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

l,Mu (далее -_ Програпсп,rа) рrазрабстаЕа в cOOTBeTcTBl.{I,1
Федсl..адьного закона 0т 10 декабря i995 г, ]\'s 196-ф3 <о безоilасност],t

fiOpT,HbIx средств катег(}риrI

с требованрIяIчI}1

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,

2010, Nа 30, с,г, 4[100,

.\*rq

]Y{]

46, ст. 5553,

cT.459L], Ns 30, ст,4596;2а12,

,Чs 19,

ст.2319,

кон,.u{i]

27,ст.3477,

NЪ

д*9

N9 53, ст"

(}елер&IJI,I}tll

4В, ст. 57i7;

25, ст. З268,

}ors

31, ст,432L];2013, }Is 17, ст.2032,

ст.6jб5) iлалее---Федералытыf,i за29 декабря 20l] Tl .ъ.rg 27З-Фl}.Об оГlрrазtrванlrrл

(}т

(Собрание закоFjодательстБа Poccl,tticKol"a Федерlаil,],tиl 2012,

7598;20i3, N! i9, ст.2З26,

-tloRaI-II4I4 Пpl.tlvTepгrolir

J\Iq

30, ст" 4029, ]\ъ 4В,

19tl-ФlJ), Фtiчераriьного:]ак()на

в Россltйtскоi,*t

Nq l" с,т,2l,

31, ст. 4196; 20i1, ]\s 17, с,t.2310, Ns 27, с,у,38Ei, J{s 29, ст,. 4283,

J,{s 3{_},

}ia

М 49, ст, б070; 2С09,

]Vs

23, ст.287В,

л"о

30, ст,4L'}36, Na.48, ст. 61б5j, на ос-

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 о6разORательl*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
рсгltстра.цiцонныйr

}I9

:99б9

г.,

),

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

FIOryI}

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]
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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))

;

вре-

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
rlВожденl,tе:грансi]Oртных средств категорl,d}I

с

аtsl,о}iат,и.tескоr1 тЁ]ансм}tссией)

>

KfoI,1

<

h{>r;

(с },,{еханическоrl трансмиссией /

"

ПоследовательностL i{з}rчения L,lаздепов

и Te}l

)л{еtiньп( i]редhlетов базовсlго

циi(лоR определяется IdапеFIдарI{ыfuI учеб}{ым гgrафиrtом"
Ра(lо,rие прогр аýlмы у.rеб нык пр едрtетоЕ р аскрыв ают ilOспедов &тельность

}f спеIII4а/IыIог0

],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
(по жепанию обу.,rающегсlся).

категOрI.{и и,пж п(}лкатегOррILI

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
в],1т].,1я

ilpaкTlttIeCKl{x навыкоЕ

Прлrмерная

пl]ог1-1а&{fo{а

],1

к{:}}iше,rенr_{рtйt

объем

j4

ра3-

ilp,l&6,114gru.

}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 обраSсватедп,ньIх IiрOграмм обрающи.мися с (}граничеflными воз}lожнос?ями arдOрсвья"
IlpitрrepHaя IIF)ограмрIа ь{ожет бьi,гь исilO.riьзtэвана дjIя разработки рrабочейl ilpoгрaeiмы профессионалъноi7t подготсвKlt
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не достигiшl,tх
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L2li].22

,7а
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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
,ipall(TiopT,Tpai*clrtitcci,,leit обirчающиi:tСя дOfiускае,I,ся к сцаtiе квiuтлrфr.rкацлiсt{liоi,о экза}{ен!i iia
,illаr;смиссией.
I]<i ок()нltit]{и14 сr(jучеtittЯ вi)жjiеfiи]+ tia l:p?,!]cпoi)x,tioM срелст,ttе
;чtехалtическtlji
с автоматrIческой транспцт,tссr,tей оýl"iдlоiцт,riiся допускается к сда!lе квапт,тфiака,lil{оннt)го эк9аI,Iена На Тl]}аlrСfiOРТНОМ СРеД1

L-},:ждетiiл,;

с л4ека}lичеСкоji
tioM cpeitcT,t}e с

стве с aBTopjaTT4,Iecкclit трансшrисс,тетit.
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IIi. кАлЕI IдАрI{ьiй учЕБ}{ый

грдоик
Табпица 2

Каrrендарншй учебный график

1

Учебны* rrtrlедметы

все[о

0сновы законодатеjтьства
в сферс дорOжнOго дtsrIженi{я

из

H}dx:

rIсш;о флrзlf ологrIческие
осIlоtsы деятель}Iострl

1з

12

практ.

TipaKT.

Основы lril|rаgлg***
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ТРа НСfi OPTH tэiм,1{ СРе!{"]Тfi
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теор,
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ан сil ор T1Io
L}

},{
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т1.2
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практ,
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6
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4
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эiiз аluен
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4
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Продопх<еrrltе табл, 2
Учебные Ередм*тhI

0сновы закOнOдатепьства
в сфере дорOýtЕого двюкеI{ия
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вOдит*ля

{)сновы },Iтравленrrя
тра}rсЕOртЕrыý{!{ ср едстваI1,1rl
За.lст
]

Первiл.я шilмOlTiEt I]p14

т2

11

дор {_}жя0 - тр ансп(_} ртн

0

ýt

т

2

tJ

т
упrеб*lые
jiн ич

т1: t",r.,lc т в

об

спi,жлtв анr1* тр aнcijоpTHbI_';

сLlсдств категориr{

е

fi

т4

Т4. Зачет

2

2.

а-l

ч

редметы спещиапьнOгФ щикЕа

ск0 е

_tr'c

],{,1,е

т

т

происшеi:тR14рI

о

1+

1_i

<i.|Vl>

как

объептов yправд*н}lя
О снов i,l

}*ri р

авлеR

llя

т

т

т,раfi cITopTHbi MpI ср ýдств a},{pI

категорлrи

1-5

\L

<},rl>

Т,1. 3ачет

|!

т

1

Квадификаrдиолrr+ылt зквамеЕ{
}4тоговая аттестацI,rri
квал l tфl

TKar{

з,l

-

otl l-iыl:i экзаl,ti, н

Итоrо
Вождение транспортных
С&lеДств IiaTeгo}r}Il,t uM,, {с ме,

ханлtческоlir

т, !rансьцttсслrеl:i 1
с ав Iоь{а,II1чесlсойt T,paнcм}.tc-

ciaei,1)

А

+

+

4

4

4

окончаtсие табд. 2
}Iомер зir,нят}tя

]

Учебшые нредметы

tr4Toтo

,r,7

Учебные rrредtt{еты базовоr,о цикнfi

основы закOнс,дательства

з0

в сфере доро]Ii}Iого двrf,хеIlрlя

j_J

Психофизлt0 jlоI,ическI4е
0 СНOВ f:i

в

ДеЯТеIiЪН{JСТ'r[

водрiтеля

4

Основы упраЕленр{я
транспOртЕIы

}.{Id

1,2

ср едств a},irf

J
Первlл,я гt0;\rOщь il lrtt
J{ cJ

р0ж н 0

-

тр ансп0 р,rн0

8
ý.1

про14сше{тврrrI

8

У.rебнже ЕредеIеты спещиавьнФго
-1'стрuйст во
об

j,{ l,е"чн

j,{ческOе

в

спlэк ив aнrt{: тра,нсfi ортных

средств категориr1
о

щЕfKJTa

<}v1>

как

2

L1ъеlстов yпр пзлarчrпо

OCHоBr,r }/прав;тенi,rя
ТРаНСfi С,РТНЫМРI СР еДСТВ

категории

4

а T,{I,I

(fuI))

2

Кв алификшдрrФrrrrый зкзаеIеЕ
14тоговая аттестацit{
кваj-II4фикац lrонньтй экз амен

;Экgамен

2

2

Экзамсн

2

Z

Вожденl,tе тра нспортнь]х
сРедств ýатето}lи}r ,,Mu ic

пде-

ческой т,рансмlассl,tей /
с авl-омаl-rlческойt т,ранс},ILlс-

xaHl,t

l06

4

Тz{,л,rrгr,

1

Bl16

сiцей)

Госинспектор БДД 0тдела
экзаменацион ной работы
ГУ

црэртFlуАfulтс гиБдд

MBflf оссии

й,л

/{/'
{
q'
/

п0 г. Москве

капи ган полиции

ff.A. Волков

2а г.9

I\{ РА

ОЧ

Б

14

Е ПР О ГРА]vtiv{Ы УЧ ЕБНЫХ ПР ЕД}уlЕТОВ

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{
кодлtчество .tасов

в tом чисде

Всего

Ns

Наrдменова}Iие рit,дде]Iов и тем

темы

1ёорети-

$р*к,i,и-

ческше

ческке

sаЕяlиrý

занятЕfiя

Законодатеlrьствtl в сфере дорожноrо движения
Законr:rдат,ел1-,ст,в0l 0IIр(целяюiI{еt: пра RL)выс 0снсiвы
1.

об ecne"l енlця б ез опа_сностrI дор оlrit{с}г о дв ltЖеНrШ i{

реry.{rlр,yющее отяOшенIfý в сф ере
обш{ества,{ прrIрOды
L.l

вз

а

ь,tоде

1,1

йствlrя

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

14того п0 ра:*депl,,

l

1

J

3

1i

4

2

L

.l,

,Z,

2. ýравl,tпа дФрOжнФгФ лЕI,1женрlя

)-i

О ti

(_)ж*нrlя,

п1 тас: г{0 п

t]

сно

в HtJi

е

п 0 н ятr,i

я

t,I

тср

lr,t}t

Hi'r,

,Iспспьзyеьfые в ГIравила]. дорожного двикенilя
1,.1,
,a.

!

О бяз aнr+ocTrI

вIflLенriя

._,

I

6

4

2

4

2

?,

РегrдлtроваIIрlе доLlоJчtЕого движеfi Ltя

1

,)

Проезл ш€}rёкрgglкa*

6

2

д

Проезд пеtjJеходЕIых переходовr мест oCTaEIоBoK
}rаршрутýь]х I,ранстiор,гньiх срелст,в

6

.L

4

2

2

i

]

1

1

зв
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2.5

I

рi-lз

}1

стк.а

расположOЕi.lе транспортных
средств }Ia проезжейt частl,i
lорядок.

О

r,t

2.10

д

i

Jо}r о,к ная

2.9

acTHI,iKoB дор 0)Itнсtго

ýоро;ьные sHaKJ4

/,.,1

,!, /

\п{

с Tar-ro в

дв

ия(еяи,rl

ita rl стOя IlKa тр aEIcIlopT I-Iых ci] едст в

ж*/'IезнолорOж,}ihIх пер(:е:]дотJ

Пс;рядок исfi
I,I

r{

0пfэз ов

iiнi{я TjHeill Hi4x

CB ijTOR

Букслtрr:вка транспортны}i средств. пер
i,I

Z.

lZ

Тр

е б с,в

ir{тогс; i10 разде;r)r

14того

10

ев

озка людеl:t

Iрузов
анrtя к

об

ор чдо BaI-I ],IIо

I,I

техЕич

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

За"tет

bix шртrб r:ров

звуковых сrIгналов

е

CKt] ]t{Y

l
n1.

i2
1

-t

.1tJ

l,)

1_1

Раздеп

1"

ЗакоlяодатеIrьство в сфере

дФрФ}IdýIФгФ

лви}кеЕлия

Тема J.l" 3аконодате,Еъство, оЕредедяющее fipaвOвble оснOвы обеспечения безореlyJlиру}Olцсс отнс}шенj4я в сфере tsзаi,{lчtолейс,гвl,tя
обшдества и прrtроды: обiщлtе тIOложенltя; пI}ава iц обязанности граждан, общест*енньI}i
fiасностl,t ло}rс}жного движсн].tя
и

}{IIы,х о}]га}rизаI1l,tйr в областэ.t

н J.{e :i

акOнOд атепьст

'I'eHta

в

ав

о Сэп

j.{

l)храны окр}rх(аIоIi4ей среды; с}тRетстве}{ность 3а }Iapymre-

acTI{ охр

аны окружакrш_цей среlдьI.

].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
,T,itB

беsоirаснФст,1.,1лв}iженllя

i4

fiрестуIIдения; ответственнOсть за престуIIлеFIl,d.s шрФ-

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

нi.lстративнOго

HOKa{JI&}1.14rI;

алi\{I,{"

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;
fiо деJ:rам об адмигrl{стратив}Iых праЕоIтарI,,тIIе}{i,fях; раЗt{ерtI
штрафов iia адý{J4н],1стратi{вньIе пpaвoнap}ImeнltJI; гражданское закOýOдатедьствсl; воЗ-

}fспCIлI"Ie}iLte поста}tслвпеllийl

нj4кноtsение гражланских, шр,jrв iT обязанностсйt" oc,yli{ecTнjleнi4e

Ilpas; о6,ъек:t,ьi г!rажданскj4х I]EraБ; шF)аЕо собственнос,rи

j4

j,{ saj]_1].{1,a

граЖланских

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 обоЗначеF{ия с пOп4Oщrrк] лOр()жнifiх ýнакOts

i,1

ШСРЯДОК ts'ЬеSДа, ВЫ€l3Да I,I ЛВИЖеНИЯ

дOрожн<эйr рrа:знrеткi.r; придегающr{е террi4тОрi,tи:

il0

ШРi,IiiеГаЮЩ}tlý{

К ЛОРLiГе

дOк движения в жидьIх зонilr; автомагистради, ýOрядФк
траFIстrOртш,ьпt

Госи йспектор БДД 0тдsла

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

TePPrITC}P}lЯlVl; ilОРЯ-

hбhвa
ос

NД*

ВаqВбД+6аrГИбб'ФЁ-

,ЦРЭРТН

Ф

9 flll

нъLt,

УАГчlТС ГИБДД
ъЦ Щ},а/ аLRф

ЕрFбf$4fi

r7еL.\

w%цч,1.,1 #Fп Ff,fц

ure */*6йфэёяfritf8
20

Г.

*по
11

l_l

r,

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

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-

зан

},1меть

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 ilpeдоставпе}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}

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 ВОдлtтелеl--t по обеспеченltю беспрепятственного шроезда указа}i}iых трансiтортных
средстR ,\ сопрово)Iiдае]!fых I4}"fI,{ траIlспорт}iых_ средстR; обязанности пеш_IеходоR

двrdж,yц{],rхся

j{

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

зi]r{},tи

2,_]. J]оро_жtнъiе знакi4: зi{ачен],tе доро_жнъiх

дорожнсг0

знакоts в oбiтteil1 cllc,I,eмc o-pi'aн}t-

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
знаков; деiiствiяя водr{теля

iтр.'лr

;

назЁанI,iе !I знаr{енI/iе шЕ]едyilре,жДаЮЩifir

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
;]на-аIсние i4 II(]рядOк !,{х }ттанOв(r1; деj:tствttfi

прrrсрrlтета; }IаЗЕаI{}Iе,

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

расшростраiiенrlе деfiствl,tя зilпреIцаюIц}Iх знаков на ра3пi,tчнhlе ВI{дЬI транспOpTiтbTx средстЕi деltствлtя волl,ттелеi,'т в соL}тRетствиl4 с требсlваt{иямI4 запрешIаЮil-i,{Х

1rcTaHoBKi,{;

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

pt шорrrлOк

устанOвки
ilрелllitсшвающl{к знаков; расIIрос,rранснrlе дейtствия ilpeдiTrlci}IвalФu_qj.{x знаков Не РаЗличные вi{дhl TpaнcпOpTнbix с},)едств; действi,tя водiателе;t в cOoTBeTcTBI4}t с требоЕан}rЯ-

{.iHaKOE;

12

{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;
}t

порядок

J{x

назначение информа.циOннI}Iхзнаков;

наýýаниеr зriачение

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

;

с

их с лр/чгj4мi{ знiiкёiчilr; де},lствлtri вOдJdтеri€й

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 о6ш4ей ctacTeir.te ()рганrli+ациi,t дорOiкнOго двуtженi{я) классrttfuл,lкация раз}iеткI4; Ha{знattreн}{e ,I ЕirIды гФр}tзOкта/iъноrt
j_qtsет
разl!1еткrr; ilостоянijая ].t tsреluенная разметка;

каждого i}rtда горI{зоъiтftrihноl)t разметi{Iа; деl'tствлrя водитев соотRетствl{Iл с ее требовзi+i,lяi!{li! Rзаjt}v,rоде;iствlде гор}fзо}{тадьтлой раз]\.{еткr1

r,f }тлOвl{я прrхменен}t.fi
пет:t

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 транспOpтi-Ihlx средств; дRI.f)itеIlI{е безрелъсовык тра}iспt}ртI{ых средстR по тра]!{вайtтлым пуТЯЬ{ fiOГ{УТН{)Г() НаПРаi]ЕеНI4я, РаСПОШO,Y(еН}iыьl С']ева tia 0ДНОМ YPOB}re С ПР(}е:]}Ке!t ЧаСТIrЮ;

дtsиженi4е

бор

,I,рансшOртнълх средств iro oбo..ll,tHa&t, !,ротYараь1

],t

пешехOдн]ji},{ лороя(карi; вш-

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*дистанI-trj,ti4,

реýtl:.tки; сlбгон, OЕереженltе; *бъезд шреfiятств],trl tt встреtiнь1llразъеl;д; действlдя водj4T,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

\зких }-частках дорOг; Rстреч}lь,ilt разъезл }Ia fiодъе ах f вттуопекtл пrРftФртяr в а
зкз.аfu!енаци эti ttой работы
пут *1Ь m+Tgt идр о gр Ь sж ;
арШрУтНЬiк тр aHсT]OI]T ных сt}едств ; IIер еСеченl,tе тР а rяв а ЙН

}rазъезl-i }{а
IYf

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

ср€дств

и транспOртнь]х средств, используемшх в качестве

ш

ГУ tйВД flоссии по г. N'locKBe

рчтн ъi&,,rя а яctl о L)т,ньiх

ffiдlч"
,!t

Kcft]f;itffi

г.

поведе}II4я водитепей в сл1,,чаях, IdOгда троллеfл6}rс lдпl.т

автобlт

сlбо:зна"rенноrEэ }fecTa оcTaHoBKlr; 1^аебная езда; требованл,tя
i,t ý{ех;tнj,{ческOму

}{ачи}{ает лRrIiI{.е}lI4е от

к сl(iучаюшJееIу. сl61^lасмопt,ч

Tpaнcllop.,HoMy средс,гtsу, на кOтороý4 IIровсдится

(itJyТ{eН}le; д{iрогrI

места, где зашрещается 1rчебнtrя езда; допопнi4тельные требованi4я к дв]{женiiIю велос}tпелов. j\{IопедоЕ) ry}кевых пOвозок, а Talt,xie прсгону ittI,{BoT}lhlx; oTBeTcTBel{FlocTb RодиJ.{

Teдel:r i*a Hapyri]еHI,Iя шФрrrдка дЕиженJ4я
ез;кеl"r

ч

асти. Решенlде cit,I уац],{онньiх

з

r,t

ад

а

распол()женtlя тр;ансгIOртнI'Iк средств на ilроч.

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 ()стаНOВКа

],{

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,tN{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
за

шаг,}ц_IIеFIу{я

правriл ocTaтloвitr{

l,,

стоянкr{, Peuleнl.re с}{т}rаi{rlоi{нъiх

сi]едСТВ

за1-1ач.

Teмta 2"7. Реп.пирс;ванrlе дорожногсl двr4)ЁiенJ4я: средства регулj4рL]ван[.{я дорожнсrtl 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,1роRаI{}.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{ свстофор* 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, дорOжныý,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-

пt}рядок двrfiке}{!tя по перекрестк},, }]епцIrр}rер{ом). светофором
с дOпOднI4тс)lъньlмrI секцияеI}t; }1ерег},лrrруемьIе IIepýKpecTKI4; пг)авида проеl.}да нерегу-

р}rеr\,{ых пepeIdDecTKoB;

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,iСТВ1,1.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

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-

1

шросзда реry?I},rруе}lых iIешеходньж шерехсдов; деilств}tя
водлtтелеi)i при lIoяBiIeHI,tи Еа гiроезже}:{ части слепьIх IIеIiJеходовi правltла fiроезда efecT

шсхолньж ilереходов;
)

IIраtsj,UIа

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

ства} ,Iмеюlriег{) ()п(){],LiаватедъньIе знакi.t <Перев<lзка детей> шр}t шосадке детей в трансшс}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
{Jсрез jlt]реезд с начаjlънi4коь{ дистанц].1j4 II}/,Ir{ iкелезнойl дорогr{; от,i]етственностh Ёодите-

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

iiel,YI
]

i-_

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
HaIiOB: Ilprn**nu исiлользOЕания EHeillнrIx cBe,}tOBblx iipr,rSopoB

}J

1,,1

звукOвых с}Iг-

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 средcT,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; усдOвrlя j{ llrrрядок {>yKclrpOBKи }lеханj.tческJ,iх TpanicпOpTнblx средств на гl,rбкой сцешK,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 fiеред начадOм двt{жения; д{}гiоднр{тgлI]ýьtе требованлtя при fiерев{iзке детейr; спукогла 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

I{aj.4.,

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 дорож,
jtэсHoI,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
тв : о бщl,t е тр еб tiв

ср€дс
С'ГrI

j,{

ан

J{я ; по

рядок

шр

I,{

тех}iичесtiо]ч{}r

{lхO,кдения,гexнIа.le с

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

тi4пы регr,tстраiji{о}{}iых з}ti}кOв) прJtменяемьlе для раздi.tч

[

осlrнспектор [.ljil 0т,цела
ilйфJfi Fр Рtrё РДF

aff ё ht&Ш

r

.-,-}г"нГddФЕьfiф{фF}ffi

тран9

'*

HbIx сDедств;

капиfан'гiOлиции

тра&SпЬрltяых

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

1.
2,
3,

Федеральныйl;закон от 10 ,1нварr{ 1995
Федерапьнпrйi закон от 10 fiнваря 2002

г. \r9

7-ФЗ ,,Об охране окружаюrщеi)i средьi>.

Федерапъный sакон от 25 апр€ля 20{}2

l

40-Ф3 <Об обязателыIоь.f cTpfi(tlвa}lI,{I4

tlтств е$н ()cт}l впадельцсts трансfi ()р}тных средств} iL} САГt}}.

ФС РФ 24 мая

5. Кодекс

.,Чs

63-Ф3 (лrрltнят

1996 г.).

Россlдт,"rской Федера1_1tтлt

(КодП РФ) от

30 декабря 2001

Iражланский кодекс
NЪ

7.

clT,B

NЪ

Уго;rсlвныйI кодекс Fоссийсксл!,r rIЭедсрацл,!!.t от IЗ l,Iюня 19iiб г.
ГД

б.

Nq l9б-Ф:] <() без<lпасностr1 дФрожнOго

дв],,tженi4я}.

гражданск<lй

4.

r,"

r

об

аль{]4i-irlстратj,{в}{ых пр?.во}IаруrrrекI4ях

Ns 195-ФЗ (г;рлrнят ГД r}r,j РФ 20 декабря ?001 г.),

Pocc1,1йtcKoj:t Фелера;il,rрl

{I'ii РФ)

o,r-

ЗС ноябрrr i994

r:

51-Ф3 {шр;снят Гý {эС РФ 2] октября l99,{ r).

Правl,тла лорс}}к}Iого дв],{ii(еIlия Россиjiской ФедеirеIi]..{I,i iутверждеiiы Постаl{оRпеH},{e}.f

Сове,тз h4l,tHl,tcTpоB

1993 л

.Ъit

-

ГIравitтелъстtsэ Росслtйtсiiой Федерац}1],{ (}т 23 сlктябРя

1090 ,.о шpaBrtлax дорOжного

8. Автоirrкода b{AAIlI.

дi]].1х(еi{i{.|J,ч ).

Методзлческие основь1 преподава,}tия ГIравitл дOро}кноIО

двrIжен}tя, ;\рселiал преподаЕателя, ý4.; &,{ААШ, 2010.

9.

Ж}rпълIев

Н.Я. Учебтir{Ii RодilIтеля. Правlала дороild}{огФ двI.tжеFIlrя.

Рiних<llое

"fuI.:

I,Ii]датсfiьств<l K.ja рfлёlчяli, 2О 12.
1L}.

Сьiагi,tн A.i}. ilpaвoнmc ocнo*ьl деяте;lьност],t водителя: }iчеб" i]Фд},tтеrlя авТОтрансшортных средств категорlсit uA>r, <<Bir. orСtr, кD>>. <,Еу l А.R. Срrаг;ат-t. 9-е и3Д,,
стеtr]еотr{п. М,: Издатедъсrсr.rйt це}{тр *Акадерtия>>, 20 l

1. СD

l,

Эшсктроннже учебнФ-ýаflIяднше rrособрrя
<:\втошкола h4АА1II>;. Подготовка к теоретическL}р{}-_ зкзарfену в Г7iБfiý:

Учебl*ая ЕрOграмма-трен а}кер}.

2"
3.
1"

Р{},{С{)* <Автошксlла

MAAIi]i,. IVlод}тъ <Щоро;кшыс

:iflaк}l>.

L{1\4CO <Автошкоliа ý,IААШ>. .fulолулъ uлорсlжная L)ftзмсткllii"
},{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
cкj.{e задат{],{>.
х Интеi,.активная

16

fol,чпьтrалtедиi|tнаял

t-]rястеrта Сiбу,rен,дя

(I4nrCi)),

,!,t

TeMaTi,{LIe-

7.

I4fuICO ((АRтоIIIкола fuIAAlII>, IvIолудь <Эпектрон}{ая доска ддя вr{з?чаль}lог<l м0ания, анал !ва м раз бора дорохýьж сlатуа.ций >.
Э]3jI* <<Автолшко,lrа MAAI]I", Курс ]IекjdийI ilo I]patsиjlaм i4 бсзошасности дорсiжно-

деfi.irиров
]

8,

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-

10.

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 дорожНОГФ ДВI/tЖеНi4Я)i"

]

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

t--

1д

tit-

15.

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

ЗН

a}II4Io пРаЕ r.tп лОР С}ЖНОгО л

R ]4 Х<е }l i{

я )i,

4.1.2. Учебньдft шр€лмФт кtrIс:ихофиýж8;IФI,ilrlескtrtr€

ФснФвш дсят,еjxънФстi{

вФgитеЕя>}

Табдitrtrа 4

FасrлредеIf*ние улебrrьтх часФR пФ р&sдеfiff,м и т€мам
ко;яlяsесзво часов

\rо

НатrмеrrоваfiIЕе Бlftздеп$в

темы
l

тем

scel,{}

rеФретичесхfi{,*

ýilшятшя
По
pt

)

Fl

з

ьiа в

аге;Iьнt tе ф}rпtt цlаlд, crtc,},e&ibi во стIр9lят r{я

псI{хо t0тi_}рные навъiкrI

Этrgческие

о{

I{овы деяте]IьЕI0 cTpI

в

одит*.rjя

3

С)сновы эффектлlвнriго о(iпlенrtя

4

Эмощлrонап ь}Iые состоя}irrя
конфллrк,rr:в

Е

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

i,rlтого

tr!

шро фишактl,лка

,,l

L

L

,t

2

.1

Z

А

!

крактиче{кке
ýаýятия

,)

аА

4
12

8

Тема l. Позша,вателы{ые фрткцlяи, систеь,{ъi RоспрI4ятi4я и псrfi(t-}рfоторl{ые
аят},1е t) по:i}tаваl]ельных фуrлк,ц;аду (BHэ,tntaH1,1e} ts()спрi,lятj,{е} Il

и

4
}{аRыI{I4:

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

ffi,fr,

чинъi отвдечения вниманI4я в0 время уýравдеЕиý Tpai{cIIOpTH
;

a;,,;;;i;,;i;;;. ;;;,;;,;.",i;,;; i:jiii

по,

кве

капитан полиции
i

,Щ.А.

Волков

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,rнфорýrацJ,{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}}ОRа}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

мирование пCKxoý{oTopHbix навыков; riростая

р{

J4

i,gнлерньж раз;rлtчлtй на фор

сложная ceHcOMOToi]HtIe

pe?}Klli.{i{, р€акl{э.{я

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

Телtа 2" iJт;tческi.tе ос}lсlЕь1 дсятедьн{}сти в(}дrlтедя: целi,l t>6у-чен;ля у-шра-вiIенi4ю ,гliансIiор]тнъiрr срелствоь(; ý{от},{вацIdri в жр{3нi1 j,t iia дс}роfе; }iотrtЕация доt]тiiжен},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/ii4янrffl социальноflt ролi4 ]4 соц}tадhного сJкр},же}Il{я на Cтi4лtr вождеi{ия; способьi нейтралrtзаI{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{}{

лrэ.тя.

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

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 средст,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 itHtilopмaцl,tс.ilt,
деэ:i);
18

общение как взаиýlодействl,iе, общенлiе как восlIрrtятие и ilон],tмаяие друг],{х лЮхарактерI,Iстика вербальньi}i и невербапьных средств общенэся; основньlе ,,эффек-

R Rt}спрL{яти}f другr,rх людеit;

TbI})

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
l

ного

об rц ения;

гi

i]aв илi1, 1]ов ыiJ]

а

ющLf с

_в

yclioвIi{яx конфлttкта; особеннФст,и эффек,гi.rв-

эф ф

eKTl{ внс

сть

о

бщения.

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

ведение

i

вOд},rт,едri; э].чtоцrt()наiIьнLrtrс.

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 реilгr{рOваI{лtд;

i

состOltнI4я (гнев, тревога, страк} :+йфсiрl,tя, стресс}

способы

саI/Iорег}rляц\414 эрIоц}rональ}{ьlх ссlстоян,лrfт; ко;rфлиitт}{ые

сr,1-

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

т/ча]_цj,{j.{

к агрессивнсм,rл i]оведенi{ю; i,{зе{ешение поведеFItr{я вФд}{теля после уlтотреблен}{я алкоголя ],I L{едL{камеFLтоts; Елriяiii4е плохоrо семочYRстЕ'Iя ]-Ia поi]еj-Iен],те вод}tтеля; т]рофl.tлакTltKa 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
яFII4я

,t

fiсвеле,аt].,iя, огrъiтR сэ*,rор€}цяL_{i4rl,

оцеFiьi,}t r:обственr{ого

псrlхичесiiого сOСто-

а TaKjIte перRичпых i],aBыKoB профилактi4liJ{

решенrlс сr{туац].jонных:iадач пQ оценitе пс;4кического состФянj,tя} п(}веденl.rя, riрофi4jlактi,{ке конфliirктсs il обьJенllю ts ,уa]jiсts.l4ях конфшr,rкта.

к<энi}lлз,tктOý;

Звцспi. PemeHlte ci4TyaiдиO}tHL.Ix задач по OtIeHKe псi4хj{ческого состояяi,tя, поýеденJ,rя} профлтлактрtке конфлi.{ктов
r,T

it обiценi.ti,j

R

чсдовlrях конфлi4itта; коi{троль знанiдйt

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.
IPlTru.i,rHa I{.i}. I1сiцхо/iоI,ltя кояф.;rлtкга.

Cii6.:

i'Iэr,rер, 2008.

ýанltлова Н.1-{. Ilсэ,tхофизlаопогi4я: Уче6, ддя
Пресс, 2ОQ7.

в"lrзоЕ

i Н,Н,

ffанлtлова, iЧ,: ;\спект

4"

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

q

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

l/ Псiдхологс-fiедагог]4ческ(-)е

соI-IрсJвФждеFII4е

образовательногс процесса: те-

Н иý&qё кftъяё*flffф дд gщ е а
зкзаменационной работы
ЦРЭРТЦУАМТС ГИБДД
Литвак М.Е. ПсихоЕ{}гическФе айIкидо. Ъ{.: Феникс, 201
гу Мвл Рdссии по г. Москве
2007.'(ерr,tя <<Мастера
/I,чрия А"Р. jlекцrlJ.t i]o общеli,r jlc}txoiloгttit. СI16": IIit
капитан полиции
шсl4холсtгr1],,l)),
.Щ.А. Волков
орr,{я

1,{

практика. Регрtогrальныйl с6, лrаlч, тр},дOR, Вьтп.

; t

"

n

,,hl
1{ '

U20г,19

8, liceB А,Н.

ОбrIIая псI4хOлогI4я:

В7

т,: ]liче6, 1-]пя ст},]{етrтоR вузов

Б"{J. Брат,чся" Т. 4 r,ýцllд4хнуfg>i / Ъ{.В. ФапрIк&tан. foI.:

i Под

ред,

i{вдательский ,центр "Дкаде-

}Itr/tя>,2006.

9.

СПб": ПltTep,

2()0 1.

Серия,,Учебттэ,rк }IоRсJго .Beкaii.

10. rlc;txl,t,-lecкиe сOст()яния / Сост.
Серия
i

/ Под общ. ред, В,Н, Др,yжi{нина,

IТсрtходогr,tя; Уче6, для ryDtaнi4Tapнblx BJrýoB

1.

]4 оa)rrI. ред. Ji.T3, Кулlлкова, L]Il6,: Пl,:,rер, 20']0.

<Хр естома,I j{я I]0 fi сltхоп ог],t

],t >),

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{3дателеlit

<<'tr

АI{лllМ,,.

йtздат,с;Iьств о

ЭК&{оС,

13, РазверriутьIе теh{атI{ческие пла}льI

J00 0.

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 безопасого }Ер атзпеi-II4я тр а}{спорт}I ыми сред с тR a]vIи >
lJBЛ <АвтоLjlкOлil },IAAILI>. ПсlдхсэлсtгIaLIеская il()дготоЕка Еi)дi.{тедеi1 транспорт-

Tl

2,

"

нь]х ср,}елстti}).
4"1,З. Учебньiй fiред}Iет <Фсковы утхравJIения траЕсIIФртныьiи средс,rsаI}хрý}
Табллtl{а

Распtrlедедекие 1*rебных часФв

шФ

раздепам

I{

Teмaei

кilдэlчество чiiсоts
На

темы

}laHMeHclBaHиe рl}здеjlоЕ и тё&t

s

Всегlэ

теоретI,1ческрlе

gанят!tя

ýо рожнr_rе дв рlжi]нrf е

л

Z

,1

Z

,1

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

2

Z

?

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

2

2

{

1

,!,

2

2

2

1

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

чА

fi opt-lжHbie

ус/iовIiя и

J

Прлtшtдз,rпш

эффективrlоrо

б ез

oiTacHоcT,b
L{

д

tsrlженidя

беsопасното

,YfiРаi]]]енrtя'i'РанСпОР I,Rым средство]чr
l

Lr

об еспе.lенl.tе

без orracнocTlr парtб оfi ее }язви},{ьк

участ,никOв дOроýшоi,0 дtsllженrtя
Заче,г

1

Итого

15

20

толr чиспе

т[вакткческЕtе
зан"rtтЕtя

/

I

Ll

J

5

]

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}

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

дOрожirо-тра}iсшOртIJых шроIitсшествrсit; шрI4чинь1 вOзнi{кновения дорOх{но-транСпортFIьT:( 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

задачи уIIравIIенр{я тpaнcfiopTнbiм

}t

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,fстемы 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,IЖенi4я 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 плOТFIocTb тра}rспортi{{]г(} потока; прс}п},скI{аFr спесобность лорOги; средняя скорOСТь
j,t

пдOTHOCTIr трансп(}г)тног{} шOтсiка; co{)TBeTcTBYK]T]lj,te

IIрj,{чины

в

Теrаа

()3HrlKHCIBeHI,tя

з

fipOllycKfiolt спосtliiнt]стi.t дорOгj.t;

атOров.

2. Профессi,iональная надеж}rость водi4теля:

о

надежноСтrI В0-

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

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

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

шс)i-iятi,{е

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;Keние 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

ры tlодя зренр{я i,l кснценl,рff.j]L{ю вн],Iý,lанi{я; вillidянrIе

На pa:]]ýte-

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

виях

движе}t},Ii1; урав}Iеi{ие

на rрансшортное средстЕо

ilФнятягового бапаirса; срlла сцепленI,Iя т,аЩr. сдс
Г0#lчпЕ[й?й+dOБй

тие о коэффицrlе}{те сitrеплеl{i4я;,l,ts]чIененlле ко:,ффлтцлrента
t}T IIогодных

и дорожного

/vcJTФBi.t1.1,

cr1

э кJлаJ\4 е

l

l

at{ и

pe;KlrtмФ8 двI,Iхенt,tя транспOрт,н{)гФ

ilокрL.Iти:"{; },c.rrcits}{e дв}lжен}tя

ст5{чногс} кс)леса;

в РаЗlII,tЧНЬiХ УСДО-

без бчксован

круг {иды с]lеIUlения; t]лrtfiние

Ko/iec;

0н

н

ой

0а nOTLl

ии п0 г. ftЛоскве

веIrр{чi4н

"- ""*=-

20_г.2Т

fiа ттогrеречную
c-TBt4I4

и

1]еакц],{юi дефорлrацlяlл 1RToIl-.Itr{}Ib]. прJ{ разгФFIе,

боrtовtэй c}ItrI]Ii угод увOда; гIлдроскOльженJ,I€

тормсжении, дей,

I4 аквагIýанI4роtsанi.{е шi,{ны; сJ4льi

действующие на TpaнctlopтHoc средстtsо ilри торь(с}х(енi,lи и fi}]i{ крltво/Ij,tнеltшом движении; cKopC,cTHbIe и тормозные свойIства, повФрачr{вае}Iостъ транспоптноMc}Me}iтbi,

гсl с}]едства; устOйIчL{Rостъ пролольI"IФгс, Lt бпкового двиiIiе}лL{я транспортlIого средства;
(lокt)Еогtl дtsi.{х{сния транспортн(}г() средства пplt р}азг{)не,
},слов}.tfi IIотсг}i.{ ycTоft.ri,tBclcTl,t
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 TpaнcriopTFIс,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 yilpaвrleн}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

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);
верФят,нсстIJ

14

T,l,iir

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,{

,i,paнcfiopTдвj,tже}rl,tя т,рансIIс}р,гног0 срелства в

i{oм потоке. РешенJ{е с}tтyациOнных задач.
Тема 5, Прлtлrцлtпы эффектI.{R,FIого и безtrпасI{ого управле}{ия TpaнcfiopTllblj\{ срелство},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 эффекTtlBHL]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
22

--

дейlствеl,iныf,t спOсс,б ilо-

r*

\
l

выIJIеI{и.fi эффектl.rвностI4 упраtsленi.tя Tpa}IcfiOpTI{bIpI cpel]cTвopf; безопасI{ое I,f эффек-

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,

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}tшозtsо/iяtu.]]д}tе

стег}Iутътх Rолr{тедя

I1I

г{accax{iтpCIIJ тра}IсIтортI{ых сре,дств; L{спользORаItI.{е 1эемrrей

паснOст14; д*тска-я ilассах(rlрская (lезопасностъ; наtsначение, прзвizI.iiз подборrа

j,l

безо-

/lrCTaHOBKi,1

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

и велосипедистс,Ri подуrrlк}t беtзопасгlостLf дпя гfеlliе]iодсrв
Bpaij{aK]TItl4c l].jle},teнTы,

IztrX

l,1

велосI4педI4стOв; CIJeToEoз-

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.

3.

i4лпарlлонов В.А., Купермаlт A.L,f., ý,,Iитrrlрин В.Ъ,I. Правипалороiк}iс}го лRI,fжеI{I4я,{ ФснOвь1 безогtасног{) /чiтравденrlfi авто&Iобилепt. 5-е lд:]д", lтерера6. i\L: TpaHcrTopT, -l998.

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,

4. Маil6орода О.В.
Уче5.

--

5,

h4AATiI, 20()9.

OcH<lBbr yilpaвдeнrljl автOýtобltдем

и безопасность

двj,l}кения:

аЕ,гстрrансjлср,Iных срслс,r,в катеr,ориii ,.Сrr, ,,L)u" ,tE+ i о.ý, }4айбо-
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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
t-tOгt}

4.

1

KaId оc}{oBrrolt

фактсlр безопас}IостI,{ доi]ож-

двj{женияD.

.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

Кtrлрrчестко чilсо!}
Ns

I-Iарrменtлвание раздедоts

темы

1

a

Организ ацi4Oнн0- iтpaB
первоii помощ}t
О каз ание перв ll

i,:i

0 в

iэit]

R тои чlясла

тем

сп$ктьi

Всегtr

oкa:j ан}iя

ПРаКТl,frrЕеСКИе

занятиlI

занятия

}

2

0

станоЕ ке дьп(анJ{я

4

2

2

4

1

2

о

2

4

16

8

е
(,

кровообраLцеIrrIя

з

Сказание первой поý{ощI4
ItровоrечеIlrIях Ll травмах

t

iJ ка з aH;,i е

ii

пг,I,{

нар}rхшых

пFи пр t] Tt lr-i
с остояL иях, траЕIспортировка fi о страдrlвшi.I}:
ts

теФреIш<lескlг€

ni]}{oli_{lf

прIд oTqrTcTB J,Iи СLlЗ Еа,нrIя,
1,1

0

r,I

п e1,1B о

пс}мо щ

I,I

дорt}жно-,грансil0tr)тi{O1чI Tipor{CmecT,i]rI])1. Зачеr,

т/т.л.,л
j l!Uit,l

Тема l, Органlлзацион}t(}-fiравовые асшектьI ока:iанilя irсрвой

пOеi{}щ],t: пснят;4е

Д]'II, СТЕ)УКтурrе и особеннOс,l,ях доF]о)riнO-транt:ilор,i,ног0 т,равма,гиýма; срfаFri4заi{ия и вi4дti гiс,мOщи iIострадавirlrtм в ДТП; норматj4вно-шревовая база, сIтределяющая
Ф RJ,{l]ax

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
течi(а первой

пQрIоIJ.I],I

устройств для оказаt{ия первойI попtоti{it {ап(автомоблrльrтая), аптечка для оliазания гJерRоl.i пoKяcrti1l,t раОотнаборь1 средств

],,

HltKapt); оCFIоBHbIe K()MfioHeHTbI, I,tK на:]начеFli,lе; OбilJarl ]f{)следOtsатедьность действиi,Yt на
24

l

]

месте fiроисшествия с }Iаличием fiостралавIIIих; OсI{ов}Iые факторы, уt?сж*юш"Iи€ жиsни и здOровью прl{ сlказанирr пcpв(llt помсlil_{rt} пути J.{x устраненJ.lя; и:]влеr{енI4е j.{ шерqlltещсlЕ}iе шФс,I,радаЕ шеrо

ts

лорOжно- Tpaнcllopl,H0b{ проrlсшестнии,

Темп 2. Оказанлrе первоl,i
14

шL-}]_!tощIл

Iтри отсутствr.lи сознания, останOвке дьIхания

ItротJOобрашlеtльtя: ос}IоR]{Iяе прI{I3}Iак,и }itизFiI.I

дьiкания

vr

кровообращения

ilр],1

у пострадавIrIего; прr{ч]4I-Iы

}lарYIше}rLtя

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-

IJ дорожFIо-траI{спФрт}IоLс IIрФис]шестR}fлt; соврентеrtшыйт алrорить{ ýрсвеления СJIР; Texýrtкa ilг}r)ведеЕI,{я IiIcKyccTBeHHt}го дьiканr{я j.{ l]акрьхтOгФ массажа сердца;

даRIII],тх

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

шjfit в сознании, без сознанj.{я; особенностr{ оказанi.{я ilepвoia
давшем]л} беременной женщl,tне

l,t

/Y

пOстрадав-

IiOlvIoT]li4 Tlrtiнotvly l]оc,r,pa-

-*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 восстановления 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
с прI4рtененtlеIчI устройств для искусственнOгt} дьlхан],1я; отработка пI}}{efuloB закрытого ý{accfiKa серд_ца; BbilloлHeнl.te &jTт,opj,iтMa СЛР; отрабо,гка i]prteмa шереtsода ш0id I-I(}cy}

страдавtiiего Е устоiiчrtвое боковое подO)i(енlfе; отработка llpj.ieefoв }lдаденLtя i4нOрOдFIс,го тела и.з Rерх}{их дых,атепы{ьт]t путелt пOстрадаRIiIеГо; ЭItСТРе}tШОе ИЗВПеЧеI{},tе ПОстрадавflIего

J.{з

(ilострlадавшрlйt

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

Теяtа

ых гrриспtэ

3. Окаэанl,tе

со бленr,tfrr с по

с

тр ад ав lше го.

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)ансIIopTKoet проj4с]дествиI,{; rлалtболее часто встречаIоýJL{еся

Госи нспектоЁ БДД оfдела

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

Шо#ЦфФý,ж"

OTetIeFII4я;

ilРИЗНаКИ Pa3IrИl{HbIX ВI,IДОВ На
риаль,ного, венозноIо, кап}lппярного} слtеп;анrrого); спосо
.ttОСТРаЯ КРOВ{)IIОТеРЯ>;

крOв,
Еfi

S,*uf;4P.},$,,,r,,

Ьо#

1ъ,l8Д}fd*2а

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.{

о

травматI{ческоь{ iшске; причины

1,1

носовом KpФtso,},etleнi(i4;

Iiонr{,гие

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

особеннOстi4 ранениl)t волосистOi.{ частr1 гоповы; особенности tfказаI"l],Iя первt]it гioeIollij4 гIрl,{ тtrавý{ах Iпаза и носа;

перtsоf.t гIоN{ощи; TpaBllrbi гслс}вы; окаýание шервоIt

TpaBl\tы

шlе],1} C}Ka:.}amrI4e

поп,{отт{J.,{;

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 ytcпоiiьзован},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 ранугрудj4 с r,(норсдньiм Te)Ioл,t; tраtslчlъ{ х(].tв(},га ],t та.}а, оснФвные гIрояв,гiенrtя; {}казанl,iе IlepBoйt rtoivхощи; 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 fiОпОCTII. 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 пострадавIJIего 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,

iо пр}tжатrrя

шеи, гр},дi{, жj4"воl,а, таза i{ конечностей с llомOil_{ью шаiiьцеýо-

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

зирующеih) ттовяsки при paнeнrl}t грулноft клеткl.{; наlложенlIе повязок

(I,ep,HleTtT-

шр},{ шtlлr{чi4}[

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[{}{орФд}{огtr предNIета

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,,
26

с пp}f3}Iaкap{rf кроRог,отери: прL{емьт пере}{осIdи
\
1

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;
ожФгOв прI4 дtlрож}rо-тра}rспOртIr(),\,I проI4сIшестRI4I,1,
\

]/1к

вI,tдh]

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

Koiliy,
Itrl>ctttпturlecKl€
T,ejIa; IItr]i4]!{ененис

зLiняtlll)е: нал()хtенIlе повяa]t)к

ilpl{ tlх(Oгах paýлj.tllнbix областейt

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-

сознанrIя, травмах раздэ,{чных о6ластеlil тела, з}tачителы{ой кровопс}тере; t)Tplf191r,a пррlе ,fов IтеренOскi,{ пост}rаДаБно-трапспOртноь{ I]рOi.{сшествj4и прr{

OTc_,\rTcTEi.{r1

в режjlлие реапьн(}г() времени ilо оказанI/rю перв дсрс.жно-трансrrортасiеl шрOitсшsствI,Iи с paзjll,ttIнbi-

шi,Iх; решrеп],tе сi.tтуац}1онньIх {tадff.ч
Bcri1 fiоiч{ощj,{ ilocTL)aдaвLtlztrýt

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.

Пэятератjrра
1.

Прlака;э Млrнздравсоцраi]вIлтiдя Россlдлt от 4 мая 2{J12 г.

}i 477н

<,(}6

i]ерсI{ня состоs{нrIit, шtrrit которьlх оказ ьIв ae,Ic.{ ilо рв ая Ilo.fo{{Jxjb,

приятrtй по оказitнию первoti;
2,

Фелералыlыйт

эаlсот+

п(lMOTTltt>>.

от 21 нсяfiря 20i,l г. л",r 32З-Ф3,,Об

граждан в Рtлссийсксlй фс:дерацrll,t

3"

}'r,о;човньuiл

)).

кодекс Россitйскойt Федерацrirt

ГД ФС Рф 24 мая 1996 г,),

o,r,

i3

утверждеЕrl]il
р{ шеречня }r8po-

госинспект0

гу мвд
ttюня tr996

l

УАМТС ГИБДД

ии п0 г, IVIocKBe

-ФЗ {тlпiднят

капиТаlt полиции
Д.А. Волков

4" Ксlлекс

5.

об

Россэ-tltс;tой Т.l:елерацтаз,r

адми}lI4стратi4в}ьl,ч праRоI{ар}rruеI{иях

{КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. Nci i95-Фli (тrр,,lrнят ГД фС РФ 20 дека(:р.rr 2001
1'Iособис llo irервой шоý.lсш{J,I. ]vI.: ООО <Poccttf,tcKl,,ri1 ldрасный ltpecт>, 2014.

б" Автошкола h'{ААШ. :\збука первоi)l

пob{olr{i4 пос.традавiлl{Iчf

г.).

в дорожнФ-транс-

гIopTIlbTK про}{сillестRrlях, h,1,; fu{fu\TJI, 20] 2.

7.

Бa:;oBarr шоддерх{ка витальных фyнкцийr i.t автоfuIат],Iliеская нарyжная деdэl,rбрl.tлдяц}{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.

В,В. Мор",оза.

В,
9.

PA&iH

2с{)9,

h1[,,

Еврсiпейское п<lсобие

первоlt поеtOlrIi4. ýС., 2012.

п{}

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.

_Ь{ет'одtt.tескис рскоь{ендацj4J,I

10. фохоrrьская

it др, IТервая шOмощt! пострiадавш}tl,I прr{ дсрOжнO-трансfiор]тitblx I]р)ор{сшес,Itsi{як У'.rе6.-ме,l.од}tri. шособие к jipci?a}l]!{e fiс}лготоtsкI,I водit,rслеlit
{"),Г.

транспортньDt средств.

11. Разверrrутые
дOрожн

i,

L,}

-

A,f

,, ZrJ11,

тев{атI4ческr,Iе ппаi{ьI

тр ансfi CIpTttO

j\.{

пр 0l.{сше

с

по учебном}r прgjlrrет_у.,rПервая fiомоfiIь при
тв

i4Pt

rl. М. :

}/IAA Ш, 20 1 4.

Эrrектдlонные учебi{Ф- нагдядные grособрrя
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

1а

!\)

biХ пl)Фi,lс ]лесТВ

I,tЁK>).

i

4"?. СпеIlиалъrrый щикп Програм*tы

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

l

траксшOр,гIIьIх средстI} категФрии *М> как объ*ктýв уЕЁреý;I€ншя
Табллtrда 7

l
j

РаспtrlедепеIllfiе учебrrьтк часФв IrФ раздеJýам
\lо

Ко;ткчест*о часоfi
в топr чиспе

НакменоваIIJяе Е}аздеЕФts Ё тем

Telllы

ýI TeBlEfuI

Есето

Iеsретицд€скше

ýаня'Ёкя
1.
-t1
t.,t

УстройстЕФ траIIсЕIФI}тшых средстI}

Общее устроirство тгаI{спортIrых сlредств
КаТеr'OРrИl,t

,l

f

i

"h,lr,

!.1,

Двлдгатель

l2

'Iрансл,,lисслtя

i,4

n

t

i

Ходовая часть

1

1

Ърмоsньтi: сrIстеý{ы

2

1

1

1

7

"7

i.6

Источriлакl,л lr

I,Iтt-lгс; ITo

lrý!акЕЕ{че{кf{е
з&Ёý,ýffя

-!

iJ;Iекiрltческоl",i энерr,r!i,i

iTi"lT,prg $111,e;Ii,I

раздеду

2. Ъх*хическое обсл1,;лiиа atltde
T

l"I

bxHlt.l ecKrj е обсп}rхiцв a}li{e, мерь]

], з ащ рlты oкplDкaloщel:i прl,tр олrlо

}tтранение FleиcпpaBнocTetlt

Z.2

2,

б

езопа сно c.Trr

T]i r:P

1

€ды

1

!

.За.лст

/,

}IToTo Ес} разде;Ij,

3

1

2

tr,Iтс_iгir

10

Ё

a
Z

Раздея
Te:yta

цi,Iя

pI

ср€дств

1. }&тtrэойстЕФ тI}анfiIФtr}тrЕык

J.l. Обrцее

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

осноtsныс. TcxH]4.IecKJ4,e xapaKTep]i{CTi4KI,{ трансiiоЁ)тньiх сЕ)9дств катеi,с}ри}t

rцее }'сTpol)rcTBo TpaHCпLrpT}{bl)c средств категорl,f}t
i,{

СИСТеfuI; НаЗIdаЧеI{}Iе

1,I

.зМ>>,

q<h{>;

о6-

наýначенltе оснOtsнъjх агрегатOв

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:
вну,t,рсннего сi,оранi,rя;

trбri_tree

обш_цее

1cTpcll,'tcTBo

чс,грсliiс,гtsо,l

j,l

прrtнцип раtlоты двyхтактногtl лвl{гатеЕя

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],{дIrI
fi

в двr.{гатепях с разлI4чной степенъю сжатия; понятие об окта}{оRо

Фхпаждак}tцrlх жrrдкOстеl)t, их состав

о с]\(еш

}{ts

анию

р

а3)1иIiньiх TI,III0B охдажл

а

14

экспдуат,ац

ю ir {rtХ }к},iд

кс CTeI,t;

свойства и тiравила шрi,fменен!;я ý{OTop}tbui масел; огранi{чен
2

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

{

чI4сле;

{,гf,Ё{tlfi
n,lбnTt-,

яСЖдтJIе
l уlьд{л

г,М9j#-tо
КаПИТаН ПОЛИЦУl ii

fl.A. Волков

20 г.

29

i
,

i
t

i

}{IrlX

ТиfiоR рIасел; неиспраtsнOст}I двигателя, п'ри налr{чиr{ которьlх запре]_Iiается эксплуа-

таIJия трансIIоt тнOг() средства.
'7"ема

t.3. ТранСлrttссl,tя: наýначснltе j,I состав транс&tиссltи &lошсда; струк,rур-

ные схемhI тра}{сь{иссI.tи мопеда с различнъlми тi4г{?1мi4 приводов; назначеi{ие и общее
(моторной) ттередачrr; назIIачеII]4е, ра3тlовидност}L I,i пр],1т{IIип ра},строitстБс} перRI,fчI.rой
боты сцеýлен!tя; ,чстройrствсl }.tеханиLIеск(}г() прl,Iвt}да въlкпк}чен}tя сцепде}i}1я;
эксIIJ1уатаI_{1rt},1

IIрав},{па

сцеШitенrlя} обестrе.rИваюjl]ие его длитеiiьн?чЮ l.t належН,vrо рабо,rу; назна-

принщип рабо,ты механiсческоiiт коробкlс передач; ПоНЯ-Тi,I€
о fiередатФчI*6м ЧJ,lсле 14 кр"чтяIIIем fuIofu{e]rTe; бесст},,пе}Iчатые коробкlr перелач; FIaзItaчеЕие} УСТРlоfяство pf принцлrп работы fi}rсковогt) механj.tзfulа с }.{еi{анJ4ЧескI?t},{ пр}jвOдо}i

чение, обiщее }rсТРойсrво

}.t

(кик-с,гартера); вторичная (задняя) irерrgдд.iа; ýiaЁKj4poi]Ka it ilpatsi4rla ilPIzIiviCHOHИЯ iUIa-

стичнъlк смазOк.
Тема 1,4" Холовая часть: }IазI{ачение и сOстав ходоволт част-i,t е{спеда; IIа8i-lачеtlие
i{ общее устрOilстВо pa},lbl трансп()ртнOгtl средства; ilередняя ].,1 заднjIя П{}ДВеСК],1: ,IN наосновные ЕI4дьi; YстроjtстВо it ilprtнцilir рабо,гjя IIерелНеi]r Bl,urKit] }rCrrPoйcT,Bo
i4 I]ринцИп работЫ аt"Iортизатора; yстl]о]:аство idoлec, прi4е{еняемьIх }ia мопедах; крешле}{ие колес; ко]rстрУкщ],lrf ,f p,{apкrlpoBtda ]-IIJ4I"I; }.слt:lв}tя эксппуата].I].{rt ILTri}I) обеспечl.,тваlощJ{е I,{K надежý(}сть; нсисПравности ХОДСlВОl"lt части} прI4 налi,{Ll}li,t которых:iOЕрёшается

знасtrен],tе'

эксil]]Yат

а jJ

j.lя,Iр ансш0

pr1

Hg;,O срелств а.

Теьtо" J,5. ТорьrОзньiе crtсTeb{bT:

стtsо

I,T

тФрмознЫе

i]i4CTe}y'Iы,

их назначенi,Iе, обiцее

1TTpol,Yt-

прr.{}lli}Iп работьт; тOр]ч{оз}{ые tfеха:tll{зьfы и TOPMOЗI,ITrre приtsодьi; TopMoaI"IR[e жrIд-

к{}сти,' шЕ}i{lчIеНЯеj\i}rIе В торt{OзнОЁr c;.rcTeMe с гj.{дравДуIческr{ý{ ПР].,1В{}Дr.)]!i. J4X ВИДIrLt прав}1-

да fipr{MeHeHJ{ri; сгранi,{чен}lя п$ с},tецj[4ванi,lю раi]trI,{чных TI4IIQB тOрfi{оaiных жt,tдкtlстеlh
t{errcrlpaBHoCTj,I тсрfu{оз}lьiх сl(ст'е.v{" ilРИ HajI],11IJ,IIli KOTOL]IiIJ( З;iШРеЩаеl'СЁ ЭКСШiiУаТаЦ}4Я

трансшортного dредства,
пстребi{телI4 электр}tческоi,{ э]лерI],{и: акiiVрivлятOрI{ые
Гlатареи' I4x назнаtIенI4е, r)6ilJee устройстtsо }t маркl,1ровка; пI}авj4да :]ксilдviiтац]4}t аккуfrtу/ir{тсрных {5атарrейt; состав эjleкl,pojl],tTa },{epbi безоllасностi4 Ilpli его riрj4готов't
ленr{и; назначенI.tе, обfiдее ycTpor,icTвo Lt пр}.tнц}{п ра{iоты генерато}rа; тIрJ,{знакi4 i{eL{спраRшостI4 генератора; }tаз}IачеFiI4е, обт]Iее )rСТРойrстRс l,{ прr1l{].lип работы стартера;
ТелсО I.6" },{сточ}л}tкI4

I,{

прttзнакi,t Her,Ic]TpaBHocTI4 стартера; Ha:]HaaIeHL{e сJ.tсте]\tы зажJ,tганJ,tя; разнOв14дности
C1tcT*M зажрIгания? ],1х эjIск,I,рj,{ческие схеý{ь{; ycтporlСT,BС) 14 l1ринц},til F}абот,ьi rrpl,tбoсисте&tы
ров t5ecKoHTa.KTHol:t i{ рr}Iкроfiроцессорноiit citcTeý{ зажиганItя; эпектронньIе
Yправпе}trfд lч{}tкрOпроliессорпой систеtvяоf.t заltt}lгаI,i}lя; сбrr{ее устройство 1,{ принHeJ"{cшpaBHocTI,{ здекj-I1.1п
работьl tsнеLшНих сtsетOВых прлtб<)ров l.{ ;rВ}/Ков,ы)r сигнапов;
трооборr_удоt]анi,Iя, IIp}I наiii{ttии которых ýаiiреiлае,r,ся экýIi)lуаl,ация трrдgс]lортноl,о

средства,
30

Раздеп 2" ЪхничесIdФе сrбслуясивffFII/rе

Тема 2.]. TexHlrrlecк()e обслуживанI4е} l\{еры бе:+огtасностх4

14

заIцi.{ты

()кр_}Dfl"пю-

щейr тiрl,rролнойr срелlri: с?iстеъ{а технl.ttlсского обс,,rlrжr{ванi4я и preMOHTa Tpaнcilop,l,Hhlx

средств; назначен}fе

I,t

пер}lодичность технического обслi;живанriя; орган}týаL{j4i,{, осу-

и ре}.{с}нт TpallcпopTl{bIx средств; I-IазI{ачеFII,Iе
кOнтрOльного осмотра i.{ ежедяевr{огt> технического обсл_rч,,хittван}Iя, пере.Iенъ I4 содерII_IестRляIоп{r{е текIt],{ческое обслlпrtlяваI{rlе

жаi{ие рlабот, выiiоJ]няеýIъiх водI4тслееl; MtlpirI безошаснос,Еi4 ilp},t выIll}/iненилl рrдSg, ,1сl
ежедневýоý.Iу теj(нr{ческсму обсл"чживан},tю мOшеда; протI,rвоI]ожарная безопасность

на автс,3аправOаI}Iых станIIi4ях; plepti] по заlдi,iте cJкpyжaromett шрI4рtlд}{оfr средьт при
ЭКСЕлуата
]

j

I}J.t 1

тр анспOртногi} средств а.

'l"елца2.2. }'ст,ранеяr{е не].tсilравностеЁt:

ла в системе с}Iазкlt двr,tгателя; прOверка

ilpoi]cpкa и лOнелеiii4е дсi HOpMbi уLrоtsня масj4 дOведенi{е

жi,IдкостL{ R cI,IcTelIe о}лажде}IJ,{я дR}fгателяi проRерка
Mo:;Hcl1.1

L{

до

HOpNib1

}-ровня охлаждаюш_{еlt

доведе}IлIе до }iOpI\,Tы }rрOR}lя тс;р-

жttдкостр{ в гj.{др(}пррIЕOде сцепденI.{я I,1тармOзнойl cylcTe},tlri; прt)верка сOстояfi}tя

aKK}rIvIYJiяTopHolt батареl,r; шровеF}ка j4 лоtsеден].,tе до норrц61 даЕJIен;4я iiоsд},ха в шj.{нах

колес; CH.fiTi,Ie li убапrrо*ка колеса; CHяTi4e
Lf

YcTa}I()Blia электl]tiлаь{п; сн.ЁIтие

-'t

sнаHittl

},тт|lновка акк"y${l,цяторноiЪ бtiTailelt; снятрIе

YcTa}IoRIta ппевкого предохра}li.{телд.

i}сlrtс:пt. Решен1,1е сl.,tтуацrlL]нньiх:jадаtI

itcшL)aBHaтcT,eji,

i.t

I1o

i(оltтр(}лitrýOмуосуlотх}уи определенj.{к) нс-

вiir{яющrlх на бсзоirасность дЕ{,I;iкеitltя т,рансIIaiрirtQi,о сЕ)едстЕа; кФнтро;Iь

tt чряенitj1.

jl:,rт,ераэ,чrра

l.

Быков К,П. &{опедjJ,

IltoKI4Kl,t:

Delta, i,eacler, ý{rrstang и д}), }'cTpol,icTвo, эксплуtlта-

цI,Iя, текнrIческое сrбслlьl;абан]4е, pei!,IoI-IT} itаталог леталеlli
чрrк.

i

Под ред. Т,А,

Т.Т.Iлеri-

ПКФ .кРанокр. 2008.

4.2.2. У*rеSныfл rrред${ет <{}сновы уiiраЕrjlеЕI;,fяT,ранс[fортньIеrи
категФрЕ{ря

среýстIза}t!.!

iiМi}

Тhбллtrlа 8
РасглtrlедеЕsжие уч€Sных

час{}в I!Ф реýдsЕа&{ и TeMаeI
KonнnrecTвo ч&сOв

JYа

Н*ипtенование раздеЕOв и тем

fешы

ы уi]р ав]IенrIя

paнcn0 pl,Hbrfi( средс,гв0]!t

1

l lрlrелr

L

Управлея1,1е траi{спортны}{ средство},{

T,

в штатI-Iьж сит}ъцrхях
.)

}iTpaBпc;Hlle транспOртны]чI ср(:лством
ts

И,tот,о

l

нештатяых срIт}аI{иях. Зачет

В

Всеrо

ToBr

чис;lе

теOЁ}етиlIесжýё

fiý}аIiтическЕ4tе

за}Iятýý

за}IятиЕ

2

Zl

2

1 црэрт
/лмтс tиьдд

2
а

осинсп ктпп БЛТl птпо
экзаме н ционной оаботы

,l

1ll

и /

"un"|u,
н.п.

non"

IUJlnUб

и

Те яа 1, ПpltervlhT управпеi{ия трапспорт}lым срелство]\,I; с}lпhl" леl,tствчlоu.I}fе IIа
транспортнi}е средство в раз/I},Iч$Е}Iх услOtsI{ях двJ,фкенIля; устOйчрtвсэсть Tpa,f{cI]opTнoГО СРеЛСТЁа; Вjir{Ён}tе гi4Ё)Фскошиttеского lvIOMeH,ra на двrIжен1,1е
в IiоЕорOте;

iiосадка вOдi4те.ця.

BKIITTI,{poBKa вOдлIтедя;

актI4вная

траi{спорт}{огi} средстRа; регул}lровка оргаi{оR упраRле}lI4я

I,I

}{

трансшортноrо средст,ва
пассI4в}iая 5езопасность

зepкaý зад}Iего

RI,Iда; полг{)"

тоЕка тr]t[нспOрТНOГ() среДстВа к Вые{rДУ; п{)ряд()к fiУска ДВигателя; T'eXHrtKa БЬiiТОJТнениЯ
olrepariltft с оpi,aнaýijd чшL]аtsденJ4я; ilpaBJ{jIn ilоiiьзOЕан!Iя сцешденJ,Iем, сrбесrrсчi,ltsающ],1е
}iадежнуlо работ}r; Iторядок деi.tствлtэt оргенамLt управленL{я пpi4 трогапI,II4 с места} }]азгоI{е с ттосдедоtsателъшьтм переключе}il{ерf тередач R tsосходяl_t{е]!f п{}"
его ддi4тельную

}.t

РrrДКёi CH]"tЖeHI4I4 CKOPOCT],I ffВIziЖеН}lЯ С fiеРеКJlК}Че}t}lе.lyf 1]еРеДаЧ В HI4CXOДЯlTt,e'Pi il()РftДКС,
,I,оF]моженуIрI

,i_]азiIJ,Il,,ных скоЕ]Фстях
дЕi4гатедем; выбор {IIIтJ,Iý{а.)]hной шсрrедаrlr.{ ilpi4

}*iе}Iия; деf.яствrся ручныех

и

HoжHIri]\,{

лts],t-

тормозом, обеспечr{ваIоiцi4е плавное замедленI,Iе

сr.fтуаllияхl,I реапLtзаI]ию fu{aкcl4j\,Iaлb1-Icl;lt торl{озljоiil с;дпьi в tieiт.ITaT}rыx ре}кит{}Е)м{})&енI4я; I1рерывI4стый. стYlте1-iчатьift ;,l KtlM.ll,tHlltpOBaНHbrft сiт<>собьi тOрмOже-

R IIJтатlIых
Iч{ах

il}tя; {)собеннос,rи уfiрав,"Iенрiя мOпедс}м с t3ecc,ryileнtIaTojt коробкс}Й liередач,

Тема 2, -\'гiравпенi{е Tpa$C-пopTHt}iM с}rедство}t в t{Jтатны)i
RаIIие в ограII]41Iе}{}1о
i{{"-iгO

срсдства

,{

с].{т}rа11I,1ях:

ма}tевриро-

простl]а}{стRе; Oсс}беI-II{остL{ TpaeKTopL{I4 дR}fжеIIия трапспорт-

ITp}t е{аневг,i,{р()я]ан],lj,t; пpj4eýfbi

YilраБпения трансrпOртныN{ средствоful

прJ,1

il}iохФ)i{лении iloBopoToB paзiljdliнoгo рал}.rуса; вьrбор безоriасноr"I cкopoc,гj,I It TpaeK,IoEri{J.{

j4

ДtsИЖеНИЯ ts

ЗaB},{Cj,{Л.,tОa]Т'i1 ОТ'

СОСТСЯН],tЯ ДОРОЖНОГС} ШОКРjj.I']:ИЯ, РаД}iУСа IIФRОР'lО'Га

конструктi4в}tык 0собенностеiа трансг{ортного средства; деiiсствэ.{я вOдi.{тедr{ прrI двI,i-

ilte}II4I4 R Tpa}IcпOpTI"IoM пoTOIde,

выбор

clio.pO(T],{; ра}споло}ке}{r{е тi]аI-1спорт}{ого

Еа ilpсe:iжelt части, объезд преIтятствийt и tl6гсlн траЁlспOртных средстts;
ýepкa)laМi{ заднего вр{да; шрав],tда RыIlоjIнения iлоЕоро,га HaiieBo

j,,!

средстRа

пOдь;j(}БанrIе

раSворога

&r(}i]еда

на

разлrtчi-Ihlх дорогах; остановка на ш}rоезже}t частj4 дQрогi,т i4 за ее пределамлr; действiая
jJодителя при Еrf}rухi;.qеtшrой оста}{оЕке в plecTax, где ccтai-Ic}RKa запреirlет{а; ]l{еры прелtэсторФжн(}ст}1 гiрrl прлtбллоксlнrl].t к г{ерекресткаý1; опредепение п()рlядка прOеi]да рег}и}i-

pyeМblx it нерегYJI}.tрYеýlых шерекресl,коts; выбор

,IPi{eKTi"l}j}],t!4

дtsi,rжения lllri.i Bыtlo/iнeН}tи

повсротов и разворота на шереiiресткак; \rправдеtt}.{е &Iоfiедое{ ijрLi ilроезде ЕешехOлнhIх
перехсдоR. pIecT CtCTaI{oBoli маг}шryутI{ых тра}{спорт}th]х средств, железI{од{)рожньlх гrе"
,гtiннедеi1; шOряд(}к
двi.{женrlя в x(rlпhlx:]oНax; двL{жен],tе в T,opHtlft }.{естрее:]дOв, IvlOcTOB,

ност]4, на Kp,YTblK lioд,beIvIax и сшусках; двj,,tхtенi{с

ilо Oilacнi{b{

,v.Iac,r,KaМ

доЁlог iсl,женl,tе

проезжеlt частI,t, свежеупоженное гiокрытI,tе дорог}r, бiцтчмные lr гравiпf.tньIе покръiтия);
furepbT прелсстоl]ож}iостI,{ прrI двиiкенI-{i4 пс peMO}rTI4p}/eb.{bTL,f }/часткам лорог; с}гражде"
нl.{я РСР]iOНТИРYеМrrlХ УЧаС'rКС,В ДOРОЦ ]lPP{ýleHЯelv{bie ПРеДУПРеДJ,{ТеДЬНЫе

],t

СВеТСВЬ18

СI,{Г-

на/lы; }ifiЁ]аtsJIсн],,tе }lоilелOlчl ilp}I лв]ilженi{]4 в усiiGЁr,iяк недOстдlltчнойt вI,tдимостl,i (но"rъ,
,xy&lai{,
э-L

дождь); особенкостi4 }.тIравпеFirIя }1опедом 11ри двr{жен}I]4 по дороге {

,нI{зкI,{рt

коэффиrlи€нтом

сцеплеFIия дФр*жilOго покрытия; перевоýка груза; пOрялок IтереRозки

детей на лOfiOлнl{тедьноlI сl{денье. Решение с}rтyацjаOнны]с задач.
!

'l"eMa

3. -Чrрав;Iенi{е трансшорrт,ны}i средство}1 Е HerLIl,a,},Hыx сl{т,уациях: lloня,Ij4e
0 нештатi{оit слtтуаrдi,rи; пр}tчиньI воз}tожны]t нешlтатнык срIт,yаiдийl, вознлtкаFоrцjс( при
BcTpaI,tBaI"Irlи R траfiспортныlt fiOтOк} пересечеfi}Il,l т}]анспоFт}Iого jloToкa, обгоне, торм(}ж-ен}t],.1

пр!{ не{)жь{данЕOм появдени}t препятствлIя, объезде преIIятствI,{я, двrIженi.{и

II(] YtiaCTKY ДOРСГi.{ С llОШеРеЧНЪiНr УКДОНОIИ, tsЬlеЗЛе i4З .IIеСа На О'ГКРirlТЫЙ }*t{аС'ГОК ДОРОI'}{

пр}.t сl,{льноьл боковФр{ ветре; деlhствия 0рганамi,, }rпi]авленi.tд

при буксоRа}{rfl{ и блокrtрсtвIiе копес;
дOтtsращаюlщее букс<lвани€,ведущегс

скоростью i4

то};е{O3аý{r1

скФростrl в ITpOilecce 1]азгсFIа, прЁколеса; деlhствitя водрIтепя пр],l Гlп<lкчrровке к(}пес

рец.глI,{рOваI"Irlе

в I]р]оцессе экстренного Toplvloжeнitя; сiбъезд

i]L]сIlя,i,с,r,tsitя

как средст,Ёо riвелотtsраiде-

н}tя наезда, когда заторъ{озi4тъ уже _[IeBФз}toxtнLr; занос i,I снос транспоlLт}tого средстtsа}
причr1}{ы l,1х воз}{}tк}{оRеi{ия; деl)Iствлtя вOлI,1теля по шредс}тRl]а]Iiеj,IrlIо заноса 1I c}Ioca

трансп(}ртнOгtl Ёредства; деlilствl,tя водI,{теля транспорт.ног() средстtsа прrr пpeBbiiý€Ёt{JzI
безопаснойt cKopocT},t на tsхоле ts ilCIBOрOT; де},"Iс,l,Ёriя tsодit,IеjIя ilpi.t yгрозе сто.}Iкновеitия,
отказе тор,\1озз, разрьlве tili4нbl в двi,{женлtчt; де;iiствi,{я Еод}Iтеля пр1{ возгоранi4и транспортfiого сред€тва. PerTterlиe cиT}r;i]ir{o}i}{b x зilдач.
i\оlъt€t?t.

Рt:шен;tе те&lат1,1ческi{х.]адач 1l0 Teý,ia]lI J.-3; кtлнтlэошъ знашлrйr,

Лrtтература
1,

А.

Горбачев М.Г. Что не расскажет j4нсIрyктоL-. ijо всжденl{iо. М.: Экспtо, 2С09.
Т4пларlqолltэв В.А., Рiуrrерvяагr A,.Pl., fuIllтiivp;all В,}.{. Праrзэтпа доро}riтIOго дtsI4жешrlя
и t>снOвы Сlе:зt-,,паснtlг{} уfiг}авленуtя aBTotиcltitялelvt. 5-е }t:iл", Еер*раб" hi.: Тра*tспоРт,
1

3.

998.

Ксенофонтов

tr'I.B.

}tтройство

i4 технj4ческое обслчжl,tван}tе ьfотоцr{кдов: }'-че6,

Rодителý траiIспортI-Iъlк средств IiатегФриI4 <А>, М.: ГJОО <KIlltx<iзoe ,tзлатедьcTBtl <i}a p}леMii, 20 t0.

4"

ý,Iайбор.ола О.tз. Автошко;iа &{ААШ. I,tcKyccTвCI уiлраtsJIения aBToproбlt,lrent. Как

i]редотвраfi{ать rremTaTHble сi,{туац}tlЕ:У,lеб, шосOбi.{е вод},iтеля аЕтотранспортi-lьж
средстR катег{)ри!f

5.

<,Bil /

О.В,

,fofаl)tоорrода.

М.: ý'IAA1I]. 2009.

Рчнцl,tв I,t.K]. {)сновьт бе:*опасшЕ)сти дOр()жнOгс дýrlжения: _Ь'lетоди.r. пособие.
L},lтадi,rвост,ок:

IiOY ЛШО

кIIрлtшrсрскitй наччно-ьtет,Oдиt{ескиf,t

центр <li4l,iT'EO>,

2009.

1"

Эжектр онные учебнФ-н8Едядные
]r{ ъ,lС О .зАвтошко;rа fuIдАШ,, . ý.,Iодуriь n Основъi yilp
cTBo},t и безопас}iостъ движенi4я>i.

Госинспектор БДД 0тдела
экзаменационной работы

а ts

r

обшd]РЭ РТИ УА{\,{ТС ГИ БДД
ГУ МВД flоссии по г. Москве
p]Tнbilи сред,енi,{я

кап14тан полиции

fl.A. Волков
2а

г.

_,}J

2, ИМСО

<Автошlкода fuIААI"II>" fuIодупь <Электро}I}lая доска для вl{зуапьного

]!Io-

разбора дорOжных ситуащий>.
Э]]JI кАвтоirlкода hiA;\illb. ttl,pc ltекцийt trо r]FlaBlr/-iaslI,f безсlrrаснос,ti4 дс}рожноrо

дел],1рованrtя, aнaл}ti]a
3"

i.{

лвиженI{яii.

ЭВЛ

4.

<АвтOIшкс,лII МААI.Т]>, К_урс декtiiдЙt пс, {)сttоRаl\l Y$равлеI{ия TpaI{cпopTI{ыb{rI

ср едств aм;,t pi

(l е;з

опасно с Tlt дв

],t-:кенр{я >,

4"2,3- Учебрiмй Ередр{ет <Вtrжде*rие траЁ{€гrФ},!тных

(дпя тр аrЕспФртl{ы

]t

ctr}

едств с

м е}tаЕIичесrtоf,я

Ttr}

средств категФрии

,,з-&{>

аIIсý{}tссиеЁh )

Таблица 9
РасшрелеjIеЕIие учебншк ltrасФiа fiФ I}аздеiiам nt Tehlaм
Ко;rr,rчестsо часое

}rs

Нарлиеновашне раsдепоts

теýIы
1

.

ш

тем

ýрактLЕýIеýк(!го
rЭбуоlgк",I

[херrвона.tа дьнФе обу.lg*rr* вt}жденrtю

1.1

Посадка, деiiствлrя орга,на

1,2

Пlск

]чiи

2

упр авл ен l{я

1

двлirатепя. начап{J двrIженtIя, fiереклк]r{ен}iе переi{а}r в ЕOсходяiriеNl

ПОРЯДКе, ПepеKJ-I}cLTg}iI,Ie ПеР еДаЧ Е Нr,!СХОДЯЩеМ ýOРЯДКе! ОСТаНОВКа,

выклю,{ение двигатехя

Начало дЕr{}кeнI,m,

1,з

L] fi

дЕrl.tre}Il,{е шо кольцевопIy маршрут:/,
p}l ме lle i-lиer"t р аз Е riч }1 ыi сIIо с t] б ов твр може ir i,tя

I1овороты в

1,4

дtsl,lжi]FIр{L{,

напр;lвлr,прlи
lq

J

остановка

6

разRоЕ}от дл.rI двr,Lч(fiнтrtя в oбJ:aTHolut

+

iBl,1z.eHlre в огр а,ниченньж i]р 0ездах, ifi 0жно е ма неврr{р ов aнi,{e

Контрtlлl,но* sадание No

4

1З

1в

}4того

Ра:здеп
'I'eHta

З"

"

ýetrlв оначадьн(} е

j.l. Iiосадка,

о

fiученrtе

дейiствj.{я

с

в {}Е(денtdк}

0Еrгана]!1i{ ,yiipats)]eн}{jI:

средствоl о3}tакомдение с органае{]4 упраýllенi,tЁ,
действия

ilосадка

1{а

трансIIортнОе

Ре1'}'дi,IрОВКt1 ЗеРКаЛ ЗаitrШеГО BlilДa;

оргаFIаIуII{ }тлравлеI-r}lя сцеппеFIIIе ,i 14 fitfдачеl,t топпl.rва; RзаrfеIоле;lствl,те tlp-

управденltя сцеппенrlе}.f и rrода"rеl)l топлива; действ;,tя органа}ll{ yпpaБjleнj.{я cj;eiI/ieнr{eb( и шсрекJiю,чснj,(е]v{ шерсдач; tsзаj,t]ч{Флсi-tст,вэtе OF]гaHaJvri{ уilраtsденlrtя
сцепл*}{J{е]!I} I]ереключенI{еful передач ]4 подачейt тотlлitва гlрrI переключеi{rI}i пере-

ганаh{Jд

в RосхоляIrlе {

пOрялке; деl:tств}lя органа},ri4 управrIе}l}Iя перед}il{fuI
LL .i3ýHIд}1 тарýf():]аj\,{и; ts:Jai.t}ii0дe;tcTBi,tg органае{}1 YпрOts;]Ёния шсгtедним 17 i,iаДНИМ
ToplltoýaM!4; Езаi,{&I{_Jдейс,tвitе 0Е]ганаеI1,{ уIIраtsJiен],tя irода.rейt ,t,oii.)i}IBa, Ilереднj.l&t
14 задItиь,i торь{озаеii4; чдержашие рав}iовесi,Iя на неподврiжнФм транспортном СредСТВе"
дааI

1I }Ii4сходяIiiеь{

ЗВьiлс,лненлте коЕтрr;]1ьного зпцаi{ri,rt N9

з4

i проводится

за ciIeT.IacoB телльi i.5.

Тсьqа 1,2, П,vcrt лRI4гателя, }iачало дв}DIсеIIIая, переi(дюче}II4е передач R всс)iодяшlеjvl

шерекдк)tIение передач в нi.tсхOдящепд пOрядке} остан()вка, tsыкпючение дв!,tга-

fi(}рядк€,
]

т,едя: действ1,1я шрlt jIl,'сKe,I Bi)iK;Tю(IeHI4j.t лвиI,атеJlя; дейlств1,1я ilp],t tsкjiiо,чен],tl{ i-r.? rrcPe-

дачи i4 н?lчаде двI,rжения; дейtствия при ocTai{oвKe

I4

включенl4rI неl)iтрапънОi,r переда,ч},I;

деftствия пр}r пуске дRигателя} }Iачаiте двli_)неtll4я} переклIQчени]4 с ,l-й;-lа 2-ю перелач"v,
перекllючен}t}l

c<l

2-it гiередач!,{ на 1 -юп сlстанOЕкс, вык/IючениI,{ дв]4I'ателя.

'|'ема l.-i. }-Ia.la;,io лв},Iх{ен}{я, дв},t}кенi4е IiO коjlъцевсlltу ýlарlшрут}', сlстаноýка с iIPi4раз;тriчi{ьrх сгiособов TopIvto;KeHJ{я: начало двitже}{}tя, разIO}t с шt]}'lеклЮченI,fеМ
передач Е Rосхоj-trяЕiеi\{ пФрядке }1 сI"I],{fiiен]..Iе cKOpoCTI,f с пеtrеключе}{ие]чI пеtrJелач В I-I}Ip{e}ie}iиefut

fiорядке пр],t дв}liке}{ии п(} кOльцевOеiY }саршр)rт}ъ торv{Oжен],lе двl.tlателе&{,
C}c,i,aýoýKa; Ha{-la/io дtsi.{жеfillЁ, paýtr,oн, лвI,tжен_itе по Iiряр{Oй, останQБка ts :]аданном мССТе
сходяLт{е]lt

двrlжен}{яt ра,3гон. двId:кенI{е i]О iTpяпtol,i,
oCTai-I(]RKa Е вада!r}{ом },{есте с fip]..tjvlerleiij.{en:I преръlвi4стогс} торь,Iо}ке}Iия; }{ачало дRlfх(е"

с пр}Iь,iенением гIдавнOго тФрможе}ij4я;

HL{}i,

разг(lн; дtsих!еFtI4е

ш(} шряlъ,tсlrlt,

нat,чалс}

0cTaFIOBi{a в заланi-t()м месте с ilp}tМeнeнi.leýi СтYпенЧа-

ТL\го'хореIо}кен}lя; Н3Чё;'Iо лВr{ЖеНi{Я, РЭЗl'он, лВj,IiкеНi{е iro
Iv{ecTe с при eIei{e

Hlieм экс тренного торý.iоже

I]E}яMCIr"1l

ос'l'анL\Вка В ЗаДанноý1

н j4я.

Теьtа i.4. Поворотьт в двrtжеI{rl].I, разгJорот f,ля лRижеi{}tя в обirатно}I I{aITpaBiTeI"li.{}t:
Нi}ЧаЛФ ДВi.tХ(еН}fЯ, РаЗГОН) ДВ],ljiiеНj.tе П() ПР.rlfuli)l,"t" СН;а,+tеНИе CK{)POCTi,{, ПеРеХOД На HrtЗ-

iflую I]ередач} вкjIюliенис шравого указате.ilrl I1oBoPoTa, iloBopФT наIiраýо, tsык/Iюtiенj4С
указа,I,едя iioBopCITa} разгон; HatIaJIo дв],t_женi4я, L.]азI,он" ýБ!{жснi.,rе Ito iiря.fo{{)йi, сниЖенttе
скорости, пеl-ае]iод на }1],tзшlто передач}I, в}iлrоченi,iе левого указателя поворота, поВОрOт
}l?д9во1 выкдIочеI-лие уldазателя 1ToBoI}oTa, раз]]о}i; ]tачало i-Iвижен}tя} раЗго}{, лв]4жеI{].tе гfО

ддя резвOр(]та} снl{жение скOрост}1! вк]IюченJ4е правого укаi]ателя
!10ворота) ос,rановка, tsK/lюtlcHj,te jIeBoгo 1;gззu*едri iloBopoT,a, разЕсрrо,г без ilprtý,ieHeНj.tя
пр.Еь{()й}

выбор

Nlест,а

задшегс кOла, разгон; подilча предупредj4те.тIIrнLiх сrIгналоЕ р)ц{ой при тiоЕоротах, раЗвоl,-toTe I,I ос т al-{c,'B ке.

7Ьма J.5, ýBl,r;K€HIz{C Е tlгранIаченных проездак" слQ)tl"н()g }"{aнetspr{pоBaHI.{e: проеijД
,,габаритногФ кФрj4лорiil: дý1,1х(ен!4е ilo (гаrJарi.{т,ноýi,Y шодукрYIY); дtsi4жение ilо'граеК'I'оtrlttl,t <змеilitа,});

проезд I]o ?3кOлейtноlir доске}); движение гlо itгабарi4тноit BOcbsfetr}Ke}.

Котiтрольное зала}{ие

,Ча l.:

провеlэка liьяеттлтй }rт]равлятъ траFIспортIthт&{ средством на

закръiтоЙ площадке {автсrпроviе).
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Р*стrрещеЕgнIfiё 1,чебных чассв IIФ разд*Еам и темам
Idolвa.IscTBo часrrв
Nа

Наименоmание п}азлепов и

те_i}tы

1.
ll
J-.I

Посаtlка, деI;lствlrя

fiрактиqеского

те}я

обученrяя

ГIервотпачапъ*Iое обyчеrrие вохtдеI{ию

(_}рганаь{I,1

-L

}rправii*нI,iя

l.L

1,3

6

IIовороты в дtsI,сжýниI{, развOрст для

двr'l,т(г-^нl,tя

в обратноlчt

жя

неRр}rр 9,!

IIаправпеIш{и
1.4

ý

в

ижен lr* в

(_)

гр

аниII ctl H}эtx п

Контро:rьтlое заданrrе

)r{t

i

р

Lr

сз

лах,

сл(")

L)

е

}1а

з.чý

4
4

l

tr)

i,{того

Раздеш 1. Itrервон&чажъýФs обуче*rие !пФждешиtý
Темý'

j.]. Посадка, деiiс.твия 0Е]ганамi{уэтравлени,я: ilOсадка на транспOртнOе сРед-

cTRtf, озт{акоь,IПе}II,fе С аргаl{аь{I]4 управпеI"Irlя} реryп],Iровка зеркап задIIего вi{ла; деЙствия
ОРГаНаfuIll YШрrilgдgrия г{олачей Toп:rltBa, ПЕРrеднltеI I,I:iaдHri},r TOpMO:iaм]zli ВЗпIzI1\4одейтствi,rе

apl.aнai\iи yrlpaвileH}rя IIерелнj4м

tz{

задн;,INl ТОР]чiО3аМt4; ts3аltмолеlirствl,tе o!,,faНaivli{ }шрrпu-

ления подачей тогiл},{Rа! передiiliе{ и заднi,{n'i тФрмозамI,1; }це}.1жанi{е i}авноЕес,riя на неподRrf)IiнСvI Tpa}rcпopT}Ioý,I срелстве; деЙхствI4Я IIри пYске ]4 ВhIк1-I1оЧеI,II{I,1I дRi,тгателя; деjtс,IЕj.tя ПР],t fiirgкe двrlгатедя} начаде, движен}1д} {}cTaHoBtie} ВЬlý/'Iюч€Нluiи
"l"e1,1tl1,2. l1ача;IФ
дtsl{жеНия, двI,Iженl,tе пО

двI4гат,епя"

кс"liьцсвоеtу ма"ршр),rт},, останавка с ilp],t-

1o{енением различны)с спOсобL}R торý{оженrr,я: н!lча,liо двi{жен],ijе", разгоi-i l,t сýl,rжен],tе

рOсти прr1 дRLt}кеfi}IrI пО

ско-

KO,{1rI{eBt]MY iIfaP]"LIPYTY} TOPfoIOX(eI{I,1e ДВI{Гi}ТеЛеР[, OCTaI{OBKa;

HaliaлO лвIilжен}tя] Раi]ГOFi, ýBi4)ttCHIzi€ П() ПРЯЬ:!()й, сэстан,Oвка в задан}lом NfecTe с i]p},lмeнe-

н},1ем

lUIавного ТОрrц6**rrrIя; нааIадс двjджснtlя) разI,он} лв}tженi4е ilo прямой, ос,гановка

в зада}iнOh{ ]vlecTe С fiPI,XbieFieНrteМ пре}rьiвиСтого тор]vtоженl4я; начал(-} двI,tх(ен],IЯ, ра3гон,

движе}lrrе псl Iтрямоit, останоRItа в ЗаДаННСJ

,I

месте С

ПPI4I!:ne}IeI,Iиeb,i

ступеFIчатото тор-

ь{Oженi,tя; начал(} ДВI4ЖеНl1-ýr, разrOн, дв!,окение п{} прям()ft, 0cтaHr.)BKa в 3aЛaHHOIv{ ь,!есте

с IIpj,IlvIeнeHr{eМ экст pcHHoI,o тФрь{оженi4я.
Тем* J.З. ПоворOтtI в движенI4I/t} РаЗВо},аот ддя двiахiенrtя в обратном направЛе:ri.иrl:'
пачадо дtsL{жеIt}Iя,
дtsижение г{о прямой, Ci-tl,t;tteT{I.{e cK{}pOCTtr{, вliлIочеii}те праRого
разгоI-I.

ll{)tsOpoTa, разг()н; начадt}
указатеriя fiOtsоFrота} пOtsOрФ,г направ(}, tsъtrклк)tlение указатеп.я
jleBoI,o }rКasaдi]],tжения, разгон, движснltе i]CI llpяeIolt, cHiaN<eHI,Ie скорости, ýк)lк)trение

тел.fi повС}р{-}та, пOвороТ налево, вьIкл}очеi{i4е укаýателя гtово}-1ота) разгон; начало двi{4l]ыпc;tTi,:rti,Te ttoit,i,po]it,iiol(]

зб

ýалз}iия

М

1 rtроrзодr.lт(я за. сqеI,

чассiз ,letlbi i.,{.

1

!-

1

ittения, разгош} движеIIие г{о пря]!Iойl. выбор NIecTa для разRt}рота) cI,tI4жeI{иe CKQpocTI,l,
Екдк)ченi.{е прав(}г{) ука;jатепя fiOItоt}Oта, остановка} ýк,тк)ченрIе jIевФго }rказатеfiя пOВорота, разворот без ripкMeнeнl,iя заднсrго хода} разгон; fiодаtIа шредуilредltтеJljiньiх сиI'}iалов р,чкой пр}l пOворотах, развоIlоте I,t сстанс}вке.
Ter,ta l,-i. Движение R ограFI}.IчеI{ных прое:jдах, сложнOе маI{евриl]оваI{}1е: проеýд
uга(iарэстногсl кор}Iдорз)>; дtsI,{жение псl ,lгабitритноfulч полукругуii; ýвр{жснj,tе llo траект()рiаи ,ззмейrка)); ilроезд ilo <Ko;rel]tHoj]t досксl>; движса],iе ircr <,i,абарl,tтнойt tsOcbмep]Ke)i"
Контtr;олъное задаi{рте ]\'lr i: проверка у,чrенрtl,i,\тiраЕлятt} Tpa}rсшopTиIrjpt срсдстворх

На.

закрьiтотt плOшадке (автодроме),

jIиTepaTvgta

t,

Евтюков С,А., Гцазков В.сР., Лобанова Ю.Г Педагог}lческi,{е основь] i]олготс}в-

iilr Rодителелt автотi]аI{спорт}{ых срелстR" Обренl,ле пl]актI{ческOIvIy воiкден],IIО
автомоб1,1лей: Учеб.-рjет()д}{tl. пiiсобltе / Под обшr, ред" {_i.А, EBTKlK<lBa. CIl6.:
lrхл <trlетроllолj,{с}- 20 1 С.

2.

Наэ:tдина YI.B., Рожков Д.Б., Рожкова
ТОинст}l}/ктог}а
i

З.

Т.

;\, ;\в тоiiiкола ъ,1;\;\ lI]. Э нldltклотlедрlя

/ Пол обrц, ред, т.в. Тilутылевой.

"&I.:

а }r

-

{)(}О "i4златепьсклтit,Щолr

ABTolTpocBelцeHr{c,r, 20 1 2.

Бедяев C"i,{. Обученtrtе tsо}кленi.{ю; l'Iособl,rе л]lя ý,iacTepoB IIOL1

j,{

IIрOriодаtsатс-

дей. Т. I. fuI.; ФАУ <ОтраслевоiЪ Наlчно-методi,lческl,трi, Центро h{l.tнi,tcTepcTвa
Ti]a}IcпopT а Россл,tэt ской Федер

4.

fl T_{I,.{}i,

2t')

13 .

Бепяев С.Н, О6l-чеI-ij,Iе вOждеЕл!{ю: Пособl,rе лля ]vfkicTepoB ПОЕ ,{ преподаЕаТе;Telt. Т. Tl" },4.: ФАУ <Oтраслевоli },lа1.-iно^},,1ет()дlдческлrйr l]eHTp,, Минл,rстерства
T,Ё}aHcIiopT а Ро сслtйtскоil Федер ац],t1.1,

20 1
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Y плАнир}rЕмыЕ рЕз},льтАты освоЕния прогрАммы
13

резl,льт ате

tl сR о

енr,tя l1poT,p аеrмы

об

уч

ающilеся лоJIжны

з

на,гь

:

Правlсла дсрожнOго движения, 0с}Iовы закOнодательства в сфере дороЖнOrС ДВИжения;
IIраRI4па обяэатепь}Iого страх,оваI.tия гражда}rской oTBeTcTBe}{}{ocTI4 Rладелыiев
трансfi {)ртных средств;

основtI
ideлj4
I,t

((вOлr1тель
осо

(l

без

oirасного yilp авленi4я,гр ансшортньiмрt средстts ам

и

задачi4 упрa}вден},1я

-

автоI\1об]4IтьD;

eHHcl cTpi н а(эшк}дения

iJ

C}rСTeb{a&t]4

а дор ожно jt

об

j,I;

Z<водrIтелi} авТОМ06Х4ЛI]
с,i

а

Htl в Ktli,1

ДОРOГа>

;

cirocoбbi KOHTpoJiя безопаснойt дl,tстанцrчr, ;,1 ýсlкuвоi,о
пор }1док в ьIз 0в а а в арl,tihнык и сllас ательн ьlх сл1,х<б ;

},tн,iерЕа]Iа;

gс}лORЫ обеспечеЛtия безоПас}iост]4 riаliоолее }iязвI4inrь]х 'дастIII,IкOR дороii(riогс
ДВ

],1

jКеН1,{Я : Пе ШеХOДОts

l

В

еЛ() CI,Ifi еД i,tCTOB

;

Trpo6:reMr.r, СtsЯЗаНньiе С Hap.limeнj4eýi IipaBl+п дс}рожног0 дв}fiкен}Ifi Ёодr{тс/iяN{rI
тра нсiтOртньlх средств и

i.J

x по

с.ледс тв i,Iя Mri

;

преRовьiе асгIектЫ (права, сiбязаtlностl4,rт. OтветстI]еrrность) оiiаза}{i,{я псрвоl"t помощ],l,;
с{)tsрс}rея ýbie

рексменд

aljr,I],t

i

lo

е{етодi4к}{ ,t посдедова1,IелL,}iость деiiiствltй

состаts аfiтечIdI,{ пeirBoiT

ой

ок аз aнnt ю ilep]Б

TTo}"{oLIiIя

гrодtо

l r il,t

;

по оказан]tю перпол:i пoNrОirlrt;

{автоьяобипьттойl)

ц пl]авl4ла исгlолъзованрlЯ

ее кOýIilOнентов.

резl,лътатс ocEoeHlt_я IIрограммы обучаюrrii.lеся лФ/iхi}iь1 }ýieT'b:
бesoiracilo i,t эффектj4вн0 уilравпяТь Tl]a}tcпoPTiib]ivl средство},r в различнhп( усло13

Ri{ях

двId"\ке}lия;

соблюдатъ Правl,ыта лOрO;кн(}гt> дврIжен],trl ilprl

}rшpats1-Ieн1.11,1

транСпортньIЬt сРеД,

ством;
}шF? впять св

OI,I]VI

эмоциФналъ}tыfuI со стOянисм;

констр,уктиR}Iо разреIilатъ протиRсреаIL{я

l,t

iсоlт'фллtктhl. ROзн].{tiаIош{Iilе R лОРО)riНОМ

ДВИ)rlеНi4И;

вьiilоflнять ежеднеtsное т,е]tнitческое oбc:;Ty;KttBaHi{e TpaHcilоp,гr*oi'o СРедС'IВа;

устранять

}dелк]4е }ie].{cпpaBHOCTi4 Б прOrlессе эксплуатаци1,1 тран(-.пСрт'i{OгO СРеД-

стRа;

выбз,tрать С>е:эопасные скорOсть} д}Iста$щi,lк}
дi}],1жсjния;

зв

;,{

i.{IlTepBaл В F]аi]п]4чFiъtrх, }€ловi{fiх

l

]

r4I{формировать дрlтих }л{астнI,{itоIl двиiкения о HaMepe}rJ4I4 из,&{еFII,{ть скOростъ
и траЕ.кт{}рi{ю двrIжениlI трiiнсгrортного средстваl I](}давать пред"_vfiредитýльные с}lгна"
;ты рукой;

i4спользоRать зеркала заднего вI,Iда прi4 е{аневрrIровании;
шрогнозI.{роватъ

1{

прелотвраII1атъ Rоз}t14Id}{овеili,rе опасных дорох{I{о-тра}{спс,р,т-

i:tыx суIтуаriийt в iIрсцессе управпенrIя транспOртншýt средствOеi;
cB{]eBpe}vieнHCI IIр,lJ.{g'lцд,Iь IIраtsj.t]lьные
Fi

ЬlХ

},t

ОПа СН ЬlХ ДОР ОЖН irTX Сr{Т

i{
"1rа

peilieni4д ,I ]vBepeнHo дейстр,оfl,а,l,ь н cjloЖ-

i4ЯХ;

Rыпод}{ять еIерOпрr{.ятия пФ tlкasa}r}flo перЕой поьяоIilлt постtrадавIlIr,ть4 в лФрож}lоTpaHcilOpTHObf llpt}rlcmecTB,[1tI4;
СОВеРШеНСТ'ВС}tsаТt} CýOi4 НаВЫКj,1 YIIPaB.IieН}tri ТFrаНСilОР'I'FiЫЬ[ СРеДСТВОЬ{.

Госi,t н сп екто р
экзаl\1е нациоtl

БЛIl 0тдела
ной работы

гиБдд

по г. Москве
капитан полиции
Д.А. Волков

20

г.з9

и. услсв},Iя

рЕА

лизАI{ии прогрАммьi
услt)tsI.{я реапI4заItrилт Програр{ý{hI долЖFIЬТ

6.1. Орга}t}tзаI{rItlнFIо-пелагOгl{ческие

сlбеспечl.tвать реа]Iи:]ащик) Програмнlь1 в I]опH(IM объепtе, cOOTBеTCTBI,Ie Ka,tlec,IBa пt}дг()товкИ обучаюШJ4хся }rc"{,aHOB;IeHHШl,i ,гребоВанI4яь{, сOо,l,ве,l,с,l,ts}.tе Ilpj41!10няe},{tllx форlм,
средств} п,iетодоВ Обренr,rЯ

},t

вOсп},iтанi4я всзрастньт&t, псiлхофitзичесidI,tь{ особенностяь,i,

способностям}

cKE{)I-IHCICTяNf,

14l"lTepeca]\,{

}1потребностям обраlопil4хСЯ,

ýля сlпределе,ниЯ соOтветсТвjtя гiрrlilеняе]чlыХ фсrрлr' средств' еtетOдоВ
н],,1я j,{ вOсII].ат,ан].ая

OOy*le_

ýозрастнtJIрrэ Irсихофl,rзI,tческ_ifм особеянос,I,яý{ tt сlтоСrrбнОСТЯМ О6-

учаюrцi4хся орг?rн}tзация! осущестirляюпIая образоватедь}rую деятельность, I1poвoлrlт тест},tрование о61^lаюrт.lлtхся с пс,моItlыо соотtsетствYюпII,{х спеLiиалr{стоR ,tдI,т с
кt}ýtrtдекса (да;тее

I'Iсп()ль:JOванием аtll]аратнO-шгi{}iра{чrмнOг()
j4

р аз

i]

},1т],tЁ tlc JжCI ф j,tзио jlоI,],tt{ec

кик

к ачс

с,гв

l]

од

j4

.* AllK)

TeCTt,IpOBaH1,{Я

r-еj]я.

ЪоретlтческOе о6lrчеitlае шрOЕOдI,ттся в оборушовil}tньijt 1ruебньтх кабинетах

с исполhiэORаI{}tе}t уче6,rrо-матерj,{аль}lой базы, со(}тветств7*топiейt YcTaI{oBлe}I}IhI]!I требО-

ВаНия},l.

I{ашоriняемФсlь y.I*бHoi,"t груrIпьi не доriжна тiFеtsьiшат'ъ З(; tIеДоВек.
Продолжительность yчебного часа тесретrtческliя i,{ пi]а}iт}{ческj4х зtiнятli;t ДОлlКакадерlrtчесrtи;l час (.15 млrlr,чт), П}rо;lопu.l{тель}iостъ уче6.пого часа практ]{аlескOго ФГ}l-rеirл,tя вOждеЁj,lю доfiжна сOставпятъ 1 эcTptlнt}}1;{Lleci(lql)t'Iac (б0 минVт').
}la

ссставпять

1

Рас.lеl,ная форrчrула для {цlЕ]еде)Iснitя оtiтriего ttl,Iciia у,Iсбных каблrнетов д/iя TeoЕreтi4tlecкoi,o Llбy.lg*ru*,

хи
Р.1[,

гт

0,75 Х Фr."п,

lдe j]

-

Д,о

пу

R

tiиc]iо несбходlr}4ых IIсilчlсщенl,rйl;

.*

расчетноеl-iебное вре}Ш попýого к}?са теорет1,Iч€ского о6lчения на одну+},f,I-

часах;

r t* обiлее
0,75

-

t{i.{cл()

ц)yI]п;

fiостояннъiйr коэффrIциен1,(заr,рlзка

у.iсбного кабинета шрi{нl{мается ранной

75а/в);

Ф.,о* -*- фолrд tsреh{еI{и рIспользовa}lия пCIlv{eIi{e}{I,{я R часах.

Oбуленitе в{}жле}dr{ю шрOводI{тся вне ceTкi{

y*Ie

}lроизtsолст,вL]i{ногa} оSу,tенr.ля ],Iнл}tвi;Iд}rаjlьно с

ром

в с оотв етств

I4I{

с

гЕr

афикоNr 0че}r едIто стl,{

о

flногtr Bpe}leHI,{
кФкдьI}'{

JviacTe-

обу,-tаюir{I,tь{ся

бl,чен ия вожден i,tio.

Об1.*еl;лtе вФжде}{иЮ coCTоI4T шз пе!]RФ}Iача,пьноГо об,ъ,чеrllrя Rо}IiдеНr{ю IIа 3аitры-

тых
40

г{

jIO

I

liаДКаХ

!1

jIJ4 aBтOДpoiviaX"

i

]

На заlrятии по
же}t l4}.teтt}

)

ланной
iloprlg

IIp_t{

вOжле}{L{IФ об,r,,чалошlи/r {ьдастеi] проI4зводстве}i}Iото

обреrrия)

лОЛ-

себе докуý{ент на право с,61*lенi,tя вожденj.{ю трансш(}ртнOго средСтва

категOрi4i.1) IIолкатегQриII, а

51*, среJ{ств

ом

сO от в е

также удостовсгrенrtе на шраво }I]pl36;igl*r{я ТЁrанс-

тс.твуюrrlейt категорi4i4, подкатегорl,rri.

Транспорт}lсlе средство) исfiолhз}.еь,{ое для обуче}tия Ес,жлеFIrlIо, долхiнс СоОТВl'ТстВOВатЬ JчIаТер],{аДЬнO-ТекНичесКI4ýt Усп{)ВI,tяý{, fiрlеД,YсрlоТрен,ным пУнктtlьз, 6,4
i-lрlогртаммы.
l

6.2. Г{едагог},iчесriие i)абс}тнJ{к]4) реадi4зуюujие пi]сграNIму rIрофессr{O}iального
о6l.ченлт.я Bоl-iI4TeпeIt тр?lнспt]ртI;ых срелств, R TopI чr[сле препслаRателI4 у-чебшых fiРедý[етов" ý,racTepa ттрOrl-tвOдственнl:)гс оilучсшl,tr{, должньi удOвjIетЕорятъ Kl]alrl,r{tlrKaшl,toH-

1

ныпt т,ребованi4яьl, чкаýанныýt в кtsаli;.tфлtкац;аоннъiх cшpaBOtIHr{Kax fiо Cсloт,BeTcTB,irK]ti{j4&f

доджностям

iд (rсдлr)

профессl,iона,lьнhIх стандартах.

6.-i. I,tгrформаIii4о}Ii{о-ь{етодI4ческrIе
*

реализаI.{lяи Програмs{hI вкл}очаIот:

у,rебнылi пltан;

- калсндарный

-

,\rслt]RI{Iя

учебньтйt гi;афl,tк;

рабочлrе програм]t{ьi 1,чебншх предметов;

-. ме тодL{ческI4е fuIатерI.талы

],I р азI] аб

сэткlд;

-- PaСfi].{CaHi,te ;ЭаПЯТИlt.

6.4. N,Iа,rер}{а/tьно-,},ехническIi{е }Iс;Iовi4я рса;I}{заi1иrд IIроr,ра]!IмhL
:\ппаратнс}-праграммныil кФеfплекс тес.тI,Iрованltя j4 развrtтrfя псiяхофлtзJ40Ilог}1-

качеств водитепя дол}кеII обеспе.llаRать otie}{Ky и Bol1&{oxitlocTb пOвьIпIатЬ Уровень fiсi,tхtrфi.tзtаопсiгрltrескj,.l;t KatlecTE, неоГlхtlдl,t}чlьiк лля безопаснt)г{) управдения тРаЕС-

tIeCKJ,{x

IIоpTHI}Iý{

средством iпрофессrlо$альн{) важных качеств), а такжс r}lopMvrpoвaTb наВЬlКи

саморегу/iяцi{i{ ei,o IIсi,Iу-оэý{сj]i{оýа]IL,f{ого cOcT{irlHi4я

,ts

fipOrlecce Yi]L]ав;Iенj4я ТРаНСfiСР1'-

HbiM сЕ)едство}l. Оiдеl+ка ,чровi-iя развrtтlIя гiрофессионапьно Ba;{d}{bu{ KaaIeCTB пРОj/tЗВО-

дL{тся пр}I псмС,шIr1 кOмпЬтоте,1,1ньlк псLtходиагнt]стi{ческI4х jцетОдI,{к} реапи3OваI-II{ы)i
на ба:+е АПК с цельк) гIOвtlILцен],lя дOстоверн{iсти !I сн]z{женit.rl субъект},1вшост].t ts пр{)цессе тестирования.

АПК должньi

обеспеч1,1ватh TecTrfpoвaiii4e сдед1тоIцi4к п1-,офес.срrональнО tsаЖнЬIх

качестR вод!,fтеля: шсихофltзиt]лог}fческI{х (оцетtttа готоR}Iости к психофиэисlпог],{ческ()му тестrlрOваник), вOспрrIятI4е гIрOстранстве,нных, отнФшенийt
y.cToйt,litBCicT,ii, IIсрекJIючаемссть

и расfiЕ)едеденrtе вн}tманrtя)

l'1 Epe&ieнpl} г.ша{tOýIеР}

ilа&{ять} IIc],tXoýlOTOPrIKY,

эмOцlf 0}Iальную 1ттоlitчивость, динаfoII4ку работоспособности.

псr{хорIотор}Iьж }IаRыков, сlцеIIка vtоторноi:л согласOваI{ностI4
J,1,

KatIecTB IIиLIHOCTJ,I в{}д}1теля, которые г{{ilJ,tзод.ffт ему

HbiM средс,гtsоfuI

к рис

K}z,

{

(iе:зоrrас

нерБно-llсj4хиаI0ская ус,r,ои,ч;,IЕOстIr, CBoI4cTIi а

кон фпи кт

н ос

ть, }rоно

то но_ът тоэ-'tчt

lв

ос

ть

).

д е й bf; Нril &fi

ir-*Ь1

i;

r# #,,dtfý

/цЩШ*LЦйfrфсий п0 г. Мсскве

;KiIoHHoC,Ib

капитан полиции

fl.A. tsолков

2а

г. 41

i
|

АПК дпя формироRания у Rодителей навыкоts самореI}тяциI4 IIсихо}мOщ}Iснадьнсrс состOяниlI дOджны шредоставдfIть в(х]мсжн(}сти дпя обучения саý{(}реryЕят{и],Ifiри
наибоlrее часто встрOtiающi{J(ся сос,гоянl1яж э&lоциональной наIIЕ)яженностр{" моното-

нии, yтоiчtлени]4, стрессе

р1

TpeHL,{poBKe cBofacтB внI4ь{анrrя (конrдентраци],t, распределе-

r-lия).

Аппаратн(}-ттрограммный

код.{fi/Iе]кс д(}лжен оСlеспечlдtsать :]аIциту

fiерсо$альных

даннhIх.

Учебные TpaнcпCIpT,j{hle средства категории
хаi-Iическrtfurи Tpal-rc портныеrи средств

<<M>i

ýолжньi быть представденьI ме-

a]\,{Lt.

Рас,rет кодi,tчества необходи]\,1ых ]ltexaнi,lttrecKиx трансп()ртных средств Ocylr{ccTвIiяется rio формуlrе:

Nr. =
l,де Nтс

Т

К

t

-

-

-

Тх К
1i,
ty24,5x12
количество аtsT,отрансшuртных срсцстtt;

колl,tчество
часов вожде}Ir,fя в соответстRиi{ с учебньтlчt шпаном;
колlдчестRс} о6l.яаюrl.iltхся в год;

время работы одного 1п{ебнOг() транспортнOго средства равно: 7,2 часа
одj.{н },iacTep ilрсизЁOдственнсго обч.rенr,tя на однс} у.{сбное ipaнcfiopTнcte средстБо,

-

14,4 .*аса

средстir0;

-

два ýtacтepa шроi4зводст,венного обучени- на одно у.{ебное т,рансfiор,г!{ое

кФпичеств0 рабоч],{х }.fесяI{ев в год}r;
1 *_ колi.t,rеств{) резервных учебньrх трансl]tlртных средств.
12

,l
а!

",

-

!

L-

Табпиriа

ýере.rень у*rебнего

l

Ф

борудов анке

Ёдrлнкщв
изм*ренI,Ея

техниче€кие

Ес

ппара:тнtl-прсграммныii кO,чдп;i*кс тестrIрORанj,[я
псttко физислогLf ческ}Iх каче ств водL{тi:д.,I (Ai-]K) 5

А

\

боруд*в&кия

с6*рlц*яанкя

Н*эямежовашше учеýlllэг*
l

о

Ll E}aa;Bi{Tt4я

кOЬrгlr.IOкт

кOь{пдект

i\'I1тьтilмедлrl)i

комfiдект

Экран

(MOH1,1TCrLr,

пр

о

копlячество

сI}едс1 в а обученлt*

Коплпьют*р с соOтветствующI,iI,t прOIраlr{},{ны-лt 0беспе,tен}lеп4
я ы j'я

1_1

екто р

эпек_тронi{з_я доска)

1
l

кOi\,{пДекТ

Магнl,rтная доска со cxeiltoi:l насепенЕогg лl,,Ектз5

коп{fiдект

1

Утебио-шагпяýные mособия7
t} сн о tзьt

з

llк

а н а а atут

е,

л.

t

с |м

е,

ав

с

ф t:p

е

ё ор о

ж но z о

Ь в u ;*: е Htt

!iорс,жные знакI{
l|r_rp

сэ;кная раз }teTкa
j,IpcB aнi4 fl iiOЁож но г 0 дit rtж eft lr.я

Средства рt]гyп

]

Сlдгнапт,r репrпrЕ) 0Riцтrка,

Прiлмен*нлtс aBap,i,l,rliHililt ci,tTHaпtiý

Лвижение
О

tl г о

н.

оп

на,
ер

*

вепi]сипелах
ж *н

}r

е,

стр

в

(:

.l,T

a11;.l

it

ýтопедаI

ti н bi l'r а
р

:з

т, е

-l

д

я

коь{п.цскт

t

ко&{пдект

.l

I_iIT.

-[

lTiT.

1

шIт.

1

ITiT.

1

IiiT,

1

1

7

OcTaHr_iBKa }i стоянка

lIiT.

Прсlеsл перскрссткOв

]_iIT.

I

t[IT.

1

ýвиж*нrяе чер ес ;кепезнOдOр0--чные IIyTL,

шIт.

1

fiви;кенl.tе в жидь]х з(.'нах

шIт.

1

шIт.

n

Проеllд II{JiTt*}iQiiHiэlx перехOдi_}в j,I
трансЕортныý срсдств

Нелrсправности

ccTaH{.)EiJK }[з1]I_iтрутных

при которых эапре}даtrтся эýспii_чатаrIIfя

,I ),.сjIоRi.I"ý1

тр il}rcпOpTEIы.,{ ср

]v{eCT,

sдств

OTBeTcTBerllloCTb за пра-воI{арушения в обпастrя дttро}к}Iото

1цт,

дв}.ij{tенrtя

ПоследоватеIiъност,ь дейст,вl,til шрll
Псi.tз:

о

cilu

lТП

i

зt.tо ii о?LtLlе

скtrс

0

сttо

бьi ё еж

пе

-[

itbно

сп

Yl,i,

I

tu воhш псrtя

Псi,шоф;азлlо jiol,idчecKlte tэсобеrrнOс,IJ,l деятеJiьност,i4 tsодili,еjiя

шt,г.

1

Воздеi:tствl.tе на пOведенрIе вOдителя псI4хотрогI}IьIк, I-Iа_l}Itотrtческрlх
ael Iiес,гв, а jlкOrопя j4 ý{елицI,iнск]{к ilpefi ар атоts

шt,г,

1

l !1,1.

l

цjт,.

-[

Itояф;rl,rкт
Ф ак

н

ые

cl4,l,yai{ и

горы рr{ска

fl

рr{

в

11

в

д

ор {,tx(il

0

lli

дв

rlжеý иI4

ожлен;{rt Tlrafi cIiоpт

HоI,LI средст,в

а

l

Госи нспектор БДД отдела
экзаменациOнной работьt

Необя,rдт,tмость приlylене!{l,,rя :\ПК т(:,ст}Iровпнizfя I,I разв],{тIi_1 психофлiз;ло.погическ}li
сrбраsовательii,yю деяте,r]ьii{] сть,

ачеств ЩffifiРфИЩРРЕ@ЦРЮЯl
Д]Га-

б

&ir.arrrпrrraя лоска со схеьтоЙ аасепеIiноILi п)aнкта lTox;eT бьтть iJa\ieHeita сOL,тветстЕую1I

ieOHыM пос(}c14ем.

7

Учебно-нагlтядньiе i]{.tсобия дагг{стj4ý{о прелставдять

5

нrтэацтдет}, осуiцестБляюrцеft

вт,тдео фильrтiл, мультлIл.jел].{йi;ьтч-

в вr.Iде

плаката, стенда,

ý{aiieTat tJ,

ГУ lVВД РУссии по г. Москве

a.*ftqff,и*ъfl{#uьц{*l

слаl,'tлов.

2а

г,

4з

и

]

окончалtие табл.
Еливищ*

Накменование учебкого оборудоваrrзся

ifýмерен}rя

Общее 1.cT}rol:icTBo и il}rрIнциfi работы бесст,упенчатой коробкlr
ilерелач
Устрт gfl{:уз

* и пррl}Iц й!п

р

аботы ilусков ого

i{*xa}ILf зеIа

с il{еханrl чесF;ri}]t tlр}tводоt t (киit- с,rарт,ера )

Вторrrчная (задtIяя) цепная и peM€I{filýI
О бшi

е

i: 1'cTpl

IТередняя

14

о

ftcTB о р

a]vl

перед;lчи

b; ь{0 педа, ( скутер а)

задняя подвеск.',I мOпела

о коле с, бpI{,},It] няеý{ ых на I\rOп*лах.
Конструкц}lI,{ r{ MapKI,IpoBKa шIf н

}rс тр r.lйс-тв
{
]

о

бrrt

е

с )rcTp ойстR0 I,i Trp}iяi{

о

бlr1

е

е }rст u

r-l йt

i:TBtl

11

.чapкиpcr

{) о щ

е

е,чс. гр

ойс тв tr

i.1

lтpil lтц

О бщее устроfяств

ц

}.i

i] к

fl

bi i, ei{ep

а1, о

р

Ll

*т аL, ейi

е

I"I

т а

кт

t-i гз ;"I

УкоIзЕ}iх с}tТ'i{ало $

Контр опыtы l,i о clro тр и ежедIlев}I0€

ItIT,

1

шт.

l
I

шIT.

1

IIIT.

I

i
-l

l

i[i]]

1

Tl,i"

I

,!

l1l 1-

L}6rrlee чrтроfrство l'i шр;ilIili,lп работьi вi{ешЕl1l-ч свет,овъiх приборов
j,{ l] В

1

i

!{ý раб оты cTairTepa

шq е

t

шIт.

iTiT.

Ci4CTcJ\.i

а а.кк}i м упятор нiяý

р еб от

копичество

IIIT,

абrrтьi T(ip]\{0зHlrIx

e,vcT р о fr с т в о }r fi р ;{ н ц I,, п ir а б о т ы б е с It,_l
h{ Ll кр OiTp tlц ес ct-l g,,H rэ i,l CJICI, е It{ з а;li}tI а}i rlя

{J б

j4

о,{ прlrн

},1п р

1l.

те]<}IItческо е

о б

спу}кrI

в

аI{и*

},1оiтеда

IIIT.

l,

IIIT.

i

IЕтт,

}t*lформацff oI{}Iыe MaTepl,! апы
i4

н ф о р ла tl

цt; i,l ннь

Закон Pc;cc:lritcKolYr Федераlцлti,т от 7 фсвра;rя 1992
,rО

з

алliдте lIраR

г. Nq

t

li

2ЗuT

с rп е tt

0-

1

lloтpeСliдT,e;Tef,,t ;i

Itоiliая rirlцен:JI,irr с соо,гвет,с:т,tsу"tоlцLiм ilprIлOжei{lleM

Про граl,tма rrро ф ec:clяotlaпbHolir подготовкi,л в одl;теле й
т,рансцор,i,ньiх средств ка,гегOр}{ !I <}zl ll, (оi,,'1а'сов аfiная
i: Го сав тtlи

Учебный

нсirе

шт,.

t

rл

1-

I

il_T],.

i

ui,r.

1

iti,г.

1

шI,I.

1

тпт

I

шт,

1

]lT1г

1

Kl1 :celiT

THtaH

Itапендарныrt l*ieбHbili график (на ка:кдliшr учебнl*кr rрупiту)
Распrtсалtлде занятлrйt iнa каждую yчебнуIо гр},fiпy)
I

i

раф лrк,чч еб наг о

в

сх(ден r{я

(

н

а каж

д

ую

1.че tl

Кнрlга хlалоб и предложениЁл

Адрсс офlяl4i,tапьнOrсr

caru"tTa

в сети tr,{HTepHeT

нl.то гр},Епу)

госинспек,г |р БЛД 0тдела

,УАМТС

ГИБДД
ссии п0 г, Моокве
капитан полиции

ff.A. Волков

Таблиi4а
ГIер е,r егrь
к

trIepB

ýr

ftтеtr}иаfi ФI}

EI{}

yr

ая ЕIФмс}liл шри дФр tDкнФ-тр ан

е

бH<lвr5r пр едме

ту

сш Фр тн trýt rЕр Фис.ше

cTBиIt ii

Едкнища

Наименование уrебншх материап0*

lЗ

!{ýм*реýшя

копичество

{}6орудовазrие
'JiэeHmKep- п.tанеке}r tsзF

с,цого пострадаR Iлег о ( годов а, To}r с,
ItонечIlостI.{) с выlлосным элеItтррIческ}Iм Ko}ITpoлeLroM дпя
от

о

кс}}IfiлеItт

i

Ko&1IUIeK,i,

1

KOt1lIUl€KT

1

рабо,гкl.t ilриемоts сер]лечFiо- iiегочаоlit реанi{мец]{и

'Греншtер-riяанекен взI}ослOго пOстрадавшего (гопова, торс) без

конl,роJlера д,чя отработкrt тil)иеý{i}в сердечн0-;.lеi,i-lчн{.ll"л реанriil,iаци},
Треналtер- пtанекен взрос;I0i,(} ilo страдаtsшеI,о для отраб оt Kl,t

ilриемOв .yдаjтения инOролног0 тела
Расхtэдный MaTeprrarr лJiя
:Jal]a,(:HЫe </{ЫXilT€ilfэRbie

искчсственноri

т,р

r4:]

eнaжeltoB

Rерхнrrх дьiхi{тепьньiх

(з

пlтей

апасi{ые iIi,IцeBt le L.iа(ки,

ПYТr{>. fiПСЁКИ С КПаПа,НOМ ДЛЯ ПРОRеДеНИ,g

вентlлля1_1 l,tlt

комппект

20

lilT,

1

KO}lll/ie}lT,

8

пегкltх)

Мотоцикпетншй шлем
Расхолнъяе MaтeBr{ajtы

Аuтечка тrервой шомощи (автомобидьная)
Табедьпые средства дпл оказаЕи,ч первоir помощrl.
}rстр oftcTB а для riроtsеденrrя искусст,в енно i,i веHT
лиIIевше маски с клапанOýi разлиIiных пrодепейi.

rl

jIяц иLi ]1еI KrOi:

Средства дл,я BpeмeнHoi.i остановки крс}вотет-IснrIя
- жryты.
Ср едства им п,tо бип из ащ и и дпя в epxll rlx} Itplж }Irf х ltoil еч Il о i- Te;:l,

коlч{плекТ

rшейногt,l о,rдеjiа IIоsвt}н{,'чьiлtка (шлtны).

Перевяs o.TH}lrý ср сýств а

(6

Подручные ý{ат,ер]{а,]ы,

имrl,{,и,руtt]l Tirle HOcrl JIо

СР еДСТВ

лrнты, са;-iфетки, леf,tкr_lппастьiр
q

ь

)

ные ср едс,гБ а,

а ДПЯ 0(:ТаНО ВКИ КР 0В i_}TetleнrlЯ, ПеР еВЯЗ 0llНfэi{: CPC]ICTB *,

КOlу11171СКТ

1

комfiпект

18

У.rебные филь;чlы по первсlл"i пOмоrцr{ пострадавiI_iим в дорOжн0транспOртяых fiрOrtсшt]ствrIях

компдект

1

; спо со бы 0 ст ановки кров 0т${енrш, сеIJдеч нопеIочная реанимацIfя. транспортнь]с тIодожflниl[, первая пOмOlць
при скедетной травлле, paнeltrиx и терýdической травме

ко]yIппект

1

к'olllfiпект

1

Мультимелийпый тiро ектор

к0lltплект

1

Экран (lэлекгронная

кQI"1ш]Iект

i

рtрлмобипизrtt ующr!е средстtsа

Учебно-наrпялные пособrяяВ
Учебные titэсобия lrо rlеlrвоЙ IIоеiоrцl{ i]ос,градаtsш},tý{
ТРаýСПL\РТНlзIХ ITPO}t(:illeCTBrtЯX ДЛЯ

В

ts

д0}lожнt;-

ОДИТеПеi)t

Нагпяднr,те пOсilбия

'1Ъ:слляческие средств а

Коvrпьютер с соотвl]тствуюrцi4м пр 0rраммнт,tм

В

доска)

0

о

бучения

беспе.tенrIем

}'.тебно-нагпядцые пособrля дLtпllтl4мо ЕредстаЕлятъ в виде пеtIатных т.Iэданлt;l, плакатоЕ, эпектроl{ньж _y'rебньтх MaTePrla-

,IoB1 TeMaTи!IecKltx

46

фильм,.rв.

Участкл.l закрlъттойt пj]оIl{адIdи ,{лr1 автолрома (в толr чjiIсле аЕто]\,fатI4з1,1рованt,tого)

для шсrрв(}начапьн(lгtl оill,ченi.tя вох(де}lик) трансfiортнъж средств, }lсfiо.гrьз}€е{ые дпя
вьiiлOдненl,ая учебньiх (контрэоriъных) заданий, шЕ}едyс}iотренньlх ilролрампtойt, лоJDккы
ровное i4 однорOдное асфальто- иди цепtентобето}{ное пскрытие, обеспечиваЮiщее
кр}тпогодI,tчное фЕ-rкllиоr{],{рФRат{ие. 3акр.ытая ппоrщадка ипJ4 аЕтодрOе{ доп,liны I4}{eTb
i.tn{eTb

},становденriOе по пeplдIvteTp}r ограхiден],tе, г{реllfi]]ствуIоir{ее двrtх(енi,{ю по их террштОрi{И
траýсlтортньlх срелств t4 llеillеходоts, за J,tcкit}otIeниeM у.tебных TF]aнcfiOp,IHýix среДСт'в,
}tспользуе&{i,lх в процессе обуlенэ.rя,

Накпоlлтtый у-часток (эстаrсада) долже}I }fb,ieтb прододьный уклогt oTtlсlcI,{Teлb}to
пOверхп()сти закрьiт{tй тrпоrr{адк}r i.{лi.t автi}др()},iа в ilределах 8*16?zб вкдк)tIитедън{)}
анlte KoiielYIHol]r эста кады i{e дoi i },скастс j,,.
Разлtеры закрьiтоtl ттлоrцадкi,{ t,{лj,{ аЕтодj..tома для г{ерtsФ}{ачального обуT енiля

исIIо jIьз ов

вох{деIIию трашспOртFIьтх средств лt]лiкны сi]стаRлять

}{е ]lfel{ee О,24 та,

Г{рlt прrоtsедt]нrli{ промежyточнойt зттесi,ацr,lJ.t ,I квадtItfirакац;,tt)ннOго
коэффlruрIент, сщеllJlенltя Ko.Iiec TрансIlорI,нс.го срrедства с IIокрL.I,гIдем
шлощадки

I,{л}I

aJKi]aMeHa

зaKprr.r'roli

аЕтодроь{а Е i{еля]i безопас-ностlf, а Taк)rie сrбеспеченi,iя объективности

oIieHKI4 в разI{ы)r погOдFIых }тдов}tях дслже}r flъттъ ]tc IIижс 0,4 пО
.,ABT<эr"r<lби,Tjb}ible

дOрогi.t

J,1

ГОСТ

yл}tцы. Треtiс;ванlrя к эксlli]уатацi.{онное{у

,t}

50597- 93

ссiСт't}яFtJ4ю}

YCiioBrL,-l]$ сlбесrте.iенl,tя безоiтасност14 лоF]о]кного дЁi.{;кения>>9, i{1g

доiI}€т,иIчtоlчlу

ilо

соотtsетств}€т,

в)Iажному асфа;rьтсrбе,rонноьi,.,' iIC}KpbiTriio.

Для разl,rеткi{ гранr{ц ЕьIполнеitl,tя соответствуiоrцi4х заданiti]i прi,IменяIоТСя
раýv;етOчt-lые (ограi,t}.1чI4тепь}{ъiе,), стоitки разметочiIьiе, Be)fif стер}к}Iевые. ЕСли
paI]},1ecтi,tTb
ра:]},{ер.ь1 :*акрытсl1,1 пjlошадкrf илtt автOдрOý,lа не по:-}ЕOляют t}дн(}временн()
KoFI}€a

на ик TepprITopr{r{ ýсе у.лебнъiе (контро;rr,нъiс) задlанj4яi IIрЁдyс}lот}rенныс l1plогpaрtMotlt,
то Iтеобходi.tп:о }1меть съеь{ное оборirвоваЕрIе}. IIозýодя}Oщее раз}tет}{ть граниrlъi
вътfiол}Iе}{ия cL]oTBeTcTBylom_{}.{)i задirтлl.tlс: кон}'са разь{еточfiые
(огранlt,чт,rтепьнътеJ, cToЁtýlt ра:}i\tетOчньtrе" ве,]il4 стержнс,Еые, столСlr{куi оградI4тсльные

для поочеl]едIiого

с,ъеý{.ньtrе, /ieНTy о ip ад

j4,1,e JIъ

н

ую,

Ёr

а з

ме,]]к

у в ременн ую.

Поперлечньiйt vitlToн }-t{acTKoB за:tрытойt шлOшtrадки ,IлrI евт{,лрOма, испопtз,vерtьI]iдля

Rыполi{е}lтля улеблtьтк (коtттрольных) задцаt"trлйl, ilред}rсь{(}треI;т{ьlх Прlограvrплоfс, дОл;Кеrt
сlбеспе,rлtвать всдOOтвL}д с ,{х шоверхнOсти. ГIродопьный ,чклс)н :;акрrытойt г{лOlr{адк],1

j.tд],t

аi}тLiдрома (за искrлюченрiс]чt HaKiioHHOi,c} vчастка (эстакалы),) лошкен бы,гь не бодее 10О7оо.
9Постановпение CclBeTa \4;THTtcTpoB

2э Гffitфбряе rqтдp Бf,lд,етд8яЁ
П}-авлtт:ельства Российскот,i ФедераЦitlI
,-,Qб
tяtlsа8t4Еl
.rCl Правiапах дорояGIс)го цвL,lяiенr,{я,) ({-]о51--зцrч" актсз ilрез1,1шента и Правт,rтельства
шdlиБдд1,
с:т. 45.3i; Ссlбр,а,тiие зак(}}iод;iте,чьст,ва Poccl,tjicKoit Федера.ции, 1998, Nq '1I:, ст. 5521;
00)1\ МФG{ве
ст, 1С29;2002, Nr,9, ст.9Зi, N-q i7, i;т,.269,];2С(]З, \1 20, ст, 1899, }iq,i0. cr,,.}891;
aj7l, ?{ll i
i,l
976,
9,
ст.
{-.10;2010,
cr. 1, 179;200tt, Na 8, ст.741, Nq 17, ст,. 1tt$2l 2t)09, }',2, ст,.2З3, Nq 5, ст,.
5.t\Т
-!.А.ЦO4F ]vл2lццL4и
N,l 42, ст. 5922;2{)|2" Nr 1, ст, 15.j, Ns 15, ст. 17ti(}, .N,l З(), ст. ,1]89, ;'l'g ,,l7, ст, 6505; 2()lЗ, NQ 5, ст,
Волков
ст. i999, r"s 3 j., ст. 4218, Л'9 41, ст, 5i 9zi),

-

В

сл;rчае Ероведенлtя обучения

в

Te]vl}loe

время суток ocвell{e}l}ICIcTh закрытойt

пjIошJадкil j.{ли аtsтодрOfuIа дOлжна tiыть не менее 20 лк. Отнсlшенi{е е4аксl4lчtапъноЙ
освещенностJ,{ к срелнеil ло/iжно бъiть не бо:rее 3:1. I1окаsатсль ФcjieiljleнHocTpI yст&новOк
наружного освеIцения не дсджен превhiшать I50,

На автсдрOме доджitы

нер еryпIлt уеr.rыf,t),

fi

обор,чдоветься TтepeкpecTolt (регутлrру-еьаьтl:t

еll]ехOдныf,t пер еход, ус т анавли

в

ил],т

аться д ор OжнIrIе зн акi,t.

Авт,одроrяьl. Kpollte того, до]iжньi dr.ITb оборудованtI средстi]аь{r{ органrlзаr{ll],t
дорож}Iого дв}I]{dенI{я в cOoTBeTcTBj4i4 с требованj4яfuIи ГОСТ Р 52290-20rJ4 оТехкj4ческие

средстRа с}рга}IIлзаIiиrI дорож}tого дв}Iiке}{Ltя, Зшаклт дорох{I{ьте, Обпlэ,tе текIlrIческие
требtлванr.fя)i (даjIее -- ГOt.]T Р 5229a-2}04i, ГОСТ Р 5125ti-20il uТ'ёкнrlаIескi,{е срgдства
tэL]ганиýащиl,i дорожноI,о двi{/к_ения. Разме,rка лоF)о)*(ная. ii,,iассltФi{кащ},1я, Т'е,чнi.t.rескiце

тirебФванияr,,

ГОСТ Р

52282-2аа4 <<Технiяческi,lе средства о}]г;lнl{зациri дороi*tного

двI,Iхtе}lия, СветофорьI дL}рожгlъте, Тttпъi i,т ocl-Iоts}tble параеfетрьт, Oбrrilre тек}li{ческrlе

* ГOСТ Р

треСэованлtя, },,Iетсlды исlIытаний,> (дапее

52282-20О4),

ГОСТ Р

5228-i]-200"i

tt'}'ехническис средства органрIзац},tit лорс}жного дtsltженliя. i-lpaBlt;,lx шрrilрlgцения
дорожнhlх знаковr разметкlt, светофоров, дорожных огрii;itденl,tl,:i j,{ }rашраЕдяюiц}tх
,{ера Iт0
1TTpoltcTB>, ,i!опусrtается i{спопъзоRа}{}tе доро}к:}{ьI)L з}{акоR I l.tл1,1 Ii тлlпораз

ГOС'Г Р 52290-2С04, светtlфорсlв т}iпа f'.1 шо I'O{.]T Р 522Е2-2004

/vcTaнo

ts

ки

л

Фрожнhiх

зн

aкCits,

св

с,го ф с,р с,в

1

r,i }rý,iclнbtttet{I,{e н{}р"р1

0
"

Авто*rаt,ltзирrов^н}trr* авr,одро}y{ь] доjIжнL.I бьi,i,ъ обо,р.rrдованы технi,tческit.&Ij,,l
Сi-аеДСТRае'ii4} ПOЗВОЛЯЮIЩi{М}.t OСiV]Т{еСТВЛЁТIэ КiJНТРОДЬ, ОЦеНКУ r,I XPaHeFl?re РеЗ}rЛr}ТаТОЕ
RЫТТОПНеFII,IЯ

1.Чебirык (Котlтропыiых) задаттttlt в автсматизrlроRа}I}iс,м рея{и]!{е.

}'слtэвltя реалl{aiаj]irи IТрt>гра]ч{мьi ЁоставiIякlт тре(эованl1я к lлteбHo-MaTeplraпbHoi"t
базе rrрrганj,Iýаци},1i Фсущес,гtsляющеit образовате7Iьн\,ю деяl,е;]ьностъ.

Ощенка cocTO-BHi.tя y.{е6}iо-еtатерIлальнойt базы по рез,чльтата}t самообследоваi{rlя
сбр;rзовательнот]? орга]{rrзаIдlпей разьтеп{ается тта офl.ttiиапь}{о]!{ cal)lTe образоватепьнойl

tlрганизациrt в чlн{lt)рмационно-тедек()ме{уникацуl<it+нсjt

сети

T/trHTepHeT,

доро)кного дБ}I}кенияi> (Соi,.lрание aKT<iB Презицента т{ П|lав;атедьства РосстттtскоЙ Ф'едеilа;lтrи, ,l99З, ]i]q '17,
cT.4S-iii Ссrбранлте:]ако1l0дательства Росс;trtской ФедераriилI, 1998, Nq 45, ст" 5521;20{}0, NP 18, ст. 1985;2001,,(ц i1,
ст. i02|j;2002, hi2 9, ст, {i_ii,.\э ]7, ст.269:{; 200э, }{s 20, ст. i891i, h'a 40, cT.38911 2005, ý! 52,, ст,5731j;2006, N9 i1,
ст. 1179; 2008, \r9 8, ст. 741, I',: 17, ст. i882; 200il, Nз 2, ст, 2_-r3, Nq 5, ст" 610; 1010,,Цq 9, ст, 1,t75, л*s 20, ст. 247'l;20-L\,
h,q 42, ст,, 5922,,2{i12, }1, 1, ст. 154, Nq 15, с:r,. 178Lt, N! _]0. ст. 4289, Jчlо 47, с,r, 6505; 20i3, \! :5, с,i, 371, лi' :;, с1'. 404, N.' :4,
<Ci Пl>авлiпах

ст, 2999, Nlr з1,

4в

c,l,.

42i8, h! 41, сi,. 5194),

!'-

иI. систЕмА оцЕнки рЕзультАтов освсЕния прс}грАмh,Iы
11рlолоrежуl,очнаr1 аттестац}{я
нr{я

осуществлЁется

R фOррrе

обуцзрщlutся IIо

Teоp*т,j.{Tlecкrrpi шредil,igluм Фбу"lg-

зatieToв. Зачеты проводятся в ссответств}{и с кадендарнhlý{

учебкым графлtком iтрохожденJ4я програр{мhl гIрофессrlснадьнФй тIодгФтовкit водителеr1
трансriOpT}Ib K средстR категори}f

<,},'Ii;.

Пропtежуточная аттестаj1i.{я пtl ilрактl{ческоlчlу tsOждению транспортньiх средств
0суirIестЕ;Iяется IIyTeM BL,IliO/iHcH],tj] ко}1,},r]о]lhного заданлtя Nе
\_

1.

ПрофессiаOналhная ilOдготоЕка заверш_iается лtтоговоi:т аттестац],Iей в форме
tiваллtфика_I{]4с,}{Iiого экзаь.fеriа. КвалrтфикаlilаоtIriътйт зкзаь,{еFi включает в сеГ-iя праК-

1

тj..iческук) квалltфикацисннyкl pa(loTy L{ прФве,рку теоЁ]етI,Iческ],tх знанз.trt. Лl,,ll{a,
ii,vlij,Itsm]},1e

ilo

}1т,о],ам шirо&lежуточнttt? а,i,,r,есгац!4и }Iеудовле,lворите)lьн}ltо

к сдаче квалификаi{иол{}iого экза}Iеi{а

}re

rTcl-

ощенк\,,

доЕу"скаiотся,

К провеле]{rfю квапифлткапиоi-I*iогQ эItзаме}{а прI,{вдеIiаются предстаRj4телlа работ<lдатепеlt, их объедлtненl.rlt 1
]

I1ploBepKa Tcope]!{TlecKJ,Ix знанлrйt iIpll- IIроЕеленi,{и ква;тltфi.rкацltоннOlо экзаýtена

провOдrrтся по предеIетаr"r;
<OcH,oBbi

за

кQЕIодателI]ств а в с фер е i-iорс)Id}{ого дЕI,Iженr1

,,}rcTpoitcTвiэ

pI

как объектоir yllpats
<<CicHoBbT

я i);

TexfivIlteсK{)e обс;r1,-жtlвацJ{е транспоtтньDr средств кзт€гOрIz{и

<<Mll

де}t}tя }i

}TIpaBлei*i4я транспортньil-{э1 сi.'едствамr{ i(атегогlт]{

<<Ъ4l>.

Пi;оrurе;кутOч}Iая аттестацItя L{ проRерка теоретI4ческ}lх знаl;iдй прr,I прt]tsеле}{I,ti{
квалl.tdллtr"ilцI4оннOго l-}Ki]alr,feнa пр()вOдятс>i
fu{

ь]х руков од it,f

e,Iie

Iч{

о б р аз о в

атсд

ь

нойt орг

а

я

с

i.lсiто.]ibз(}B,lнrleý.f I\tатер],хад(}в, ,1/тýер,жДаё-

}r з а

ц

1.{ _1{.

OT.ieHKa KaaIeCTRa IJыподненj4я практiяческоjit квапифltкацрtоннойт

ется R проверке перво}{ачалъ}{ьIj{ I{aRF,iiioB

рии

}/праRпеI-1}1я

ilаботы закдюча-

транспортilhlь{ ср€д€тт]о,ь{

каТего-

<М> на ajакрьrтойt шлощадке ,[JII4 iiвTcrýpO}"{€.

.Рез"чliьтаты кваriiафltкацriонноI,о экзаJчiена офсlрýulяю,l,ся tlpoToкo/ioM. IIо реЗ,vrlЬ-

татам квапифэакац}{о};}tого экза}tе}iа выдается свrIдетельство о профессi4I,1Еодl,rтеля]2.
Пiэи о6l.rенL{и Boilti-Ie}rиIo Fla Tpa}IcTTopT}Iofu, средстЕе} оборlцованI{оI!f ;1Rто]ч[атI4ческоlя
транс}fi.{сс;tейt" в сtsидетельстве о профессиtl вOдI4теIIjl делается соOтветс,гвуюtr_lаЕ загll,tсь.

l,{ндi,iвидyа:rьньift yt{eT, рgзуIIhтатов освоенltя о5,ччаюш-4j.{&1ilся образовате;If.]нL,il(
татах сс
прс}граеtм, а, также Kpaнcнi{e в архl{вах лtнфорiлrаrii.iiд об зтих

к]тся оргаrr]яýаr-qией, осуrlестRляtот-цеft образовате/тIr}{}по ле
;r iltлi,t) злектрtiннI]Iх нt}ситепях"
i] Стuтья
12

(]т;:тья

74 Феде},.альногl] заriона сlт 2li декilбря
бt-]

20i2

г, .\Э

27З-Ф:] .,об образсlв;l,нiди в

ФедсрlлльнOгс заii(-\нiл от 29 декабр,.я 2012 г. Ьэ 27-r-Ф3 ,,Ori образованиlt в

"ýil,#,f;нlжtк,ffigду,з
црэрт
гиБдд
гупiвдр ии п0 г. Москве
,с;,tйской Ф

2О г.
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Yш " уLIЕБнс} -мЕтодичЕt]к иЕ м АтЕриА льт,
оБЁсшЁtIивАющиЕ рЕАJIизАijи ю шрогliАммы
Учеб но - ме тодr{че cкJ.te м aTepr,ta дhi п}}едст

а

вленhI;

щример}rсi,t програlимой профессисFIальной подготовItI,f водитеЕей тратtспсрт}Iых

средств категOр

1{

J.{ <с.Ь4,,,

утв ерiхденнtлй в

/vc

т ан{)в

дЕннONf гIорядке;

i]рогрrаýtýlоft лiрофессиона;Ihной irодготовки Bciлl,tTe;reiItтpaнcriФpTныx средств категсlрJ,.III

согласованной с ГосавтоlснсIтекIIиейt lt,чтвержденноl,i рlryiовадi4телеfui сргаос}rIлествпяюIrlей обра;+ов ателhную деятель}iость;

<<Ь{>>,

}{И3aIiI4r1,

метOдI,tчеiскi,t.vlI,1 рек(:}мендацияý.{и

шо срганlt:iацl{I.{ обi;азователь}tOго прOilесса,

утверх{денным}I Еrуковол],tтt,JIем 0рганrIза]1],1и, осуlце,тв riяюi
тедhностъ;
ъ,raTepi.{ajTa]\,{I,{

д1-Iя шi]оЕе1-Iе}rr{я

r

{е.it обр.п3q:lgа"lе]Ittнyк)

проjlfежуточlзой и ],{тогоRой аттестаIiiли

лея-

обtr^таlо-

ш{ихся} }rTBepiкдe}tablм}I рук()в()дr{теде&1 сtрган1,1зацI4и} осуществляк}Li_trеr.:r сlбраl;оватедь-

ную деятеjIьность"

Госинспектор ЬДД 0lдела
уАt\лтс гиБдд
по г. Москве
капитан полиции

ff.A. Волков
20
}U

г.

