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I. шояснi,IтЕльнАý зАгi}{скА

ОбразователI]lIая програь{рта профессrlоFIальт{ойт полготOвIiJ.{ водlятелеlt транС-

fiOpT,HbIx средств катег(}риrI l,Mu (далее -_ Програпсп,rа) рrазрабстаЕа в cOOTBeTcTBl.{I,1

с требованрIяIчI}1 Федсl..адьного закона 0т 10 декабря i995 г, ]\'s 196-ф3 <о безоilасност],t

дорожнOг0 двr{женltя> (Собранi{е законOдатедr,ства Россэtitскол,i rlЭедераriig;д, 1995, Nt 5С,

ст,4В73; 1999, i{a 1S, ст, 1158;2il02, Ле 1В, ст. 172i;2СOЗ, ]tlo 2, ст, 167;2()04, N'а 35, ст.3607;

2006, л*9 52, ст, 54918;:007, ]Y{] 46, ст. 5553, М 49, ст, б070; 2С09, Nq l" с,т,2l, J\Iq 4В, ст. 57i7;

2010, Nа 30, с,г, 4[100, .\*rq 31, ст. 4196; 20i1, ]\s 17, с,t.2310, Ns 27, с,у,38Ei, J{s 29, ст,. 4283,

J,{s 3{_}, cT.459L], Ns 30, ст,4596;2а12, д*9 25, ст. З268, }ors 31, ст,432L];2013, }Is 17, ст.2032,

,Чs 19, ст.2319, }ia 27,ст.3477, NЪ 30, ст" 4029, ]\ъ 4В, ст.6jб5) iлалее---Федералытыf,i за-

кон,.u{i] 19tl-ФlJ), Фtiчераriьного:]ак()на (}т 29 декабря 20l] Tl .ъ.rg 27З-Фl}.Об оГlрrазtrванlrrл

в Россltйtскоi,*t (}елер&IJI,I}tll (Собрание закоFjодательстБа Poccl,tticKol"a Федерlаil,],tиl 2012,

N9 53, ст" 7598;20i3, N! i9, ст.2З26, ]Vs 23, ст.287В, л"о 30, ст,4L'}36, Na.48, ст. 61б5j, на ос-

-tloRaI-II4I4 Пpl.tlvTepгrolir програмrurьт профессI{отiалhrrоf.t полготовliL1 водl,лтелей траFlспOрт-

HbiK средств катsг()рi,Il4 <<.Ь{,,, yтвержденной пpJ4кaiio}i fuIl,tноiэрlнаукl,t Pclcc!.,{j{ l.)T 2б декаti-

ря 20i3 г. Ns 1408 (зарlегl,rс,гр},tрован ,.\lieHиc,r,epcTнOм юст},tцtti4 F'оссiлЙскойl Сilедерацj4rI

9 лtюля 2Lr14 г., регi{стращртонныr"r lчs 33026}, Порядка оргаi{i,rзацi,{I,t i.i осуlдествденлtя о6-

разORательl*оlt леятепъ]rост],{ по ос}IоRIlыъ{ прФгрем]\{ам профессl.fоIлапh}lого о61^;е|"|1]1Я,

у,твержден$(}г() пpI,IKa:-}t}ýl Ml.tH;,tcTepcTBa oClp,ai]oвaнj,lя ,i наyк].t P<lccl,tilcKoй Федь'рации

от, 18 ailpejlя 2013 l }q 292 (зарег;,rстрltрован,V1l,tнiасгерс,ltsоýi ю.,Itlцrlrt РоссlrЙскоЙ Фе-

дерацi,iъ{ 15 рtая 2Г]13 г., }-аег],iстра.цi,tоi+ный ttis 28З95), с i,iз]\Iененi,lеь,i, BHecei{HbIM i]}]i,tкаЗом

fufиллl,tстерства образоRа]-tIля 14 }{ayliI,т Российскоf.r ФелераIi]4i4 от 2i авryста 2il13 г..ф 977

(зареглrстрирOван N{инистерствоI\,f к}ст],tl_{!tи Росс_рtйtскtll'л Федерпац],llt l7 сентября 20l3 г.,

рсгltстра.цiцонныйr }I9 :99б9 ),

Содержанl,tе Програh:[Jl{ьI представпеj{о шояснлtтепrlноlt запl,tскоft, учебны"r; ПЛа-

FIOryI} каде}rдарным уtебтrт-,rшt г1-.афиком, }rftбочlяьтт{ прOrрilý{]иаь.tи учебньтк прел1,{етоR,

iтланирyемыfi.fl,{ pelJyпbтaTafuIи сlсвоен}tя Прогрl;лмрlы, /чсловj,tяNL14 реапl,{{tа]Ji,ri,{ Програм-

мы) сj,{стемоЙ ощенк}{ pei]y,Tib1,al,CIB 0с]воен],fЁ Ilp.61,r.u**rы, lIеречне]ч{ литеРатYРы j,{ ЭjIеК-

ТРОнньш( 1rчебно- на глfi дных пособlqfт.

},-чебтrъiт? гi,ча}t сt]держит переченъ 1*lебных преi{А/rетов базовогt] I,{ СfiеI{rrалЬ}{ого

Ц],tКЛOв с yкal-}aнi4ep.r EpeмeH}I] ФТВOД]it&,I(]го на ocBceFil,tс 1rчебных пгJедА,tет(}в} вклк}l{ая вре-

Р{Я, ОТВ ()Дi4 Jv{O е Н а Те(]Р eT'}j_ ЧССКi.{е it fi Р aKЗ:r{I{eC К}lе З аНr{Т j,[Я,

Базовыйr щi,хкл включаеI rrебriые предstетьi:

<Основът зако}IодатепIrства в сфере д(}poiкTroxo двi{женrlя}>;

,,Псикоr]lиýиолOг],{т-Iескj{е оснФвьх деяте,II1r.н(}ст11 tsýдrlтел-r{});

<Сснов ш упр авдсн}tя трансi]ортнI'r ми срелстý &ми)) ;



i{ Перв ая пoмoilIb при дорOжно- TpaI{cшOpT}IoM ттрсисшествииrr.

{Jпецлrапьный цикп в ключает улебные пре,дtъ{ет jjl:

,..Уkтройtство l,I тсхниtiеское обс;rуrкивание трансllор)т,ных средстts Ka,гeгop1,1lr KM>l

как объектов управден}tя)li
оОсновы }тIравленrIя траI{спортными средств амrт ltатегорrяи < h{>r;

rlВожденl,tе:грансi]Oртных средств категорl,d}I KfoI,1 (с },,{еханическоrl трансмиссией /

с аtsl,о}iат,и.tескоr1 тЁ]ансм}tссией) > 
"

ПоследовательностL i{з}rчения L,lаздепов и Te}l )л{еtiньп( i]редhlетов базовсlго

}f спеIII4а/IыIог0 циi(лоR определяется IdапеFIдарI{ыfuI учеб}{ым гgrафиrtом"

Ра(lо,rие прогр аýlмы у.rеб нык пр едрtетоЕ р аскрыв ают ilOспедов &тельность ],1з},че -

ния разде/iов I,1,гел1, а также расIIредеirенлtе учебFilrtrх r{зсов llo разледаь{ ],t ,гемам.

Учебньiе предjчIеты базового цj4кла не J,fз}п{аiотся прI4 налI,dчI4и права

FIа управле}{ие траfiсп{)ртItы I срелство},f лrобой категOрI.{и и,пж п(}лкатегOррILI

(по жепанию обу.,rающегсlся).

Усrrовlдя реаlii4зацI,Ii,t IIрограмrurъi содержат органrtзационно-пелаIоI,j,ttIескl{е,

кадровые, r,rнформацr{онно-IуiетOдическi,tе 14 матерr,{алhно-технические тре6Oвания.

Учебrrо-методическ}Iе материалы {,бесшечL{RаIот реалr,rзатдиrо Програмt4ы.

Програлrма fiредус}lатривает достатоtIный для фсlрмл,tрсrsан],iя, i]акреlпfiенrtя j4 ра3-

в],1т].,1я ilpaкTlttIeCKl{x навыкоЕ ],1 к{:}}iше,rенr_{рtйt объем ilp,l&6,114gru.

Прлrмерная пl]ог1-1а&{fo{а }tojкeT бшть J{сполjъýована для разработкl,{ рабочеJ'а про-

граь{мьi професстлональной подгOтов}iJ,t лi,lц с 0граi{иченнtlмrт возе{Oжностями 3дOровья

при соблюленrfи },cпoBlal,i, без котоiэых }IeBoз]l{oild}lo ,{ли затруд}II4тепI}}Iо ocBoel{rfe обра-

Sсватедп,ньIх IiрOграмм обрающи.мися с (}граничеflными воз}lожнос?ями arдOрсвья"

IlpitрrepHaя IIF)ограмрIа ь{ожет бьi,гь исilO.riьзtэвана дjIя разработки рrабочейl ilpo-

грaeiмы профессионалъноi7t подготсвKlt .цtr{L{, не достигiшl,tх 1 8 лет,
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Учебшые ilредмеэы

Ко.,трrчество ltrасt}Е

Всето

в том.llдсде

теsI}етиýtе{:к}tе
з6lнятия

iIракт}lческие
зit}iя?ия

Учебнше предметш dазового ц!{кЕа
О сповь: з акоr{одАтеJiьств а в сфер е дор ох{ного

дgI.1жения
4з 30 13

I"IсихофлrэltологrIческие оснOЕы д*ятепьности
вOдrIтедя

]1 в 4

Фсновы }цlравпенi4я транспOртнl'тми
ст)едстtsа]vIрI

15 |2 з

Пер в ая ltоMo щ ь i]tr}14 ло р ожн0 -Ttr} aнcl]o i)T Iio ý1

прOi,rсfiIеi:тБи}.1
1б 8 в

Уче6*rые шредь{еты сmёциадьшФга щикпа

}rстр ойt с:тв о и техн}lч еско е r:, б спухсI,1 в aнrle
тран{fiOртных средств категорrtи iiM> как
объектов ylтравленriя

10 в 2

OсHOBbi yправIrен}lя транспOртныьf !t

средствап4и категорлrrя <}'t,l
6 4 2

Bo;K;teHlte,i,paнcilоpтHыx tредст,в FlатеI,орр{и

<< h4 > { с Nlex ан i,т,II е cкotl тр а,нсм iacci,re j,i l
с aBToMaти.lecKoii трансмlrссиел)i) i

1Bl16 1 8/16

Кв ыrификацрrоýýыr:l зкз а-цеЕ

Квалификацрrонный экsамеý 4 l, 2

Итоrо L2li].22
,7а

II. учЕБньiЙ IIлАн
ТЪбвища 1

Учебшый ЕIIаш

1 L-},:ждетiiл,; Iiроводril,ся Еl{е се,ii(и ,ччебiлогil i]ге}.iени, I1o tlксi.lчаriтtи ,r{rучеrrия ЕождеIiItю 1{а 1,pa.licII0pT}Ii)M dрелс1,8э

с л4ека}lичеСкоji Tpai*clrtitcci,,leit обirчающиi:tСя дOfiускае,I,ся к сцаtiе квiuтлrфr.rкацлiсt{liоi,о экза}{ен!i iia ,ipall(TiopT,-

tioM cpeitcT,t}e с ;чtехалtическtlji ,illаr;смиссией. I]<i ок()нltit]{и14 сr(jучеtittЯ вi)жjiеfiи]+ tia l:p?,!]cпoi)x,tioM срелст,ttе

с автоматrIческой транспцт,tссr,tей оýl"iдlоiцт,riiся допускается к сда!lе квапт,тфiака,lil{оннt)го эк9аI,Iена На Тl]}аlrСfiOРТНОМ СРеД-

стве с aBTopjaTT4,Iecкclit трансшrисс,тетit.

4



IIi. кАлЕI IдАрI{ьiй учЕБ}{ый грдоик
Табпица 2

Каrrендарншй учебный график
1

l

]

Учебны* rrtrlедметы копкчествсл ч;lсоts Н*мер зажятз{rI

все[о из H}dx: 1 2 з 4 5

Учебнже fiредметы базового щикпа
0сновы законодатеjтьства
в сферс дорOжнOго дtsrIженi{я

1з

теOг. _} tJ т1.11. т1.2
2

т1.2
2

T2.1
2

т2.2
2

т2.3
2

практ.
13

rIсш;о флrзlf ологrIческие
осIlоtsы деятель}Iострl
водрIт,е,чr[

12

теор.
8

ц
2

т2
2

lJ

т
TipaKT.

4

Основы lril|rаgлg***
ТРа НСfi OPTH tэiм,1{ СРе!{"]Тfi fr MIa

15

теор.
12

fiракт.
J

I1ервая пOмOщь п}rIiI

Д О Р О_жно - т 
L} 

ан сil ор T1Io },{

IIро j,{сшес i,B j,{и lo

теор,
8

практ,
в

Учебные rtредметьI сfiещиаjlьнФrФ r{}cкEa

}kтройство и TeIHpl,{ecкoe

о б сп,r,,ж ltB a}r}re тр аЕiспортFIых
сi]елстts ка,геi,о p},tI,l,,}r1 > как
r_i бъе кто в,yпр авлtaнрrя

i (,

теор,
8

T1_Ll]; т1.3. т1"4
2 2

IrpaKT,
2

Осповы }тIравлеIiрrя
т,I)ансп{}р,гньjý{I,1 средс,гваLlrl
катеrорrrлt <,h,{>

6

теOр.
4

практ.
2

Itвапификаt4ионный экзаиен
Jzlтоговая аттестация ---

кв а;iифiакациtlнныйt эiiз аluен
4

теор.
2

тlракт.
2

J,Iтого 1Uo 4 ,{

+ ц tI -|l+

Вохсденлrе,r,рансilортных
срслств кат*rориi.{ uM> (с ь,lt:-

ханр1.1еской трансмиt:сией 1

с автOматическоit трансмис-
сиейr)

i 8llб

Госинспектор БДД 0тдела
экзаменационной работы
црэрт

гу lviвд q
гиБдд

ссии п0 г. l\Лоскве

капитан полиции
ff.A. Волков

20_ г

*Iiоме}l ,тспrьi



Продопх<еrrltе табл, 2

Учебные Ередм*тhI
I-IoMep зitýятЕiя

6 7 8 9 l0 1I 12

Учебные fiредме,lýI ба*овоrо щик,'rа

0сновы закOнOдатепьства
в сфере дорOýtЕого двюкеI{ия 2

']''? ? 'Т') zl

2
:{.2".1

2

,T"] Ё

,
-l.а,б.

:
т2,5

/.

т2,6
2

Псi,tхо ф iаз tto jio I,ич е cKi{ е

0CHOBbi деяте;тьнOстr{
водL{тOля

T,i
2

Основы чfiравпенrlяl
Tpa}rclTopTEiыL{I,{ средстваNtrf

дл
2

l],

т ;
J1
},

т,1tT

т
Перв iл.ч llt]}:Io lTib i]E)i,l

дог}OжнLl -т р aRcТi0 рTHO]i{
fiроисшiествL{r,

У.rебные fiредметы специffIьЕФго щикда
}'стр otacTBo j,I,ге-t}li,lческOе

c.lбr:лr,,,,Ki,tBaHrl* траt{сfi 0ртнь]х
средств категорI{р1 <fulr, как
объектов упрrавл*fi}ж

Tl (

2

(J С нов ы }ш}_1 ав.]rеFI I,1я

TPaHCПOPTIl},Iýf I,I CLr еДСТВ afu!Id

КёI*ГОРlrи rrЪ{>l

Кв апифшк 81tl{fiнtt}эIr)i экзалrен

tr,{тогов ая аттестацI,I_fi :..-

кваlri,лфltкацлtонньii,i экзаý{ен

IrIтого 4 .l .4 Z1 4 4 А

Вождеltие трапсýортЕIык
сFlедств KaTeI,0pj.{}1 ,"М> {с ме-
ханрt,лескr_lй TpaHi:bTttcclt+:ri /

с аБтс,}lатfi ,lескойr TpaHcý{}IC-

clrelt)



Продолжение тлбп.2

1

Учебшые тяредмеIы
i-IoMep за}IяIия

lз l4 l5 rб lY 18 l9
Учебные шрелмё,lы баsовоrо щикrlа

Основьт законодательства
в сфере дOро}кfiоrо двrfхiения

т2,7.
2

т?.,.8

2
т2"9,

2

т2.в т2.в
2

т2.9
2

TZ.9
2

Псl,rхофизлrоjiоI,ическJ.lе

0 СНOfi iэi Дt-яТе/I}эНOСТИ

вOдI,Iтед_я пtrактrдкvпц

2

3ачет
2

Осяовы }тIравленlш
TparIcITopTFIbi MLt ср едств ал.{и

т5_
Z

тб
2

Перв ая lir)tyl0rцi, fi pl.{

до р(,}жý0 - тр ан(:п(_) ртн0 ]\{

прOисшествL{},I

Учебнне предметы сЕеци&дьнФгФ цикЕа
Ycтpr зiд g r,* о j,{те,ttlическi)е

ci б спl,жлtв aHlte тра,нспортных
средств категорир1 <fuI> как
объектов управлеi{ия

т1.6. т2.1
2

Т2.?_фsеI
Z

()сtlовы }шравленI,ffi
т,раяспортilыbf I,! c}rедствa},{}t

категг;рлrи <<М>

T.L
2

Квапифик 8циOнн}эIй экзаеr*н

tr{тотовttя аттестацr{я -----

кв аlтифltкац лrонныйл экз abr,ei{

I4tого 4 4 ,А
at .t l

+
-1
at 4

Вох<дение траIlсrrортны:r
срелстts ýaTelopиrt,lМii {с ме-
KaHpt,lecK0l'1, TpaHi:Mиcclt*:i:l /

с aBTOb{aTrl,1eCKCllit трансмr[с-
сией)

Госинспектор БДД 0тдела
экзаменационной рабOты
црэртгlуАl\лтс гиБдд

ГУ МВД фссии п0 г. МOскве

капитан полиции
fi.A. Волков

20 г.7



Продолх<еtrие табл, 2

Учебшые Ередметш
Х{омер Еанятия

20 ,1 71 ,а 1л аЕLJ 26

Учебные rtредh{еyы б а*овогtъ щикда
Основы закоЕодitтспьства
в сфере доро}itl-Iоrо двrtх{ения

.1_2J_0

2

,ц.1__1.,__].i..ii

2

Зачет
]

Псi,шо ф из lto jio I,ич е cK}rl е

О CtlOB}:i ДеЯТеЛЬНOСТrt
вOдит*ля

{)сновы },Iтравленrrя
тра}rсЕOртЕrыý{!{ ср едстваI1,1rl

За.lст
]

Первiл.я шilмOlTiEt I]p14

дор {_}жя0 - тр ансп(_} ртн 0 ýt

происшеi:тR14рI

11

т
т2
2

1_i

т
1+

т
tJ
т

т4
2

Т4. Зачет
2.

упrеб*lые fi редметы спещиапьнOгФ щикЕа
_tr'c т1: t",r.,lc т в о ],{,1,е jiн ич е ск0 е

о б спi,жлtв анr1* тр aнcijоpTHbI_';

сLlсдств категориr{ <i.|Vl> как
объептов yправд*н}lя

О снов i,l }*ri р авлеR llя
т,раfi cITopTHbi MpI ср ýдств a},{pI

категорлrи <},rl>

\L

т
1-5

т
|!

т
Т,1. 3ачет

1

Квадификаrдиолrr+ылt зквамеЕ{

}4тоговая аттестацI,rri -
квал l tфl TKar{ з,l otl l-iыl:i экзаl,ti, н

Итоrо А
+ + 4 4 4 -lа ч
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окончаtсие табд. 2

Учебшые нредметы
}Iомер зir,нят}tя

tr4Toтo,r,7

Учебные rrредtt{еты базовоr,о цикнfi
основы закOнс,дательства
в сфере доро]Ii}Iого двrf,хеIlрlя

з0

j_J

Психофизлt0 jlоI,ическI4е

0 СНOВ f:i ДеЯТеIiЪН{JСТ'r[

водрiтеля

в

4

Основы упраЕленр{я
транспOртЕIы }.{Id ср едств a},irf

1,2

J

Первlл,я гt0;\rOщь il lrtt

J{ cJ р 0 ж н 0 - тр ансп0 р,rн0 ý.1

про14сше{тврrrI

8

8

У.rебнже ЕредеIеты спещиавьнФго щЕfKJTa

-1'стрuйст во j,{ l,е"чн j,{ческOе

о б спlэк ив aнrt{: тра,нсfi ортных
средств категориr1 <}v1> как
о L1ъеlстов yпр пзлarчrпо

в

2

OCHоBr,r }/прав;тенi,rя
ТРаНСfi С,РТНЫМРI СР еДСТВ а T,{I,I

категории (fuI))

4

2

Кв алификшдрrФrrrrый зкзаеIеЕ

14тоговая аттестацit{ -
кваj-II4фикац lrонньтй экз амен
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2

2

Экзамсн
Z

2

Тz{,л,rrгr, 4 l06
Вожденl,tе тра нспортнь]х
сРедств ýатето}lи}r ,,Mu ic пде-

xaHl,t ческой т,рансмlассl,tей /

с авl-омаl-rlческойt т,ранс},ILlс-

сiцей)

1 Bl16

Госинспектор БДД 0тдела
экзаменацион ной работы
црэртFlуАfulтс гиБдд
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й,л
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4.tr. Баsовый щр,tкд [Iрограпrмш

4.I.1. Учеблrыii Еii}едмет <rОсрпФвы закФжодатедьстЕа в сфере лФрФяfi{ФгФ

дЕиж€fiI,tfIi}
Таi]лl,tца 3

РаспреtнепеFIие 1,чебттых часФв пФ раздеЕаь{ E,t Teмah{

Ns

темы
Наrдменова}Iие рit,дде]Iов и тем

кодлtчество .tасов

Всего в tом чисде

1ёорети-
ческше

sаЕяlиrý

$р*к,i,и-
ческке

занятЕfiя

1. Законодатеlrьствtl в сфере дорожноrо движения
Законr:rдат,ел1-,ст,в0l 0IIр(целяюiI{еt: пра RL)выс 0снсiвы
об ecne"l енlця б ез опа_сностrI дор оlrit{с}г о дв ltЖеНrШ i{

реry.{rlр,yющее отяOшенIfý в сф ере вз а 1,1 ь,tоде йствlrя
обш{ества,{ прrIрOды

l 1

L.l Заксlнодаt,е]iьств0, }rст,анав]IиваiOщее t)T tsетс,г}зен}iOст,ь
ga нарушенl,rя в сфере д{эрOжilOго двпlженriя

J 3

14того п0 ра:*депl,, 1i 4

2. ýравl,tпа дФрOжнФгФ лЕI,1женрlя
)-i О ti п1 тас: г{0 п (_)ж*нrlя, t] сно в HtJi е п 0 н ятr,i я t,I тср lr,t}t Hi'r,

,Iспспьзyеьfые в ГIравила]. дорожного двикенilя
2 L

1,.1, О бяз aнr+ocTrI \п{ acTHI,iKoB дор 0)Itнсtго д вIflLенriя .l, ,Z,

,a. ! ýоро;ьные sHaKJ4 ._,

/,.,1 Jо}r о,к ная рi-lз }1 стк.а i I

2.5 I lорядок. дв ия(еяи,rl r{ расположOЕi.lе транспортных
средств }Ia проезжейt частl,i

6 4 2

О с Tar-ro в ita rl стOя IlKa тр aEIcIlopT I-Iых ci] едст в 4 2 ?,

,!, / РегrдлtроваIIрlе доLlоJчtЕого движеfi Ltя 1 ,)

Проезл ш€}rёкрgglкa* 6 2 д

2.9 Проезд пеtjJеходЕIых переходовr мест oCTaEIоBoK

}rаршрутýь]х I,ранстiор,гньiх срелст,в

r,t ж*/'IезнолорOж,}ihIх пер(:е:]дотJ

6 .L 4

2.10 Пс;рядок исfi 0пfэз ов iiнi{я TjHeill Hi4x CB ijTOR bix шртrб r:ров

I,I звуковых сrIгналов
2 2

Букслtрr:вка транспортны}i средств. пер ев озка людеl:t

i,I Iрузов
i ]

Z. lZ Тр е б с,в анrtя к о б ор чдо BaI-I ],IIо I,I техЕич е CKt] ]t{Y

сOст,оян j,{кJ,гт)ансiтOрт,i{ых средст,ts
1 1

ir{тогс; i10 разде;r)r зв 26 i2

За"tет l 1
-t

14того n1. .1tJ
l,)
1_1
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Раздеп 1" ЗакоlяодатеIrьство в сфере дФрФ}IdýIФгФ лви}кеЕлия

Тема J.l" 3аконодате,Еъство, оЕредедяющее fipaвOвble оснOвы обеспечения безо-

fiасностl,t ло}rс}жного движсн].tя j.{ реlyJlиру}Olцсс отнс}шенj4я в сфере tsзаi,{lчtолейс,гвl,tя

обшдества и прrtроды: обiщлtе тIOложенltя; пI}ава iц обязанности граждан, общест*енньI}i

и }{IIы,х о}]га}rизаI1l,tйr в областэ.t l)храны окр}rх(аIоIi4ей среды; с}тRетстве}{ность 3а }Iapymre-

н J.{e :i акOнOд атепьст в а в о Сэп acTI{ охр аны окружакrш_цей среlдьI.

'I'eHta ].2. Закrэнодатеilьство, }rстанав/iиtsаюtцсе отtsетствOннссть зrt нарушенriя

в сфере дорожi{Oго движения] задачi,i I4 принIJI4пь1 }Ъоловшого кOдекса Россl,ti'сскойt

Федерац;,frf; пс}}{ятие прест}гпле}II4я и RL.{лы пl]ест}тiлеl-tий; ттоI{ят]4е L{ ]"Iел],{ I{ак33а}tия,

EJ.{дbI Fi&Ka:}aн}lli.t; экtллсэгj{т-lёскtr/trе fiрестуIIдения; ответственнOсть за престуIIлеFIl,d.s шрФ-

,T,itB беsоirаснФст,1.,1лв}iженllя i4 эксilJIуатацI,t],{,i,рансilорта; залачи ],t IIр]j,tн_цр{шы законOла-

телhства об адпяинрlстратI{вных i]равонарушенi.tях; адмrIнрtстратI4вное прtlвонар}rшен}tе

14 адм},f}ti{стратI,IвFIая отRетстве}{t{ость; адр{}f}iистратrlBI"Iое наказа}lL{е; }IазI"IачеIIие алi\{I,{"

нi.lстративнOго HOKa{JI&}1.14rI; ад.рliднi4стратI4внr]Iе прав{}нарYшеi{J{я в cl(lдacTi.r OXpaНbi окру-

жающейt среды i4 IIрI4родс}IIо.цьзоýанрtяi адýiitнистрат],tвные ilравонар/vшения в области

дорожнOго двI{жеitия; адl\lrtнi{стратi4вные праЕФнарушlенr.Iя ilротив порядка уfiравления;
}fспCIлI"Ie}iLte поста}tслвпеllийl fiо деJ:rам об адмигrl{стратив}Iых праЕоIтарI,,тIIе}{i,fях; раЗt{ерtI

штрафов iia адý{J4н],1стратi{вньIе пpaвoнap}ImeнltJI; гражданское закOýOдатедьствсl; воЗ-

нj4кноtsение гражланских, шр,jrв iT обязанностсйt" oc,yli{ecTнjleнi4e j,{ saj]_1].{1,a граЖланских

Ilpas; о6,ъек:t,ьi г!rажданскj4х I]EraБ; шF)аЕо собственнос,rи j4 друг}tе tsеlц}tьiе шрrпuu, аренда

трашсшортнhD{ средств; cTpaxФBa}ilce; обязательства вс;l€дствr,tе причине}I}{я вреда; воз-

e{eп{elll4e Rреда пI4riOM" {tacTpaxФBaBII"TI,fIy{ cRolo oTReTсTBel{}{oCTb; oTBeTcTBeml{tlcTI) за вред,

IlрJ.{ч}tненныit деятелъностьк)) с(}:]дак)щеlt гtовъiшеня"l'кl tlшасность для trкру)еак}щrlк;

0тI]етстI9еннос,I,ъ ilppr ФтсчтстЕi4rI tsj4ны i]р},ttiин}.tтеrlя tsреда; общitе шФлOжсн}tя; усдФtsl,tя

}t порядск ос"чrrlеств.,]е}Ij4я обязательного стра)iоваiiия; коjчrпенсацi4оЕньlе RьIпдаты.

Разде:т 2" Г[равэлпа дФрФ}к}IФгФ пврIжешия

Теьцtl2. J. ()бшрlе fiOпоженI4я, оснOвньlе пOня,lия у1,. Tepм,j,t,Hыt i.{спOпъ.]уе},{ые в Пр,а-

вi4да,t дорсжного дtsиженr{я: значение IlpaB.rajl лорожного двi4жеiiия в обесirе.rенj4и IIо-

рядка эл безопаснOст];{ дорожr{.f,го движения; CTpyKTla*a Прав]{д дорожнOго дЕ}{жен}Iя;

дс}роiкIлое двI4х(еl{ие; дорога и ее эпе]ч{е}лты; пе]IIекФдI{ые переходы, i.{x вI.ltды и обоЗна-

чеF{ия с пOп4Oщrrк] лOр()жнifiх ýнакOts i,1 дOрожн<эйr рrа:знrеткi.r; придегающr{е террi4тОрi,tи:

ШСРЯДОК ts'ЬеSДа, ВЫ€l3Да I,I ЛВИЖеНИЯ il0 ШРi,IiiеГаЮЩ}tlý{ К ЛОРLiГе TePPrITC}P}lЯlVl; ilОРЯ-

дOк движения в жидьIх зонilr; автомагистради, ýOрядФк

траFIстrOртш,ьпt средств г{0 автомагистрадям; закреп{енI,fя} в

]тях; перекрестк}1, вр{дI}I перекрестксв в зависимOсти от

жениЁ; оIIF,еле]Iенке лlр}tорит*та в лýижении; же.

Госи йспектор БДД 0тдsла
hбhвa NД* ВаqВбД+6аrГИбб'ФЁ-
,ЦРЭРТН УАГчlТС ГИБДД

о с Ф 9 flll ЕрFбf$4fi ъЦ Щ},а/ аLRф

нъLt, r7еL.\ w%цч,1.,1 #Fп Ff,fц r,
ure */*6йфэёяfritf8 *по

20 Г. 11l_l

iioBl4дi{ocT},t; }частникэ{ дорожного двI.tжеi{I4я; лиi-Iа) н



реryц}.{роваЕ}l}ý дорох(нФго l-iRижеFIия; tsI.tлы тра}lспортпых средств; органL{3ОВаII]{ая

транстIортная код()нна; органj.tзOваннаа пepeB()i]Ka грYIIilьi детеi,1; огранрtченная врIДj,{-

.}/{остъ, ]л-Iасткi4 дсроI, с оiранi{tlен}iойI ts].,lдимостью; oliacнocTtl дiIя дtsj,{жен?iri; дороЖ"

}rо-транспOртное fiроисшJеств]4е; перестрOение, ошереженr{е, обгон, остановка r,I стсянка

траFIстторт}{ъ]х средстR; Teefl-Ioe вреь(я c}rToii. t{едсстаточная видиь4ость; ь,rеры безопас-

нOсти. предприн},лiч{ае]чlые водит,еllяеll,r трансfiOг,тных средств при двrtхiенi,tJ4 в TepIHoe

вреý{я CyTiJK }1 в }с.)]оts],lях нелос,га,tо.лноjа вJ,tдrI}aос,i,и; наседенныйt filrнк'{': ОбОЗНа'rе-

HrIe населенttых пунктов с порхошJью дорожнъшt зi{аков; }rа3.Iтичi{я в т]Oрядке двrIЖенI,{Я

п() }raceлe}I}Ihl]\.I пунк]]аь,i R 3&B},IСrtfuIticTr{ с}т ;д_:< обозлtаче}II4я,

'{er,trl2.J. t-)ЬязанностI4 участ,нi4ков дOрсl;{.н(}г() дtsr,{хiенrlfi: общлtе обязанноСтrt Вt'l-

дl,tт*lтсй; л<-iк}lменl,ы, KC)TtJp]iie tsолi,{те;{tt .fulеханj{llескогФ ,грансшортно1,{i r:редст'ва Обя-

зан },1меть пi]i{ с:ебе lri передавать для ilpoвepки сотрl,днI,fкам поп}Iц},ti4; обязанноСтrt

водителя по обеспечен}tю LfспраЕ}Iсго текI{rнесttогt} состоя}{rтя траi-rспорт}{огt) сРед-

ства; Ilt]рrrдок l]рOхOжден],tfl осЕI,IдетедьствФванi{я на с()ст(}янj.tе апкогФльног(} ошья"

Н*Н1.4Я I,t МеДИЦ}tНСКОI'О {)С:НИЛеТС)ILIС'ItsOtsаН}{Я На dОС'ГО"gНИе С}IIЬЯНgНИЯ; iIС}РJiЛОК ilpe-

доставпе}iия транспортilых средств должЕостнырJ дi,lцам; обязанностl,т водj4телеf4,

причаст,ньiх к дорожнi_}-тра}{спорт}I0 {у прс,исiIlеt]тRJ,I}о; запретI4тепьные требовен},Iя,

fiредъilвлясiчIьlе к вФдI,,Iтсдяýt; гtрава I4 i)б.цзанностj4 вод]4тепеlt трансп(}ртньIх сt}едств}

двrdж,yц{],rхся с Bкilюlte}lнhlb{ iIр)обдсскоЕьI}{ маяl{корtr cl,{}iei,Ф цtsета {пtа.яtлкалii,{ синего

}f KpaсHoi,o i_4BeToB) ,I сIIец},1а]lьнLlIм зRyKo_Bbirvl crfгHa.ilol!t; обязанности дрyi'их ВО-

длtтелеl--t по обеспеченltю беспрепятственного шроезда указа}i}iых трансiтортных

средстR ,\ сопрово)Iiдае]!fых I4}"fI,{ траIlспорт}iых_ средстR; обязанности пеш_IеходоR

j{ ilaccaжl{pOB г{о обеспе,ченl.tю безотrасност],1дорOя{н(}гсl дврIженi,tя"

'j"ел,цtt 2,_]. J]оро_жtнъiе знакi4: зi{ачен],tе доро_жнъiх знакоts в oбiтteil1 cllc,I,eмc o-pi'aн}t-

зi]r{},tи дорожнсг0 дв]4iке}tI,{яi j(пассi,tфr.ткацлtя lxФpoii{}ii,Ix зн.аков; осirовной. предварi4-

тельттыlt, лублltртюпiltf-:t, пC,BT(}pI{ыit знак; RpefuIell}rble дорожпhlе 3I{aK]4; тi;ебОва.tlЭ,tЯ

К РаССТаНOВКе i}HaKOB; НаЗНаТ{еНИе fiРеДУПРеХ{ДаК)LЦИХ {]ЁаКОВ; llOРЯДOrt УСТаНОВКИ ПРеДУ-

rIреждающрIх знаков разjl],tчнсri? конф}tг,yраj]иlf ; назЁанI,iе !I знаr{енI/iе шЕ]едyilре,жДаЮЩifir

знаков; деiiствiяя водr{теля iтр.'лr прi,тбп}.tженI4I4 к оI]асноý{у}п{асткудо}]оги! обозна'lенно}ч{У

coCITBeTcTByIori_II4M пред},-прежлаlоi]trи]!I зIIаitо]\.f; назI{ачеI{I,{е знакоts прrrсрrlтета; }IаЗЕаI{}Iе,

;]на-аIсние i4 II(]рядOк !,{х }ттанOв(r1; деj:tствttfi вtlдителей в соответстtsi.{и с требованrIями

знакон Iipi4opj.t,i,c,Ёa; назнаt{sнi4е заriрещаюi]{rlх знак(}ts; назЁаяi{с, знасtrсн}tе и riСряд{)К ИХ

1rcTaHoBKi,{; расшростраiiенrlе деfiствl,tя зilпреIцаюIц}Iх знаков на ра3пi,tчнhlе ВI{дЬI транс-

пOpTiтbTx средстЕi деltствлtя волl,ттелеi,'т в соL}тRетствиl4 с требсlваt{иямI4 запрешIаЮil-i,{Х

{.iHaKOE; зона дсйiСтвIаЯ :,,аilреlщаlоfi_{иК .]наков; Ha:tвaн},te, значенtr4е pt шорrrлOк устанOвки

ilрелllitсшвающl{к знаков; расIIрос,rранснrlе дейtствия ilpeдiTrlci}IвalФu_qj.{x знаков Не РаЗ-

личные вi{дhl TpaнcпOpTнbix с},)едств; действi,tя водiателе;t в cOoTBeTcTBI4}t с требоЕан}rЯ-
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{I4 предп],IсьтRаIошI4х знакоR; }iазначе}{I.{е знакOR особых предI]}1сакl.rйl; назваFIие. з}Iаче-

н}lе i{ fiорядок ;tx }чтан{)вк],1; осt)6енн()сти дtsi.{жен}lя г{о 1г-Iасткам д(}р()ц обоlзriа,rеннырr

ýHaKaIvtи особьiхfiрелIlj,{са}iиЙl; назначение информа.циOннI}Iхзнаков; наýýаниеr зriачение

}t порядок J{x чстансвкlя; дейtствrIя водiателеi)i в соответстви],{ с требованI,{дNfи информа-

ц}lФliнътк 3}{aKoBi }{а3}Iаче}II4е зI{аков серRI,I.са; }лазRаI{L{е, 3}{аченrlе ],r порядок устаноRкI,т

IJHaKOB cepвI{ca; на{.}наченI.{е :]наков д0lli)лнрIl]едь}itl}'I l.aH{rclplutaцitl,t {таблl,tчек); назtsанj{е

i,t tsзаI4моле1,"1с,{,вrtе их с лр/чгj4мi{ знiiкёiчilr; де},lствлtri вOдJdтеri€й с у.lgi,оья требованирi зна-

ков дошолнl4тедi,нолi i,iirфорьяаi{ии,

; Тема 2,4. fiорохiная разрrетка It ее хаFактерrtстrfкrl: iз}{аче}ll{е разр{еткlя в о6-

ш4ей ctacTeir.te ()рганrli+ациi,t дорOiкнOго двуtженi{я) классrttfuл,lкация раз}iеткI4; Ha{знa-

ttreн}{e ,I ЕirIды гФр}tзOкта/iъноrt разl!1еткrr; ilостоянijая ].t tsреluенная разметка; j_qtsет

r,f }тлOвl{я прrхменен}t.fi каждого i}rtда горI{зоъiтftrihноl)t разметi{Iа; деl'tствлrя водите-

пет:t в соотRетствl{Iл с ее требовзi+i,lяi!{li! Rзаjt}v,rоде;iствlде гор}fзо}{тадьтлой раз]\.{еткr1

с доt,ожньifuIl,Iзнакаlи}1; на{tначение BepTj,tKaдbHol,i pai]MeTкrx; цветi.t ус/Iовrlя Ер]4ýlенени.я

в CpTI,iKa JIьной разр{еткi4.

Те.ма 2.5. Порядсlк двi4){енI,tя l,t ресположенrtе транспФрт}tьD( средств на проез-

x(ejt частрt: пред}ттредI4тепьные сj4гт{алы; Rr{лы ,i т{аз}IачеFII4е сI,lгналоts; fiраR;апа подачI4

с}Iгнадов cBеTOBbtý.{и укаltателяý1].t ]I(}в(}ротов ].1 р,/койI; начап(} движен}tя, шерестроение;

iтоЁороты напраtsо, HaIieEo i4 ра5ЕOF)о,г; пФtsсl]оI Ha)IcBo }I развOрст на Iiрсезжеft час,Ij4

с TpaHlBailr]{hlмrl путя}r];I; дв]{жение ýадн].{]чi ходом; сптlаI4, когла водj,lтеди должны,\тт)'.
гiать дороry трансгiOрIньlеi средствам. прl,iбли;к.аiсIldi4мся справа; дв},tженI4е I]o дорогаi\{

с полосойl разгона l'I тOреяох{ения; средстRа орга}{lfзаI{иI4 дсроiкного дЕrdiIiе}II4я, даюпI},tе

водитедкl инфсrрмацj.fю rl KoлJ4.IecTBe п{)д()с дврIженj{я; сlпрt,депен},1е кOпI4чества IIол{}с

лвrlжен}tя i]p],t {}т,суi,с,гts},1],t данньiх сLJедстts; i]орядок движенj,{я rрансIIФр]тн]iiх средств }l{)

дсрогам с различноf.i rшltp;,1.HoiiI проезжеf.t частrt; шФрядок двLtжеfiL{я тI,iкоход}{t]Iх транс-

пOpтi-Ihlx средств; дRI.f)itеIlI{е безрелъсовык тра}iспt}ртI{ых средстR по тра]!{вайtтлым пу-

ТЯЬ{ fiOГ{УТН{)Г() НаПРаi]ЕеНI4я, РаСПОШO,Y(еН}iыьl С']ева tia 0ДНОМ YPOB}re С ПР(}е:]}Ке!t ЧаСТIrЮ;

дtsиженi4е ,I,рансшOртнълх средств iro oбo..ll,tHa&t, !,ротYараь1 ],t пешехOдн]ji},{ лороя(карi; вш-

бор дистанI-trj,ti4, l,Iнтервалов i4 cкopocT}.f в p?lзlii,iT{}tв,i]i ),--слоЕияк двi,tженr{я; допlrстrIмьiе

з,наче}{I4я скорости лв]4жеI{ия лля разл}lч}Iых в}lдсJв тра}lспортI{ых срепств }f усдбur;,,r*-

реýtl:.tки; сlбгон, OЕереженltе; *бъезд шреfiятств],trl tt встреtiнь1llразъеl;д; действlдя водj4-

T,e;TeiIl шеред нitча/iом сlбl,она i4 ilp},t обгоне; ь{ес,га, lдe tl6гон 5aIIpei{{eH; оfiережение тр]анс-

порт}rьiх средств прLI fiроезде гe]]iejioдi{blк перехсдов; объезд пJэеiIятствi4я; встречныlt

}rазъезl-i }{а \зких }-частках дорOг; Rстреч}lь,ilt разъезл }Ia fiодъе

IYf арШрУтНЬiк тр aHсT]OI]T ных сt}едств ; IIер еСеченl,tе тР а rяв а ЙН

IIсiрялок лвижýнj4я ilo лOр{iге с tsъiле]lенно},"t ilо]IocolYt лля lta

ах f вттуопекtл пrРftФртяr в а
зкз.аfu!енаци эti ttой работы

пут *1Ь m+Tgt идр о gр Ь sж ;

ГУ tйВД flоссии по г. N'locKBe
ш рчтн ъi&,,rя а яctl о L)т,ньiх

Kcft]f;itffiffiдlч"
,!t

г.

ср€дств и транспOртнь]х средств, используемшх в качестве



поведе}II4я водитепей в сл1,,чаях, IdOгда троллеfл6}rс lдпl.т автобlт }{ачи}{ает лRrIiI{.е}lI4е от

сlбо:зна"rенноrEэ }fecTa оcTaHoBKlr; 1^аебная езда; требованл,tя к сl(iучаюшJееIу. сl61^lасмопt,ч

i,t ý{ех;tнj,{ческOму Tpaнcllop.,HoMy средс,гtsу, на кOтороý4 IIровсдится (itJyТ{eН}le; д{iрогrI

J.{ места, где зашрещается 1rчебнtrя езда; допопнi4тельные требованi4я к дв]{женiiIю вело-

с}tпелов. j\{IопедоЕ) ry}кевых пOвозок, а Talt,xie прсгону ittI,{BoT}lhlx; oTBeTcTBel{FlocTb Rоди-

Teдel:r i*a Hapyri]еHI,Iя шФрrrдка дЕиженJ4я r,t распол()женtlя тр;ансгIOртнI'Iк средств на ilро-

ез;кеl"r ч асти. Решенlде cit,I уац],{онньiх з ад а ч.

Теlла 2"6. ОстаноЕка i4 стOднка тренсшорт}iьIN срелств: поi]ядоid oсTaHoBKl.f J,t сто-

янки; способът пQстаI{оЕкI,т тра}iспортных средств IIа стояIiку; дл;.tтелыtая стояI{ка

tsне населс]нньiк пунктоts; OcTaHOBtta t4 стt}янка на автоluагистр3/Iях; }1еста] где ()ста-

НOВКа ],{ СТФЯНКа ЗаШРеЩеНЬi; ОСТаНОВКа ],1 СТ{iЯНКа 8 }K}tIIhLv- ЗОНаХ; Вi,lЕУ;*iДеННаЯ OC'Ia-

Новка; деtiствi,tя водttтелеЙt прrI вь]н],Iжденноir останOвке в MecTaxl где остановка

запреrIЕет{а, а TaIdiKe i{а автоI\{tагI4страпяк L{ ,ItелезнодорO к}{r]Iх переездах; правr{ла прI,t-

N{енеýJ.{я aBapttl,iнol:t с],тгна.iт}tliзt]иlz{ I4 ijнaкa авар;r,йнсil'с tlcTaHciBKI4 пpi{ выну;кденноit

0СТаНОВКе ТРаНСШОЕr'IНOГО aР;еДСItsа; MeРjji, IIР}еДШРИН}{N{а€iч{J:IС tsОЛ}(iе,iiе]!{ i]OCjIe ОСТа-

ноЕки трансшортI{ого средства; отRетственностh водl,tтелеi,t TpaHcЕopT}ibIx сi]едСТВ

за шаг,}ц_IIеFIу{я правriл ocTaтloвitr{ l,, стоянкr{, Peuleнl.re с}{т}rаi{rlоi{нъiх за1-1ач.

Teмta 2"7. Реп.пирс;ванrlе дорожногсl двr4)ЁiенJ4я: средства регулj4рL]ван[.{я до-

рожнсrtl дtsl.,iжения; значен}tri с],tгна.Iiов светофора, дсйIстЕj4я волilте;rеlit i{ 1]сшеходов

в соответствир!, { этi4}Ii{ сltгналаý{и; р.oеверс?IЕные светофорhi; светофоi]ьI ддя рег}иI,1-

роRаI{}.fя дR}.{х{е}li,Iя трамRаев, а TaKEie лругlях foIарIIrрутi{ых Tpa}{cпCIpTi-lbTx средств} двI.{"

;кy]l-{i,{хся шо tsыделенноr? дл}1 Hitx Еt>it{)се; светO(Ьоры дл.fi реry._дi,rроЕанi,{я дtsi.tхtения LIe-

рез }кеJIевнодOЕrожн]riе ilерееýды; .значеRi,lg ci,lгHaJiOB регупitрrс},цlrIр{ка ддя безре.шъсовъiх

T,paHCшopTHL,IX срелств, T,pa&rBael} j4 IIcLLlcxoдoB; ilорядок {,cf,a}roBк1,1 ilplI ci4гHa/iaj{ свсто-

фор* или рег1ц}tровп{}{к4 запрешдаюхJlil{ двиiidен]{е; действl,tя водriтелей и пеiшеходов

в сл}чаях, когла tr,казаtlrlя реryпL{рOвт.IIrIка протrIворечат сI.{п{алам светофора, дорOж-
ныý,l i}HaKaM I{ ElaaJMeTKe.

'I'епtа 2"8, I]роезл fiерекрес,гкоts: общl,tе шprl*r.rr* iIрrоgздд Ijер]екресгков; llpej4foly,-

ш{ества трамвад Еа шерекрестке; реryлирYе&{tiе перекрестк}t; гjравi.{ла проезда регупj,i-

р}rеr\,{ых пepeIdDecTKoB; пt}рядок двrfiке}{!tя по перекрестк},, }]епцIrр}rер{ом). светофором

с дOпOднI4тс)lъньlмrI секцияеI}t; }1ерег},лrrруемьIе IIepýKpecTKI4; пг)авида проеl.}да нерегу-

JIi{PYCýlblx IIС:РеКРССТКОts PaBHO3H"ltlHШX }t HePatsHOSHiltlHtrtrX ДСРОГ; СЧеРСДНОСТЬ ШЕ;С}еЗДа

ПеРеКРеСТКа НеРаВНС'3НаЧНhIХ ДOРОГ} КОГДа ГПаВНаЯ ДОРОГа МеН-fiеТ I{аПРаВЛеНИе; Леl,i-

СТВ1,1.Я ВС1-II,1Тепя В Спучае, если о]{ Ite может оп}]еделL{тъ I-tалrIчие г{окрытI,тя на лСiроге

(тспtное время cyTOKl гряl]t,з снег) J,{ IIри 0Tc}rTcTItj.{}1 {tHaKOB пр}tорr{тета; OTBеTсTI3еH-

нс}сть водитеijеfi sа нарlушсния ilpi}gi1]1 llрсе5да I]Cp(jKpeC,гKoB" Решение с].tтYаjJионных

задач.

\4
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Тела.а 2.9. Проезд пеIIJехOлньж п,ерекодов, ]tfecT ocTai"IоBCIId lиар].пр"yтi{ых трапс-

ПОРТНЬЖ СРеДСТВ ]ii ЖеДе3НOДOРОЖнЬж пеРееl]ДOЕ: ПРаВi,{Ла ПРОеijДа НеРеryДJ.tРУ-еD{Ы}r Ше-

шсхолньж ilереходов; IIраtsj,UIа шросзда реry?I},rруе}lых iIешеходньж шерехсдов; деilств}tя

водлtтелеi)i при lIoяBiIeHI,tи Еа гiроезже}:{ части слепьIх IIеIiJеходовi правltла fiроезда efecT

оста1{0вок p[aplIJp}rTIlbTK тра}{спортl{ьж средстts; де]tстRия т]ол],lтеля траFIспортIIс,гсJ сред"

ства} ,Iмеюlriег{) ()п(){],LiаватедъньIе знакi.t <Перев<lзка детей> шр}t шосадке детей в транс-

шс}ртное срелст,i]lэ и высадке t,tз него, а х,акжf водлtтеliеlit, тIриблiажающихся к'гаком/ч

трансilOртнсму сь)едству; праRила проезда желе3}iолорожi-{hlх переездов; места остановкr,1

транспо}]т}{ых средстЕ пр],{ загrреш{е}II.{i4 i-Iв],{х(е}lL{я через переезi]; заIIflеI].iе}llая, деiiствуIо-

ilJi.re на жеJIеl]н{)доро)ý.Ёо},i перее:]де; сд},ча]4, тре,tiукlщ.rtе с{lг]IасQванI.{я,чслtлвltйt ffвlzlжЁнi,tя

]

i-_

{Jсрез jlt]реезд с начаjlънi4коь{ дистанц].1j4 II}/,Ir{ iкелезнойl дорогr{; от,i]етственностh Ёодите-

iiel,YI за нар}.тпения шl}ав}Iд проезда пешеход}iьiх переходOв, мест остановок e{aрiшp,vTнbi]t

тi]ансп(}ртIlых срелстт] Lt х{f;лез}Iодоро}к}iых пег)еездов. Реirlеттi{е CI,IT}raL{и(}}I],IhIx задач.

Tcлltl2.10. Itrор.гtдок i.{сш{}дI}зOванI,tя BHeltlЁL{x светOвых прrаборсrв 1,,1 звукOвых с}Iг-

HaIiOB: Ilprn**nu исiлользOЕания EHeillнrIx cBe,}tOBblx iipr,rSopoB }J paзiI}{rIHы]t условп4rLх лвrI-

жен}rя; деf,{ствия водI,tтеля прi4 0слеплениrI; обозначеrii4е трансllФртнOго средства прi4

оста}{оRке }I стоянке R теъ{}{ое врерlя с}.ток }ia I{eQcBe]"IieI{}{ыx 1iчi}стках дсроц а также

Е yclloвJ,{яx недсстатO,rпоt",l tsi{дt{м{}стlд; clбol+HaLIeHj{e двllжyщегося траFIсllортнOrrl сред-

cT,i]a в сtsстiiое tsрg&t-я су},ок; IIорядФк j4сIILUIъзOtsанrlя ilpoTi,{tsOr,yý{a}iнf}lJ{ фuр r задних

Iтрс}тlrвотуманны}i фонареii; llспопъзованi4е фары-lаскателя, фары-п1;ожектора i4 зЕа.ка

автопоезда; порядо}i пpI,f рrенения звукOвьlх с-i,lгнадов в раýлi4чны)i усл(]вi4ях двi4женJ.lя,

Тема 2.11, БуксL{рOвка TpaI{CпopTI-iFJx cFej-lcTB, перевозка людеl)t ,{ трузФR; ус-

дOвrlя j{ llrrрядок {>yKclrpOBKи }lеханj.tческJ,iх TpanicпOpTнblx средств на гl,rбкой сцеш-

K,i], )уt*сткой сцеlrке ],I методФ|чI час,rj4*.iноi.t ilоrр},зкrt; jлеревозка дюлел1 в бyKcl,rpTye],lbrХ

\1 6,чксl,tруоiltих трашспортных средствах; с.ц}чаI{, когда. бу-ксировка 3апрещен?1;

TireбoBa.Trl{e к г{ереRtlзке пюдеlt в грузоRоь{ аRтоь,{оби.пе; обязалtllостi.f водI4тепя fiе-

ред начадOм двt{жения; д{}гiоднр{тgлI]ýьtе требованлtя при fiерев{iзке детейr; спу-

I{aj.4., когла заtlрещается IIереtsозка .llюдей; fipaвitjra раз&tеir{снl1я I.t зз.кр.rgцдglr],Iя груза

на транспOртном средстве; гlеревозка г}r}зоЕ, BblсTvlIa-ioiд]{x за габарlrтьi транспортнOго

средстRа; обозr+ачел{,ие IтереRозI4]!tого груза; спучаI4, Tpeбyrorril4e согласс}tsа}ir{я 1,сповlтЁi

двllх(gнi.{я трансfiOртньLч средств с Гсlсишарственнойr }.lнспекj4i.{сliil безопасн{)сти

HoI,о двюкеFIия ý4инitст,ерс,гýа BHyтpeHH],,1x деш Jiоссr,rйской Федераr_tрlr;r (дадее

а, в т0 I.{ н спе кi{l.tя ),

Тема 2.i2. Требова}Iия к оборутоRанию I,{ тех}iичесtiо]ч{}r

ср€дс тв : о бщl,t е тр еб tiв а н J{я ; по рядок шр {lхO,кдения,гexнIа.le с

С'ГrI j,{ 
УСДОВИЯ} ilР],t }{ajl],lalJ,II,I KO'I'OP)blX iJаIIt}еiТl,аеТСЯ ЭКСI].rlУаТа

дорож,

- jtэс-

[ осlrнспектор [.ljil 0т,цела
aff ё ht&Ш r ilйфJfi Fр Рtrё РДF

.-,-}г"нГddФЕьfiф{фF}ffi 
'*

тран9 HbIx сDедств;
капиfан'гiOлиции

тра&SпЬрltяыхтi4пы регr,tстраiji{о}{}iых з}ti}кOв) прJtменяемьlе для раздi.tч



средств; тг)ебова]"Iрrя к ycTa}loBкe гос},ларстRе1{ных регI4страI{иоt,lI{ых 3}{аков па трашс-

портньж средств aJ(; ()ш{):] на в ате/[ьные {,,н ак}1 транспOртн ь1]. средств 
"

3ачеrп, Решrенi,tе теý[атrItigскю( задаli fiс} теь{ам 1.I -2. 12; конт,ролrь знанз,ti\.
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3. L{1\4CO <Автошкоliа ý,IААШ>. .fulолулъ uлорсlжная L)ftзмсткllii"

1" },{fuICO uДвтошtкола ]чiААШ>,. h,{од,rrд5 <лПравилil дорOжнсr0 двi4Жен},{я$.

5. PIMCO itАвтоtlrкопа h4ААТII*. Модуть <Светофоры дOроiктdьIеii.

б, T/ih,ICO <Автошк*ла &,,IAAI]]>" }rIсiдl,ль r,ЭкзамеrrационньIе брtпетьт ,!,t TeMaTi,{LIe-

cкj.{e задат{],{>.

х Интеi,.активная fol,чпьтrалtедиi|tнаял t-]rястеrта Сiбу,rен,дя (I4nrCi)),
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7. I4fuICO ((АRтоIIIкола fuIAAlII>, IvIолудь <Эпектрон}{ая доска ддя вr{з?чаль}lог<l м0-

деfi.irиров ания, анал !ва м раз бора дорохýьж сlатуа.ций >.

Э]3jI* <<Автолшко,lrа MAAI]I", Курс ]IекjdийI ilo I]patsиjlaм i4 бсзошасности дорсiжно-

го двj.,Iжения)i.

РlМСО <Автоп.ткола ]\4AAIT"I*. Мод,чль ,rМаневрирOва}{ие транспсрт}{ых средств

на шрOе3жеЙ частl,r>i.

ЭIirll <АвтошкоjIа МААiЛ>,. Itурс;rекщtrй iIо l1paBlr;iaet дOЕ]ожного д,в],lженj,Irl с j4c-

гiольз 0в aE rieM пр}iемов pIHeb{OTe)t}i}{K}.t },

11. ЭВЛ кАвтошкола MAAIIJ). Экзаменацион}Iые бlллеты и теь{ат}IчесIdrfе задачI.{

с Бrlдеок(}ff,r]\.lентар}lr{мit)>.

|2" lЭ]JJi <сАктошкOла iЧддШ>. Скорэс16,1,6 как осн{itsнойt фактOFл безотIаснос,r,il дорож-

НОГФ ДВI/tЖеНi4Я)i"

СГ] кАвтоп_Iкt]ла.Ь{ААIIТ,i. fiсрох<ные сrlмtsопhI с гIрФRерочI"IhтмI4 TecTab{i{]r.

СD ,tАвтt)шкOда ivIAALlJ>, Учебнлrк ЕOдI4тедя категор}il],t <Ао I,tдl,t 11ý>i с решен}rем

экз аý{енаi_ционнь]х BOIipOcOts >.

CD ilABтoliiкoлa MAAlil>}, TecT;,ipoBaн}ie вод}-tтедеlYt тра}iсilортнh{х ср*дств пс

З Н a}II4Io пРаЕ r.tп лОР С}ЖНОгО л R ]4 Х<е }l i{ я )i,

10.

l.t.
1дtit-

15.

4.1.2. Учебньдft шр€лмФт кtrIс:ихофиýж8;IФI,ilrlескtrtr€ ФснФвш дсят,еjxънФстi{

вФgитеЕя>}

Табдitrtrа 4

Тема l. Позша,вателы{ые фрткцlяи, систеь,{ъi RоспрI4ятi4я и псrfi(t-}рfоторl{ые }{аRыI{I4: по,

аят},1е t) по:i}tаваl]ельных фуrлк,ц;аду (BHэ,tntaH1,1e} ts()спрi,lятj,{е} Il

и егФ cBoiiacl,Ba (усr,ul:t"tивост,ь, кснi_{ентЕ}ащj,{я, расilредедение, ile

чинъi отвдечения вниманI4я в0 время уýравдеЕиý Tpai{cIIOpTH

FасrлредеIf*ние улебrrьтх часФR пФ р&sдеfiff,м и т€мам

\rо

темы
НатrмеrrоваfiIЕе Бlftздеп$в Fl тем

ко;яlяsесзво часов

scel,{} rеФретичесхfi{,*
ýilшятшя

крактиче{кке
ýаýятия

l По з ьiа в аге;Iьнt tе ф}rпtt цlаlд, crtc,},e&ibi во стIр9lят r{я
pt псI{хо t0тi_}рные навъiкrI

,,l
L L

) Этrgческие о{ I{овы деяте]IьЕI0 cTpI в одит*.rjя ,t 2

3 С)сновы эффектлlвнriго о(iпlенrtя .1
А Z

4 Эмощлrонап ь}Iые состоя}irrя tr! шро фишактl,лка
конфллrк,rr:в

!
,)

Е Сап,rорегlтящ }Iý и профилатtтrrка коrrфп:,лкто в
(психопогlтческлrй пpaKTиKy},I). Зачет

4 Аа

i,rlтого 12 8 4

ffi,fr,
кве

капитан полиции
,Щ.А. Волков; a;,,;;;i;,;i;;;. ;;;,;;,;.",i;,;; i:jiii i



сохраfiять внимаý}fе при напичии отвлеIdаюIци]с фактоlэов; мýFIстФ}Iия; вдияние устапссти
и сOfiдрIв()сти на свсйства в}lиýt&ния; способы rrрофилактI4ки устадости; EIддьI информащии;

въiборr необходiлнtойr irнформаLtrии в fiрсr{ессе yfipaвIieнj,{я транс.шортньiм ср)елстtsOм; э,rнфор-

ýrацJ,{Oнная перегрYзкаi C}tcTeefbi восIтрJ,,Iят11я и их зIlачение в деятелъностI,t водрlтел.t; опас,-

нOсти! сIiязанFIые с ]-IетIраврIпhI-Iым вФЁЕрL{ятi,Iеý{ лорох{тtоlt oбcTatloвItr{; зрительнilя ci.fcTehta;

шOле l]ренi.{я, (}стрOта:iренияt'l ijоila в!{дi,I},10стl,т; перлrr}ерll.{чеЁк()е },{, щентральнФе:]рен],tе; {laK-

торы, tsJII,{як)щl{е наyýlенъшенrtе Iiо]]я ýренl4я водI,r,i,е]]я; лрyl,l,tе c],tc,Ieý{m вФсIIрIiя1,1tя iслухuвая

t]}IcTep{a, вестибулярнi]я c}rCTe}fa, с.устitвнФ-ft{]riшIечное ччвство, I{нтеI)оr]епlдi,lя) ]{ их значенi4е

В ДеЯТеЛЬ}I0СТI4 F,ОДrIТеля; ЕпrlяI{L{е cкopocTL{ лR],{)Iiепr{я Тl]а}IСПОРТIIОГ(} СРеЛСТВа, аЛКОГОЛЯ,

}чtедикаментов i.t элvlоцjtонitдьных с<lстояяl,,лi1 f]одJ{тедя на BOcllpp{яT}te дорOжнойt сlбстанilвки;

ilдь{ят,ь; в]..1дъi ilаiYlятI,t и Iz{X зна.-чёнrlе л.7Iя накоIiденр{я rrрофессi4онаJiьного C}IIbi,Ia; lltъiш/Iенi,Iе;

аНаЛ}tЗ }t Ci,{HTe3 КаК CICI-IOBHhle ПPOi{eCCEli Mblill']eНi4Я; ОПеРаТi4ВНОе МЬIШЛеНj4е i{ ПРОГНО3И}}О-

Rа}Iие; IlавыIlи расriозFIаRанr.{я oilac}tb]K claTyaril,rй; прr{тrятrtе реIJ"{енrlя il разлI{ч}rъiк дорс}ж}Iых

сI,Iтlчашиях; ва_жнOсть пруrнятjдяправ].tдьнOгOреrшенI,{янадорOге; фсiрrлиоi)ванi{е псr{хO}хOт{!р-

Hbix наtsь{ксв цIрав,IенrIя aв,i,с}trrOбp{jleм; вiiJ4янrIе Еозрасl,нi]trх J4 i,gнлерньж раз;rлtчлtй

мирование пCKxoý{oTopHbix навыков; riростая р{ сложная ceHcOMOToi]HtIe pe?}Klli.{i{,

в ofiacl{oii зоIlе; факторьт, вд}Iяю].I{r{е тrа быстроту peaKII}fL{.

на фор

Телtа 2" iJт;tческi.tе ос}lсlЕь1 дсятедьн{}сти в(}дrlтедя: целi,l t>6у-чен;ля у-шра-вiIе-

нi4ю ,гliансIiор]тнъiрr срелствоь(; ý{от},{вацIdri в жр{3нi1 j,t iia дс}роfе; }iотrtЕация доt]тii-

жен},tя ycilexa it tlзбеган}tя неудач; скjIOнност,ъ к pricк.oвaнHo&1\] ilоЕеденi4ю на ло-

роге; формi.rрованi{е пр},{ЕьIчек; цен}tостi4 человека, групilьI и водiiтеля; свойства

Ei{rI}locTL{ и. тел,fп€раh{епт; Rлrf.яI{ие TeMшepaly{e}{Ta i-Ia cTj4лi) гJоiкден}4я; i-lегат}IвI{ое

сOциадъное научен]{е; поняf,}tе сOциалъного давiIенJ,lя; вдI4янI4с, рекда]чlыt, прессь1

14 к].{но],{ндус,i,рI.t],t r{a l]с}tsеден}tе вол].,iТедя; .rio_х\нoe t{Yвстл]Ф без*шаснi-}с1,и; в/ii4я-

нrffl социальноflt ролi4 ]4 соц}tадhного сJкр},же}Il{я на Cтi4лtr вождеi{ия; способьi ней-

тралrtзаI{I4и соIIиальногс лавле}лr{я в IIpt]I{ecce ч-riравле}tия тра}iсfiортI-ihlь{ сред-

ством; i]редставrlенj.{е об этI,1ке у| этI4ческ},Iх Hсpýiax; эт}tческi.{е H(}pмbi вOдrlтеля;

Фтветстtsенность tsодi4теjlя 5а безOilасность на лороге; tsзаt,ljчlоотношенi4я вод}tте7lя

с. другI4L{}{ ча{астника}II,t дорожнOго дв}tженi,,iя; _1цзвI,tмhIе }rчастникrt дорOжнOго двrf_же-

лrэ.тя. требуюп{rrе особt_лго ts}II4маII}.{я (пешlеходы, ведсJсI,{педI{сты. детr{, пOild],{лыe лЕол}{r

]lrнвадидыi; прiачлсньI I1редOставпения преIiIмущества на д{}р()ге трансп(}ртным сред-

ст,ваý1, оборудованньlм сilсщllадьныýli4 сi]е,гоýьiми I,I зв/чковьi:и}t cIiII,Ha]laý,ii4; особеннос'i'lц

поведения водl{телеrt l,t гrеiше)rодов в жI,fлbl}a зонах I,{ в eIecTax шаркOЕкjа.

Телла;}, Основы эффектlявного обtilе}{}tя: поI{ятi{е обтценrтя, его ф,чн;сI1J-I;{, этапъ1

оСlilтенl,tя; cT()p{}HbI tlбщенl.tя, lax о(llца;i характеристика [oбiцeHite как обмен itHtilopмa-

цl,tс.ilt, общение как взаиýlодействl,iе, общенлiе как восlIрrtятие и ilон],tмаяие друг],{х лЮ-

деэ:i); характерI,Iстика вербальньi}i и невербапьных средств общенэся; основньlе ,,эффек-

р€акl{э.{я
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TbI}) R Rt}спрL{яти}f другr,rх людеit; RL{1-IЬT ооlтlенl,тя (деловое, лlтчrtое); Iiачества tIепоRеIiа.,

tsil{dные дпя обriqен}Iя; cTl{дla tлбlrlсния; барьсрьt в foIех(дичн(}стнопr оСlщенlяи" шр]"IчJ{ньi

i4 }rслоtsi{я лш форь-лi,rрOtsанi,{я; обlrlенl.ле _в yclioвIi{яx конфлttкта; особеннФст,и эффек,гi.rв-

ного об rц ения; гi i]aв илi1, 1]ов ыiJ] а ющLf с э ф ф eKTl{ внс сть о бщения.

Тема 1. Элсощl.rонадьные ссстояI{}тя l.t профидаIdтика конфликтоts: i,pfoliI4rl Lt пtl-

ведение вOд},rт,едri; э].чtоцrt()наiIьнLrtrс. состOltнI4я (гнев, тревога, страк} :+йфсiрl,tя, стресс}

фрlст,ращия); iазд,tенен!iе Bоcliprtrtl,j,lя дсрожной cl,tTyoiJi4rzl{ iIовелен}t}I Е раsд.[4чныJt

э]!{оцrlоi{альных с.Oстоян],.tях; Yгiравденt{е ýоведенi4еst 1{t1 дорФге; зкст,ренньIе меръi ре-

ilгr{рOваI{лtд; способы саI/Iорег}rляц\414 эрIоц}rональ}{ьlх ссlстоян,лrfт; ко;rфлиitт}{ые сr,1-

т/ча]_цj,{j.{ lл к<lнt{iлirктьI на дOрOге; пplltlylнbl агресс],1;{ pI tsраждебностl,t у всlллrтелейt

лругrIх vrIacTHI4KOB дорох(ноI,о дв}tжеЕi{я; ,t,иш ý,li{Iллёнi{я, шрл,rволящл.tй

к агрессивнсм,rл i]оведенi{ю; i,{зе{ешение поведеFItr{я вФд}{теля после уlтотреблен}{я алкого-

ля ],I L{едL{камеFLтоts; Елriяiii4е плохоrо семочYRстЕ'Iя ]-Ia поi]еj-Iен],те вод}tтеля; т]рофl.tлак-

TltKa конфлрIктов; I]pаЕI4ла Baiattfo{Oдеl?cтвt:я с агрессrttsны},I водttтедем.

'{'е,нtп 5. Само;lегуriяцiая la iлрофлт;Ii}к,lика конф;iiактсrв (irсиходогi4.{ескJ,It)t шрак,гlа-

кум): прr,tобретенi4е IIракт}lческого опыта оцеFiьi,}t r:обственr{ого псrlхичесiiого сOСто-

яFII4я ,t fiсвеле,аt].,iя, огrъiтR сэ*,rор€}цяL_{i4rl, а TaKjIte перRичпых i],aBыKoB профилактi4liJ{

к<энi}lлз,tктOý; решенrlс сr{туац].jонных:iадач пQ оценitе пс;4кического состФянj,tя} п(}веде-

нl.rя, riрофi4jlактi,{ке конфliirктсs il обьJенllю ts ,уa]jiсts.l4ях конфшr,rкта.

Звцспi. PemeHlte ci4TyaiдиO}tHL.Ix задач по OtIeHKe псi4хj{ческого состояяi,tя, поýе-

денJ,rя} профлтлактрtке конфлi.{ктов it обiценi.ti,j R чсдовlrях конфлi4itта; коi{троль знанiдйt

r,T чмениrt.

jlilTepaT,vpa

]. Рожков Л.Б,, Найдj,{на tr{.B, Психологrlt{ес}i}{е 0t,новы безогtасЕого }rправiIенi4я

траFIспФ}]т}{ы.lч{ срелствоL{. ýl.: ООО ..14злательскиf.t J{oM +ABToпpocEeIIIe}Itr,{eii,

2ап.

4"

q

IPlTru.i,rHa I{.i}. I1сiцхо/iоI,ltя кояф.;rлtкга. Cii6.: i'Iэr,rер, 2008.

ýанltлова Н.1-{. Ilсэ,tхофизlаопогi4я: Уче6, ддя в"lrзоЕ i Н,Н, ffанлtлова, iЧ,: ;\спект

Пресс, 2ОQ7.

n

Е,сраф:тлов C,L]. Фcipb,ibi и jч{етолы обу.iенttя са&{ореi}тIяцlllt эýtоц}Iонаjiьных состо-

Ерrелъянсlв С.1!{. Практr,rку}1 fiо кOн(foлл,tктtrлtлглrit. СП6,: ПlrTep, ;011.

Литвак М.Е. ПсихоЕ{}гическФе айIкидо. Ъ{.: Феникс, 201

янрtйt l/ Псiдхологс-fiедагог]4ческ(-)е соI-IрсJвФждеFII4е образовательногс процесса: те-

орr,{я 1,{ практика. Регрtогrальныйl с6, лrаlч, тр},дOR, Вьтп. Н иý&qё кftъяё*flffф дд gщ е ; t а

зкзаменационной работы
" ЦРЭРТЦУАМТС ГИБДД

/I,чрия А"Р. jlекцrlJ.t i]o общеli,r jlc}txoiloгttit. СI16": IIit

шсl4холсtгr1],,l)),

ЦРЭРТЦУАМТС ГИБДД
гу Мвл Рdссии по г. Москве
2007.'(ерr,tя <<Мастера

,,hl капитан полиции

1{ ' .Щ.А. Волков
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8, liceB А,Н. ОбrIIая псI4хOлогI4я: В 7 т,: ]liче6, 1-]пя ст},]{етrтоR вузов i Под ред,

Б"{J. Брат,чся" Т. 4 r,ýцllд4хнуfg>i / Ъ{.В. ФапрIк&tан. foI.: i{вдательский ,центр "Дкаде-
}Itr/tя>,2006.

9. IТсрtходогr,tя; Уче6, для ryDtaнi4Tapнblx BJrýoB / Под общ. ред, В,Н, Др,yжi{нина,

СПб": ПltTep, 2()0 1. Серия,,Учебттэ,rк }IоRсJго .Beкaii.

10. rlc;txl,t,-lecкиe сOст()яния / Сост. ]4 оa)rrI. ред. Ji.T3, Кулlлкова, L]Il6,: Пl,:,rер, 20']0.

Серия <Хр естома,I j{я I]0 fi сltхоп ог],t ],t >),

i 1. PoivraHoB А,Н, Автотра}{спOртная псi4хологi4я: Учеti. для Ёузов. ýr1,: Издатсл}rский

це}Iтр <Акадеvrлтя*, 20(")2,

12" (JaMclyKl.rнa Н.В. ljкстрlенrальная пс}IкOдогJ{я. },t.: Асссlцl.rацI4я автOр()в и J{3дате-

леlit <<'tr АI{лllМ,,. йtздат,с;Iьств о ЭК&{оС, J00 0.

13, РазверriутьIе теh{атI{ческие пла}льI ilCI lл{ебно}ry предмет,y ,.Пслтхофi,tз],iологI,fче-

ские осIIсRьI деятель}lостl{ вOлr{теля>, Lf ,: i\,ltА AITI, 2О ] 4.

Эшек,гроннше учебн$- наI,;Iяднъiе $ФсФSи$

1, ЭВЛ <АвтошIкода &fAAIlI>i. К"rrрa лекциf,t по пс}rхолL]гilч€скI{}r{ осноЕем безопас-

Tl ого }Ер атзпеi-II4я тр а}{спорт}I ыми сред с тR a]vIи > 
"

2, lJBЛ <АвтоLjlкOлil },IAAILI>. ПсlдхсэлсtгIaLIеская il()дготоЕка Еi)дi.{тедеi1 транспорт-

нь]х ср,}елстti}).

4"1,З. Учебньiй fiред}Iет <Фсковы утхравJIения траЕсIIФртныьiи средс,rsаI}хрý}

Табллtl{а 5

Распtrlедедекие 1*rебных часФв шФ раздепам I{ Teмaei

На

темы
}laHMeHclBaHиe рl}здеjlоЕ и тё&t

кilдэlчество чiiсоts

Всегlэ s толr чиспе

теоретI,1ческрlе
gанят!tя

т[вакткческЕtе
зан"rtтЕtя

1 ýо рожнr_rе дв рlжi]нrf е лZ
,1

,1
Z Про фессз.tонаjtьная надежьi{Jст,ь j]олrtт,еJlя 2 Z

? Blilrяirlre своf,tс,гв тЕ,ансfi 0pT,IrOi,0 сi}едст,tsа

bia э фф ек гиfJнс} с,гь iд бе:r o;recH0 ст,ь уfi р аi} jieнI,tя 2 2

Ач fi opt-lжHbie ус/iовIiя и б ез oiTacHоcT,b д tsrlженidя { 1 /

J Прлtшtдз,rпш эффективrlоrо L{ беsопасното

,YfiРаi]]]енrtя'i'РанСпОР I,Rым средство]чr
,!, 2

l
Lr об еспе.lенl.tе без orracнocTlr парtб оfi ее }язви},{ьк

участ,никOв дOроýшоi,0 дtsllженrtя
2 2

Заче,г 1 I

Итого 15 Ll J
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Тема J. fiоро:я<т{ое дRиiке}{и€: дорох{ItФе лRI4же}{}tе как CL{cTeMa уriравле}iия Rоли"

те;Iь "_ aBToMo(>lrj]b ._ дорага (да;чее -* ВАД); шOказатеItlt качества функltрrон],{рOванi{я

ci4c,lelv{ъi tsАЛ; шOнятие с} дсрOжн0-,rрансшортноlчI Iiро}{сшt]стврIи (ла,тее *. Д'i'Ш); ВlI$Ы

дOрожirо-тра}iсшOртIJых шроIitсшествrсit; шрI4чинь1 вOзнi{кновения дорOх{но-транСпорт-

FIьT:( пpOL{cп.TecTBl,tit; а}lал}Iз безопасттостI4 лорохi}lого лRI4жеI{}tя (далее -_ БДД) в Россl,tlд;

с}lстема tsOдI4теJть -_ авт{ifu{о{элrль (дапее .- ВА); цел}t }t задачи уIIравIIенр{я тpaнcfiopTнbiм

СрlедствоМ; paзrl}tt{lle l-ic:lieЙ i4 задаti уIiраtsдеН}lя грансi]$РТНЬilчi средствоМ ilp},t YTtaCT],1],,t

R сIlортивнь,Iх соревнованi4ях I,I пр},t }rчастi,{I{ в дорожном дЕиженi,{J{; ЭлеменТЬI cl,f-

стемы водитепь-* аRт{,мобипь; показатепJ.{ IdачестЕа тгrраRпе}мя тра}rСпOрт}Iым

средстtsOь{: эфс}ект}Iвн{}стъ и беl;tлпаснi}стL,; беl+аварlrйнOсть как },слOЕi.lе достI,IЖе-

нi4я цеJlr1 }IIpli}gligi-{1r* т,рансIlФр,гньIм срсдс,I,tsФ&{; i.lлассl,rфикащ}tя aBToMoбtt,]1bHltlx

дорог; тl]ансfiортньтl]t лбfц_-l}i] с}rедняя скоросгh; l'lнтенсi,iвностъ двj4iкенид I4 плOТ-

FIocTb тра}rспортi{{]г(} потока; прс}п},скI{аFr спесобность лорOги; средняя скорOСТь

j,t пдOTHOCTIr трансп(}г)тног{} шOтсiка; co{)TBeTcTBYK]T]lj,te fipOllycKfiolt спосtliiнt]стi.t дорOгj.t;

IIрj,{чины в ()3HrlKHCIBeHI,tя з атOров.

ДИТеЛЯ; а}IаП}fЗ ЛеЯТеПIrr{ОСТ]4 ВОД]{ТеЛЯ;

Yправленi.{я TpaHCпOpTHbibl средств(}},f;

Теrаа 2. Профессi,iональная надеж}rость водi4теля: шс)i-iятi,{е о надежноСтrI В0-

l.rttr}lopKaItlля, необхсл],1мая RGл}tтелIо дпя

cl б р аб tl тка lrнt} орп,rац r{J,I; ср а в нен j.4 е теку!дt,r'll

lrнфсiрмацl,rl,t с: беsсlirаснымr{ знаtiенj.Iя.&{],1; сфорпiitрованны]чl}{ в 1lамятj,t воДI,tТеIiя,

в fiрrсiцессе сlбy.-rен].{я i{ накош;ценr{я olibi,la; i]l,la,lныe }I нелIIтатные си,tуаl4и14; cнj4;Ke-

ние надежностi4 вод}Iтеля i]рэ,t неожj4данно},i вознi{кноЕени}1 HeIIlTaTHOЙl ci,tTyatlэtia;

Rп}{ятл}tе прOгFiоза R0зник}iовенrl.s }{еItIтат}iойi сl,tтчецI4I4, стажа и во3раста вод}fтеля

на вреýtя с,г0 peaкr{i,tи; впj,{ян1,1е cKCIpOcTyL дв$п<енрIя тра$Сп(]РТНОI(} СРеДСТВа На pa:]]ýte-

ры tlодя зренр{я i,l кснценl,рff.j]L{ю вн],Iý,lанi{я; вillidянrIе Iлi41]нOс,l,ныN KatIecTE tsодi,iте;Iя на

НаДеЖНОСТЬ \.riРаВДеFij.{Я TPaHiriOPTHblivf Сi]еДСТВОМ;, ЕДI4ЯНi{е УТОМДе}{}iЯ На НаДеЖНОСТЪ

Rодi.Iтепя; зi}IJиCi.t]lfocTb I{адежI{остL{ вt]дi{тел-s от iIрOдоп}китепь}{остi4 )mраRлеI-II4я агJТО"

мобипем; режим тр]уда ]4 t>тдыха в{}д}tтепя; :iaвrlcиploсTb надех{ностlt вOдитсля ОТ Ра{]-

дi.l{iныx видов нелоýiоганiай, шрlодоiiжi.t,i,еJiьнi]с,.rI не,грyдосIIосO6нСс't'и ts течение гOДа,

разпичнъIх вI4дов заболеваниft, KypeHl.d.fi и стеIIени опья}пен]{я; мот].{ýьI безопасного

lt э ф ф еKTItB I"Iого },пр агJлеI{ия тр a}IcпCIpTllы м ср едстR CI b,I.

TeMcl *i" Влlrяни* свойст,в трансп(}ртнOгсt средства на l+cfut}eKT,rttsHоcTr} pr Сlе:зсlпас-

i{остL, уIIравJiенi.{я: сrtfiьi, деitс,rвующис на rрансшортное средстЕо в РаЗlII,tЧНЬiХ УСДО-

виях движе}t},Ii1; урав}Iеi{ие тягового бапаirса; срlла сцепленI,Iя т,аЩr.
тие о коэффицrlе}{те сitrеплеl{i4я;,l,ts]чIененlле ко:,ффлтцлrента cr1

t}T IIогодных /vcJTФBi.t1.1, pe;KlrtмФ8 двI,Iхенt,tя транспOрт,н{)гФ

и дорожного ilокрL.Iти:"{; },c.rrcits}{e дв}lжен}tя без бчксован

Г0#lчпЕ[й?й+dOБй
э кJлаJ\4 е l l at{ и 0н н ой 0а nOTLl

ии п0 г. ftЛоскве
Ko/iec;

ст5{чногс} кс)леса; круг {иды с]lеIUlения; t]лrtfiние веIrр{чi4н

сдс ilФня-
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fiа ттогrеречную 1]еакц],{юi дефорлrацlяlл 1RToIl-.Itr{}Ib]. прJ{ разгФFIе, тормсжении, дей,

c-TBt4I4 боrtовtэй c}ItrI]Ii угод увOда; гIлдроскOльженJ,I€ I4 аквагIýанI4роtsанi.{е шi,{ны; сJ4льi

и Mc}Me}iтbi, действующие на TpaнctlopтHoc средстtsо ilри торь(с}х(енi,lи и fi}]i{ крltво/Ij,t-

неltшом движении; cKopC,cTHbIe и тормозные свойIства, повФрачr{вае}Iостъ транспоптно-

гсl с}]едства; устOйIчL{Rостъ пролольI"IФгс, Lt бпкового двиiIiе}лL{я транспортlIого средства;

},слов}.tfi IIотсг}i.{ ycTоft.ri,tBclcTl,t (lокt)Еогtl дtsi.{х{сния транспортн(}г() средства пplt р}азг{)не,

тореlожен]4I4 I,t iloBopo,Ie; ус i,оiiчлrвость i]ротi4ts оllрок]i{дыванi4я; t]езернь] устсrй.ливост,ri

транспортного средстRа; управдяеn,fость продолъ}{ым j4 боковьiм движенJ4ее{ T}raHCпCIpT-

tlог{) средстRа; впI4я}II4е тек}lrfческото сOстояш],1я систеь,i }rправпешrlя, подtsески }.{ 1IjI4I{ на

YПРаВЛrIеIч.[()СТЬ.

'l'el,ttl 4, ýорожньIс ycjloвltя и бе.;сlirасяс}ст,ъ дIвI,I}кенitя: дj.{наь[ическ;ilit l,aбapl,TT

транспOртнOго средстваi опасное простраF.ство, возн},iкаюIi{ее вокр}rг TpaнcriopT-

FIс,го средства при дв}{iii€}Il.{и; itзp{e}Ie1-IrIe размерt}в I,1 форь,iьт опасного fipocTpa}IcT-Ba.

при и:.}мененi4I4 cкOpocTnt j.1 TpaeкTop},{rt дtsJ.{жеiiия ,грансfiортног(} средства; понятt,{с

о т,Oрмозном и останоtsоLtнOм i11l1,1r, Sаtsi4сj{мос,гь расстOян}i,,"I, rrройtденноI,о TpaHc]IoPT-

i{ым средствOь{ за время реакциr{ вод]{телд 1,1 Bpe]vrд срабатhIв ания тореtозногФ ffривода,

СТ СКОРоСти дRI4жения тра}IспортI-Iого cpe1-IcTBa, его техlllfческСi() сOСТОяI{trf.я! а TaKiKe

сOстLlя}tr,Iя дOрожного пOкрыт}lя; бс:;опасная дl{станцr.{я Е сек_ундах ],t fuIeTpax; сfiOсо-

бы контродя безоirасноii д}tстанц}tit; безошасньiй бсiковол't }tHT,epBa]]; FlезервьI yilpaвrle-

н}tя скоростъю, }.сitopeнI{e]lfl дltстанщлrеfя э.t боковьl}f l,t}lтервалсfu{; },словj,IJ{ бсзtrпасного

чправлен}.tя; дOрсжньiе }iсловi4я }.t прOгнозi.{!,\овак}.{е ]tзNJенения дсрожi{оi:r сltтуацэсэс;

вьтбор ског.,остJ{, ускаренr{я, лrtстанцртr.r l,T бокоRого j,rт{терRапа с ?vtleTO]lt геоjчIетр]4ческI4х

fiарае,fетрOв дорог14 lя условийt двi4жен}Iя; влJ.{янllе плOтностlt т*пансfi(lртног(} пOтOка на

верФят,нсстIJ 14 T,l,iir ЛТI1; завj{слIýlость безоIrаснсll,i л}{сTанiij{rI от ка,Iсгориi,1 Tpaнcjlop,l'-

ньDr средств в ilаi}е (ведчш{лil,t 
- ведомыl't>; безопасцые ,чслов],{я обгона (ошережения);

пOвыItIе}l}Iе p],IcKa ДТП прi{ уRеличе}II{и отклоFIеI{ия cKoLrocT]4 траi{спорт}iого средстRа

tlт сред}lей сксэростI4 трансп{iртнOго fiотOка; повtйIilенуiе верOят!{остi,I во:iн],tкноýен],Iя

Д'l-il iIpj.{ увеjIl,Iчен],t],1нераtsнOмерносl,j,{ двj,tже}rl,tя т,рансIIс}р,гног0 срелства в ,i,paнcfiopT-

i{oм потоке. РешенJ{е с}tтyациOнных задач.

Тема 5, Прлtлrцлtпы эффектI.{R,FIого и безtrпасI{ого управле}{ия TpaнcfiopTllblj\{ срел-

ство},1: влJ.{я,нi.{е <lгlыта} шрl,rобретаемOг0 tsOдителе}I} Еа уровень аварийlностj,I в д{)рож-

нсм двI,Iжен],{l{; наибоiiее ciIracHbii? шерI,rод накоiлдснi{я tsOдI4теJiем оilыта; усJIоtsilя без-

ФШаСНОIО УПРаВПеНi4Я ТРаНСГIОРТНЫ}чI СРеДСТRО]!t; РеГ}Ц}{РОВа}{l4е CKOPOCT]4 ДВИЖеНrТЯ

траFIспортt{Фго срелстЕа с rIетOм плi}т}lс}ст],{ траi{спортI{()г() потока; показатели эффек-

TtlBHL]сTI4 YпраtsЕенi.{я транспOртнше{ средствоfoi; зависr{lчlость среднеlh скоtэt)стr,I транс-

ilортнФI,с средс,Iва от его iviiкC}tNIajIbНctйt скOрсст!4 в TpaНciioЁrT,Hi}lx ilотокаjr- раз;rl,t.:.ноtl

шлотнOст}t; снr{i*iение эItсплуатацi4онFiого расхода топлi,tва -- дейlствеl,iныf,t спOсс,б ilо-
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r* выIJIеI{и.fi эффектl.rвностI4 упраtsленi.tя Tpa}IcfiOpTI{bIpI cpel]cTвopf; безопасI{ое I,f эффек-

\
l

тивн(}е уfiравденJ{е трансшортнI]Iь[ средство]l1; прсlблема эк{)д()гr{ческой безопrrсностlд;

lIр}tнцl.lIIьI эконо}lJ4чнOгс; уIIравiiения T,paHcIIGp,IHbIý{ срсдствоNI; фак,rорrы, B;II,tяюEJj4e

на эксплуатац}хснныl)i ра схол топлив а.

Те.ма 6, Обеспече]-iJ4е безопаслtостlд t-tаибопее }изRr{ь{I]Iх }чаdт}II,fIiоR дорож}iс}го

двl.{жеFIrIfi: (эезсliтаснOсть пассаж}lрOв трансflог,тных средств; Ё}ез},льтатьI }Iccдeд(lBaнlrlit,

шозtsо/iяtu.]]д}tе утверх(да,гь о нес,бходrtý{ост],I lа эффект},tý}tос,гi4 I,tсiлоJ]ьзоЁанi,{я Еrерiней

без*пас.ност]{; ошас}iые последствrIя срабатьrваъLия ЕLrдушiек безоirасностi,{ д,тя непр}t-

стег}Iутътх Rолr{тедя I1I г{accax{iтpCIIJ тра}IсIтортI{ых сре,дств; L{спользORаItI.{е 1эемrrей безо-

паснOст14; д*тска-я ilассах(rlрская (lезопасностъ; наtsначение, прзвizI.iiз подборrа j,l 
/lrCTaHOBKi,1

летскi4х iцер;киtsающих устройrсте; необходимость i4сIIоjIьзс}tsания де,гскj,{J{ }Ёсржiltsаю-
Lцих )rстройств шрi4 перевозке детеl,Yt до 12-летi-iего возраста; безопасность пеIlлеходов

и велосипедистс,Ri подуrrlк}t беtзопасгlостLf дпя гfеlliе]iодсrв l,1 велосI4педI4стOв; CIJeToEoз-

Bpaij{aK]TItl4c l].jle},teнTы, IztrX TI,1пbi vr :+фlфектиБ}it)сть L.{сполъ.]ованi,tя; осоСэенностi{ прое.]да

Hepei,yjli{pyeýlыx llешехолнъiх tlерехOдов, расшолФ;кеннъiх в6;ri,tзit де,гскi4х у.лрежлен1.1й;

обеспеченlте l5езопасност1,1 пеii]ехL]дов pl ведос}{педi4стов прLt двi4женI,ttrt в ж],t/,ihтх 3oнt"t:{.

Зачеtуt, Репlелg-лtе тематL,{ческ;4х задач по те]!{ам 1*6; котlтропь зн,аrт;,tй.

jIHt,epaT,ypa

1. Бабков В.Ф. Дорожньiе у-сj]овriя iT безопасность движеFIрIя: }''че6, д..]я вуЗов,

&{.: TparrcпOpT, 199З.

2. i4лпарlлонов В.А., Купермаlт A.L,f., ý,,Iитrrlрин В.Ъ,I. Правипалороiк}iс}го лRI,fжеI{I4я,{ Фс-

нOвь1 безогtасног{) /чiтравденrlfi авто&Iобилепt. 5-е lд:]д", lтерера6. i\L: TpaHcrTopT, -l998.

3. Маfiборода O.ij. ABT,ormKo,iia h4ААШ. I.{скr,,сс,гtsсi yfipaв;ieнrrri ан,гоьtобиliерr. Как

предотвр1II_!ffть I{еlштатнъlе сI,Iт}rаI]iси:Учеб. щособрtе водrIтедя aBToTLraнcпopT}ibix

с!rелств кетегOри14 (В) / О.В. fuIаltборола, fuI.: h4AATiI, 20()9.

4. Маil6орода О.В. OcH<lBbr yilpaвдeнrljl автOýtобltдем и безопасность двj,l}кения:

Уче5. вол},1,I,е;]я аЕ,гстрrансjлср,Iных срслс,r,в катеr,ориii ,.Сrr, ,,L)u" ,tE+ i о.ý, }4айбо-

родtl. 8-е изд., cTepaeoT1{I]. }zI.: iriздательскrtlt центр кАкitдемлtя>,2013.

5, fofлtшlщитт В,М,, PoMaltoB А,Н. Надех(I{tlсть RодI,{тепя лt безопас}I{,стъ дв}fiке}Iия,

&'I.: Трансfiсрт, l99tj.

Эпектроннъ:е учебж$-жаrЕядньI е

i4h{CО <Двтоiltкr_lпа fo{А АIII,1. h,fод,rrпь <0сновы беЗоп

ПOPTHIrIýI СРеДСТtsOýt>,

2"'ifu{CО <<АвтошкOда jV{ААi_Ш,;. &lодуriь <Основы,yilрав

ств0'l{ и безопасностъ движения}i.
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3, ЭВЛ r.Авто]шкOпа MAATTjrr. Кryс лекц;ай по Прlавипам 14 беsопасFIост}t дорохd}{,ог0

дви}кенi.{яD"

4. L]]ЗJI t,Автошксiiа МААШu. Клрс;iекцэ,tй шс основам уIiраtsден}Iя T'F]aHcшopl'HtlIMr1

средс тв aplpt iц б ез опасно CTrt дв ],tiкe нI4я)),

5. ЭВЛ <Автошlкода MAAIII>I. Скорость KaId оc}{oBrrolt фактсlр безопас}IостI,{ доi]ож-

t-tOгt} двj{женияD.

4. 1 .4. Уче бньiЁl EIp ед]рrет кГ{ерв ая шOм{lщь шрIý дsр ФжкФ, тр анспФртнOм

ПРФИФIJеСТВИИD

'Iаблчrца б

Р*сll;эедеjlение у"лебных чаt]ýЕ IIФ раздеjlа&s !,{ Teý{{tM

Тема l, Органlлзацион}t(}-fiравовые асшектьI ока:iанilя irсрвой пOеi{}щ],t: пснят;4е

Ф RJ,{l]ax Д]'II, СТЕ)УКтурrе и особеннOс,l,ях доF]о)riнO-транt:ilор,i,ног0 т,равма,гиýма; срfаFri4-

заi{ия и вi4дti гiс,мOщи iIострадавirlrtм в ДТП; норматj4вно-шревовая база, сIтределяющая

праRаl обязаl-t1-1остл,t IiI oTBeTcTReI-I}iOcTb гrрl,{ оItаза}{}{и пepBojt пoMotr.Ilt; особешнOстr.{ сlка-

;]аfiИЯ IIOMOIJ]}I ДеТЯý.f} OIIРеДеIfЯееIЫе :jaK{}H()ДaTejIbHOi ITOHfiTPIet friIеРВаЯ П(}МOtЦt}'r; llepС'-

ченъ CocToяHl,tilt, iTpl,t KoTopLtIx оказьIвается iлервая I]Фе{ощъ; ilеречень l!1ерOitррrя,r,lдiil lro ее

oкaзaHI,fIo; основнhIе riрав],,iда вызOЕа скороi)i медицинскойt помоiдI.t. други:( сi]еIJrrалi]ных

сп,r,ж6, CoTi]yд}rI4IiI,{ ксторы,х обязаны оi{азътватh первую пор{O1щь; собпюде}ii4е праRi,{л

дr,l.rно;-1 Сэезогrаснссти пр],1 оKa{JaHl4L{ первойl помоIt{J.{; riростейIшрIе Ntеръi проtfoипак]рIкI4

лtнфекцiеон}tьlх забо:rеваний, rtередакllr1],Iхся с кровью и биоrtоlитtgскиýlи жl{дкостяlvl],I

чепоýека; саврем€нные наборь1 средств ],, устройств для оказаt{ия первойI попtоti{it {ап-

течi(а первой пQрIоIJ.I],I (автомоблrльrтая), аптечка для оliазания гJерRоl.i пoKяcrti1l,t раОот-

HltKapt); оCFIоBHbIe K()MfioHeHTbI, I,tK на:]начеFli,lе; OбilJarl ]f{)следOtsатедьность действиi,Yt на
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темы I-Iарrменtлвание раздедоts r,I тем

Кtrлрrчестко чilсо!}

Всегtr

R тои чlясла

теФреIш<lескlг€
занятиlI

ПРаКТl,frrЕеСКИе

занятия

1 Организ ацi4Oнн0- iтpaB 0 в iэit] 0 сп$ктьi oкa:j ан}iя
первоii помощ}t

} 2

a О каз ание перв ll i,:i ni]}{oli_{lf

прIд oTqrTcTB J,Iи СLlЗ Еа,нrIя, 0 станоЕ ке дьп(анJ{я
1,1 кровообраLцеIrrIя

4 2 2

з Сказание первой поý{ощI4 пг,I,{ нар}rхшых
ItровоrечеIlrIях Ll травмах

4 1 2

t iJ ка з aH;,i е п e1,1B о ii пс}мо щ I,I пFи пр t] Tt lr-i

с остояL иях, траЕIспортировка fi о страдrlвшi.I}:
ts дорt}жно-,грансil0tr)тi{O1чI Tipor{CmecT,i]rI])1. Зачеr,

о 2 4

т/т.л.,лj l!Uit,l 16 8 е(,



l

месте fiроисшествия с }Iаличием fiостралавIIIих; OсI{ов}Iые факторы, уt?сж*юш"Iи€ жиs-

]

ни и здOровью прl{ сlказанирr пcpв(llt помсlil_{rt} пути J.{x устраненJ.lя; и:]влеr{енI4е j.{ шерqlltе-

щсlЕ}iе шФс,I,радаЕ шеrо ts лорOжно- Tpaнcllopl,H0b{ проrlсшестнии,

Темп 2. Оказанлrе первоl,i шL-}]_!tощIл Iтри отсутствr.lи сознания, останOвке дьIхания

14 ItротJOобрашlеtльtя: ос}IоR]{Iяе прI{I3}Iак,и }itизFiI.I у пострадавIrIего; прr{ч]4I-Iы }lарYIше}rLtя

дьiкания vr кровообращения ilр],1 дорФжно-транспOртнOм пt}оr{сшествJ,jп.{; сiтсlссlбы пр<э-

tsерки с(лGнан}tя, дЕtlханрtя, кронообраriiенriя Y постралавшего в дорсжнс-,грансIIортнgJм

I]ро;4сIхестRI{и; особенностI4 сердечнO-легочной реаъil,{мациi4 (дапее .- СЛР) у тlостра-

даRIII],тх IJ дорожFIо-траI{спФрт}IоLс IIрФис]шестR}fлt; соврентеrtшыйт алrорить{ ýрсвеле-

ния СJIР; Texýrtкa ilг}r)ведеЕI,{я IiIcKyccTBeHHt}го дьiканr{я j.{ l]акрьхтOгФ массажа сердца;

ошlдбкрт i4 осjIс,жнен}.lя) вOзникающl{е шрrI вhlliо/iнении реаниýtацис}ннi)Iх мерошрият}lft;

прекращекltе СЛР; е{ерФшриятl,iя, вьtrпол}iяемhiе после прекраIщенl,tя СЛР; особенностlс

СЛР у дете:1; iторялок сlказан}lя псрвоf.t по}tо]Iii4 пр}.{ частI,{чт{о]!{ }f попноь,{ }Iapyш.{e}rr4}I

ilрOход].tl\4ост!,t tsерхних дыхателi,нttх пYте],:i, выt]ванном J{норt}днhliч{ тедоfuI /Y пOстрадав-

шjfit в сознании, без сознанj.{я; особенностr{ оказанi.{я ilepвoia IiOlvIoT]li4 Tlrtiнotvly l]оc,r,pa-

давшем]л} беременной женщl,tне l,t -*ебенки

го пpýpictllecTBj.{я; Еlтработка вtiзOва сккэрtэit е{едi.lцI4нслссgt пOproxji,,t, др_угrl,ч спецj{-

здllнýш с;iYж6, сотр}удн},tкrI коl,орых обязаньi ФказьjватrJ Iiерtsую IIомощъ; от,рабоt,-

ка iraEmKCIB оiIрелO)iен},1я сознанi4я у Iiос,гралаЕrrtего; о,грабо,гка fipl4elvtoв восста-

новления проj.одi.t}tостi4 Bepx}ii,Ix дыхilтедhнhlх пyTef.il; oi{eнKa прi,fзFiакФв жиЗнI,1

у пострадавilIегt]; отработка прrtемt]I] i4ск}"сстRgIIного дыха}лт,.{я (рот кd) pTV>, (рот

id I-I(}cy} с прI4рtененtlеIчI устройств для искусственнOгt} дьlхан],1я; отработка пI}}{efuloB за-

крытого ý{accfiKa серд_ца; BbilloлHeнl.te &jTт,opj,iтMa СЛР; отрабо,гка i]prteмa шереtsода ш0-

страдавtiiего Е устоiiчrtвое боковое подO)i(енlfе; отработка llpj.ieefoв }lдаденLtя i4нOрOд-

FIс,го тела и.з Rерх}{их дых,атепы{ьт]t путелt пOстрадаRIiIеГо; ЭItСТРе}tШОе ИЗВПеЧеI{},tе ПО-

страдавflIего J.{з автсlмоблtдя илt{ тр,чднодостугlного &.{еста) отработка Фснсвцых пpi4eb{oв

(ilострlадавшрlйt ts сознани*{, шострадавшийt без сознашая); tlказанj4е 1lepв01,"t iroMcrщlt 5ез

14звлечения пострадавlIIего; отiэаботка ш}lкем?1 снятI{я jчIOтФLlL{кпетного {велосlцпедного)

!п пема }t д}]}.rги:{ з aп{rlTIi ых гrриспtэ со бленr,tfrr с по с тр ад ав lше го.

Теяtа 3. Окаэанl,tе первсl:iл шoмoxJtt пpi,t наг)ух(ньш( кt}OвOтечениях j4 траtsýlак:

щеiiъ i4 ilорrrлок tsьiilоr]ненлrя обзорlн0I,о осмtl,Iра tlос,гралавшего ts лорс};кно-тр)анс-

IIopTKoet проj4с]дествиI,{; rлалtболее часто встречаIоýJL{еся

IlCI-TpaнcпopTнon{ проrlсlшестRL{и; особенностI.{ CocтcJяlll,tlit

Н() -ТРаНС ilО РТН О М ШГ'oli{c IlJcCTts ии) I]p}t{tн а к],1 кр{) в OTetIeFII4я;

.ttОСТРаЯ КРOВ{)IIОТеРЯ>; ilРИЗНаКИ Pa3IrИl{HbIX ВI,IДОВ На S,*uf;4P.},$,,,r,,

риаль,ного, венозноIо, кап}lппярного} слtеп;анrrого); спосо Ьо# 1ъ,l8Д}fd*-
Еfi

Госи нспектоЁ БДД оfдела

крOв,
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ки }IарYжFIого itровOтеченrlя: ттальцеЕое прI4жатr4е аI}терии} I{aпoiкellJ{e )itгYта, i\{aк-

с}lмальное сг],{6анJ4е копечнOст}1 в c"vСTaBel прям(}е давдgнj.tе н& рану, налOх(ен],{е

дiлняll{ейt Itовязкr{; оказанi4е IIерtsQйI IIомощI4 llpj.{ носовом KpФtso,},etleнi(i4; Iiонr{,гие

о травматI{ческоь{ iшске; причины 1,1 fiрI,Iзнак}t, особенностrI травмат}tческого illoкa

у пострадавIшего в дороЕitlо"тра}Iсfiорттrоh{ происIшествI4I,1; меропрrIятrIя} прел}rпрежда"

Kiщj,te развrIт].tе тI]авмат}{аIескQгQ шOка; цедь и fiоспедOватель}Iость пOдрФбног() ()с&{0тра

fiоС'граДаВifiего; осноtsНЫсl сФСТоЯНi4я, С коl'ор)ыýij,{ &1оЖет с]'оДкнУ"I'ЬСя Уq&;'r'Н}Iк ока3аНия

перtsоf.t гIоN{ощи; TpaBllrbi гслс}вы; окаýание шервоIt поп,{отт{J.,{; особеннOстi4 ранениl)t воло-

систOi.{ частr1 гоповы; особенности tfказаI"l],Iя первt]it гioeIollij4 гIрl,{ тtrавý{ах Iпаза и носа;

TpaBl\tы шlе],1} C}Ka:.}amrI4e 1тервOи пOмOitil,t; OcTaHOBIta нарркя()г{} кровOт,еаIенr{я пр}I TpaBblilx

шеit; фitксаj]rIя шейноl,о {i,l,ле/iа ilOзвоноtItiltка (врч.rную, шс}лру1lньIм!1 Cpe/IcTвa}li,{) с ytc-

поiiьзован},iее{ hfедi4iJl,tнскI4х издедI,rйt); траве{ь1 гр}Еr1, сlказа}ii4е перЕоrj, поfuiощ}.i; основные

проявленr4я трав]\{hI гр}нl.t; ocoбeHHtlcTI,{ нало)liеtll4я повязок fi}]и траRь{е ц}тлt; Ita;ToiIte}I}Ie

оккпюi]rtоннойl (гервlетitl-зlаруюrrtrей) пtлвязлi.lt; особенности на.rt(}женl,1я liiJвя.]к].t на ранугру-

дj4 с r,(норсдньiм Te)Ioл,t; tраtslчlъ{ х(].tв(},га ],t та.}а, оснФвные гIрояв,гiенrtя; {}казанl,iе IlepBoйt rto-

ivхощи; закрьIтая TpaBlv{a }к}.{вOта с гjpj{3нaKae{i.{ Rн}rтреннего кровотечен},tя] ока-занлtе первойt

помошtr}t; особеul"tости шапо}кеIl],Lя поRязс)к FIа pai{y прJ4 tsыпадеI{л{l.l оггаI{св брюlшной fiОпО-

CTII. г{р],1на;IичI4Iа i4}Iсlр(цног<l тgfiа в ране; Tpaвfolbi KOHetiHOcTeit, {tKa;]aii;{e перЕO;it псlмопJlд;

ilонятl{е сi.rуrмобиiilдзац!4я)); сiяособы ипtмоблtлtцзацiII,I ilL]}t травýlе консliяосrеit; 'fPaBMbI

iIоýвоноч}{}.1ка" оказанрIе TrepBotl rloýtol f {rt"

Прокrпttчссl{ос зtтняmu,е: отработка пр:оведенiся обзорнLrго осмOтра пострадав-

IJIего R лороiкI{O_траI{спOртI"Iом происпrествrLи. с треR}"fат}tчесldrtNIrI поврежле}iияfulL{;

проtsеденлrе шtлдрlобногtl сlсмOтра п()страдавiilего; t>с,Iановка нару)+сн(}гсl кров(}теченL{я

i]ри paнeн}.t}.{ гоJIOtsы, шеи, гр},дi{, жj4"воl,а, таза i{ конечностей с llомOil_{ью шаiiьцеýо-

iо пр}tжатrrя артерl,tйr (сонной, подключичноаi, гiодjчltlшIечной, плечевоit, бедilенноit);

FIалOжение табелы{Oгсl }1 i4]!{провизrIрORаI{т{огсl кроRс}остаI-IаRлrIваюЕ{еIо }кг}rта {жr_у-

та-закрутки} peh,iнrt); максtдмальное сглtбанлtе KoHetIHOcT].t в сyставе, пря]ltое даýпенJ.tе

на paн}i }1а/iсжение ланящей fiоtsязкl{; отработка наjl(iжения оккIiюз.i.tоннойt (I,ep,HleTtT-

зирующеih) ттовяsки при paнeнrl}t грулноft клеткl.{; наlложенlIе повязок шр},{ шtlлr{чi4}[

[{}{орФд}{огtr предNIета в ра}{е жtrtвотаl груди, ко}{ечностеlh; отработка прrtемоR первой

поfuIощ}1 прlI fiерел{)ь{ах; tднtмоблrдрI:]ацrlя (подр1-1ньlми средстваý{i4} а"yт()иiuеl(lбилиsа-

ц!4я" с j,{ciloдbзoBaHltejv{ медицинскj4х,I5де,Iи}'i); отрабо,гка i]pr{eмoB фi,rксацlrit ruеj,tного

стдепа позR оi-iочнI4ка,

Теrца 4. Оказаlrие первойt пO]\{оTI{I4 пр]4 прOч}fх состсяtltr{ях} транспорт}fров-

ка fiOстрадавIltих в дOрOжно-трансilортнOеl fiро}tсifigств],{i{: цель и гiринц}lIтьI пр}1-

дания ilострадаtsшрiýi oliTиý(a.]Ibнilш( I]о.цо;кенi,rй теда; oi1,I,j,{MajlbНыe l1t)дожения TcIia

iIOстрадавшего с т!-1?1вмамэ., грудI.{, жi.{вота) таза, idoнettrHocTef.t, с тrотерей сOзнанlt,я,,
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1

с пp}f3}Iaкap{rf кроRог,отери: прL{емьт пере}{осIdи fiост}rадаRш_Ir.{х }Ia руках одFII4рf, l]ts}-

ьlя и боjiее /vrlacTнi,lкaivj,"l.f ()кalJaнi,lя первой ilоfutt}щrI; приемьI 1лерен(}скJ,{ fi{}страдавIllик

с TpatsMapl}t гOловfltr,. ше],1, rрудi4, }K],tBoTa, та3а, конечнОСТеr'1 
'{ 

ilОЗВОНОЧНjiКаi Сi]ОССбЫ

конт}lоля состояния пострадавпiеIо) Ij_а)iодЕшJегося в сознанj4j4, без сознанrtя; влI4янI,{е

экстреý{аль}iоit сит}rащии Flа псI,1козм0]1Ltошалы{Qе состояtll{е пострадавILIего I4 участ-

Hi.{Ka 0кi}33нI4я llерtsOй{ ilор{ФIц}х; шрост,ъiе пр}{емы псих(i)iФгическо]:,l fiоддерх(к],I; iIpr{H-

щ}Iilъi ilерела';}f IIос,{,радаtsшеI,о брlrгаде CKopOjt еIедI.{ц}tнскоft ilомощj,{, другr4м сl]ещИ-

алhныеt службаь{, сстр}цнi4кL{ котOрh]х обязан},i оказьlвать перв}rю irомоIIJh; вI,tдh]

ожФгOв прI4 дtlрож}rо-тра}rспOртIr(),\,I проI4сIшестRI4I,1, ]/1к прrlз}ri!кJ4; гrо}Iятие с} п'оRеГх-

ностнъfi( и л,лубоклtх ожOгах; оiк{}г Bepxнj{x лb;xaTcjlbньix fiVтей, t)CH{IBribie ilрOявленr{я;

оказан],tе TTeplBoft i]oMOir{и; шерегреt]анr,rе" факт,{JL)ьi, сi:особстgуi0i,{1tс его разi]].,iт,},t}о; 0с-

нФвныс ilроявлен}tя} оказанrIе TIepBФf,i помощl,t; хслсдовi]я TpaЕi\,fa, ее в}.{дti; {rсновные

гIрсявле}{}fя переtfхлажле}{ия (гипсlтерпt1,1ll), отьяоро)"кенlfя, oiiaзaI-I]4e пepвOft помоIIdI,{;

{}травпения fiр],t дорох(нO-тЁ,ансfi{,-рт}IiifuI ýрO}tс]лестtsr{rt; IIYти пошаданJ.tя ядOв в i}рга-

}l}tзм; iлррIзнакJ.t острого oT}.rбg.цg*I,i.:"i; c}KasaнI,ie rieptsolli rrorutoщrt fiри tloliaдaнi4i,I от'рав-

ляюIщэ{х веществ в 0ргаýi4зм через дыхательнь]е пчтId- тIilrцеýарэtтедъriыйт тракт} череЗ

Koiliy,

Itrl>ctttпturlecKl€ зLiняtlll)е: нал()хtенIlе повяa]t)к ilpl{ tlх(Oгах paýлj.tllнbix областейt

T,ejIa; IItr]i4]!{ененис MecTHoгo о-аriаждснi.lя; на.гiоженitе тсЕ)еI{ii45одr,rр,чюiщеi1 шовязкi4 IIрJ4

от,морlоiкениях; 1llrп4лан1,1е oliT,i,{1ltaJibнol,Ф Ill)ilожснi4я теда ilос,градавш0&I"у в дOро)it-

но-трапспOртноь{ I]рOi.{сшествj4и прr{ OTc_,\rTcTEi.{r1 сознанrIя, травмах раздэ,{чных о6-

ластеlil тела, з}tачителы{ой кровопс}тере; t)Tplf191r,a пррlе ,fов IтеренOскi,{ пост}rаДаБ-

шi,Iх; решrеп],tе сi.tтуац}1онньIх {tадff.ч в режjlлие реапьн(}г() времени ilо оказанI/rю пер-

Bcri1 fiоiч{ощj,{ ilocTL)aдaвLtlztrýt в дсрс.жно-трансrrортасiеl шрOitсшsствI,Iи с paзjll,ttIнbi-

Iиi4 IтовреждениямI4 {TpaBlvtaMlt, rroTellelt созlJа}{лtя) t]TcyTCTBi{e}f прj4зн;-lкоЕ ЖиЗн}1

t,{ с дрyг}I]\tи сtlстоя]ijяяfolrl) требуюп_rl.tми оказаI-ti,{я первоl"я поlrсlili,т),

iiачеlп, Решенltе с}iтyацрtоннъ]к задаtI fliJ CiKa:]aнj{ю пepвOft пclMciiTдrt fiOстрадаВlII}1м

в дсрожно-трансшоL],гном ilpo}{cmeclBri},l; кон,Iроль знzrнitй tt унtений.
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дяц}{я: Р\rководст,во дjIя rrровайлера K,vpca. I{ацtiонаruъны.lii сонс1 ljo Е}еанilр.{ац],1]4

и Нацiаtэналььiыt)t ссвет пФ peaнi,{]!fal]]{I4 Россiдлr, 1-е этзд,l Под ред. чл.-корр. PA&iH
В,В. Мор",оза. h1[,, 2с{)9,

В, Еврсiпейское п<lсобие п{} первоlt поеtOlrIi4. ýС., 2012.

9. _Ь{ет'одtt.tескис рскоь{ендацj4J,I ilo i]рФtsсденlliс реан].1мац],,1оннъiх 1!tероilр;,rя,гi,rt7l

Европейlского совета по реанl{еfацлrit (пересj!iотр 20iO г.i / Под ред. tiп,-Kopp,

PAý,.'IH В.В. Моро:+а. Ъ{.. 201j.

10. фохоrrьская {"),Г. it др, IТервая шOмощt! пострiадавш}tl,I прr{ дсрOжнO-трансfiор]т-

itblx I]р)ор{сшес,Itsi{як У'.rе6.-ме,l.од}tri. шособие к jipci?a}l]!{e fiс}лготоtsкI,I водit,rслеlit

транспортньDt средств. A,f ,, ZrJ11,

11. Разверrrутые тев{атI4ческr,Iе ппаi{ьI по учебном}r прgjlrrет_у.,rПервая fiомоfiIь при

дOрожн L,} - тр ансfi CIpTttO j\.{ пр 0l.{сше с тв i4Pt rl. М. : }/IAA Ш, 20 1 4.

Эrrектдlонные учебi{Ф- нагдядные grособрrя

i, YIMCO ii;\втошкода &tААШ>. fuIодlиь <,OкaзaHl,te шервоi,l пOмс}]r{}i пострадавш].{м

при,i{ТПя.

2, ljВЛ <АвтошкOда M,{AIj]". Кур. ле:кщl.rl)t пtl тIред_i!lету ilПgp-lgitя поfuiощь>i,

З. Э]]Ji <АвтСшкФ/iа h4ААШ>i. Лекц;ri,t uо TtepBolit 16д,{Qi{{l,t ilp}.i лоЕ)сiжнсi-трансiлорт,-

н biХ пl)Фi,lс ]лесТВ I,tЁK>).
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4"?. СпеIlиалъrrый щикп Програм*tы

4.2"l" У*деSный шредмёт кУстройствФ и техý}frческо* обсвужиtsаЕI}lе

траксшOр,гIIьIх средстI} категФрии *М> как объ*ктýв уЕЁреý;I€ншя

РаспtrlедепеIllfiе учебrrьтк часФв IrФ раздеJýам ýI TeBlEfuI

Раздея 1. }&тtrэойстЕФ тI}анfiIФtr}тrЕык ср€дств

Табллtrда 7

Te:yta J.l. Обrцее 1.стрсtйств1r TpaHcпopTHIrIx средств категорrlуi <M>l: классi,tфl,tка-

цi,Iя pI осноtsныс. TcxH]4.IecKJ4,e xapaKTep]i{CTi4KI,{ трансiiоЁ)тньiх сЕ)9дств катеi,с}ри}t q<h{>; о6-

rцее }'сTpol)rcTBo TpaHCпLrpT}{bl)c средств категорl,f}t .зМ>>, наýначенltе оснOtsнъjх агрегатOв

i,{ СИСТеfuI; НаЗIdаЧеI{}Iе 1,I РаСПОДСЖеНИе ОРГаНOВ УПРаRДеНИЯ} КОНТРОЛI,}НО-i.{Зý{еР},tТеДЬНЬIХ

прлlборов, }fI;д}fкатOроRt зЕ?vкOвых сиг}{алLtзатOроR и с}lг}lалъпых пiljчIп.

Тема J"2. ýвигате;ць: trбri_tree 1cTpcll,'tcTBo j,l прrtнцип раtlоты двyхтактногtl лвl{гатеЕя

вну,t,рсннего сi,оранi,rя; обш_цее чс,грсliiс,гtsо,l 11p},{Hiij.llI ра6Oтъi t{ет,ъiрсхтiiктнФго лвI,II,ате-

ля вI-iутреннегс сго!rдццдi эпектроitнёя CIltCTeMa }траRленр{я двi4гiiтеле&I; вI,tдhI бензiянов,

пг,}}tfuIе}{яе]\,fых в двr.{гатепях с разлI4чной степенъю сжатия; понятие об окта}{оRо { чI4сле;

в],{дIrI Фхпаждак}tцrlх жrrдкOстеl)t, их состав 14 экспдуат,ац

fi о с]\(еш }{ts анию р а3)1иIiньiх TI,III0B охдажл а ю ir {rtХ }к},iд кс CTeI,t;

свойства и тiравила шрi,fменен!;я ý{OTop}tbui масел; огранi{чен

\lо

Telllы
НакменоваIIJяе Е}аздеЕФts Ё тем

Ко;ткчест*о часоfi

Есето

в топr чиспе

Iеsретицд€скше
ýаня'Ёкя

lrý!акЕЕ{че{кf{е
з&Ёý,ýffя

1. УстройстЕФ траIIсЕIФI}тшых средстI}
-t1
t.,t Общее устроirство тгаI{спортIrых сlредств

КаТеr'OРrИl,t "h,lr,

,l

f i

!.1, Двлдгатель n

l2 'Iрансл,,lисслtя -!

t i

i,4 Ходовая часть 1 1

Ърмоsньтi: сrIстеý{ы 2 1

i.6 Источriлакl,л lr iTi"lT,prg $111,e;Ii,I iJ;Iекiрltческоl",i энерr,r!i,i 1 1

I,Iтt-lгс; ITo раздеду 7 "7

2. Ъх*хическое обсл1,;лiиа atltde

l"I T 
bxHlt.l ecKrj е обсп}rхiцв a}li{e, мерь] б езопа сно c.Trr

], з ащ рlты oкplDкaloщel:i прl,tр олrlо T]i r:P €ды
1 1

Z.2 }tтранение FleиcпpaBнocTetlt 2, .За.лст ! /,

}IToTo Ес} разде;Ij, 3 1 2

tr,Iтс_iгir 10 Ё aZ

КаПИТаН ПОЛИЦУl ii

fl.A. Волков

20 г. 29

2 [Iilакти.lесt<ос jlа}tя,lf4е IiровоjIи,[,с,t }ia учебн,(!NI 
,t,{]a}tcllopт]{oм cl)ei[cT]]e.

{,гf,Ё{tlfi i
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