsлеIrrIд тр а ЕIспорт}rь] м ср едстR о ь{.

TeHta *{. Вдл.rянl,tе cBoitcTB ,rраяспOртнOг(} средства на 1-1tfor}eKTt{BHOcTb и бе:эсlпас-

носТL, Yшр]авjiеНИЯl C}.tlltrtr" лейс,rв.чющrrе на ,IрансIIортное сt,едствс в РаЗjII,tЧНIJiх усдо-

вlrях двиiкенJ,fя; "yравнение 
тягового балансаi сила с.це

Госинспектор 0тдела
т]4е о коэффициеIiте сI{еппеI"I},1я; }tз},{е}{елi1,1е ко:;ффлrциелtт с11 Екшдýф йЖ1 й t{tФЦ IФq ЕФ,{ff с тr1

{)т ш{)г()днI]Iк /чсдOвиft, pe;Kl,t},IOB дврI}ке]нi,tя трансшорт
мтс гиБдд
lf;тft+Ёi#6ъкцы,Iн

}t лOрожного IiокрL,Iтия; ,чс;iоtsJ,{е двi{.женI,Iя без бчксов

ст}{чного колеса; кр,чг сi{льI сцешлен}tя; ЕлrlJlнrlе

q<Еfr}.ЧЪfiЧ,%п,?iI,fr;
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на пог{еречн}rIо реакiiию; деформаrliаiл aRT0IIII4I-Iы прI.{ разгоIlе, TopMo)lieli]4rI, лей-

cTвtti.t боковой сиды; угол уtsода; гIадр{}скOлt}женrtе I,I акваfiлаýир{}tsанj.{е шrIнъl; сi.{дъi

t4 Mo&leнl,b;, дейс,гвуюti{ие на трансriортное средс,i,tsо ilpl.t тормо>ý(енi{и и iIlri! кривоiIи-

Hei?iToM движен}t}t; CKopoCTHbIe }I тOрмOзные cBottcTBa, поворачр{Еаемость тLlанспортнo-

го средстRа; устOйlчиRt]стIr прололъноIс L{ бокового дви}t{е}{I.{я тра}{сIid}ртI-Iого средстRа;

},слOвrlя гrOTepI.1ycTcllit"ri,rB<lcTpt Сlокt)вого дЕj.{ý{еfirIr{ транспортя()г() срс,дства Iтp],( раl]гоке,
Tоpeloжeнi,{r{ ],1 iIOtsOpoTe; устоГi.lttвость iIpo,Er4B оllрокидыванi.{я; резервi'т ycToй,lttBoc,l,rt

трансfiс}ртнФго средства; yгiравляеfu{ость продольным i4 боковьт*l двrtженj,{еlчf трансшорт-

НСГ0 СРеДСТRа; ВЛI4Я}II4е Те)ý{ИЧеСКОТС СОСТОЯI{ИЯ CI,ICTСI!'I УПРаВПеI,I}IЯ, ПОДВеСКr1 I'I П_II4I-I }Ia

YIIравдяеh,{,()сть.

'lЪма 4-. ýopoнtнbIe \,сjIов;4я l,1 безоiтаснс}сf,l, лвri,ченl.rя] дi4намi{ческрtft гi}6арrlт

транспортного средства; опасное пi]остранстБо, воз}I],iк?]юIцее Еокр}rг транспарт-

шсгс средства при двrт}itе}Iиi4; I.{зp{e!teIip{e разNIеров rr фор},Iь] t]пас}{ого простра}lстRа

при и{,}мене}l,J4и скt}рости и TPaeKToprI],t двj.{жения транспортi{ог(} средсi,ва; IiOHrtTi4e

о т,орr}чIозном и oc,t,aнotsol{HOb{ iIyT,],I; заtsitсi.{еIос,r,ь расс,гоянр{я, itроi,:tденноIо ,ipaHcliCtP,I-

нhIý{ средством за время реакцrI}I вод},iтеля }t t]рер{я срабатыв&нwятореIозногс прLlвода,

от скорости лRI4же}т},tя траIiспортr{Oго средства, ег0 тех}lI.{ческого ссст(lя}ir,{я, а TilK}Ke

состOянi4я дор(}х(нt)гt) пOкрытtlя; (:е;эопасная дJ,dcTaHjJi,Iя в секундах ],1 .LleTpax; сп(}с{)-

бы конт,родя безоiласнои* д}tстанц].{it; безошаснъiй боковойr }tЁ,{ерtsад; резерtsы yilpaвjle-

H],til CKOpocThIo, yскорениер{, д}tстанциеfд i,t бoKoBbipl l,IHTepBaлo]vl; }/словr{Ё безотrасного

},,]травленi.tя; дорOжньrе yс,довi4я ],t прогназitроRан}tе jцзмененI,Iя до}-1t-]жноit ситуащэtlс;

вътбор скорости, ускоренrlя, лr{стаItцл,ти lT бокоRог0 ,IIiтерRапа с у-чето},{ Iе{}]чIетричеСКI4]{

параj\.{етров дOрогj.{ lл усл<;втлйt дR1,1женrfя; вдиянl19 плотнOст],.1 траrrсfiФртноI,о шотOка на

вероятность и T,l.tlr fiTli; заЕис}tь{ость бgзсltтасной лi,tс,Iilнцi{{,I от, ка,гgгоряrй Tpaнcltop,l-

}rъiх Средств в IIаре (вед},щиr,1 -- веломыi?>; бе.зопас}tъlе },тловия обгона (опережения):

пOBbTltle}lL{e i]}IcKa ДТП fiри уЕедиче}lиI4 отклоI{е}i"ltя cKoDocTI4 трансттортт{ого сред{тRа

от средне:"r сксlрtэсти трансшOртного пOт,ока; fiовьiшенрIе верOятнOсти вOз!Iикн()венtl-r1

ДТIl шри уЕеJI],t(I8н}lи нераtsномернос,гl{ движе}t},1я,I,рансIiортного средства B,I,paHcllopT-

нOм потоке. Реigенr{е с}.tтуационi{ьIх задач.

Тема 5" Прlrriципът эффективного ля безопасI{,эго 1т}]авлетl}Iя TpaнcfiopTI"lbт},,I срел-

ств0}1: в]]иянI,tе <lпъlта, прлrобретаее.(сlгtl tsOдIателее{! }ra уровень аварlийtнOст].t в дорож-
нсм движсЕr{i{; Hal.tбoliee oIracнbilt l]ер}tод HaкoiljIgн}.lя tsодитеjlерl oilbil,a; }.сjIовi{я без-

оfiасногO управленi4я трансшортнr)iрi сLlедство}"r; реryдирован}tе cкOpocTj4 двI{женrrя

траFIспортl{ого срелстЕа с 3гчетOм плOтFIостI,{ трансг,Oрт]{ого потока; пок&зетели эффек-

Т],tВНOСТИ YПРаВДеНИЯ TPaHCП()PTHbIlli СРеДСТВОМ; 3aE],tСi.t]viOCTb СРеДНеr{ CKOP()CTJ4 ТРаНС-

fiортногФ средсt,ва i}т его еlакс}tмаjrьнсй CKopoC,I,i4 ts TpaнcilopтHL.rx. i]o,t,oкax раз.lrлt.rной

пдотностуI; снижение эксшл\rатацI4онi{огсl расхr}да тоIIлLIва - дейIственныft сtтособ по-
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ь

Rы]]Iеt{}fя эффектlrтв}lостI4 управпеI{rfд TpaFIcTTopT}{bIM средстRо}f; безопасt{t]е I,f эффек-

TI,IBHoe }тIраtsленi,tе трансшортньIп,{ средствOýf; lrрсlблема зколог!{.rеской бе:зtлпаснс)стI,t;

IIрIанцi,Ifiы эксноýtиtlного уrIравлениr{ трансIlс}ртньIм средстБо}I; факгоры, вill.tяюrцие

на эксплуатащио}{ныl:t расхол топлива"

Тема 6. (Jбеспече$ие безопасtтостlд лtаибоiтее }/язвrIмhIк }л{аст}IIлItов дорож$ого

двI,{жсFI},{fi: ГlсiзсlпаснOстъ пасса)&}tров тЕ}анс]Iортны}t средств; реar},дьтаl]ы llccлeд{lBaнlrl)r,

Ilс}зtsо;iяtоrц}iе lr'твержда,},ь с необход}l1\tост],1 i,r эффективнuс,Ir,I ],1с]lо)]ьз(}вания рlемней

безопасности; ФЕасные последствия срабатываFiрIя поду--шiек безопасности ддя }Iепрэ,t-

стетIIутых ROдIIтепя L{ ili}ссажi,rроR траIrспOрт}{ых средств; I,тспользоRаI{;.{е 1эемriей безо-

пасн$стi4; де.,1,скаr{ ilасса,жtIL]ская Сlе;зопаснOсть; цaýHatlcHl,,le, ilpaBl4дa шс;дбора !,1ус,ган(}Rки

детскi4х }цержиýаюiltrl,tх ус,t,р*йrств; необх*дi4.iчtос,Iь i4сllсi;Iъзованl.,1я детскitх }дсржj4tsаю-

lлitк устройств прI4 переROзке детtltYi до 12-летнего Еозраста; безопасность пеIilехOдов

,I tsелосигlед]4стоRi под}I]iIIi}{ бе:зопасriост].t дfiя гIеIшехOдов I,1 Rелосиг{едI4стOв; светOвоЗ-
l

враiriаIiJшие l-}дenl€HTIrI, Iд]l TI,1пi,I i,t :-.ititbeKTj,iBHOCTb I,Iсfiолt}-]оЕанjlя; сэсоГ>енностr:i ýрOс.]дfl.

нерегy]ij4рyеýiъiх IiешOjtслнъь jlереходов, рас]lо]iсiжсннъж вб.lr;,tзi,t детскj4х у,лрежлен1,1йt;

обеспеченitе безопасностrI пешеходов I,i велосi{педi4стоЕ пl]ri двr4;{dе}tэ{i{ в жLtльIх 3оЕах.

Заче.tп, Реtuеtlрtе те},fзтическj,rх задач fiо темаеr 1-,6; ко}iтропь энатtлtlt.
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Млтrпlриlя В,М,, PoMalioB А,Н, Надех{1{0сть Rсд}Iтедя pt безопас}Iсlсть дЕrtiкенI,{я,
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4.

5.

Эпектронные }ч€6шФ-жЁtгIlffдные пФсФбия

1, i4MC() <Автоittкопа fo{AAT.T"Iil. h,fодуиь <Основьт безо

11()рт,нып,1 средстItOм )),

2" ],{ý,,ICO <tABTomrKo;ra &{ААltr]л. ý,lоду,,iь пОсновы иrр

ств 0р{ и tiезоrrаснс}стh двI{женi,rяr).

а с Tr Еw, tи 1tпреrря€tiШФ тр а а{ с,
экзаменациOнi,iOи расOты

ЦРЭ PT|-|/YA|VITC Г И БДД
ГУП/Рfl Рdс.qцц_!]9 | Ц4оgrq_е.лся,гр il5cltf рrтным ср. ед -

капитан полиции
Д.А. Волков
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3" ЭВЛ <<Автошкопа Nf ААII"I*. Курс деliriiдйI гrо Правипар{ I4 безопасir*стlt дOроiк.т{огс

дв],1iкеfi j.lя)}.

4. *1l3Ji ,.двтош_Iксriа МдАШl>. К,орa;rекцл,til fiо ссноваА,l уriраts)lсfi},ш,{,рансiIоD,гнtrI}.{и

сF)едс тв apll,t рт б ез опасно CTI,I дв ],{ii{енiця >,

5. ЭВЛ <АвтоrrIкOла ]!1IААI]]>. Скорость KaIt oct{oвlrof.r фактс,р безоттас}Iост}I лоi]ож-

н(}го дtsirкенtr{я}).

4. 1 .4" Учебныrt Ередмет кГIеlтвая ЕIФмФш{ь IIри дФр ФжнO-тз} ансЕIФЕ}тнOрI

ЕItr}Фl,flсшrествии)

Табдрrца ii

tr}асш;лелед*нр{е уч*6tлшк ttrа€Фв liCI раздеiiам fi ,Ёе}tаь{

N9

TeMtI
Наrдrrенование раздедов и Ee}I

Itодкчество чаr,сrв

Всето

В Tcnr чл,rсле

теоi--етrlцескJяе
занятrIя

тIп}актI,[ческItе

зэЕятI,Iя

1 Организ ацI,Iонно-ЕL]авсвь]е асгIекты оказ аI-I]4я

первой цбцýlтl}i
2 2

Оказанлrе п*рвой гrо&{ощrl

пр}! отсутствI.Irf соз }lаЕIrlя ) о CTaIloBKe дыхзi-l!я
Tt нр trB clotipit tlic}iJ,iя

t̂ 2 2

з О каз аtrие перв olil пOмоLцII прlI }Iар,y}к}rых

кргJвOтечеi]itrlя,t j.,I траiзJliах
.,1 2 2

4 Оказанлте первоii пс\{оtцrl при прочих
сос,гi}я}tJ,Iя-t, т,ранспорr r{роi]ка IIо с,i,радаl]ш}{х
Tj д(}рOжно-трансп{_)ртн|)fчi пpc}.idjlIiecтB].rrr. Заrтет

6 2 +

Тrf,r;rгr, 8 8

'Ieцta J. OplaHl{зaциogд1o-irpr1666ule асilек1ъi .ока5ан}Iя IIерtsФйI ц9р,16li_ilti IiонятpIе

о в}tдах ДТП, стрyктуре i.t оссбенностях дорожно-транспортноrФ траврIатиз&rа; сli]ган],{-

зilцLtя 14 Rилы поJ"-Iоп{}.{ пострадзв]_III4},I в ДТП; I"Iор},fатLtRIIо-правовая 6?*за. огIгеi-IеляЮItiа.{

IIрава, сlбязанллост}l J,{ ответственность llprl OKai]aни}x iIервоf,л тrом<lщl,t; oci}6eHH{}cTrt <эка-

занi4я ilомощи детяý1, оilредеjiясь{ыс 5аконода,Iе;Iьн(i; шонят,j,tе <!]ерýая ilо&iошJь>; I1epe-

чень состо.яъlи.{\ттри i{аторьi]iФказьтва.ется перва"9I IтомOillь;пеl}ече}{ь Mepollpi4яTltft по ее

сlказан}liо; oCFIоR}lb]e пl]аRила RhтзоRа cKopoi.{ }.{едJ,IIiи}tскс}It по}.fоIIII,тt лр?чгLtх спеL{иалъ}{ых

сд-чх(l" со,гр},дIij,tк}l кOторых оГ}язанIrI оказhIвать fiерв},ъ fiсмощь; соблюдеiiие ilраВI,I.Ц

дr4чнойt безоt:асностi,t ilри с}казан},1I4 ilepýCIi.i i]оl\{ощl,t; fiprg6т*u?*ite eIepbl Iiрофп4,IIак'гиКlt

i4нфекцLrон}{ыN ýабоiiеванrtй, передаюшIr{хся с KpoвbiCI i.t биологl,tческ},{мL{ :кrlдкостя&{j,I

челORеIdа; соRреь,{еIr}{ые FIабог,ы средстR ,, ycTpoitcTB для ФказаI,II4я первсi.l порlоtц;,т (ап-

течка перво*1 пOмощи (авто,моблtпьная), аштечка дiiя окаi}ания fiepý()i? шо]ч{OIди рабОТ-

Hj4KaM); CicнoвHbie Kоýt]loHet{т,I{, i4x назнаI{ение; общаri шФследоватс.,,iьность деiltс:'гвl,,tй на

1пLa
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ь{есте про}[сrriествия с }Iапltчие},{ ilостралаtsшIrtх; осноts}tые факторы, }трожак}tl{J,{е жI4з-

н}1 14 здOровьк} IIpJ,t t}казаýJ4]iI I]Ерв(l,й iTElmtctrTiи} fi)rт}I i,{x устраненi.{я; i,{itвдечение ,{ переýfе-

щснi,lс fiос,гралавшего tr лOрожнO-т}]ансшOр],нOь{ ýро],1сшеств j,Iи,

Тслъtа 2. Оказанl,tе первслй поIиощj4 прI,f oTcyTcTEI{jл соsнанI{я, (fcTaHoBKe дhIкания
и КРоROOбрашlенlтя: осFIовт{Iяе гlpptзIiaii,r{ жLtзFirI у пострадаЕIIIего; прrlчиflът нарylfiе}{r{я

дЬiхаНrlя l,t крlбg{}O$ращенr,{rr ilр}i дор{i}кл-{(}-траFIспортнOм пpФricri.IecT,Bj.t.!,t; сirtlссlбы прсl-

Bepкj.{ сФзнания, дыхаýilя, Kp$B0O6pali{ejlrIlt y fiсстFrадавшеi,о ts лорожно-трансшортное1

\

;*

пiiо;.{сшес,rвиi.t, особенностj4 серде.Iно*легочitо:,:т peatti4]!Ial{]{;4 (далее *_ СЛР) }r TIocTpa-

j]аtsш],Iх в дор{]жFIO-тра}iспоt}т}Iоý,i пpoI4c]IIecTBI.fL{; совренrен"гtыйt аJтгоритм fiровеле-

ния CjtrP; TexHi,{Ka fit,оведgния }{ск?чсственнOIо дьi]сан].{я J.{ l]акръiт{}го fi,Iассёжа сердца;

ошlдбкрl 14 ocjlожHcн}trt. ts{iзнJ,tкаi,jfi]i{е ilpl,l BbllloJiнeнrlri реан}t]\fациФЕrньж hlеL}Ф]Iр_i,lятitjl;

пpeКpaпJeнlce СДР; ý{еропрLfятrtя, Еhiпол}iяе&{тrl* ilocjTe прекраrценr,tя СЛР; оссбеннOстI{

{lДР у детеlt; гI(Jрялок (}каэаI-Irтя пе1-,.вс;,.t пo]!fo]I{i4 пI}K частич}{ом }t ттолt-i{,ьi ltap1,ш{eн}I}т

прGход}rмостi{ верхни]r дl,тхате/lьньiх пyтеrt, BlI{]BaiIHOivl иHOp{}lI}ttiIvI тедо.чl y iIострадав-

шj,{х в СоЗнаниJ,i, без сознанJ4я; особенностl,i оказанj4я rleг]Boit lltlнruщл{ TYtlHoNly Ijoclpa-

давшIеми берeпtei-lHoi? женп_{ttне tT ребенKrr

П{lаl;lllttч.€сliое зl,trлlяlt|lле: oi_Ie}II{:i1 обстаповлсуl }ia fuIecTe дорt]жI{о-тг.}а}irпортнс-

г0 fiрOldсtllествия; tlтработка Еъlз()ва cKopltlй медi4цI4нскOi1 шOмФш11(, iiругик спецi,I-

ai{bнbш сji,r,жб, CoTpyцHlIKrI котор)ъж обязаньi oкaзbiвaTLl rIерЁую ilоiч{ощъ; отработ,-

ка наЕшкOв оiIрелеJIеFIия сознанi,lя у ilос,гралавiliего; о,грабrэ,i,ка шpэ4eiv{oв вссста-

новленr{я прояодi{р[остi4 BepкHi,lx дых_ателhньl}r пrrте:;'i; сцеj-Iка fiризнаков жизнrI

}r пострL}давIr{егс; отработка прriемL}R l4cIi}rccTRel*iIoго дыха}{}fя (рот ксl }]ту>} iiрOт

к носу}, с пplл}reнeнrleм ycTprritcTB для иск}тственнOгL} дыхания; oTpa{ioTKa прj,tемов за-

крьlтого ь{ассilка сеЕ)дца; ,чыjло/,jнеRltс а;IгФрi,rтме CJiP; отрабо::ка ijpl,leмa IIереЕода i10-

СтрадаЕr_iiего в 1,стоi,iчltвое боковое ]]олL]же}{}tе; от1_]аботка прi{емов }цад€н],iя i,{нород-

I-I(}гс} ,тела l,Iз верх}{],{х дшхателъFLътх пt,теji пс}стралаRIIIего; экстре$Ilое извпече}{1.fе гIо-

ст'рiадавшегt) !.{з aBTo&rrrГll,rдя 7IлI4 тЁ}уднодOстуllнOг() псес:га, отработка 0сно.в}iых TlpI,Ie},iOB

(irострlадавшрlйt i] сознанi4и, iIостр;tдавшрttl6ез соsнанлая); окаэанj4е tiеi:войt iroMoirllt без

I43вдечения пострадавIllего; отiэаботка п},l}.tее{а снятия ]ч{отOIJэ.{клетI-IOгO {велосi,тпедногоi

шпеп,{?1 и другrl х з аш{ит}lых приспособленl.t:й с пос тг)а давlI{его.

Tilyta J. t}каэанl,tе гiервой г{OIчtощи fiрl,1 наtужньIх .кроtsотечениях i,t траts}lап:

цеjIъ !4 IIrэрялок tsjjiilоj]нен;,iя обзорlноrо осеtо,lра ilостра/{авшегФ ts лФрФжнФ-траЁс-

порт}iс1!{ про]4с]]iестБltJ{; наl,tболее часто встtr}ечаюiidr{еся _I]o_

1чения (арте-
капитан полиции

Meн&;r#i Волсlшl+ов-

I-Lo-Tpa]rспopT}ioý{ шрOrIс]шестRr{}.{; особеt+пости сOстоянr1

нO-трансrIортном прсисLiJеств].j"rI, пр}tliнакJ.{ кliовOтечеfil4я

,,*oarpu* кЁ)оtsошо,геря>; ilризнак}1 L)азJIрII{ных Br{iloB нар_Y

l

рр{аль}iог0, ве}iоýного, каг{}Iл,т.fiрноrо} смеLijан1{0го); с

ния до

п0 г,



KI4 }Iа}]/VжFIого кровотеченrlя: паль1_{евое ттрj4жатI4е apTePL,II4* i-Iaлoilde}ll4e }Iiгl,та" мак_

срIмадhное сгr{6анi.{е коfiечности в с"чст,аве, fiрям(}е дав/Iение на ранY} налOженrlе

дlвяrrI*йt IiФB}I3KI4; оказаЕие ilсрtsоri fiоеrощи ilpl,t нс}с{itsФ&I кг)с}tsо,r,еченj,lrI; шOHя,I,j4e

о травма I4ческоhI шоке; fiричиньт I4 IIризнак}.t, {fсобенностI4 тг,;}вматr{ческого шOка

Y пострадавIrIегс, IJ дорохiнO"транспоI}т}rоп.{ прсJисIIIестви],{; ]\.1еропр}IятI,1я, прелYпрежда"

к}щие развI4тие травма:г}l-tIескOго шtiка; целr, и шOс;цедоватепъность fiФдрсбног() ()с]\{0тра

Il,rсС'граДаtsiJrего; oCHOtsHi:Ie сосТСЯнi4я) С кОТ'орыýlи }1СЖе'I'сТ'С]]i(н}rТъСя уt136'Гн}Iк_ oKa:jaнj4.:{

первоЙ шое,{ощr{; TpaBfurbl головы; оFiазанi4е первоЁ{ помOlц.лI; особе}iностi4 pa}{etil41-"t воло-

CI,{cTФI:t частr1 гопOвъ"I; особеi{}IостL{ tfкаýа}Iия первоЙ поппlrцл{ пl]It травма глаза ,1 }loca;

TpaBh{IrI шеi,1, (]казание первой попttliт{r1; останOвка Hap}}iiHOxo крOвOгеtIе}{tr{я ilpj4 ,l.paB&lilx

шеit; фitксаj1r{J{ шеl"1ногФ {-углеjIа IIозБс}ночнзrка (врriчЕ\,riс, шOJ!р}чнr:Iýtj., средства}li4) с pIc-

полъЗOва}iие}t ]ltедицltнски]t l,тзлеллrй)l тOавfutы гLl}ЕI4, оi,;азанi4е пepвoja пCIe{olrди; oC}{оBI-It{e

прояijленI4я тЁ)авý.{ьт ц}тэt; ocoбe}I}iocTi.{ }{апох<е}Iия поRязок прrt травь{е гр},лLf; i{aлoxieН}Ie

t)ккдк}:Jионнсllд (герметлrзlтрук:ш.iеit) повя:+кtr; оЁO6енн{)стit налс/t(ен],1я 11(lвя-]кrI на i}анY гру-

дi4 с иноролнъillt Te.]Iol!t; т,раts&{ъi х(иво,I,а j,{ таза, оCHоBHLIе I1рояв.riенr{яi оказание tlepBotl rIo-

моIIд]4; 3акрытая Tpaвpta }i{I,{BoTa с. гiризнакаh{it вн,yтреннего KpoBoTelie}tJ,{я; скезанl,,tе пеlrвой

помоп{rt; особеl-tI*остI4IIапохсеFII4я гiовязок на parr)rпE}]4 RьjпадеiJrtl{ оlfг?l}{ов брюlttl-tоlt поло-

сти, шри наfiичi{Ii{ I4нOрOднOго тела ý ране; траtsмы конечн{}стеi.r, {lка-+анJ.{€,II€рвойt пtlMori4la;

ilОНя,Т'}{е <itрrмобрt;тр{3ацi,lя)i; ci]Oсoбbi rtprMoбl,rruplзa]jitI,I ]lpit траЁýiе Kс}Hcliнocтetl; ,Ipaвslbl

iIOзBoHo чника, оказ aнt ie ;r-epB otli тIоъ4о ] f {1,t,

П,Рпкrпuче(.rtае з{7няrупt.е: отработка iтроЕеденiдя обзорн{_]го осмс}тра постралав-

шег0 R ларOirdI{Ф-тгJаI-1спФрт}I0м IтрсуjсIшествI,{}I с траR]\,fат1.{чесitt{рirI поЕрежлеIJr{ям],{;

iIЕ}оВедеý},rеr пOдроLit{огl) осý{Oтг}а IтOстрадаЕшегф; i)cTaHoBKa наружн(}го r.р(}Б(}теtIения

i]ри paнcн],t],l I,оjlФtsы) дt]еи, грудi{, жi4tsOт,а, 1,а5а ш конс(Iностей с цбд4Qii{ь"tо riа,тьцево-

гО шРиЖатr,rя артерrtЙt (сонноЙ. подключiа.lноЙ. шодмьIшечнол:r. плечевоf,r, бедренноltJ;
j{ал{]Жение табель1{ого ,I ]4htпровизr{рова}{тлог(} крс}восстitltаЕлrlва}сJillегi.f )Iiг"чта (жry-

Та-ЗакруткрI, ремня); MaKcla,r,taлbн{)e сглtбанi,tе KoHeTlHocTtd в суставе, пря]\.tое давление
На paH}i Ha;ro}Ke}lиe лавящей IIоtsязк}{; от,работка наjIоженrIя оккilюзiдоннойt (герlмсти-

ЗИР}rЮш{еlt) повязки ilp}t paHeH}I}f грудноl:t кдеткI,li нало;fiен}lе iIовязок прI,{ налI,{ч}lrI

'tнорt}д}rого 
пред]чrетi1 в pa}re }KI.{BOTa. гр}цI,I, конеч}lостей; слтработка п}]r{еь{оR первоit

пОрrош{}t шри шеред{)ý(ак; lдммобltл},l.-}ацi,lя (irодручньtý,{и срелстtsа,I\{I4} а}/тоJ.tе{ьltlбltдlд:за-

i{i4я" с ,i,{сfiоIIьзоIiанi{ерi мсдицrlнскj4хl,tзде/Ittl,:t); отрrабо,гка шр],tеý{оЕ фl,rксаrlltl.а шеi?нОгО

Фтдела шоз вонот,т j{i.{Ka.

Тема 4" Оказанлtе первойт пoL,{olIIIл при прочи.х состояt{i{яхJ тра}{спорт}fров-

ка п{}страдавшr{х в дорожно-тра!{спортi{Oм цр()исшеств].ti.t: ще,Iiь j,{ шррIнц}{пы при"

данj,lfi IIострадаtsшим oшт}tмa.rIhнfяx jjoJ]orK*Hlaй Telia; oil,i,l{Mailbныe iloiio-ж€lнltя Teila

ттострадаЕillего с TpaBMaM}.t гр}ЕI.t, жi,rвота} таýа) KФHetl}{0cTeit, с потереэlt сOзяtlн],Iя,

Zб



]

]

\

С ПPJ,f3}IaKaM}t КРОRОПОТеРИ; ГrРJ,{еМr}Т ГiеРе}r0Сi(И П(}СТРаДаRiI_Т},{Х Fia P}rKaX ОДFI]4М, l]R}r-

рifi ,I (iоfiее }rчаст}tJ.{ItамI,{ оказанj.tя первой поfuIоrц],t; пplIeý,Ir]I ilepeн(}cкj.{ fi(}страдавшj,tх

с траtsмам}t гOllовfii, ;дс}1" грудr.1, жtr{вота, таза) конечнос,tе*.lL iIозвоночнi!ка; Ciiocoбjjl

коцтроля состоянJ{я пострада,вIlIего, находяl_r{егсся в сOзj{анj4i,i, без сознанrtfi; влi4янltе

эIiстремалh}iоf{ с}fтуаIiиJ4 I-Ia пс}lкOэh{оцисFIii)тъFiOе состояl{r{е шострадавIijего i4 Yчаст-

н}{ка ок3;}}н]zIя шервотit fiOlиощиi fiрOстые шprleMI]I пс],1хOrlог],{ческой1 fiоддержкrf; прrtн-

цrtI]ъi лlередааI},t rlосlрадаtsшего брlигадс CKopC}i:{ fчIедriц}tнскоjl i1o}iO].i{i,I, другиьrr Cfier{I4-

адъныьI сл}rжбам, сOтр}цнi4кL{ KoTOpbiX обязаньI L}кfiзывать fiepB}rIo гiомс}rцh; в],tдъ1

ожогоR прi4 лорох{}Iо-т1-,а}.1спортI{ом пpoI4cfi_IeCTRиI.{: ],1к п}]rlзl{ак]4; пQI-Iят'Iе о пФRерх-

нOстньlх l,T глубокtt.y tlжогах; ожOr Bepxнltx ды)tатеjlьitых путей, tлснсвныg fiрOявлен].tя;

оказан],tе llepBol:t шор{оi,iи; Iiерегреtsан}tе, факт,срш, сllФt]обстдуl9iтiие его рпзts}iт,].ею; ос-

новные шраявден}tя, ок?iз?lние шерRоiii tTobtotiii,t; ]ЁолФдовil.s травма, ее видhI; oC}{оEHbIe

гIроявле}{I-tя пересхдажле}{иЁ iгlяпсlтермrтлt}, с]тьясlрох{еI{ия) oKaзajIi{e первс,f,{ fio]\,{OlI.iI4;

0трав,цеFII4я шрrt дорожнt}-трансп-t}ртном{ прOrIсulеств1,11,,t; fiYTJ,t iтоIlаданj.{fi лдФЕ в орга-

н],tзъ{; mPI43HaK}1 остЕrсiго отраtsден}tя; с}каýание ilерtsой rt*лtощi1 ilp].t ilош;iданr{j.{ от,рав-

ляi0щэ.tх веш{еств в орIанi4зм чеЕlез дьIхатель}tые IIVT}{, шrIlдевар},tт*льýьiii тракт, через

кOхi}r.

ПtrlaKl,tltt"tBc\()€ заtl}i!уtLiе: на,цож€нFIе IIовяI]{)к прJ.{ ожогfit разЕиtlньIх ()6ластей1

т,е.lIа; Iтрllцgii*rrр{е MccтHoi,c} о]L,-ifiкденj.tя; HaJiOжeHl,{e Tcpjvloi,Iзo;I],tp,yюi:_le}:1 IIоtsязкi4 IIprI

отморох(енJ,tя:(; IIрп4лан}tе оllт,j,tмадьноI{) шо/i0-женl{я Tejla IIос,rрадавше,чlу в д{:}Е)с)ж-

FiO-TpaHCnO}rTHoъ{ пp{}l.tclшecTBi4i4 прr,т oTcyTcTB}ri.r сознания, TpaBpIax разл].ttI]-Iых о6-

ластеЙ теда) з}Iачr{телъIrо;"я кровOпOтере; стработIiа прr!е .fсв TTepeI-tOcKri fiострадав-

Шlj,{X; РеШеНrlе Сl4ТУаЦrtОFlНЬiХ {tаДа{{ В Pezlti.1llfe РеаJIi]НOГ() ВРеj\{еНИ ПО ОКаЗаНI'IЮ ГlеР-

воЙ пФмOщr1 iiостр]адаtsшriýt ts дорожно-т,рансшортнсilvl шро}{сшt]ствriи с paзjl],{alНbi-

ý{]4 поЕрежден],Iяi\Ij{ {TгaBltaMlt, шотереl:t соз}{анttя, отсутс,гвItееf прi,{знакOЕ жиз}ли

J4 с др}трI]\,{]4 сt]стояI-iр{ямr1, треб}rюIJ"{иfu{I,I окаýалII4я перЕOй пс;молrlи).

3ачеm, Ре:.rrение c],lTvilц}IOHHbIx ii{tдatl шо окаi.}ан}lю первt}r7l пclMclir{lr fioсTpaдaBLII}IM

в дорожно-l,рансIlор,},ном ilpoi.{CmecT,Blz{},ti конт,рсдь знанj,tЙ tt уменtай.
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дяц1,1я: Руководство дjIя rrровайлера K,vpca. I-1ащiлона;лъный coвeT,Iio реан]4Iч{ац},I}.t

и Нацrсональныl,i совет по peaнi4}tai]иi4 Россиiа. 1-е изд. l Под ред, чл.-idорр, PA&{H

В,В" Jlfороза. М,, 20L)9,

8. Еврсlпеt?скtэе п<lсоСэ}lе fiо lтервой поhiощrt- &,{.,201].

9. Методiа.rеские рекоýtендаi_цi4rI iTо ilроtsеден}tю реаниN{ацl,tоннъiк е{ероllриятl,tllr

Европе1,1ского совета по реа}ll4]чIацltiя (uересмотр 20]Ct г,j;'ГIод L,lед. ч.lI,-корр,

РАМН В"ts. Мороза. fu{., 201 I .

10. фсlхtлльская ().I] и др. ГIерrвая lтоlfощь IIострадавц]ltl\л прi.t дOрOяtнO-транс{тOtт-

Hbix шЁ]орiс}шес,t,tsi{як Учеб.-методrtli" iiособие к iлрограь,1&lе fiiiлготоtsкrI волilrе;rеi1

транспс}ртньIх средств. М., 2t) 1 i,
11, Разверrrчт}rIс т€h{зтi4ческие плаI-1ы по 1чебiтоfoIy пр**rпет}i (ПерRая по}Iotl{b при

д {)р{)жн(} - транс mopTrtоý.f t]p о]4сшес тв I,{trI ii " fui. : fu{A А Ii], 20 1 4.

Эrлек'r'ронrтше у*лебн$- наг;Iядны* шФсФбия

1, YietCO .r;\BTotttKoлa },{;\:\Ш>. h4одъть <,Оказ;tллl,tе rrepBoiir jjoe{oiriJ,t пOстрадавшI}.{м

при fiТП,>"

2, ЭВП <АвтOшкOла &{AAII]'. Курс пекл_4l.tй пtl пр€,деl€ту lifle*pgaя llоfoiощь).

3. ЭlJji <Автошкода h4AAli]>i" jleKi;i,il.r riо riepBolit ;16дlQЕIl}t ilp}i лоL)о}{tнLl-трансjлорт-

}{ ыjr проrIс шеств}tЁN>>.
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4.Э. Специапьrrъзй щикЕ Irрограммы

4.2.1. Учебныri fiредь{ет кУстройств$ и тёкýическ*е обспу;кив&,ние

трансfiOр,fЕIь!х средств IýФдк&тсI,Фр!tи <<А1> как объек,f,,Фs }шI}авIIения>>

Распредепение учебнълх часt}в пs l}асдепfrр[ ý{ темам

Ра:эдеп 1. Устроf,яствt} транстrФртны,{ ýредстts

'I'eHtts. J.J. 06iцее ycTpolYlc,гEo ],рансIiс}р,гньLх средсlý lлодкаtегорi4и <rA1;;: к.llассi,rфlт-

ida1{}{л i{ оCHoBHbIe теj{нi4ческi{е x,apaitTe!э}tcTi4rii,l Tpai{CпopтHblx средств подкатегOрltit .<А l.ri;

обrпее 1TTpo-itcTBo тра}rсfiорт}{ы]t средств подIiатегоlэl.tи i.А,lB. {,Iзз}{?+че}II4е ocнotsl,IbTx аГре-

ГаТОЕ ]4 C],lСTe:lvj; НatЗНаЧеНi,Iе j.{ РаСПOЛOiКеН}Iе (}РГа,LiОВ УfiРаВДеНrlЯ} КОНТР(}ЛЬН0-I4i}МеР],{ТеДЬ-

нhLч ilрi{борсits, индшка,Iоров" зБуковъiх сltгна/iи.jатФр]ов 1,1 c],tг}ta/ibнttlк jIaMII,

Тема J"2, ffвlягатель; tзбшдее 1ттройIство и fiрi4нr{rrп работы дЕ)rхтактi{Oго дв}Iгателя

ЕIr}/трет{}rегсl сгораi{l,тя; обш{ее устройство и пpr.{}Illl,iп работы четhIректактI{огt] двигате-

ля вIIYтре}Iнего сгорi1}{I,fяi эдектрсI{}{ая сr{сте.ма }.праtsjIе}{ил лRI4гателем; RrtльI бензlднов,

гtt]i.tменяемhtх в дtsi.tгатеIIя)i с ра!}дичной cTeпeHj]K) сжатид; пt}ня{,rl,rе об оKTaHOB{}ic чр{сде;

в],tдьt охлажi_4ающlfi{ жI,tдкостейt, j,{x сOстав I,f эксш/iуатац].tоннriiе свойства; огранltчен],Iя

пс} cfuielJJiдBa}II{ю разлriчньlх Ti,tпoв охла;кдаюrrWtх жi{дкостейt; классификацi4я, Фci-iOBHble

свойстваl,I шрав],lпа прI4]!fешеI{}rя b{OTol]}lbix А,{асел; tlгра}rr4ченfя пФФиебЕёffids{Б,{trФрЦffiIГЯЧ-- i экзаменационной работы
нь]х тi{поts масел; неисfiравнOсти двигат,еjIя, ilp],t FIадj,tчи},I к

атацr{я трансilсЕ}т,нсго с редс,lý а.

тgrг[*Бддлу-
по г. i\tocKBe

капитан полиции
[,А. Волков

20 г. 29

Ns

т8мы
НаимековаЕI}ýе ý}*здёfiФts р! тем

Копичест*о 1тасOЕ

Всето
в тотчя пlltсде

'r-.еOРеТ}tЧеСК}iе

Еаiл,Ёт!tя
$Е}{tк'ЕичеýкЕgе

ýан"Ётия

] . Устройстtsо трансfiФртных средстR

!-l ОбШдее 1Ттirол:iство трrt}iспорт}iых срi,дств
Iiодкат,егорлtрl <A.l i>

i 1

1"2 д]вrягатель i i
х.з Гранснялtссия It

1,4 Ходовая часть 1 1

]q Тrз рля с; з il ы t_, crtc,i,e ý{ь]
.\ 2

1L jrlcTo.iHltKpt тl пот1-1е битедi{ э.,iектрI;ческi:, ji

энеL]гирI
l 1

Итого Ес, раýДеЛУ

2. Ъхяgсческtr* обс:r},жиЕ аýЕсе

2.| ]Ьхнrпческое о[iсл},ж1,1ванrlс, Ivlepы бсзопас:ности
и заu]итЁй окруiкающеfr прлtродltой среды

1 1

,2.z
YcTpaHeHlte HcItcпpa в,ш,остей2. За.ует 4 4

14того по разделlг 5 1 Аа

Т,4тrrrп о

] Практtrt.tескOе зацятiilе прOводrlтся на у.igýg^,. тFаЕспортно}l средстве.

гу мвд


