
 - 

 

Частное негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Отраслевой учебный центр «Строймеханизация-Профи» 
  

 

               

               

               

               

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная  

профессиональная программа профессиональной  

переподготовки 
 

«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда 

2019 



 - 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа составлена на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утверждена приказом Министерства образования 

и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499), Приказа Минтранса от 28 сентября 2015 г. №287-ФЗ «Об 

утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом». 

Профессиональные и квалификационные требования к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом (далее - Требования, работники), разработаны в 

соответствии с п.4 ст.20 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" и п.5.2.10_3 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года N 395. 

Содержание программы. 

1. Цель. 

2. Планируемые результаты обучения. 

3. Учебный план. 

4. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

5. Календарный учебный график. 

6. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

7. Организационно-педагогические условия. 

8. Формы аттестации (оценки знаний). 

9. Оценочные материалы. 

10. Нормативные документы и рекомендуемая литература. 

1. Цель образовательной программы. 

Дать слушателям необходимый уровень знаний для обеспечения профессиональных и 

квалификационных требований, предъявляемых к специалисту, ответственному за обеспечение 

безопасности дорожного движения в соответствии с приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации №287 от 28.09.2015г. 

2. Планируемые результаты обучения: 

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения должен знать: 

 нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и перевозки 

пассажиров и грузов; 

 основы трудового законодательства; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, 

безопасности дорожного движения и противопожарной защиты; 

 назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики подвижного состава 

автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и средств для контейнерных и 

пакетных перевозок; 

 правила технической эксплуатации транспортных средств; 

 методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок; 

 организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других работников, 

занятых эксплуатацией автотранспорта; 

 порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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Должен уметь: 

 разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и контролировать их выполнение; 

 анализировать причины возникновения дорожно-транспортных происшествий и нарушений 

Правил дорожного движения, совершенных водителями юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, в установленном порядке готовить отчеты о дорожно-транспортных 

происшествиях и принятых мерах по их предупреждению; 

 осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовал 

подвижной состав предприятия, с данными Государственной инспекции по безопасности 

дорожного движения МВД России; 

 разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов 

юридического лица или индивидуального предпринимателя по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения, в том числе при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных 

грузов; 

 организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопасности дорожного 

движения в коллективе; 

 информировать водительский состав, инженерно-технических работников, органы 

управления юридического лица, индивидуального предпринимателя о состоянии аварийности, 

причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий; 

 устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, выявлять нарушения установленных требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

 контролировать допуск водителей к управлению только теми категориями транспортных 

средств, право управления которыми предоставлено им в соответствии с водительскими 

удостоверениями; 

 контролировать прохождение водителями обязательных медицинских осмотров; 

 организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях эксплуатации 

транспортных средств в различных дорожных и климатических условиях; 

 контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха водителей; 

 организовывать стажировку водителей и работу водителей-наставников; 

 организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного движения по плану, 

утвержденному юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

3.Учебный план.  
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1. Общепрофессиональный курс. 44 11 - 33 зачѐт 

1.1. Основы транспортного и трудового 

законодательства. 

4 1 - 3 зачѐт 

1.2. Техническая подготовка подвижного состава. 

1.2.1. Требования к подвижному составу, 

поддержание технического состояния. 

4 1 - 3 зачѐт 

1.2.2. Материально – техническое обеспечение 

эксплуатации автотранспортных средств. 

4 1 - 3 зачѐт 

1.3. Технология транспортных процессов. Охрана труда и техника безопасности. 



 - 

 

1.3.1. Эксплуатация транспортных средств. 8 2 - 6 зачѐт 

1.3.2. Правила перевозки грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом в пределах 

РФ. 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

зачѐт 

1.4. Безопасность дорожного движения и 

жизнедеятельности. 

 

8 

 

2 
 

- 

 

6 

 

зачѐт 

1.5. Организация и безопасность движения на автомобильном и городском 

электрическом транспорте. 

 

1.5.1. 

Система управления безопасностью 

дорожного движения в транспортно – 

дорожном комплексе РФ и ее нормативно 

– правовая база. 8 2 - 6 

 

 

зачѐт 

 

 

 

2. 

 
 
Профессиональный курс. 36 11 - 25 

 

 

зачѐт 

2.1. Система сбора и обработки информации о 

ДТП. 8 2 - 6 

 

зачѐт 

2.2. Дорожный и человеческий фактор 

8 2 - 6 

зачѐт 

 

2.3. Организация работы по БДД на 

предприятии. 12 5 - 7 

зачѐт 

 

2.4. Поддержание и контроль состояния 

здоровья водителей, охрана труда и 

окружающей среды. 8 2 - 6 

 

зачѐт 

 

3. Производственное обучение 176 - - - оценка 

4. Квалификационный экзамен 4 - - - оценка 

Итого: 260 часов 

 

4. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения. 

В результате реализации программы профессиональной переподготовки обучающиеся, 

имеющие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена, не входящие в укрупненную группу 23.00.00: «Техника и технологии наземного 

транспорта» получают знания, необходимые для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения при эксплуатации 

транспортных средств, приобретают новую квалификацию – специалиста, ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

5. Календарный учебный график. 

1 неделя 
(теория) 

2 неделя 
(теория) 

3 неделя 
(теория) 

4 неделя 
(практ.) 

5 неделя 
(практ.) 

6 неделя 
(практ.) 

7 неделя 
(практ.) 

8 неделя 
(практ.) 

 

28 часов 28 часов 28 часов 
 
38 часов 

 
38 часов 

 
38 часов 

 
38 часов 

 
24 часов 

 

Срок обучения: 260 часов. 

Формы учебной работы: аудиторные занятия (лекции), в том числе основанные на 

использовании информационных технологий, индивидуальные и групповые консультации, в том 

числе самостоятельная работа, стажировка на предприятии. 

Форма обучения: очно-заочная. 
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6. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Тема 1. Основы транспортного и трудового законодательства. 

Основы транспортного и гражданского законодательства. Общие понятия права, правовые 

нормы, система законодательства, место трудового и гражданского права в общей законодательной 

системе. Транспортное законодательство, правовые нормы автотранспортной деятельности в 

условиях рыночной экономики. Государственное регулирование автотранспортной деятельности, 

основные положения об ответственности за нарушения транспортного законодательства, 

положения законов Российской Федерации применительно к автотранспортной деятельности, 

организация и осуществление автотранспортной деятельности в рамках действующего 

законодательства, решение спорных вопросов. 

Лицензирование деятельности на автомобильном транспорте. Цели и задачи лицензирования 

автотранспортной деятельности; нормативные документы, регламентирующие порядок 

лицензирования автотранспортной деятельности на территории РФ. Виды деятельности, 

подлежащие лицензированию в области автомобильного транспорта. Виды лицензий, сроки их 

действия, лицензионные документы, порядок получения лицензии; требования, предъявляемые к 

владельцу лицензии; обязанности владельца лицензии, ответственность владельца лицензии за 

нарушение условий лицензирования и за осуществление деятельности без лицензии. Структура, 

задачи и права органов Управления государственного автодорожного надзора (УГАДН),функции 

УГАДН по регулированию рынка транспортных услуг, решение спорных вопросов при 

лицензировании. 

Сертификация на автомобильном транспорте. Система сертификации в Российской 

Федерации, законодательные и нормативные акты. Сертификация на автомобильном транспорте, 

виды сертификации, сертификационные органы; сертификация автотранспортных средств, 

гаражного, технологического и другого оборудования; сертификация услуг по техническому 

обслуживанию, ремонту и другим видам деятельности; сертификация автомобильных перевозок; 

документы, оформляемые при сертификации. 

Договора и контракты. Общие положения о договорах купли-продажи, внешнеторговых и 

внутренних сделках; договора на перевозку, техническое обслуживание и ремонт, транспортно-

экспедиционное обслуживание; ответственность за нарушение договорных обязательств. 

Тема 2. Техническая подготовка подвижного состава. 

Тема 2.1 Требования к подвижному составу, поддержание технического состояния. 

Классификация подвижного состава, требования к нему, поддержание технического 

состояния. Автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями. Совершенствование систем 

автомобилей. Качества автомобилей; эксплуатационные и потребительские свойства, 

определяющие качество автотранспортных средств; понятия об основных эксплуатационных 

свойствах; критерии оценки эксплуатационных свойств. Рынок автомобилей, производство 

автомобилей и автотранспортные фирмы. Классификация и маркировка подвижного состава, 

основы технико-экономической методики выбора оптимальных технических параметров 

подвижного состава в зависимости от условий эксплуатации; требования безопасности к 

конструкции автомобилей, весовые и габаритные ограничения. 

Основы организации технических осмотров, обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств. Основные понятия о техническом состоянии и работоспособности автотранспортных 

средств, требования к автомобилям по показателям работоспособности и технического состояния; 

понятие о системе технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного 

транспорта. Назначение и виды технических воздействий, их характеристики. Нормативы системы 

ТО и ремонта, их корректировка. Условия эксплуатации, назначение и виды работ по ТО и ремонту. 

Договора на услуги по ТО и ремонту. Перспективы развития системы ТО и ремонта. Оценка 

эффективности технической эксплуатации автомобилей. Организация контроля технического 

состояния автотранспортных средств, правила и порядок проведения Государственного 

технического осмотра механических транспортных средств, план-график ТО и ремонта. Основные 
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понятия о расчете необходимой производственно-технической базы, численности ремонтных 

рабочих, объемов работ по ТО и ремонту. 

Требования к техническому состоянию автотранспортных средств, контроль и поддержание 

требуемого уровня технического состояния. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования безопасности движения и защиты окружающей среды, к 

техническому состоянию автотранспортных средств. Требования к техническому состоянию 

тормозной системы, рулевого управления, переднего моста, шасси, приборов освещения, двигателю 

и его системам, нормативные значения, методы и средства контроля. Параметры технического 

состояния, подлежащие контролю при выпуске автомобилей на линию, технических осмотрах, 

нормативы; методы, средства контроля, режимы проверки. 

Тема 2.2. Материально – техническое обеспечение эксплуатации автотранспортных 

средств. 

Эксплуатационные материалы, их применение, хранение, утилизация, пути экономии. 

Автомобильные топлива, маркировка топлив, свойства, требования к топливам; нетрадиционные 

виды топлива. Моторные и трансмиссионные масла, свойства, требования к маслам. Смазки, виды, 

свойства, требования. Эксплуатационные жидкости, рекомендации по применению и заменам. 

Хранение эксплуатационных материалов, требования по хранению; пути и методы утилизации 

эксплуатационных материалов; расходы, система учета, экономия топлив и материалов. 

Автомобильные шины, их ремонт, хранение, утилизация, экологические требования на 

автомобильном транспорте.  

Хранение подвижного состава, запасных частей, эксплуатационных материалов. Назначение 

хранения, способы хранения, требования к месту хранения подвижного состава; хранение на 

открытых площадках и в помещениях; хранение и пуск в зимнее время; требования к хранению 

запасных частей, материалов. 

Законодательные и нормативные документы, регламентирующие требования охраны 

окружающей среды к автомобильному транспорту. Виды отрицательных воздействий от 

автотранспортной деятельности на окружающую среду, население и персонал; токсичность 

отработавших газов, шумы, износ шин и т. д. Токсичность отработавших газов автомобилей с 

бензиновыми и дизельными двигателями, нормативы, методы, средства контроля. Воздействие 

производственных процессов на автомобильном транспорте на окружающую среду, население и 

персонал; пути и методы снижения токсичности выбросов автомобильным транспортом; 

мероприятия по охране окружающей среды на автомобильном транспорте. 

Тема 3. Технология транспортных процессов. Охрана труда и техника безопасности. 

Тема 3.1.Эксплуатация транспортных средств. 

Виды грузовых и пассажирских перевозок. Специфика транспорта, как отрасли 

материального производства, и основные показатели его работы. Особенности работы 

автотранспорта в условиях рынка. Виды грузовых и пассажирских перевозок. 

Организация перевозки грузов. Виды грузовых автомобильных перевозок, их классификация 

и особенности. Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность 

автомобильного транспорта в РФ. Товарно-транспортная документация. Перевозки на условиях 

транспорта общего пользования, понятие конкурентоспособности услуг и качество перевозок 

грузов. Требования к подвижному составу при организации перевозок, обеспечение безопасных 

условий перевозок грузов. 

Организация пассажирских перевозок. Социальные, экономические, экологические 

проблемы автомобилизации городов. Создание локальных систем городского пассажирского 

автотранспорта. Виды коммерческих маршрутов и форм организации транспортного обслуживания 

населения города: дневные маршруты, работающие в режиме маршрутных такси; маршруты 

выходного дня, связывающие городские массивы с зонами отдыха, дачными районами, вещевыми 

рынками; маршруты, формируемые по предварительным заказам пассажиров; ночные маршруты и 

т.д. Положение об организации коммерческих маршрутов на городском пассажирском транспорте 

(ГПТ), правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом. Клиентура, основные задачи организации коммерческих 
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маршрутов ГПТ. Спрос населения на нетрадиционные виды услуг, методы определения и 

прогнозирования потребностей населения в использовании коммерческих маршрутов. Выбор 

рациональных маршрутов следования транспортных средств по экономическим и социальным 

критериям, нормирование скоростей движения автобусов и легковых автомобилей по маршруту, 

цель и методы нормирования. Расчет рационального количества и вместимости подвижного 

состава, необходимого для удовлетворения спроса на выбранном маршруте. Выбор рациональной 

формы организации труда водителей по социальным критериям и снижение эксплуатационных 

расходов. Организация работы легковых автомобилей по договорам и разовым заказам 

юридических и физических лиц; организация работы легковых автомобилей, маршрутных такси, 

городских автобусов за рубежом. Обеспечение безопасных условий организации регулярных 

перевозок пассажиров. Составление расписаний движения (что включает, виды расписаний, 

основные факторы при разработке расписания), оформление паспорта и схемы маршрута (порядок 

составления и утверждения паспорта со ссылкой на нормативные документы в зависимости от вида 

сообщения, согласование схемы маршрута в органах ГИБДД). Нормативные требования при 

перевозке пассажиров. Основные требования при перевозке детей, особенности подачи автобуса к 

месту посадки пассажиров (при перевозке детей); особенности посадки и высадки детей, 

взаимодействия водителя с лицами, сопровождающими детей. Показатели работы пассажирского 

транспорта (факторы, влияющие на работу пассажирского транспорта; разделение показателей 

работы на две группы).Виды маршрутов. Обеспечение безопасных условий организации и 

осуществления перевозок пассажиров по заказам, обеспечение безопасных условий организации и 

осуществления перевозок пассажиров легковым такси. Особенности организации перевозок в 

обслуживаемом регионе. Особенности обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха. 

Организация перевозок специфических грузов. Основные понятия о тяжеловесных, 

крупногабаритных и опасных грузах и транспортной опасности. Классификация тяжеловесных, 

крупногабаритных и опасных грузов. Маркировка и манипуляционные знаки опасности. 

Требования к подвижному составу и водителям, осуществляющим перевозки тяжеловесных, 

крупногабаритных и опасных грузов. Организация перевозок тяжеловесных, крупногабаритных и 

опасных грузов. Допуск АТС к перевозке тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. 

Обязательные условия использования автомобилей прикрытия. Основные положения Европейского 

соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Перевозка грузов и 

пассажиров в особых условиях (перевозки по зимникам, в условиях бездорожья, переправам через 

водные преграды, по маршрутам, проходящим в горной местности, с резкими изменениями 

направлений в плане и затяжными продольными уклонами, при сезонных изменениях погодных и 

дорожных условий и т.д.). 

Тема 3.2. Правила перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в 

пределах РФ. 

Правила перевозки грузов автомобильным транспортом. Заключение договора перевозки 

груза, договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза; предоставление 

транспортных средств и контейнеров, предъявление и прием груза для перевозки, погрузка грузов 

в транспортные средства и контейнеры; определение массы груза, опломбирование транспортных 

средств и контейнеров; сроки доставки, выдача груза. Очистка транспортных средств и 

контейнеров. Особенности перевозки отдельных видов грузов. Порядок составления актов и 

оформления претензий. Перевозка грузов в особых условиях (горные, пустынные, сезонные). 

Правила перевозки пассажиров автомобильным транспортом, общие положения. Регулярные 

перевозки, перевозка пассажиров и багажа по заказу, перевозка пассажиров и багажа легковым 

такси, забытые и найденные вещи. Порядок оформления претензий и составления актов. Перевозка 

пассажиров в особых условиях (горные, пустынные, сезонные). 

Погрузочно-разгрузочные работы на автомобильном транспорте. Грузы и их транспортная 

классификация, маркировка грузов и ее виды, манипуляционные надписи и знаки на грузах. 

Размещение и крепление грузов на подвижном составе. Простой подвижного состава в пунктах 

погрузки-выгрузки, его влияние на производительность автомобилей и себестоимость перевозки; 

нормы времени простоя автомобилей в пунктах погрузки-выгрузки; понятие о пропускной 

способности погрузочно-разгрузочных пунктов, координация их работы. Машины и механизмы для 
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выполнения погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте. Техника безопасности при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

Транспортно – экспедиционное обслуживание. Содержание и задачи транспортно-

экспедиционной деятельности, виды и формы транспортно-экспедиционного обслуживания, 

организация транспортно-экспедиционной деятельности, транспортно-экспедиционные 

предприятия. Особенности работы ТЭП при междугородных и международных перевозках грузов, 

транспортно-экспедиционное обслуживание населения. Ценообразование и тарифы при 

транспортно-экспедиционном обслуживании, порядок взаиморасчетов. 

Логистика на автомобильном транспорте. Понятие «автомобильный транспорт» и его 

характеристика; достоинства и недостатки автомобильного транспорта. Экономические основы 

логистики и управления цепями поставок, транспортировка в цепях поставок, управление запасами 

в цепях поставок. Логистика снабжения, логистика распределения, логистика складирования. 

Информационные системы и технологии в логистике. 

Тема 4. Безопасность дорожного движения и жизнедеятельности. 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии; 

основные законодательные и нормативные документы по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии. Организация производственной безопасности на автомобильном 

транспорте, обучение и инструктаж по охране труда и безопасности работ, расследование и учет 

несчастных случаев на производстве при эксплуатации автомобильного транспорта. 

Ответственность работодателя, персонала. 

Правила пожарной безопасности. Содержание профилактических мероприятий (здания и 

сооружения, автотранспортные средства и оборудование). Принципы тушения горящих веществ; 

вещества, вызывающие торможение химической реакции окисления; тушение пожаров водой, 

пеной, инертными газами; твердые огнетушащие вещества. Первичные средства тушения пожаров, 

системы автоматической пожарной защиты, пожарная связь и сигнализация. Обязанности 

работающих при возникновении и тушении пожара. Рекомендации о поведении человека при 

пожаре. Оказание первой медицинской помощи при термических ожогах. Ответственность 

работодателя, персонала. 

Транспортная безопасность. Государственная политика и требования в области обеспечения 

транспортной безопасности. Структура плана обеспечения транспортной безопасности. Порядок 

взаимодействия, организация системы связи и оповещения по факту незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Тема 5. Организация и безопасность движения на автомобильном и городском 

электрическом транспорте. 

Тема 5.1.Система управления безопасностью дорожного движения в транспортно – 

дорожном комплексе РФ и ее нормативно – правовая база. 

Основные элементы и принципы функционирования государственной системы управления 

БДД. Роль и задачи правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в РФ, роль и задачи федеральных органов исполнительной власти относительно 

обеспечения безопасности дорожного движения в РФ. 

Политика Минтранса РФ в области БДД и нормативно – правовая база по БДД в РФ. Роль, 

задачи и направления работы Министерства транспорта РФ в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. Роль и задачи организаций, федеральных служб и агентств, 

подведомственных Министерству транспорта в области обеспечения безопасности дорожного 

движения в РФ, основные проблемы и пути совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

обеспечения безопасности движения. Законодательство в области безопасности дорожного 

движения, закон о БДД. Новые правила дорожного движения, новое в Гражданском кодексе РФ, 

Кодексе РФ об административных правонарушениях, Уголовном кодексе РФ по вопросам 

правонарушений и преступлений на транспорте. Понятие о преступлении на транспорте, отличие 

преступления от правонарушения, виды наказаний. 

Тема 5.2.Система сбора и обработки информации о ДТП. 
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Понятия о ДТП, виды, причины, обстоятельства, тяжесть. Понятие тяжести последствий 

ДТП; понятие аварийности. Статистика аварийности по России. Анализ ДТП и аварийности; виды, 

типы, цели и методы анализа. 

Анализ ДТП и аварийность, виды и цели анализа, служебное расследование ДТП. 

Государственная система учета ДТП. Анализ причин, факторов и обстоятельств ДТП; 

использование этих данных для устранения предпосылок к ДТП на предприятии; анализ причин и 

условий, способствовавших возникновению ДТП. 

Тема 5.3.Дорожный и человеческий фактор. 

Категорирование дорог и требования к их обустройству, понятие о категориях дорог. 

Влияние дорожных факторов на безопасность движения. Устройство, эксплуатация и содержание 

дорог; ГОСТы и стандарты по дорогам. Пересечения автомобильных и железных дорог как 

наиболее опасные участки дорожно-транспортной сети; нормы обустройства железнодорожных 

переездов; типичные опасные ситуации, возникающие при проезде железнодорожных переездов. 

Оценка режимов движения, нормирование скоростей движения на маршрутах в зависимости от 

дорожных условий, выбор регулярных маршрутов, обследование дорожных условий силами 

предприятия(сезонные, перед открытием маршрута),порядок открытия маршрута, паспорт 

маршрута и схема опасных участков на маршруте, оценка сложности маршрута. 

Система «Водитель – автомобиль – дорога – среда», психофизиология труда водителей. 

Активная безопасность -надежность функционирования дорожного движения; пассивная 

безопасность - надежность защиты участников ДТП от травм. Факторы, влияющие на активную 

безопасность: дорожные условия, свойства автомобиля как управляемого объекта, квалификация 

водителя; методы мотивации водителей к повышению квалификации и выполнению ПДД; 

профессиональное мастерство водителя и его оценка; техника управления автомобилем; 

количественная оценка уровня подготовки водителя; методы совершенствования 

профессионального мастерства. Требования, предъявляемые к водителям в зависимости от вида 

перевозок и сложности маршрута. Психофизиологические аспекты профессиональной деятельности 

водителя, оценка индивидуальных психофизиологических особенностей водителей, профотбор и 

профподбор водителей, критерии отнесения водителей к группе "риска". Подбор и расстановка 

водителей на маршруты по видам перевозок. Работоспособность водителей автомобилей; 

изменение работоспособности водителей в течение рабочего дня; нормативы рабочего времени и 

времени отдыха водителей. 

Тема 5.4.Организация работы по БДД на предприятии. 

Технические средства организации работы по БДД. Технические средства, используемые в 

работе специалиста по безопасности движения. Оснащение и организация работы кабинета БД в 

предприятии; тренажеры, стенды и другие устройства для тренировки и оценки навыков, знаний, 

психофизиологических качеств водителей; компьютерные программы для проверки знаний ПДД 

водителями; тестирование водителей на ЭВМ, программы и методы обработки результатов; 

технические средства контроля алкогольного опьянения. 

Основы контроля профессионального мастерства водителей. Тестирование уровня 

профессионального мастерства водителя; ситуационное обучение водителей действиям в 

критических ситуациях; методы экономичного вождения; организация стажировки водителей в 

предприятии; периодическая проверка водителей по знанию ПДД. 

Контроль соблюдения требований безопасности перевозок. Контроль соблюдения 

требований безопасности при организации специальных перевозок; перевозка опасных грузов, 

перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов; контроль выполнения требований инструкции 

водителем и должностными лицами; контроль правильности оснащения и оформления 

транспортного средства; организация инструктажа водителей, контроль знаний водителя, 

относящихся к перевозке; перевозка пассажиров; особенности обеспечения безопасности движения 

на междугородных, городских, пригородных маршрутах, при перевозке детей, разовой перевозке 

пассажиров; требования к автомобилю. 

Особенности работы службы БД на городском наземном электротранспорте. Влияние 

факторов дорожного движения, технического состояния подвижного состава, контактной сети, 

дорожного покрытия и рельсовых путей на уровень аварийности и ДТП; организация работы с 
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водителями городского электротранспорта; подбор и расстановка водителей на маршруты 

различной сложности в соответствии и их профессиональными и личными качествами, организация 

стажировки водителей; специфика эксплуатации подвижного состава электротранспорта на линии и 

необходимость ее учета участниками дорожного движения. 

Тема 5.5.Поддержание и контроль состояния здоровья водителей, охрана труда и 

окружающей среды. 

Медицинский контроль состояния здоровья водителей. Формы и методы организации работы 

в предприятии по поддержанию здоровья и работоспособности водителей; предрейсовые 

медосмотры; медицинское освидетельствование: порядок и сроки прохождения; организация 

постоянного контроля за состоянием здоровья водителей групп риска (пожилые водители, водители 

с хроническими заболеваниями, водители, склонные к употреблению алкоголя, и др.); современные 

средства профилактики состояния водителя и контроля за уровнем бдительности; формы 

взаимодействия специалиста по безопасности движения с учреждениями здравоохранения. 

Контроль за режимом труда и отдыха. Тахографы, их применение; устройство тахографа. 

Техника безопасности и охрана труда при обслуживании и эксплуатации автомобилей и 

горэлектротранспорта. Требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного 

состава; техника безопасности при применении этилированного бензина; техника безопасности при 

использовании антифриза. Оснащение автомобилей для перевозки людей при направлении в 

дальние рейсы, на уборку урожая; контроль выполнения водителем требований к погрузочно-

разгрузочным работам, работе на газобаллонных автомобилях, при работе на автомобилях со 

специальным оборудованием. 

Техника безопасности при погрузке – разгрузке, перевозке и первая доврачебная помощь при 

травмах. Техника безопасности при погрузке, разгрузке и перевозке грузов;средства 

индивидуальной защиты; первая доврачебная помощь при несчастных случаях. Охрана 

окружающей среды; понятие о содержании вредных веществ в отработавших газах автомобиля. 

Тема 5.6.Страхование на транспорте. 

Основы страхования на транспорте. Общее представление о страховании на транспорте; 

классификация видов страхования и виды страхового возмещения; виды страхования (страхование 

жизни, гражданской ответственности, грузов и пассажиров, транспортных средств и т.д., полное, 

частичное, комбинированное и т.д.); ответственность перевозчиков; возмещение убытков по 

страхованию, причиненных в результате аварии; порядок оформления необходимой документации. 

Регрессные иски о возмещении убытков; ответственность сторон в договоре о международной 

перевозке грузов автомобильным транспортом. 

Обязательное и добровольное страхование. Медицинское обязательное и добровольное 

страхование на транспорте; перечень услуг, оказываемых при добровольном и обязательном 

страховании; особенности страхования водителей. 

Тема 5.7.Контроль технического состояния автотранспортных средств при 

возвращении на предприятие. 

Контроль технического состояния автотранспортных средств при возвращении на 

предприятие. Проверка технического состояния возвращающихся в парк автомобилей; 

последовательность действий при обнаружении неисправностей в техническом состоянии 

подвижного состава.  

Порядок оформления результатов проверки, порядок проверки документов; правильность 

оформления результатов проверки транспортного средства. 

Тема 5.8.Ответственность должностных лиц за правонарушения на автомобильном 

транспорте. 

Ответственность за правонарушения на автомобильном транспорте. Ответственность за 

нарушения, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации в части, применимой к 

контролерам технического состояния автотранспортных средств; ответственность за нарушения, 

предусмотренные в Административном кодексе Российской Федерации в части, применимой к 

контролерам технического состояния автотранспортных средств; ответственность за нарушения, 



 - 

 

предусмотренные в Гражданском кодексе Российской Федерации в части, применимой к 

контролерам технического состояния автотранспортных средств. 

Стажировка.  

Тематический план. 

№ п/п Наименование тем 
Кол-во 

часов 

1 
Водный инструктаж. Инструктаж по охране труда на рабочем месте.   

Ознакомление с деятельностью предприятия, рабочим местом, 

оборудованием, техникой. 

8 

2 

Разработка и участие в разработке проектов локальных нормативных актов 

юридического лица или индивидуального предпринимателя по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при перевозке 

крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов. 

32 

3 

Контроль за допуском водителей к управлению только теми категориями 

транспортных средств, право управления которыми предоставлено им в 

соответствии с водительскими удостоверениями. Контроль за соблюдением 

водителями режима труда и отдыха водителей. Контроль прохождения 

водителями обязательных медицинских осмотров. Организация стажировки 

водителей и работы водителей-наставников. 

16 

4 
Организация проведения инструктажа водителей об особенностях 

эксплуатации транспортных средств в различных дорожных и 

климатических условиях. 

16 

5 
Разработка и проведение мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий. Контроль за выполнением мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

16 

6 
Выявление нарушений установленных требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 
16 

7 

Анализ причин и обстоятельств возникновения дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений Правил дорожного движения, совершенных 

водителями юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Подготовка отчетов о дорожно-транспортных происшествиях и принятых 

мерах по их предупреждению. Сверка данных о дорожно-транспортных 

происшествиях, в которых участвовал подвижной состав предприятия, с 

данными Государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения МВД России. 

32 

8 

Информирование водительского состава, инженерно-технических 

работников, органов управления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о состоянии аварийности, причинах и обстоятельствах 

дорожно-транспортных происшествий. 

16 

9 

Организация работы кабинета (класса) безопасности дорожного движения 

по плану, утвержденному юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. Организация и проведение агитационно-массовую 

работу по безопасности дорожного движения в коллективе. 

24 

Итого  176 

Форма итоговой аттестации: экзамен (экзаменационные билеты). 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 
обучения 

При реализации программы для обучения специалистов рекомендуется: 
- использование в учебном процессе Правил по охране труда, профессиональных стандартов, 

квалификационных требований, должностных и производственных инструкций, документов и 
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материалов, учитывающих потребности работодателей, специфику производственной деятельности 
организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; использование в учебном 
процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных 
ресурсов, практических игр, анализ производственных ситуаций, психологических и иных 
тренингов, выполнение заданий в составе бригады для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся; 

- использование в учебном процессе учебно-производственной базы соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным нормам для проведения практических занятий 
обучающихся (стенды, натурные образцы средств коллективной и индивидуальной защиты и др.). 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
опыт работы, среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 
Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 
Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

7. Формы аттестации (оценки знаний). 

Проверка знаний обучающихся проводится комиссией учебного центра (Состав комиссии 
формируется из 3 человек, представителей работодателей 2 чел. и 1 чел. представитель учебного 
центра) по соответствующим экзаменационным билетам, состоящих из пяти вопросов, для сдачи 
экзамена по одному билету необходимо ответить минимум на 4 вопроса. 

При неудовлетворительном ответе учащийся консультируется с преподавателем по 

допущенным ошибкам и вновь допускается к экзамену (при согласовании на назначенный день и 

час).  

Лицам, успешно сдавшим тестирование по необходимым областям аттестации, выдаѐтся 

диплом о профессиональной переподготовке: «Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения». 

8. Оценочные материалы. 

Оценка освоения программы производится тестированием по спец программе 

База данной учебной программы состоит из 30 билетов (300 вопросов). Обучающемуся лицу 

предоставляется 10 вопросов с 3-4 вариантами ответов. 

Система оценивания: 0 ошибок - "отлично", 1 ошибка - "хорошо", 2 ошибки - 

"удовлетворительно", 3 ошибки - "неудовлетворительно". 

БИЛЕТ №1 

1. Наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение БДД регламентировано: 

А. Федеральный закон №196-ФЗ от 10.12.1995;  Б. Федеральный закон №259-ФЗ от 08.11.2007; 

В. Федеральный закон №40-ФЗ от 25.04.2002. 

2. Согласно Пр. Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 с водителями производятся следующие инструктажи: 

А. Только вводный, предрейсовый и специальный; 

Б. Только вводный, сезонный и предрейсовый; 

В. Только вводный, периодический, сезонный, а также специальный; 

Г. Только вводный, сезонный, предрейсовый, а также специальный. 

3. Кем осуществляется учет дорожно-транспортных происшествий на основании Постановления Пр-ва РФ 

от 30.04.97г. №508? 

А Органами внутренних дел; 

Б. Владельцами транспортных средств; 

В. Все перечисленные в п.п. А, Б, а также государственными органами управления автомобильными дорогами, 

владельцами ведомственных и частных дорог. 

4. Согласно Пр. Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 организация автобусного маршрута регулярных 

перевозок пассажиров, проходящего через нерегулируемый ж/д переезд: 

А. Запрещается; 

Б. Осуществляется по согласованию с владельцем переезда. 



 - 

 

5. В каком случае вам разрешается эксплуатация автомобиля? 

А. На задней оси установлены шины с восстановленным рисунком протектора; 

Б. Ошипованные шины установлены только на задних колесах; 

В. Ошипованные шины установлены только на передних колесах; 

Г. На передней оси установлены бескамерные шины; 

Д. Перечисленное в п.п А,Б; 

Е. Перечисленное в п.п. А, Г. 

6. К какому виду ДТП относится происшествие, при котором движущиеся транспортные средства 

соприкоснулись между собой или с подвижным составом железных дорог? 

А. Опрокидывание;      Б. Наезд на стоящее транспортное средство; 

В. Столкновение. 

7.В каких случаях для водителя устанавливается суммированный учет рабочего времени? 

А. В тех случаях, когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная нормальная ежедневная 

или еженедельная продолжительность рабочего времени; 

Б. При направлении в рейс для осуществления перевозки пассажиров между субъектами РФ; 

В. При осуществлении международных перевозок пассажиров; 

Г. При 2-х сменной работе водителей при перевозке пассажиров; 

Д. Перечисленное в п. А, Б, Г. 

8. Какие виды уголовных наказаний могут применяться к водителям за нарушение правил? 

А. Только ограничение свободы или арест; 

Б. Только лишение свободы, а также лишение права управлять транспортным средством; 

В. Ограничение свободы, арест или лишение свободы, а также лишение права управлять транспортным 

средством, занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

9. ТС, предназначенное для перевозки определенных грузов (нефтепродукты, пищевые жидкости, 

пищевые продукты, сжиженные газы и т.д.) согласно "Тех. регламента о безопасности колесных транспортных 

средств" является: 

А. специальным транспортным средством; 

Б. специализированным транспортным средством. 

10.Включается ли в снаряженную массу транспортного средства запасное колесо («Тех. регламент о 

безопасности колесных транспортных средств»)? 

А. не включается;       Б. включается только для категории М; 

В. включается для категорий M,N и О.  



 - 

 

БИЛЕТ №2 

1. Если остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) транспортных 

средств категорий М2, М3 составляет не более 2мм, то: 

А. Эксплуатация данных ТС запрещается; 

Б. Эксплуатация данных ТС не запрещается; 

В. Эксплуатация данных ТС разрешается только в летний период. 

2. Кто имеет право проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей? 

А. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся, прошедшими специальное обучение 

медицинскими работниками, имеющими сертификат; 

Б. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся любым лицом, имеющим медицинское 

образование; 

В. Все выше перечисленное. 

3. На транспортном средстве категории М1 (согласно ГОСТ Р 517092001) при перевозке помимо водителя 

может находиться: 

А. Не более 8 человек; 

Б. От 8 до 20 человек; 

В. От 20 до 100 человек. 

4. Продолжительность рабочего времени при суммированном учете рабочего времени за учетный период 

не должна превышать: 

А. Нормального числа рабочих часов. 

Б. Нормального числа рабочих часов и переработки не более 50 часов; 

В. Нормального числа рабочих часов и переработки не более 20 часов; 

Г. Нормального числа рабочих часов и по согласованию с представительным органом переработки не более 24 

часов 

5. Сколько медицинских аптечек должно быть на междугородних и туристских автобусах массой свыше 

5т.? 

А. Одна; 

Б. Две; 

В. Три. 

6. Оснащению техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда 

и отдыха («Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств») подлежат: 

А. все транспортные средства категорий М2 и N; 

Б. все транспортные средства категорий М3 и N3; 

В. транспортные средства категорий М2, М3, N2 и N3, осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров и 

грузов. 

7. Кто считается участником ДТП? 

А. Очевидцы ДТП; 

Б. Лица, находящиеся в непосредственной близости от места происшествия; 

В. Лица, которые своими действиями или присутствием на дороге оказали влияние на его; 

Г. Только водители, пассажиры и пешеходы, пострадавшие в результате ДТП. 

8. Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям за нарушение Правил 

дорожного движения? 

А. Только предупреждения и штраф; 

Б. Предупреждение, штраф или лишение права управления транспортными средствами, конфискация орудия 

совершения или предмета административного нарушения, административный арест, а также обязательные работы; 

В. Только предупреждение, штраф или лишение права управления транспортными средствами. 

9. В случае, если ширина ТС превышает пять метров или длина ТС превышает 35 метров (Приказ 

Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7) 

А. необходима разработка проекта организации дорожного движения по маршруту или участку маршрута; 

Б. движение по дорогам запрещается. 

10. Что следует сделать в первую очередь с пострадавшим при оказании помощи при обмороке? 

А. Усадить пострадавшего; 

Б. Уложить и приподнять голову; 

В. Уложить и приподнять ноги.  
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БИЛЕТ №3 

1. Организация перевозок грузов регламентирована следующими нормативными актами: 

А. Приказ Минтранса РФ №7 от 15.01.2014; 

Б. Постановление Правительства РФ № 112 от 14.02.2009; 

В. Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011; 

Г. Перечисленными в п.п. А и В; 

Д. Всеми выше перечисленными. 

2. Оснащению техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда 

и отдыха («Тех. регламент о безопасности колесных транспортных средств») подлежат: 

А. все транспортные средства категорий М2 и N2; 

Б. все транспортные средства категорий М3 и N3; 

В. транспортные средства категорий М2, М3, N2 и N3, осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров и 

грузов. 

3. Укажите сроки проведения служебного расследования ДТП руководителем предприятия согласно 

приказу Минтранса РФ № 49 от 26.04.90 г: 

А. До 5 суток;         Б. До 7 суток; 

В. До 10 суток. 

4. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы (смены) водителей 

не может превышать: 

А. 9 часов при 6-и дневной рабочей неделе; 

Б. 8 часов при 7-ми дневной рабочей неделе; 

В. 12 часов; 

Г. Перечисленное в п.А, Б. 

5. При какой неисправности не запрещена эксплуатация автомобиля? 

А. Не работает спидометр; 

Б. Не работает амортизатор; 

В. Не работает звуковой сигнал; 

Г. Не работают в установленном режиме стеклоочистители; 

Д. Не работает механизм рулевого управления. 

6. Сопровождение  группы детей при организованной перевозке медицинским работником (Пост. Пр-ва 

РФ от 17.12.2013 г. №1177) обязательно: 

А. при перевозке детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 

часов по графику; 

Б. во всех случаях при перевозе детей 2мя и более автобусами; 

В. во всех случаях при осуществлении организованной перевозки детей; 

Г. При перевозке детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 

часов по графику. 

7 Предусмотрена ли административная ответственность за нарушение правил регистрации транспортных 

средств? 

А. Административная ответственность не предусмотрена; 

Б. Влечет наложение штрафа; 

В. Предупреждение, как мера административного взыскания выносится в письменной форме. 

8. Наличие, какого инструмента и приборов необходимо для проведения ежедневного осмотра ТС? 

А. Молотка с длинной ручкой;       Б. Фонарь; 

В. Штангенциркуля;        Г. Раздвижной линейки; 

Д. Люфтомера;         Е. Манометра; 

Ж. Перечисленного в п.п. А,Б,В,Е;      З. Все выше перечисленное. 

9. В каких случаях медицинский работник не имеет права допускать водителя к рейсу? 

А. Выявление признаков временной нетрудоспособности; 

Б. Положительной пробе на алкоголь в выдыхаемом воздухе; 

В. Все выше перечисленное. 

10. К управлению автобусами, осуществляющими междугородные, международные перевозки, перевозки 

детей до 16 лет могут быть допущены водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя 

автобуса не менее: 

А. Одного года;         Б. Двух лет; 

В. Трех лет;         Г. Пяти лет. 
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БИЛЕТ № 4 

1. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом регламентирована следующими 

нормативными актами: 

А. Приказ Минтранса РФ №7 от 15.01.2014; 

Б. Постановление Правительства РФ № 112 от 14.02.2009; 

В. Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011; 

Г. Перечисленными в п.п. А и Б; 

Д. Всеми выше перечисленными. 

2. Какие действия запрещаются водителю при перевозке опасных грузов? 

А. Курить в кабине автомобиля и ближе 50 м от него; 

Б. Резко трогаться, и резко тормозить; 

В. Двигаться накатом, и обгонять транспортные средства, движущиеся со скоростью более 30 км/час; 

Г. Перечисленные, в п.п. А,Б,В, а также отклоняться от указанного маршрута. 

3. В каких случаях продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 часов? 

А. При суммированном учете рабочего времени водителям, работающим на регулярных городских и 

пригородных автобусных маршрутах по согласовании с представительным органом.  

Б. При осуществлении междугородной перевозки когда водителю необходимо дать возможность доехать до 

соответствующего места отдыха; 

В. В случае когда отдых водителя перед сменой составил не менее 48 часов; 

Г. В случае устранения водителем технических неисправностей автомобиля в пути; 

Д. Перечисленное в п. А и Б. 

4. Обязательно ли ведение отдельных журналов инструктажей с водителями по БД? 

А. Нет, так как инструктажи по БД фиксируются в журналах инструктажей по охране труда; 

Б. Да; 

В. По усмотрению руководителя организации. 

5. Согласно ФЗ№196 от 15.11.1995 г. право управления ТС категорий «D», «Тm», «Тb» и подкатегории 

«D1» предоставляется: 

А. Лицам, достигшим 18 летнего возраста; 

Б. Лицам, достигшим 20 летнего возраста; 

В. Лицам, достигшим 21 летнего возраста. 

6. Неуплата административного штрафа в установленный срок влечѐт: 

А. Только штраф в двукратном размере неуплаченного штрафа; 

Б. Штраф в двукратном размере неуплаченного (но не менее 1000 руб.) либо административный арест на срок до 

15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов; 

В. Только административный арест на срок до 15 суток. 

7. Под активной безопасностью понимают свойства автомобиля, которые направлены: 

А. На снижение тяжести последствия ДТП; 

Б. На снижения вероятности возникновения ДТП; 

В. На предотвращения усугубляющих последствий ДТП; 

Г. На снижение степени отрицательного влияния на окружающую среду. 

8. Основная часть всех ДТП происходит по причине: 

А. Неудовлетворительных дорожных условий; 

Б. Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств; 

В. Из-за технических неисправностей транспортных средств; 

Г. Нарушения правил дорожного движения пешеходами. 

9. Кто имеет право проводить стажировку водителя? 

А. Водитель, проработавший больше всех на данном предприятии; 

Б. Водитель, имеющий стаж работы не менее трех лет на данном предприятии; 

В. Под руководством водителя-наставника, назначаемого приказом по организации; 

Г. Перечисленные в п. 3, а также иного лица с которым заключен договор на проведение стажировки, имеющего 

свидетельство на право стажировки водителей. 

10. В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.08 г. плановые проверки проводятся не 

чаще: 

А. Одного раза в год; 

Б. Одного раза в шесть месяцев; 

В. Одного раза в три года.  
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БИЛЕТ №5 

1. В каких случаях согласно Пр. Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 проводится предрейсовый инструктаж 

водителей? 

А. при отправлении водителя по маршруту движения впервые; 

Б. при перевозке детей; 

В. при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 

Г. во всех перечисленных выше случаях. 

2. Каким документом регламентированы правила организованной перевозки группы детей автобусами? 

А. Приказ Минтранса РФ №7 от 10.12.1995; 

Б. Федеральный закон № 196ФЗ от 25.04.2002; 

В. Постановление Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013; 

Г. Всеми, перечисленными выше. 

3. При суммированном учете рабочего времени водителям, работающим на регулярных городских и 

пригородных автобусных маршрутах, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена 

работодателем до: 

А. 12 часов по согласованию с представительным органом работников; 

Б. 10 часов по согласованию с представительным органом работников; 

В. 11 часов, если отдых водителя на кануне составил не менее 16 часов; 

Г. 13 часов по согласованию с представительным органом и согласию водителя при отсутствии у него 

медицинских противопоказаний. 

4. Допускается падение давления воздуха в пневматическом тормозном приводе при неработающем 

двигателе не более чем: 

А. На 0,05 МПА от нижнего предела регулирования в течение 15 мин. после полного приведения в действие 

педали тормоза; 

Б. На 0,05 МПА от нижнего предела регулирования в течение 30 мин. при свободном положении педали тормоза; 

В. Падение давления не допускается; 

Г. Перечисленное в п.п. А, Б. 

5. Предусмотрена ли административная ответственность на должностных лиц за выпуск на линию ТС, 

имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация или переоборудованного без соответствующего 

разрешения? 

А. Предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5000 – 8000 руб.; 

Б. Предусмотрено только предупреждение в письменной форме; 

В. Административная ответственность не предусмотрена. 

6. На основании пр. Минтранса РФ от 02.04.96г. № 22 правилами учета все ДТП подразделяются на: 

А. Семь видов;        Б. Девять видов; 

В. Пять видов. 

7. Согласно, пр. №13/11 от 11.03.94 г. Аттестация исполнительных руководителей и специалистов 

предприятий транспорта проводится: 

А. Один раз в год;       Б. Один раз в два года; 

В. Один раз в три года;       Г. Один раз в пять лет. 

8. В каком случае запрещается выполнить обгон транспортного средства, имеющего нанесѐнные на 

наружные поверхности специальные цветографические схемы? 

А. При включении на нѐм проблесковых маячков синего (синего и красного) цвета и специального звукового 

сигнала; 

Б. Только при включении на нѐм проблесковых маячков синего (синего и красного) цвета; 

В. В обоих перечисленных случаях. 

9. Каким инструментом проверяется люфт рулевого колеса? 

А. Линейкой; 

Б. Штангенциркулем; 

В. Люфтомером. 

10. Какие документы должен иметь при себе водитель грузового автомобиля при выезде на линию? 

А. Водительское удостоверение; 

Б. Путевой лист; 

В. Свидетельство о регистрации ТС; 

Г. Полис ОСАГО; 

Д. Все перечисленные свыше, а также товарно-сопроводительные документы.  
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БИЛЕТ №6 

1. Для снижения аварийности на предприятии необходимо: 

А. Обеспечить надежность водительского состава; 

Б. Улучшить техническое состояние автомобилей; 

В. Перечисленное в п.п. А, Б, а также совершенствовать организацию перевозок и контролировать работу 

водителей на линии, улучшить дорожные условия. 

2. На основании Пр. Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 вводный инструктаж по безопасности дорожного 

движения проводится: 

А. С водителями, осуществляющими междугородние и международные перевозки детей, опасных грузов, 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов, туристических и экскурсионных автобусов, направляемыми на 

сельскохозяйственные работы; 

Б. Со всеми водителя, принимаемыми на работу в предприятии. 

3. В каких случаях водителям автобусов, работающим на регулярных городских, пригородных и 

междугородных автобусных маршрутах, рабочий день может быть разделен на две части? 

А. При согласовании работодателя с представительным органом; 

Б. При согласии водителя и учетом мнения представительного органа работников; 

В. При продолжительности межсменного отдыха менее 16 часов; 

Г. При продолжительности рабочей недели более 40 часов. 

4. Для крепления груза совместно с ремнем (согласно Пр. Минтранса РФ №7 от 15.01.2014) можно 

применять: 

А. Трос;          Б. Ремень; 

В. Цепь;          Г. перечисленное в п.п. А, Б; 

Д. перечисленное в п.п. Б, В. 

5. Предельно допустимая масса двухосного автомобиля, установленная правилами перевозок грузов (пост. 

Пр-ва РФ от 15.04.2011г. № 272) не должна превышать: 

А. 12 тонн;         Б. 16 тонн; 

В. 18 тонн;         Г. 20 тонн. 

6. Какая виды ответственности предусмотрены для водителей и владельцев транспортных средств за 

нарушение ПДД и правил эксплуатации ТС? 

А. Только административная; 

Б. Только уголовная; 

В. Перечисленное в п.п. А,Б, а также гражданская ответственность. 

7. Учитываются ли при определении ширины проезжей части переходно-скоростные полосы, 

дополнительные полосы на подъѐм, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств? 

А. Нет; 

Б. Учитываются только переходно-скоростные полосы и дополнительные полосы на подъѐм; 

В. Да. 

8. На автобусе, осуществляющем организованную перевозку группы детей должен быть тахограф и 

аппаратура спутниковой навигации (Пост. Пр-ва РФ от 17.12.2013 г. №1177) 

А. При перевозке детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 

часов по графику; 

Б. Во всех случаях, когда осуществляется организованная перевозка группы детей. 

9. Какой максимально допустимый люфт рулевого колеса допускается при эксплуатации автобусов? 

А. 10 градусов;         Б. 20 градусов; 

В. 25 градусов. 

10. Согласно пр. Минтранса РФ от 26.04.90г. № 49 при служебном расследовании ДТП должны быть 

выявлены: 

А. Обстоятельства, предшествующие происшествию; 

Б. Причины происшествия; 

В. Влияние дорожных и других факторов на возникновение ДТП; 

Г. Последствия происшествия; 

Д. Лица, деятельность которых связана с возникновением происшествий и конкретная вина каждого из них 

(предварительно); 

Е. Все вышеперечисленное, а также недостатки в работе автотранспортного предприятия (организации) 

способствующих возникновению ДТП. 
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БИЛЕТ №7 

1. Разрешается ли перевозка грузов, волочащихся по дороге? 

А. Разрешается в зависимости от характера груза; 

Б. Разрешается в зависимости от вида дорожного покрытия; 

В. Разрешается по согласованию с дорожными органами; 

Г. Не разрешается во всех случаях. 

2. В каких случаях согласно Пр. Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 проводится предрейсовый инструктаж 

водителей? 

А. При отправлении водителя по маршруту движения впервые; 

Б. При перевозке детей; 

В. При перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 

Г. Во всех перечисленных выше случаях. 

3. Что не включается в рабочее время водителя? 

А. Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при направлении в рейс 

двух водителей; 

Б. Время простоя по техническим неисправностям; 

В. Время управления автомобилем; 

Г. Время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на конечных пунктах. 

4. Запрещается эксплуатация легковых автомобилей и автобусов, если стояночная тормозная система не 

обеспечивает неподвижное состояние в снаряженном состоянии: 

А. До 16% включительно; 

Б. До 23% включительно; 

В. До 31% включительно. 

5. Какие категории в водительском удостоверении должен иметь водитель при перевозке 16 пассажиров в 

грузовом автомобиле (включая пассажиров в кабине) разрешенной максимальной массой более 7,5 т.? 

А. «С» и «D1» либо «С» и «D»;     Б. «С1» и «D1» либо «С1» и «D»; 

В. «D1» и «D» либо «D1Е» и «DЕ»;    Г. «В» и «D» либо «ВЕ» и «DЕ». 

6. Каким нормативным правовым документом утвержден перечень мероприятий по подготовке 

работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом, к безопасной работе? 

А. Постановлением правительства РФ от 17.12.2013 г; 

Б. Приказом Министерства транспорта РФ от 15.01.2014 г. №7; 

В. Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196 - ФЗ. 

7. Легковые такси и автобусы подлежат государственному техническому осмотру (согласно Федерального 

закона РФ от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ) с периодичностью: 

А. Каждые 6 месяцев; 

Б. Каждые 12 месяцев; 

В. Только при постановке на учѐт в ГИБДД. 

8. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой помощи»? 

А. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве пострадавших, указать 

их пол и возраст; 

Б. Указать улицу и номе дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто пострадал в ДТП (пешеход, водитель 

автомобиля или пассажир) и описать травмы, которые они получили; 

В. Указать точное место ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту 

ДТП). Сообщить о количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а также 

сильного кровотечения. 

9. Какие медицинские осмотры обязаны проходить водители согласно «Закона о безопасности дорожного 

движения» (№ 196 - ФЗ от 10.12.1995 г.)? 

А. периодические, предрейсовые, послерейсовые и текущие; 

Б. предварительные, периодические, предрейсовые, послерейсовые; 

В. периодические, предрейсовые, послерейсовые. 

10. При носовом кровотечении у пострадавшего необходимо: 

А. Уложить пострадавшего на спину, вызвать врача; 

Б. Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову назад, обеспечить охлаждение переносицы; 

В. Придать ему положение полусидя, голову наклонить вперѐд, обеспечить охлаждение переносицы. 
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БИЛЕТ №8 

1. Кто имеет право проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей? 

А. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся, прошедшими специальное обучение 

медицинскими работниками, имеющими сертификат; 

Б. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся любым лицом, имеющим медицинское 

образование; 

В. Все выше перечисленное. 

2. К какому виду инструктажа по БДД с водительским составом относится инструктаж, который 

проводится руководителем предприятия (организации) или руководителем службы безопасности дорожного 

движения со всеми водителями, принимаемыми на работу в предприятие согласно приказа Минтранса РФ от 

15.01.2014 г. №7 

А. Вводный;         Б. Предрейсовый; 

В. Периодический;        Г. Сезонный; 

Д. Специальный. 

3. Что не включается в рабочее время водителя? 

А. Время перерыва между двумя частями смены; 

Б. Подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения 

с линии в организацию, а при междугородных перевозках - для выполнения работ в пункте оборота или в пути (в месте 

стоянки) перед началом и после окончания смены; 

В. Время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и после возвращения с линии; 

Г. Время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки пассажиров, в местах 

использования специальных автомобилей. 

4. В каких случаях, согласно приказа №13/11 от 11.03.94 г., проводится досрочная Аттестация 

руководителей и специалистов предприятий по БДД? 

А. В случаях, когда в организациях выявлены грубые нарушения норм и правил, регулирующих безопасную 

эксплуатацию ТС; 

Б. В случаях, когда совершаются ДТП с тяжелыми последствиями; 

В. Во всех перечисленных выше случаях. 

5. Субъект транспортной деятельности осуществляет проверки соблюдения мероприятий по проведению 

стажировки и инструктажей с водителями в отношении должностного лица, ответственного за обеспечение БДД: 

А. Не реже одного раза в шесть месяцев;     Б. Не реже одного раза в квартал; 

В. Не реже одного раза в месяц. 

6. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.06.95г. № 647 владельцы транспортных 

средств, сверяют сведения с территориальными органами внутренних дел сведения о ДТП с участием 

принадлежащих им транспортных средств: 

А. Ежемесячно;         Б. Ежеквартально; 

В. Раз в полугодие;        Г. Один раз в год. 

7. Когда приостанавливается действие лицензии? 

А. В случае утраты документов, подтверждающих наличие лицензии; 

Б. В случае осуществления работ с грубым нарушением условий, предусмотренных разрешением (лицензией); 

В. В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места его нахождения; 

Г. Во всех вышеперечисленных случаях. 

8. Существует ли уголовная ответственность за недоброкачественный ремонт, а равно выпуск на линию 

технически неисправных ТС для лиц, осуществляющих ТО и Р или ответственных за техническое состояние 

ТС? 

А. Да, если данное деяние по неосторожности повлекло за собой тяжкий вред здоровью или гибель человека; 

Б. Да, если данное деяние по неосторожности повлекло тяжкий или средней тяжести вред здоровью; 

В. Да, если данное деяние по неосторожности повлекло гибель человека или крупный материальный ущерб. 

9. Могут ли газы проникать в человеческий организм через кожу? 

А. Да; 

Б. Нет. 

10. Что такое ПДК? 

А. Предельно-допустимая концентрация вредного вещества, концентрация которого при ежедневной работе не 

приводит к заболеванию и не оказывает влияния на последующее поколение; 

Б. Предельно-допустимая концентрация вредного вещества при работе только на производстве вредных веществ. 
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БИЛЕТ №9 

1. Включается ли в предрейсовый инструктаж водителя сведения об условиях работы водителя при 

увеличении интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков? 

А. Нет; 

Б. Да; 

В. Включается только при движении на пригородных и городских маршрутах. 

2. Какие категории в водительском удостоверении должен иметь водитель при перевозке 18 пассажиров в 

грузовом автомобиле (включая пассажиров в кабине) разрешенной максимальной массой более 3,5 т. но не более 

7,5 т.? 

А. «С1» и «D» либо «С» и «D»; 

Б. «С1» и «D1» либо «С1» и «С1Е»; 

В. «D1» и «D» либо «D1Е» и «DЕ»; 

Г. «В» и «D» либо «ВЕ» и «DЕ». 

3. Водителям устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного 

периода: 

А. Одной недели;         Б. 10 дней; 

В. Один месяц;         Г. Две недели; 

Д. Три месяца. 

4. В каком случае разрешается эксплуатация автомобиля? 

А. Имеется стук в амортизаторах подвески; 

Б. Имеются следы коррозии на рулевых тягах; 

В. Имеется трещина на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителя со стороны водителя; 

Г. Перечисленное в п.п. А, Б; 

Д. Всѐ выше перечисленное. 

5. Согласно, пр. Минздрава РФ № 302н от 12.04.2011г. периодические медицинские осмотры водителей 

проводятся лечебно-профилактическими учреждениями по месту жительства или работы один раз: 

А. В год;          Б. В два года; 

В. В три года;         Г. В пять лет. 

6. Какая ответственность предусмотрена на должностных лиц за допуск к управлению ТС водителя, 

находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС? 

А. Административная, в виде штрафа в 20 000 рублей; 

Б. Уголовная, если данное деяние привело к причинению тяжкого вреда здоровью или гибели человека; 

В. Перечисленное в п.п. А, Б. 

7. Перевозки пассажиров автобусами на регулярных рейсах относятся к междугородным согласно Устава 

АТ: 

А. Если расстояние между границами населѐнных пунктов более 20 км; 

Б. Если расстояние между границами населѐнных пунктов более 40 км; 

В. Если расстояние между границами населѐнных пунктов более 50 км. 

8. Каким прибором измеряется содержание вредных веществ в отработавших газах бензиновых 

двигателей? 

А. Газоанализатором;        Б. Дымомером.; 

В. Перечисленное в п.п. А, Б. 

9. При наличии каких обстоятельств оформление документов о ДТП может быть осуществлено без 

участия сотрудников полиции? 

А. Если ДТП произошло с участием двух ТС, гражданская ответственность владельцев которых застрахована; 

Б. Если в результате ДТП вред причинен только имуществу и обстоятельства причинения вреда не вызывают 

разногласий участников ДТП; 

В. Если характер и перечень видимых повреждений ТС не вызывают разногласий участников ДТП; 

Г. При наличии одновременно всех перечисленных обстоятельств. 

10. Обязан ли водитель обеспечить исправное техническое состояние ТС? 

А. Да, если нет механика или лица ответственного за тех. состояние ТС; 

Б. Да, если водитель направляется в командировку или дальний рейс; 

В. Только, если управляет личным ТС.  

Г. Обязан в любом случае. 
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БИЛЕТ №10 

1. Допускается ли перевозка по дорогам РФ крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов (приказ 

Минтранса РФ № 7 от 15.01.2014 г.)? 

А. допускается только, если груз не может быть разделен на части без риска его повреждения; 

Б. допускается в любых случаях при условии общей массы ТС с грузом не более 40 тонн; 

В. допускается в любых случаях при условии общей длины транспортного средства с грузом не более 20м. 

2. Какие разрешающие отметки в водительском удостоверении должен иметь водитель при перевозке 

пассажиров на сочлененном автобусе? 

А. Категорию «D»;       Б. Категории «В» и «ВЕ»; 

В. Категории «С» и «СЕ»;      Г. Категории «С» и "D"; 

Д. Категории «D» и «DЕ». 

3. Что не включается в рабочее время водителя? 

А. Время простоев не по вине водителя; 

Б. Время проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии эксплуатационных 

неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки механизмов, а также выполнение 

регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической помощи; 

В. Время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и промежуточных пунктах при 

осуществлении междугородных перевозок в случае, если такие обязанности предусмотрены трудовым договором 

(контрактом), заключенным с водителем; 

Г. Время перерыва между двумя частями смены. 

4. Какая периодичность медицинского освидетельствования предусмотрена для водителей? 

А. Один раз в год; 

Б. Один раз в два года; 

В. Один раз в три года. 

5. В каком случае не запрещается эксплуатация транспортного средства? 

А. Двигатель не развивает максимальной мощности; 

Б. Двигатель не устойчиво работает на холостых оборотах; 

В. Неисправна система выпуска отработавших газов; 

Г. Не работает звуковой сигнал; 

Д. Перечисленное в п.п. А, Б; 

Е. Перечисленное в п.п. В, Г. 

6. Как должен поступить водитель ТС, если во время движения отказал в работе спидометр? 

А. Продолжить намеченную поездку с особой осторожностью; 

Б. Прекратить дальнейшее движение; 

В. Попытаться устранить неисправность на месте, а если это невозможно, то следовать к месту стоянки или 

ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

7. При переводе водителя на новый маршрут или новый тип (модель) ТС (согласно Приказа Минтранса 

РФ от 15.01.2014 г. №7): 

А. с водителем проводится специальный инструктаж; 

Б. с водителем проводится стажировка; 

В. водитель направляется на внеочередной медицинский осмотр; 

Г. осуществляется все перечисленное выше. 

8. Какая продолжительность времени проведения медицинского осмотра водителя предусмотрена 

приказом Минтранса № 15 от 20.08.2004г.? 

А. 5 минут; 

Б. 7,5 минут; 

В. По фактическим затратам времени; 

Г. Устанавливается работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации. 

9. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна осуществляться водителями, имеющими стаж 

управления транспортными средствами данной категории более: 

А. Одного года; 

Б. Двух лет; 

В. Трех лет. 

10. Требуется ли врачебная помощь при попадании бензина на кожу человека? 

А. Да; 

Б. Нет.  
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БИЛЕТ №11 

1. Субъект транспортной деятельности осуществляет проверки соблюдения режима труда и отдыха 

водителей в отношении должностного лица, ответственного за обеспечение БДД: 

А. Не реже одного раза в шесть месяцев; 

Б. Не реже одного раза в год; 

В. Не реже одного раза в месяц. 

2. Согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 результаты учета сведений о проведении 

инструктажей с водителями хранятся субъектом транспортной деятельности в течение:  

А. не менее 1 года; 

Б. не менее 3 лет; 

В. не менее 2 лет. 

3. В каких случаях в рейс направляется 2 и более водителей? 

А. Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжительностью более 12 часов. При этом 

автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отдыха водителя; 

Б. Если расстояние между начальным и конечным пунктами перевозки составляет 300 км; 

В. При экскурсионных перевозках; 

Г. На автобусах с количеством мест для сиденья более 45; 

Д. Указанное в п.1 и 3. 

4. Разрешается ли осуществлять перевозку пассажиров стоя на регулярном автобусном маршруте 

протяжѐнностью 60 км? 

А. Разрешается, так как протяжѐнность маршрута менее 100 км; 

Б. Разрешается только в автобусе, оборудованном удобными местами для стояния и поручнями; 

В. Не разрешается. 

5. Каким документом регламентированы правила организованной перевозки группы детей автобусами? 

А. Приказ Минтранса РФ №7 от 15.01.2014; 

Б. Федеральный закон № 196ФЗ от 10.12.1995; 

В. Постановление правительства РФ № 1177 от 17.12.2013; 

Г. Всеми, перечисленными выше. 

6. По требованию каких лиц водитель обязан передавать для проверки водительское удостоверение, 

страховой полис ОСАГО, регистрационные документы на ТС? 

А. Сотрудника полиции; 

Б. Сотрудника Военной автомобильной инспекции; 

В. Любого регулировщика; 

Г. Всех перечисленных лиц. 

7. При какой неисправности ТС водителю запрещено дальнейшее движение даже до места ремонта или 

стоянки в тѐмное время суток или в условиях недостаточной видимости? 

В. С нарушенной регулировкой ближнего света фар; 

Б. При отсутствии противотуманных фар; 

В. С негорящими задними габаритными огнями; 

Г. Со всеми перечисленными. 

8. Какой водительский стаж должен иметь водитель легкового такси согласно Федерального закона № 69-

ФЗ от 21.04.2011 г.? 

А. Не менее трех лет, подтвержденный документами, предусмотренными трудовым и гражданским 

законодательством  ̧либо общий водительский стаж не менее пяти лет; 

Б. Общий водительский стаж не менее трех лет; 

В. Общий водительский стаж не менее пяти лет. 

9 Основной причиной ДТП являются: 

А. Неправильные действия человека; 

Б. Неудовлетворительное состояние дороги; 

В. Технические неисправности автомобилей. 

10. При габаритной ширине ТС 3м - 3,5 м и длине от 25 до 40 м субъект транспортной деятельности 

(согласно Пр. Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7) обязан: 

А. выделить один автомобиль прикрытия только спереди ТС; 

Б. выделить один автомобиль прикрытия только сзади ТС; 

В. выделить по одному автомобилю прикрытия спереди и сзади ТС; 

Г. разработать проект организации движения ТС, не выделяя автомобиль прикрытия.  
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БИЛЕТ №12 

1. Что может произойти, если бензин прольется на землю? 

А. Пострадают растения в зоне, подвергшейся воздействию, возможно загрязнение водоемов; 

Б. Земля будет удобрена; 

В. Бензин опустится до недоступных слоев и не представит никакой опасности. 

2. При движении по прямолинейному участку дороги автомобиль всегда перемещается к кромке проезжей 

части (вправо). Чем это объясняется? 

А. Недостаточной стабилизацией движения; 

Б. Наличием люфтов в рулевом управлении; 

В. Наличием поперечного уклона дороги. 

3. Время управления автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) не должно превышать: 

А. 9 часов (за исключением случаев суммированного учета рабочего времени), а в условиях горной местности 

при перевозке пассажиров автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при перевозке тяжеловесных, 

длинномерных и крупногабаритных грузов не может превышать 8 часов; 

Б. 9.5 часа (за исключением случаев суммированного учета рабочего времени), а в условиях горной местности 

при перевозке пассажиров автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при перевозке тяжеловесных, 

длинномерных и крупногабаритных грузов не может превышать 8 часов, которое может быть увеличено до 8.5 часа при 

необходимости доехать до места отдыха; 

В. 10 часов (за исключением случаев суммированного учета рабочего времени), а в условиях горной местности 

при перевозке пассажиров автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при перевозке тяжеловесных, 

длинномерных и крупногабаритных грузов не может превышать 9 часов, если накануне отдых водителя составил не 

менее 16 часов. 

4. При какой неисправности не запрещается эксплуатация ТС? 

А. Уровень внешнего шума двигателя превышает установленные нормы; 

Б. Имеется неисправность в глушителе; 

В. Не работают в установленном режиме стеклоочистители; 

Г. Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы. 

5. При какой неисправности запрещается эксплуатация ТС? 

А. Имеются следы коррозии на рулевых тягах; 

Б. Резьбовые соединения в рулевых тягах затянуты, но не зафиксированы; 

В. Перечисленное в п.п. А, Б. 

6. Владелец транспортного средства привлекается к гражданской ответственности, если он не докажет, 

что:  

А. Вред возник исключительно, вследствие действия непреодолимой силы; 

Б. Вред возник исключительно, вследствие умысла потерпевшего; 

В. Вред возник вследствие действия непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

7. Перевозка груза запрещается, если он: 

А. Выступает более чем на 1 м. за габариты ТС спереди или сзади; 

Б. Создаѐт шум, пылит, загрязняет дорогу; 

В. Установлен на сиденье для пассажиров; 

Г. Закрывает регистрационные знаки ТС; 

Д. Перечисленное в п.п. 2,4; 

Е. Всѐ перечисленное выше. 

8. Герметичность газовой системы питания проверяют с использованием (согласно ГОСТ Р 51709 – 2001): 

А. Визуально;         Б. Органолептически; 

В. Прибора – индикатора – течеискателя. 

9. Безопасной дистанцией при движении по сухой дороге на длинномерном грузовом автомобиле можно 

считать расстояние, которое автомобиль пройдет не менее чем за: 

А. 1 секунду;         Б. 2 секунды; 

В. 3 секунды. 

10. На какие предприятия не распространяются экологические требования? 

А. На вновь организуемые; 

Б. Находящиеся в государственной собственности; 

В. Предприятия, не имеющие собственной производственной базы и заключившие договоры с предприятиями, 

имеющими лицензию на выполнение работ, связанных с выделением (сбросом) загрязняющих веществ.  
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БИЛЕТ №13 

1. На основании Постановления пр-ва РФ от 15.04.2011г. № 272 сроки доставки груза в междугородном 

сообщении, если в договоре перевозки груза сроки не установлены: 

А. Из расчета одни сутки на каждые 300 км. расстояния перевозки; 

Б. Из расчета одни сутки на каждые 400 км. расстояния перевозки; 

В. Из расчета одни сутки на каждые 500 км. расстояния перевозки. 

2. Какая категория водителей включается в так называемые «группы риска»? 

А. Водители, склонные к злоупотреблению алкоголем и психоактивными веществами. 

Б. Водители, длительно и часто болеющие. 

В. Перечисленное в п.п. 1, 2, а также водители старше 55 лет. 

3 Сверхурочные работы не должны превышать для каждого водителя: 

А. 6 часов в течение 2-х дней подряд; 

Б. 12 часов в неделю; 

В. 120 часов в год; 

Г. 4 часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год. 

4. На каком расстоянии от ТС, перевозящего опасные грузы, разрешается курить во время остановки? 

А. Не ближе 10 м; 

Б. Не ближе 25 м; 

В. Не ближе 50 м; 

Г. Не ближе 75 м. 

5. Запрещается эксплуатация ТС категорий М2, М3, остаточная глубина рисунка протектора шин 

которых не более: 

А. 0,8 мм; 

Б. 1,0 мм; 

В. 1,6 мм; 

Г. 2,0 мм. 

6. Транспортное средство разрешается эксплуатировать: 

А. Без огнетушителя; 

Б. Без медицинской аптечки; 

В. Без буксировочного троса; 

Г. Без знака аварийной остановки. 

7. Водитель может быть признан виновным в совершении ДТП и привлечен к уголовной ответственности 

по решению: 

А. Только органов ГИБДД; 

Б. Только следственных органов; 

В. Только суда; 

Г. Любого из перечисленных органов. 

8. Является ли падение пассажира при резком торможении автобуса дорожно-транспортным 

происшествием? 

А. Да; 

Б. Нет; 

В. Да, если пассажир получил травмы или имущественный ущерб. 

9. Как правильно оказать первую помощь при вывихе конечности? 

А. Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность; 

Б. Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после травмы, приложить к повреждѐнному 

суставу пузырь со льдом или холодной водой. 

10. В случае обнаружения признаков ухудшения состояния здоровья водителя, угрожающего безопасности 

движения, субъект транспортной деятельности имеет право направить его на: 

А. Внеочередное обязательное медицинское освидетельствование; 

Б. Внеочередной обязательный периодический медицинский осмотр; 

В. Внеочередной послерейсовый медицинский осмотр.  
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БИЛЕТ №14 

1. Положения ДОПОГ не применяются к перевозке топлива, содержащегося в топливных баках ТС, при 

этом общая вместимость топливных баков не должна превышать: 

А. 1500 л на 1 транспортную единицу; 

Б. 2000 л на 1 транспортную единицу; 

В. 2500 л на 1 транспортную единицу. 

2. Какая должна быть продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха при суммированном 

учете рабочего времени? 

А. Не менее 16 часов; 

Б. Не менее 14 часов; 

В. Не менее 12 часов; 

Г. Не менее 10 часов, если в предыдущий рабочий день (смену) время управления автомобилем не превысило 8 

часов. 

3. При движении в тѐмное время суток по освещѐнной дороге населенного пункта водитель может 

использовать противотуманные фары: 

А. Только совместно с ближним или дальним светом фар; 

Б. Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар; 

В. Противотуманные фары включать не разрешается. 

4. Разрешается ли организовать работу водителей с нарушением режима труда и отдыха? 

А. Не разрешается; 

Б. Не разрешается только при осуществлении международных перевозок; 

В. Разрешается, если водитель управляет личным ТС. 

5. Запрещается эксплуатация ТС категорий N2,N3,O3,O4, остаточная глубина рисунка протектора шин 

которых не более: 

А. 0,8 мм; 

Б. 1,0 мм; 

В. 1,6 мм; 

Г. 2,0 мм. 

6. Что подразумевается под тормозным путем? 

А. Путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения опасности до полной остановки; 

Б. Путь, пройденный автомобилем с момента начала торможения до полной остановки; 

В. Путь, пройденный автомобилем за время срабатывания тормозного привода. 

7. Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. транспортные предприятия хранят данные, 

выгруженные с карты водителя, в базах данных предприятия в течение: 

А. 1 года; 

Б. 3 лет; 

В. 5 лет. 

8. Габарит двухзвенных сочлененных автобусов, согласно Технического регламента. по длине не должен 

превышать: 

А. 12,0 м; 

Б. 18,75 м; 

В. 20,0 м. 

9. Разрешается ли движение через ж/д переезд, к которому в зоне видимости приближается поезд при 

разрешающем сигнале светофора? 

А. Разрешается, если водитель не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению; 

Б. Разрешается, если между поездом и переездом не менее 100 метров; 

В. Разрешается, если шлагбаум ещѐ не начал опускаться; 

Г. Запрещается. 

10. Какова максимальная скорость транспортного средства при организованной перевозке детей? 

А. 50 км/час; 

Б. 60 км/час; 

В. 70 км/час.  
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БИЛЕТ №15 

1. Автомобиль прикрытия (согласно Пр. Минтранса РФ №7 от 15.01.2014) должен быть оборудован: 

А. Проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета; 

Б. Проблесковым маячком синего или красно-синего цвета; 

В. Проблесковым маячком синего цвета. 

2. Что входит в понятие «Дорога»? 

А. Проезжая часть; 

Б. Проезжая часть, а также трамвайные пути; 

В. Одна или несколько проезжих частей, трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 

наличии. 

3. Какая должна быть нормальная продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с 

временем перерыва для отдыха и питания? 

А. Не менее 16 часов, включая время перерыва для отдыха и питания; 

Б. Не менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий день (смену); 

В. Не менее 12 часов без учета времени перерыва для отдыха и питания; 

Г. Не менее 14 часов, включая время перерыва для отдыха и питания. 

ТС предприятием – автовладельцем проводится: 

А. Принудительно в плановом порядке; 

Б. По потребности после появления соответствующего неисправного состояния. 

5. В каком случае разрешается эксплуатация ТС? 

А. Ремень безопасности имеет видимый невооружѐнным глазом надрыв на лямке; 

Б. Лямка ремня не втягивается в катушку; 

В. Отсутствует преднатяжитель ремня безопасности; 

Г. Лямка ремня не вытягивается из катушки; 

Д. Перечисленное в п.п. 2,4. 

6. Какая нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) для водителей, работающих по 

календарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями? 

А. Не может превышать 8 часов; 

Б. Не может превышать 8час.12мин; 

В. Не может превышать 8 часов, а в предпраздничные дни на 1 час короче; 

Г. Не может превышать 8 часов, а в предпраздничные дни и перед выходными днями на 1 час короче. 

7. При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация транспортного средства? 

А. Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы; 

Б. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижного состояния транспортного средства с полной 

нагрузкой на уклоне до 16% включительно; 

В. Уменьшен свободный ход педали сцепления. 

8. Владелец транспортного средства не может быть привлечѐн к гражданской ответственности за вред, 

причинѐнный данным транспортным средством, если докажет, что:  

А. Транспортное средство выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц, при этом 

наличие или отсутствие вины владельца в противоправном изъятии данного транспортного средства не имеет значения; 

Б. Транспортное средство выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц, при 

отсутствии вины владельца в противоправном изъятии данного транспортного средства. 

9. Что подразумевается под остановочным путѐм? 

А. Путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения опасности до полной остановки; 

Б. Путь, пройденный автомобилем с момента начала торможения до полной остановки; 

В. Путь, пройденный автомобилем за время срабатывания тормозного привода. 

10. Основаниями прекращения действия права на управление транспортными средствами является: 

А. Истечение установленного срока действия водительского удостоверения; 

Б. Ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, 

подтверждѐнное медицинским заключением; 

В. Лишение права на управление транспортными средствами; 

Г. Все выше перечисленные. 
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БИЛЕТ №16 

1. Какая нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) для водителей, работающих по 

календарю шестидневной рабочей недели с одним выходным днѐм? 

А. Не может превышать 7 часов; 

Б. Не может превышать 7 час.12мин; 

В. Не может превышать 7 час.12мин., а в предпраздничные дни 4 часов; 

Г. Не может превышать 7 час.12мин., а в предпраздничные дни и перед выходным днем 4 часов. 

2. Разрешается ли эксплуатация шины, не соответствующей по допустимой нагрузке модели 

транспортного средства согласно ПДД? 

А. Разрешается с особой осторожностью; Б. Разрешается при неполной загрузке транспортного средства; 

В. Запрещается. 

3. В каких случаях не требуется обязательная Аттестация исполнительных руководителей и специалистов 

организаций согласно приказа №13/11 от 11.03.94 г.? 

А. Если организация осуществляет исключительно технологические перевозки без выхода на пути сообщения 

общего пользования; 

Б. Если организация осуществляет перевозки только на транспортных средствах категории М1; 

В. В обоих перечисленных случаях. 

4. Согласно Пр. Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 обеспечение профессиональной компетентности 

работников, непосредственно связанных с движением транспортных средств (за исключением водителей) 

достигается: 

А. проведением профессионального отбора и профессиональной подготовки работников, непосредственно 

связанных с движением ТС; 

Б. наличием у субъекта транспортной деятельности должностного лица, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке Аттестацию на право занимать 

соответствующую должность; 

В. В всем, перечисленным выше. 

5. Кто имеет право проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей? 

А. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся, прошедшими специальное обучение 

медицинскими работниками, имеющими сертификат; 

Б. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся любым лицом, имеющим медицинское 

образование; 

В. Все выше перечисленное. 

6. Укажите сроки проведения служебного расследования ДТП руководителем предприятия согласно пр. 

Минтранса РФ № 49 от 26.04.90г.: 

А. До 5 суток;        Б. До 7 суток; 

В. До 10 суток. 

7. В каком случае водитель ТС имеет преимущество перед другими участниками движения? 

А. Только при включенном проблесковом маячке синего или бело-лунного цвета; 

Б. Только при включенном проблесковом маячке оранжевого или жѐлтого цвета; 

В. Только при включенном проблесковом маячке синего цвета; 

Г. Только при включенных проблесковом маячке синего (синего и красного) цвета и специальном звуковом 

сигнале. 

8. Допускается ли управление ТС на основании иностранных или международных ВУ при осуществлении 

предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением ТС? 

А. Не допускается; 

Б. Допускается при условии осуществления деятельности на срок не более 6 месяцев. 

9. Какое административное наказание может быть применено к водителю ТС за оставление в нарушение 

ПДД места ДТП, участником которого он является? 

А. Штраф в размере от 1000 до 1500 рублей; 

Б. Штраф в размере от 1000 до 1500 рублей или лишение ВУ на срок от 1 года до 1,5 лет; 

В. Лишение ВУ на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест до 15 суток. 

10. В каких случаях допускается работа водителей в нерабочие, праздничные дни? 

А. При суммированном учете рабочего времени работа в праздничные дни, установленные для водителя 

графиком работы (сменности) как рабочие, включаются в норму рабочего времени учетного периода; 

Б. Приостановка работы невозможна по производственно- техническим условиям; 

В. При возвращении из рейса, если перевозка не закончилась до наступления праздничных дней; 

Г. Все вышеперечисленное; 

Д. Перечисленное в п. А-Б.  
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БИЛЕТ №17 

1. В каких случаях водитель направляется на медицинское освидетельствование на состояние опьянения? 

А. Только при отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения; 

Б. Только при несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения; 

В. Только при наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения и 

отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения; 

Г. Во всех перечисленных случаях. 

2. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом с нарушением профессиональных и квалификационных требований, 

предъявляемых к работникам согласно ст.12.31.1. КОАП: 

А. Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20 тысяч рублей; на 

юридических лиц – 100 тысяч рублей; 

Б. Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 2 тысяч рублей; на юридических 

лиц – 10 тысяч рублей; 

В. Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 200 тысяч рублей; на 

юридических лиц – 1 миллиона рублей. 

3. В каких случаях водитель может быть привлечен к работе в выходной день, установленный для него 

графиком работы (сменности)? 

А. Для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий производственной 

аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

Б. Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

В. Для выполнения заранее не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений; 

Г. Для подготовки предприятия для работы в зимний период; 

Д. Все выше перечисленное; 

Е. Перечисленное в п. А-В. 

4. Что означает буква «Э» в коде экстренных мер при защите людей согласно приказа № 73 от 08.08.95 г. 

Минтранса РФ? 

А. Необходим дыхательный аппарат; 

Б. Необходим полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат; 

В. Эвакуация людей. 

5. Стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное состояние грузовых автомобилей в 

снаряженном состоянии на уклоне: 

А. До 16% включительно;     Б. До 23% включительно; 

В. До 31% включительно. 

6. Согласно, Федерального закона РФ от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ Разрешение на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси действует: 

А. На территории субъекта РФ уполномоченный орган, которого выдал такое разрешение, если иное не 

предусмотрено соглашением между субъектами РФ; 

Б. На территории любого субъекта РФ; 

В. На территории любого субъекта РФ, а также за пределами РФ, если это предусмотрено соглашениями между 

соответствующими территориальными субъектами. 

7. Как квалифицируется событие, связанное с падением пассажира, получившего травму во время посадки 

в автобус? 

А. Дорожно-транспортное происшествие;    Б. Несчастный случай; 

В. Перечисленное в обоих случаях. 

8. К какому классу опасных грузов относится кислород? 

А. Первому;       Б. Второму; 

В. Третьему. 

9. Какие административные меры предусмотрены за управление водителем ТС, не имеющим при себе 

водительского удостоверения? 

А. Предупреждение или штраф 500 рублей;   Б. Отстранение от управления ТС; 

В. Задержание ТС с помещением на специальную стоянку;  Г. Применяются все перечисленные меры. 

10. Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему при повреждении позвоночника? 

А. Уложить пострадавшего на спину на мягкую поверхность; 

Б. Уложить пострадавшего на спину на ровную твѐрдую поверхность; 

В. Уложить пострадавшего на живот, голову повернуть на бок.  
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БИЛЕТ № 18 

1. Какие транспортные средства (согласно №170-ФЗ от 01.07.2011) подлежат техническому осмотру каждые 

шесть месяцев? 

А. Легковые такси, мототранспортные средства и автобусы; 

Б. Грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров, с числом мест для 

сидения более 8, а также мототранспортные средства; 

В. Легковые такси, автобусы, грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок 

пассажиров, с числом мест для сидения более 8, а также специализированные ТС и прицепы к ним, предназначенные и 

оборудованные для перевозок опасных грузов; 

Г. Все, перечисленные выше. 

2. В каком случае более вероятна недооценка водителем скорости движения автомобиля (воспринимаемая 

скорость кажется меньше действительной)? 

А. При движении по участкам дорог с зелеными насаждениями (кустарниками, деревьями), расположенными 

вблизи проезжей части дорог; 

Б. При движении по участкам дорог, пролегающим вдали от зеленых насаждений. 

3. Как устанавливаются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) при суммированном учете 

рабочего времени? 

А. Устанавливаются в различные дни недели согласно графикам работы (сменности) при этом число выходных 

дней в текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца; 

Б. Устанавливаются в различные дни недели согласно графикам работы (сменности), но при этом один день 

должен совпадать с общепринятым выходным днем; 

В. Устанавливается по согласованию с представительным органом после учетного периода суммированного 

учета рабочего времени. 

4. В каком случае запрещается эксплуатация транспортного средства? 

А. Двигатель не развивает максимальной мощности; 

Б. Двигатель не устойчиво работает на холостых оборотах; 

В. Имеется неисправность в глушителе. 

5. Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается: 

А. Торможением с блокировкой колес (юзом); 

Б. Торможением на грани блокировки способом прерывистого нажатия на педаль тормоза. 

6. Если масса грузового автомобиля без нагрузки 5т, а разрешенная максимальная масса буксируемого им 

прицепа – 2т, то какие категории (подкатегории) в водительском удостоверении должен иметь водитель? 

А. «С» или «С1»; 

Б. «СЕ» или «С1Е»; 

В. «В»; «ВЕ» или «С». 

7. При совершении административного правонарушения, влекущего задержание транспортного средства, 

оно задерживается до: 

А. Составления протокола об административном правонарушении; 

Б. Устранения причины задержания; 

В. Рассмотрения дела об административном правонарушении. 

8. На руки водителя попадает дизельное топливо. Что следует делать? 

А. Вымыть водой с мылом; 

Б. Ничего, так как дизельное топливо не опасно; 

В. Высушить на воздухе; 

Г. Смыть бензином. 

9. Согласно КОАП РФ перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемом 

для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси: 

А. Влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей; 

Б. Влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от одной до полутора тысяч рублей; 

В. Влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей. 

10. В случае ДТП с участием ТС, принадлежащих субъекту транспортной деятельности, последний 

проводит анализ причин и условий, способствовавших возникновению ДТП, результаты которого оформляются 

документально и хранятся не менее: 

А. Трех лет; 

Б. Двух лет; 

В. Одного года.  
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БИЛЕТ №19 

1. Какая нормальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха предусмотрена для 

водителей? 

А. Не менее 36 часов, если еженедельный непрерывный отдых непосредственно следует за ежедневным 

(междусменным) отдыхом; 

Б. Не менее 48 часов, если еженедельный непрерывный отдых непосредственно предшествует ежедневному 

(междусменному) отдыху; 

В. Не менее 42 часов, если еженедельный непрерывный отдых непосредственно предшествует или 

непосредственно следует за ежедневным (междусменным) отдыхом. 

2. Какой фактор в наибольшей степени влияет на увеличение вероятности ДТП? 

А. Улучшение динамических характеристик автомобилей; 

Б. Рост количества транспортных средств; 

В. Недостаточное количество средств регулирования. 

3. Допускается ли организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от 

них в ночное время (Согласно постановления Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г.)? 

А. Допускается, если расстояние перевозки не превышает 100 км; 

Б. Допускается, если расстояние перевозки не превышает 50 км; 

В. Не допускается. 

4. При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация транспортного средства в 

соответствии с ГОСТ Р 51709-2001г.? 

А. Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы; 

Б. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижного состояния транспортного средства с полной 

нагрузкой на уклоне до 16% включительно; 

В. Уменьшен свободный ход педали тормоза. 

5. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются 

водители: 

А. Не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде лишения права 

управления ТС; 

Б. Не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде административного 

ареста; 

В. Не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию за нарушение Правил 

дорожного движения; 

Г. Перечисленное в п.п. 1,2. 

6. Если масса автомобиля без нагрузки 2т, а разрешенная максимальная масса буксируемого им прицепа – 

1т, то какие категории (подкатегории) в водительском удостоверении должен иметь водитель? 

А. «В»;          Б. «В» и «ВЕ»; 

В. «С1» и «С1Е»;         Г. «С». 

7. К какому виду ответственности может быть привлечѐн водитель, задержанный за управление ТС в 

состоянии опьянения первый раз? 

А. К уголовной; 

Б. К административной; 

В. К гражданской; 

Г. Всѐ перечисленное выше. 

8. Какой максимально допустимый люфт рулевого колеса допускается при эксплуатации грузовых 

автомобилей? 

А. 10 градусов; 

Б. 20 градусов; 

В. 25 градусов. 

9. В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля воспринимается: 

А. Ниже, чем в действительности; 

Б. Выше, чем в действительности; 

В. Истинные представления о скорости не изменяются. 

10. Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более: 

А. 1.5 часа, как правило, в середине рабочей смены; 

Б. 2-х часов, как правило, в середине рабочей смены; 

В. 1-го часа, как правило, в середине рабочей смены;  

Г. 0.5 часа в середине рабочей смены, если в первой половине смены не предоставлялся отдых. 
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БИЛЕТ №20 

1. В каком порядке водителю предоставляется специальный перерыв для отдыха от управления 

автомобилем в пути при междугородных перевозках? 

А. После первых 4 часов непрерывного управления автомобилем продолжительностью не менее 15 минут, в 

дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, 

когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и 

питания специальный перерыв не предоставляется; 

Б. После первых 2 часов непрерывного управления автомобилем продолжительностью не менее 12 минут, в 

дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, 

когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и 

питания, время на питание увеличивается на продолжительность специального перерыва; 

В. После каждого часа непрерывного управления автомобилем продолжительностью не менее 10 минут. В том 

случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для 

отдыха и питания специальный перерыв не предоставляется. 

2. На основании Пр. Минтранса РФ от 02.04.96 г. № 22 правилами учѐта все ДТП подразделяются на: 

А. Семь видов;        Б. Девять видов; 

В. Пять видов. 

3. Согласно Пр. Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 с водителями проводятся следующие инструктажи: 

А. только вводный, периодический, сезонный, а также специальный; 

Б. только вводный, сезонный, предрейсовый, а также специальный; 

В. только вводный, предрейсовый и специальный; 

Г. только вводный, сезонный и предрейсовый. 

4. Согласно №196-ФЗ «О безопасности движения» субъект транспортной деятельности должен 

организовать для водителей прохождение следующих медицинских обследований: 

А. обязательное медицинское освидетельствование, обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские 

осмотры; 

Б. обязательные периодические медицинские осмотры, обязательные предрейсовые и послерейсовые 

медицинские осмотры; 

В. обязательное медицинское освидетельствование и обязательные предрейсовые медицинские осмотры. 

5. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются 

водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя ТС категории «D» не менее: 

А. 5 лет;         Б. 3-х лет; 

В. 1 года. 

6. Какое количество жидкого топлива можно перевозить в переносных топливных емкостях на одной 

транспортной единице без применения положений ДОПОГ? 

А. 120 л;         Б. 100 л; 

В. 80 л;         Г. 60 л; 

Д. 50 л;         Е. 240 л. 

7. При какой неисправности ТС водителю запрещено дальнейшее движение даже до места ремонта или 

стоянки в тѐмное время суток или в условиях недостаточной видимости? 

А. С нарушенной регулировкой ближнего света фар;  Б. При отсутствии противотуманных фар; 

В. С негорящими задними габаритными огнями;   Г. Со всеми перечисленными. 

8. Перевозка груза запрещается, если он: 

А. Выступает более чем на 1 м. за габариты ТС спереди или сзади; 

Б. Создаѐт шум, пылит, загрязняет дорогу; 

В. Установлен на сиденье для пассажиров; 

Г. Закрывает регистрационные знаки ТС; 

Д. Перечисленное в п.п. Б, Г; 

Е. Всѐ перечисленное выше. 

9. Административная ответственность установлена за нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, 

повлекшее причинение: 

А. Только лѐгкого вреда здоровью человека; 

Б. Лѐгкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью человека; 

В. Только лѐгкого или средней тяжести вреда здоровью человека. 

10. Каким нормативным актом регламентированы обязательные условия использования автомобилей 

прикрытия при перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов? 

А. Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 

РФ от 27.05.1996 г.; 

Б. Пр. Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 «Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом…»; 

В. Всеми перечисленными выше. 
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БИЛЕТ №21 

1. Согласно ФЗ-196 «О безопасности дорожного движения» обеспечение безопасности дорожного движения 

это: 

А. Деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения ДТП; 

Б. Деятельность, направленная на снижение тяжести последствий ДТП; 

В. Перечисленное в п.п. 1 и 2. 

2. Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета устанавливается на ТС при перевозках: 

А. Взрывчатых веществ; 

Б. Легковоспламеняющихся веществ; 

В. Всех опасных грузов; 

Г. Перечисленных в п.п. 1 и 2. 

3. Согласно ДОПОГ каждый член экипажа транспортной единицы должен быть оснащен: 

А. Переносным осветительным прибором; 

Б. Саперной лопатой; 

В. Средством мобильной связи; 

Г. Всем, перечисленным выше. 

4. Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. транспортные предприятия хранят данные, 

выгруженные с карты водителя, в базах данных предприятия в течение: 

А. 1 года; 

Б. 3 лет; 

В. 5 лет. 

5. К какому виду ответственности может быть привлечен водитель, управляющий ТС в состоянии 

опьянения, будучи подвергнутым наказанию за управление ТС в состоянии опьянения? 

А. Административной; 

Б. Уголовной; 

В. Административной или уголовной. 

6. Наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение БДД регламентировано: 

А. Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995; 

Б. Федеральный закон № 259-ФЗ от 08.11.2007; 

В. Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.04.2002. 

7. Что не включается в рабочее время водителя? 

А. Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при направлении в рейс 

двух водителей; 

Б. Время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на конечных пунктах; 

В. Время управления автомобилем; 

Г. Время простоя по техническим неисправностям; 

Д. Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время. 

8. Какие категории в водительском удостоверении должен иметь водитель при перевозке 18 пассажиров в 

грузовом автомобиле (включая пассажиров в кабине) разрешенной максимальной массой более 3,5 т. но не более 

7,5 т.? 

А. «В» и «D» либо «ВЕ» и «DЕ»; 

Б. «D1» и «D» либо «D1Е» и «DЕ»; 

В. «С1» и «D1» либо «С1» и «С1Е»; 

Г. «С1» и «D» либо «С» и «D». 

9. Субъект транспортной деятельности осуществляет проверки соблюдения режима труда и отдыха 

водителей в отношении должностного лица, ответственного за обеспечение БДД: 

А. Не реже одного раза в месяц; 

Б. Не реже одного раза в шесть месяцев; 

В. Не реже одного раза в год. 

10. Эксплуатация ТС категорий N2 и N3 запрещается при отсутствии: 

А. Аптечки; 

Б. Огнетушителя; 

В. Знака аварийной остановки; 

Г. Противооткатных упоров (2шт.); 

Д. Все выше перечисленное.  
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БИЛЕТ №22 

1. Субъект транспортной деятельности обязан организовывать мероприятия по совершенствованию 

навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП: 

А. Всем водителям; 

Б. Только водителям автомобилей скорой медицинской помощи; 

В. Только водителям автомобилей аварийных служб; 

Г. Только водителям, управляющими автомобилями со спецсигналами; 

Д. Перечисленное в п.п. 2,3,4. 

2. В случае внеплановой выездной проверки на основании требования прокурора предварительное 

уведомление субъекта транспортной деятельности: 

А. Осуществляется не менее, чем за 45 дней; 

Б. Осуществляется не менее, чем за 5 дней; 

В. Не допускается; 

Г. Не требуется в случае если причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. 

3. Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. транспортные предприятия выгружают данные с 

карты водителя каждые: 

А. 15 дней; 

Б. 20 дней; 

В. 28 дней; 

Г. 21 день. 

4. На основании Постановления пр-ва РФ от 15.04.2011г. № 272 сроки доставки груза в междугородном 

сообщении, если в договоре перевозки груза сроки не установлены: 

А. Из расчета одни сутки на каждые 300 км. расстояния перевозки; 

Б. Из расчета одни сутки на каждые 400 км. расстояния перевозки; 

В. Из расчета одни сутки на каждые 500 км. расстояния перевозки. 

5. Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 в случае совершения и (или) угрозы совершения 

террористических актов: 

А. С водителями проводится периодический инструктаж; 

Б. С водителями проводится специальный инструктаж. 

6. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого водителя: 

А. 6 часов в течение 2-х дней подряд; 

Б. 12 часов в неделю; 

В. 120 часов в год; 

Г. 4 часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год. 

7. Допускаются ли к сдаче экзаменов на право управления ТС лица в возрасте 17 лет? 

А. Допускаются только на право управления ТС категорий «В» и «С»; 

Б. Допускаются только на право управления ТС категории «В»; 

В. Допускаются только на право управления ТС подкатегорий «В1» и «С1»; 

Г. Не допускаются. 

8. Если масса автомобиля без нагрузки 2т, а разрешенная максимальная масса буксируемого им прицепа – 

1т, то какие категории (подкатегории) в водительском удостоверении должен иметь водитель? 

А. «В»; 

Б. «В» и «ВЕ»; 

В. «С1» и «С1Е»; 

Г. «С». 

9. Что подразумевается под остановочным путѐм? 

А. Путь, пройденный автомобилем с момента начала торможения до полной остановки; 

Б. Путь, пройденный автомобилем за время срабатывания тормозного привода; 

В. Путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения опасности до полной остановки. 

10. Организация перевозок грузов регламентирована следующими нормативными актами: 

А. Приказ Минтранса РФ №7 от 15.01.2014; 

Б. Постановление Правительства РФ № 112 от 14.02.2009; 

В. Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011; 

Г. Перечисленными в п.п. А и В; 

Д. Перечисленными в п.п. Б и В.  
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БИЛЕТ №23 

1. Нужно ли при определении способов крепления груза учитывать силу трения между грузом и 

прилегающими поверхностями? 

А. Да; 

Б. Нет; 

В. Только при перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов. 

2. Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. оснащение тахографами ТС категорий М2 и М3 не 

требуется: 

А. При осуществлении перевозок по заказам; 

Б. При осуществлении городских и пригородных регулярных перевозок; 

В. При осуществлении междугородних перевозок. 

3. Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 субъект транспортной деятельности проводит 

проверки соблюдения мероприятий по поддержанию ТС в исправности в отношении должностного лица, 

ответственного за обеспечение БДД: 

А. По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал; 

Б. По мере необходимости, но не реже одного раза в год; 

В. По мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. 

4. Допускается ли эксплуатация ТС категории М2 без 2-х противооткатных упоров? 

А. Допускается; 

Б. Не допускается. 

5. Водителям, осуществляющим перевозки для учреждений здравоохранения, аварийных служб, перевозки 

на пожарных и аварийно - спасательных а/м: 

А. Может быть установлен ненормированный рабочий день; 

Б. Продолжительность ежедневной смены может быть увеличена до 12 часов; 

В. Продолжительность ежедневной смены может быть увеличена до 16 часов. 

6. Допускается ли включение детей до 7 лет в группу детей для организованной перевозки автобусами? 

А. Допускается при их нахождении в пути следования согласно графику движения не более 4 часов; 

Б. Допускается при их нахождении в пути следования согласно графику движения не более 5 часов; 

В. Допускается при их нахождении в пути следования согласно графику движения не более 8 часов; 

Г. Не допускается. 

7. Транспортное средство, предназначенное для выполнения специальных функций, для которых 

требуется специальное оборудование (автокраны, пожарные автомобили, автомобили, оснащенные 

подъемниками с рабочими платформами, автоэвакуаторы и т.д.) называется: 

А. специальным; 

Б. специализированным. 

8. Согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 с водителями проводятся следующие инструктажи: 

А. Только вводный, предрейсовый и специальный; 

Б. Только вводный, сезонный и предрейсовый; 

В. Только вводный, периодический, сезонный, а также специальный; 

Г. Только вводный, сезонный, предрейсовый, а также специальный. 

9. В случае, если ширина ТС превышает пять метров или длина ТС превышает 35 метров (Приказ 

Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7) 

А. Необходима разработка проекта организации дорожного движения по маршруту или участку маршрута; 

Б. Движение по дорогам запрещается. 

10. Субъект транспортной деятельности осуществляет проверки соблюдения мероприятий по проведению 

стажировки и инструктажей с водителями в отношении должностного лица, ответственного за обеспечение БДД: 

А. Не реже одного раза в квартал; 

Б. Не реже одного раза в шесть месяцев; 

В. Не реже одного раза в месяц. 
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БИЛЕТ №24 

1. Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. оснащение тахографами не требуется: 

А. Транспортных средств категорий М1 и N1; 

Б. Транспортных средств категорий М1 и М2; 

В. Транспортных средств категорий N1 и N2. 

2. Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 субъект транспортной деятельности осуществляет 

планирование мероприятий по обеспечению БДД: 

А. Один раз в три года; 

Б. Один раз в пять лет; 

В. Ежегодно. 

3. Кто выдает специальное разрешение для осуществления перевозки опасных грузов повышенной 

опасности по дорогам федерального значения? 

А. Ространснадзор; 

Б. Госавтоинспекция; 

В. МЧС России. 

4 Перечень неисправностей ТС и условия, при которых запрещается их эксплуатация, определяются: 

А. Предприятием изготовителя ТС; 

Б. Правительством РФ; 

В. Министерством транспорта РФ; 

Г. ГИБДД; 

Д. Перечисленными в п.п. Б, В, Г; 

Е. Всеми, перечисленными выше. 

5. Кто имеет право занимать для движения полосу для маршрутных ТС? 

А. Водители школьных автобусов; 

Б. Водители велосипедов и мопедов; 

В. Водители, осуществляющие развозку работников предприятий и организаций; 

Г. Перечисленные в п.п. А, Б; 

Д. Все выше перечисленные. 

6. Какие категории в водительском удостоверении должен иметь водитель при перевозке 18 пассажиров в 

грузовом автомобиле (включая пассажиров в кабине) разрешенной максимальной массой более 3,5 т. но не более 

7,5 т.? 

А. «В» и «D» либо «ВЕ» и «DЕ»; 

Б. «D1» и «D» либо «D1Е» и «DЕ»; 

В. «С1» и «D1» либо «С1» и «С1Е»; 

Г. «С1» и «D» либо «С» и «D». 

7. Допускается ли перевозка по дорогам РФ крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов (приказ 

Минтранса РФ от 15.01.2014 г.)? 

А. допускается в любых случаях при условии общей массы ТС с грузом не более 40 тонн; 

Б. допускается в любых случаях при условии общей длины транспортного средства с грузом не более 20м; 

В. допускается только, если груз не может быть разделен на части без риска его повреждения. 

8. Каким документом регламентированы правила организованной перевозки группы детей автобусами? 

А. Постановление правительства РФ № 1177 от 17.12.2013; 

Б. Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995; 

В. Приказ Минтранса РФ №7 от 15.01.2014; 

Г. Всеми, перечисленными выше. 

9. Что входит в понятие «Дорога»? 

А. Одна или несколько проезжих частей, трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 

наличии; 

Б. Проезжая часть, а также обочины и тротуары; 

В. Одна или несколько проезжих частей, обочины при их наличии и трамвайные пути. 

10. Допускается ли уменьшение угла видимости в горизонтальной плоскости проблескового маячка на 

грузовых а/м? 

А. Допускается до 180 градусов при условии видимости его со стороны передней части ТС; 

Б. Допускается до 180 градусов при условии видимости его со стороны задней части ТС; 

В. Не допускается. 
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БИЛЕТ №25 

1. Калибровка тахографа в соответствии с пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. 

А. Раз в три года; 

Б. Раз в год; 

В. аз в пять лет. 

2. Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 при осуществлении анализа ДТП в отношении 

водителя, управлявшего ТС, нужно ли устанавливать соблюдение условий его стажировки? 

А. Да; 

Б. Да, если стаж водителя на предприятии менее года; 

В. Да, если стаж водителя на предприятии менее двух лет. 

3. Какой перевозочный документ содержит информацию для водителя о видах опасности груза и о 

действиях в случаях аварии? 

А. ДОПОГ-свидетельство; 

Б. Письменные инструкции; 

В. Товарно-транспортная накладная; 

Г. Талон о прохождении технического осмотра. 

4. Влияет ли на размер страховых тарифов (согласно №40-ФЗ от 25.04.2002 г. «ОСАГО») наличие в 

договоре ОСАГО условия, предусматривающего возможность управления ТС с прицепом к нему? 

А. Да; 

Б. Нет. 

5. На каких ТС требуется регистрация проблесковых маячков желтого или оранжевого цвета в ГИБДД 

МВД РФ? 

А. На ТС, перевозящих крупногабаритные грузы; 

Б. На ТС, перевозящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества; 

В. Перечисленных в п.п. А, Б; 

Г. Ни на каких из перечисленных выше. 

6. Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 результаты учета сведений о лицах, проходивших и 

проводивших инструктаж хранятся субъектом транспортной деятельности: 

А. Не менее шести месяцев; 

Б. Не менее трех месяцев; 

В. Не менее одного года; 

Г. Не менее трех лет. 

7. Каким нормативным актом регламентированы обязательные условия использования автомобилей 

прикрытия при перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов? 

А. Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 

РФ от 27.05.1996 г.; 

Б. Приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 «Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом…»; 

В. Всеми перечисленными выше. 

8. Если масса автомобиля без нагрузки 2т, а разрешенная максимальная масса буксируемого им прицепа – 

1т, то какие категории (подкатегории) в водительском удостоверении должен иметь водитель? 

А. «В» и «ВЕ»; 

Б. «С»; 

В. «В»; 

Г. «С1» и «С1Е». 

9. В каком случае согласно ПДД не запрещается эксплуатация ТС? 

А. Уровень внешнего шума двигателя превышает установленные нормы; 

Б. Содержание вредных веществ в выхлопных газах двигателя превышает установленные нормы; 

В. Расход топлива превышает нормы, установленные предприятием  изготовителем ТС; 

Г. Во всех перечисленных выше. 

10. Как квалифицируется событие, связанное с падением пассажира в салоне, получившего легкие 

телесные повреждения при резком торможении автобуса на дороге? 

А. Дорожно-транспортное происшествие; 

Б. Несчастный случай.  
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БИЛЕТ №26 

1. Обязанность обеспечить наличие в ТС руководства по эксплуатации тахографа лежит (пр. Минтранса 

РФ №36 от 13.02.2013 г.): 

А. На водителе; 

Б. На транспортном предприятии; 

В. На заводе-изготовителе ТС. 

2. Кто обязан передать водителю транспортный документ с указанными в нем сведениями об опасном 

грузе? 

А. Погрузчик; 

Б. Перевозчик; 

В. Владелец транспортного средства; 

Г. Грузоотправитель. 

3. Допускается ли устанавливать для водителей ненормированный рабочий день? 

А. Допускается; 

Б. Допускается только для водителей, осуществляющих перевозки для учреждений здравоохранения, 

коммунальных служб, аварийных служб, на пожарных и аварийно- спасательных автомобилях; 

В. Не допускается. 

4. Под пассивной безопасностью понимают свойства автомобиля, которые направлены: 

А. На снижение тяжести последствия ДТП; 

Б. На снижения вероятности возникновения ДТП. 

5. Допускается ли при креплении груза использование совместно различных средств крепления? 

А. Не допускается; 

Б. Допускается только ремень с тросом; 

В. Допускается только ремень с цепью; 

Г. Перечисленное в п.п. Б и В. 

6. Дает ли водителю преимущество в движении включение на ТС проблескового маячка желтого 

(оранжевого) цвета? 

А. Только при перевозке грузов повышенной опасности; 

Б. Только при проезде нерегулируемых перекрестков; 

В. Только при выполнении работ по строительству, ремонту или содержанию дорог; 

Г. Перечисленное в п.п.А, Б и В; 

Д. Нет. 

7. В случае обнаружения признаков ухудшения состояния здоровья водителя, угрожающего безопасности 

движения, субъект транспортной деятельности имеет право направить его на: 

А. Внеочередное обязательное медицинское освидетельствование; 

Б. Внеочередной обязательный периодический медицинский осмотр; 

В. Внеочередной предрейсовый медицинский осмотр. 

8. При совершении административного правонарушения, влекущего задержание транспортного средства, 

оно задерживается до: 

А. Составления протокола об административном правонарушении; 

Б. Устранения причины задержания; 

В. Рассмотрения дела об административном правонарушении. 

9. К какому классу опасных грузов относятся легковоспламеняющиеся жидкие вещества (согласно 

ДОПОГ)? 

А. Первому; 

Б. Второму; 

В. Третьему. 

10. Субъект транспортной деятельности обязан организовывать мероприятия по совершенствованию 

навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП: 

А. Всем водителям; 

Б. Только водителям автомобилей скорой медицинской помощи; 

В. Только водителям автомобилей аварийных служб; 

Г. Только водителям, управляющими автомобилями со спецсигналами; 

Д. Перечисленное в п.п. Б, В, Г.  
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БИЛЕТ №27 

1. В каком перевозочном документе указывается перечень средств индивидуальной защиты, 

предназначенных для использования водителем в случае аварии при перевозке опасных грузов? 

А. В свидетельстве о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов; 

Б. В письменных инструкциях; 

В. В ДОПОГ-свидетельстве о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы; 

Г. В транспортном документе на опасный груз. 

2. К какому виду ответственности может быть привлечѐн водитель, задержанный за управление ТС в 

состоянии опьянения первый раз? 

А. К уголовной; 

Б. К административной; 

В. К гражданской; 

Г. Всѐ перечисленное выше. 

3. При какой неисправности ТС водителю запрещено дальнейшее движение даже до места ремонта или 

стоянки в тѐмное время суток или в условиях недостаточной видимости? 

А. С нарушенной регулировкой ближнего света фар; 

Б. При отсутствии противотуманных фар; 

В. С негорящими задними габаритными огнями; 

Г. Со всеми перечисленными. 

4. Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. транспортные предприятия выгружают данные с 

карты водителя каждые: 

А. 25 дней; 

Б. 26 дней; 

В. 27 дней; 

Г. 28 дней. 

5. Допускается эксплуатация транспортных средств категории М2 при отсутствии: 

А. Противооткатных упоров; 

Б. Медицинской аптечки; 

В. Огнетушителя; 

Г. Всего перечисленного выше. 

6. Водителям, осуществляющим перевозки для учреждений здравоохранения, аварийных служб, перевозки 

на пожарных и аварийно - спасательных а/м 

А. Может быть установлен ненормированный рабочий день; 

Б. Продолжительность ежедневной смены может быть увеличена до 12 часов; 

В. Продолжительность ежедневной смены может быть увеличена до 14 часов. 

7. Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 при отправлении водителя по маршруту движения 

впервые: 

А. с водителем проводится специальный инструктаж; 

Б. с водителем проводится предрейсовый инструктаж. 

8. Перевозка груза не запрещается, если он: 

А. Выступает более чем на 1 м. за габариты ТС спереди или сзади; 

Б. Создаѐт шум, пылит, загрязняет дорогу; 

В. Установлен на сиденье для пассажиров; 

Г. Закрывает регистрационные знаки ТС; 

Д. Перечисленное в п.п. А, В; 

Е. Перечисленное в п.п. Б, Г. 

9. Как правильно оказать первую помощь при вывихе конечности? 

А. Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после травмы, приложить к повреждѐнному 

суставу пузырь со льдом или холодной водой; 

Б. Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность. 

10. При движении в условиях тумана расстояние до предметов воспринимается: 

А. Большим чем в действительности; 

Б. Меньшим чем в действительности; 

В. Восприятие не изменяется.  
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БИЛЕТ №28 

1. Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. оснащение тахографами ТС категорий М2 и М3 не 

требуется: 

А. При осуществлении перевозок по заказам; 

Б. При осуществлении городских и пригородных регулярных перевозок; 

В. При осуществлении междугородних перевозок. 

2. Где должны находиться письменные инструкции при перевозке опасных грузов? 

А. У руководителя транспортной компании; 

Б. Водитель обязан носить их с собой; 

В. В кабине водителя в любом легкодоступном месте; 

Г. Письменные инструкции должны быть прикреплены к упаковкам с опасными грузами. 

3. Дневные ходовые огни предназначены для улучшения видимости движущегося ТС в светлое время 

суток 

А. Спереди; 

Б. Сзади; 

В. Спереди и сзади. 

4. Допускается ли утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер? 

А. Не допускается; 

Б. Допускается с падением давления воздуха при неработающем двигателе до 0.05 Мпа. 

5. Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 субъект транспортной деятельности осуществляет 

планирование мероприятий по обеспечению БДД: 

А. Ежегодно; 

Б. Ежемесячно; 

В. Не реже одного раза в квартал. 

6. На каких ТС не требуется регистрация проблесковых маячков желтого или оранжевого цвета в ГИБДД 

МВД РФ? 

А. На ТС, перевозящих крупногабаритные грузы; 

Б. На ТС, перевозящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества; 

В. На ТС, выполняющих работы по строительству, ремонту или содержанию дорог; 

Г. На перечисленных в п.п. А, Б; 

Д. На всех перечисленных выше. 

7. Время перерыва между двумя частями рабочего дня водителей, работающих на регулярных городских, 

пригородных автобусных маршрутах, может быть увеличено: 

А. до 3 часов; 

Б. до 4 часов; 

В. до 5 часов. 

8. За управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному 

наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена: 

А. Уголовная ответственность; 

Б. Административная ответственность. 

9. Дорожно-транспортное происшествие это: 

А. Событие, возникшее в процессе эксплуатации ТС, при котором погибли или ранены люди; 

Б. Событие, возникшее в процессе движения ТС по дороге и с его участием, при котором погибли или ранены 

люди, повреждены ТС, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб; 

В. Событие, возникшее в процессе движения ТС по дороге и с его участием, при котором повреждены ТС, 

сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

10. Каким нормативным правовым документом утвержден перечень мероприятий по подготовке 

работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом, к безопасной работе? 

А. Постановлением правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177; 

Б. Приказом Министерства транспорта РФ от 15.01.2014 г. №7; 

В. Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196 - ФЗ. 
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БИЛЕТ №29 

1. Каким нормативным правовым документом утвержден перечень мероприятий по подготовке 

транспортных средств к безопасной эксплуатации? 

А. Федеральным законом от 08.11.2007 г. №259 - ФЗ; 

Б. Постановлением правительства РФ от 15.04.2011 г. №272; 

В. Приказом министерства транспорта РФ от 15.01.2014 г. №7. 

2. Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. не требуется оснащение тахографами следующих ТС: 

А. ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог; 

Б. Автокранов и ТС, оснащенных кранами-манипуляторами; 

В. ТС, перевозящих опасные грузы; 

Г. Перечисленных в п.п. А, Б; 

Д. Всех перечисленных выше. 

3. Какой перевозочный документ содержит информацию для водителя о видах опасности груза и о 

действиях в случае аварии? 

А. ДОПОГ-свидетельство о подготовке водителей; 

Б. Письменные инструкции; 

В. Товарно-транспортная накладная; 

Г. Талон о прохождении технического осмотра. 

4. При какой неисправности запрещено дальнейшее движение ТС даже до места ремонта или стоянки во 

время дождя (снегопада)?  

А. Стеклоочистители не работают в установленном режиме; 

Б. Не работает стеклоочиститель со стороны водителя; 

В. Не работают стеклоомыватели; 

Г. Все перечисленное выше. 

5. Обязан ли владелец ТС (согласно Федерального закона от 25.04.2002 г. №40-ФЗ) страховать свою 

гражданскую ответственность, если риск его ответственности застрахован в соответствии с настоящим 

Федеральным законом иным лицом? 

А. Да; 

Б. Нет. 

6. Что включается в рабочее время водителя? 

А. Время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки пассажиров; 

Б. Время перерыва между двумя частями рабочей смены; 

В. Время присутствия на рабочем месте, когда он не управляет а/м, при направлении в рейс двух и более 

водителей; 

Г. Перечисленное в п.п. А, В; 

Д. Все перечисленное выше. 

7. Предельно допустимая масса трехосных автомобилей согласно Постановления пр-ва РФ от 15.04.2011 г. 

№272: 

А. 25 тонн; 

Б. 32 тонны; 

В. 28 тонн. 

8. Путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения опасности до полной остановки, называется: 

А. Тормозной путь; 

Б. Остановочный путь; 

В. Путь, пройденный за время реакции водителя. 

9. Наиболее опасные последствия резкого торможения автоцистерны: 

А. занос и опрокидывание; 

Б. порча груза; 

В. утомление водителя. 

10. Незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси или 

опознавательного знака "Инвалид" 

А. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения; 

Б. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере десяти тысяч рублей; 

В. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения.  
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БИЛЕТ №30 

1. Какие конструктивные элементы автоцистерны с жидкостью влияют на ее устойчивость в движении? 

А. наличие обтекателей; 

Б. наличие поперечных волнорезов; 

В. форма цистерны. 

2. Эксплуатация ТС категорий М1 не запрещается при отсутствии: 

А. Аптечки; 

Б. Знака аварийной остановки; 

В. Буксировочного троса. 

3. В случае внеплановой выездной проверки на основании требования прокурора предварительное 

уведомление субъекта транспортной деятельности: 

А. Осуществляется не менее, чем за 45 дней; 

Б. Осуществляется не менее, чем за 15 дней; 

В. Не допускается; 

Г. Не требуется в случае если причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. 

4. Допускается ли уменьшение угла видимости в горизонтальной плоскости проблескового маячка на 

грузовых а/м? 

А. Допускается до 180 градусов при условии видимости его со стороны передней части ТС; 

Б. Допускается до 180 градусов при условии видимости его со стороны задней части ТС; 

В. Не допускается. 

5. Согласно приказа Минтранса РФ от 13.02.2013 г. №36 оснащение тахографами не требуется: 

А. Автомобилей скорой медицинской помощи и автоэвакуаторов; 

Б. ТС, осуществляющих городские и пригородные регулярные перевозки пассажиров; 

В. ТС, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров в междугородном сообщении; 

Г. Перечисленных в п.п. А, Б; 

Д. Всех перечисленных выше. 

6. Дает ли водителю преимущество в движении включение на ТС проблескового маячка синего (красно-

синего) цвета? 

А. Да, во всех случаях; 

Б. Да, только в сочетании с включенным звуковым сигналов (сиреной); 

В. Нет, во всех случаях. 

7. Продолжительность перерыва между двумя частями рабочего дня (за исключением водителей, 

работающих на регулярных городских, пригородных автобусных маршрутах) должна быть не более: 

А. 2,5 часов; 

Б. 2 часов; 

В. 3,5 часов. 

8. Могут ли участники ДТП не сообщать о случившемся в полицию и не оформлять документы о ДТП? 

А. Могут, если нет пострадавших; 

Б. Могут, если обстоятельства ДТП, характер и перечень повреждений не вызывают разногласий участников; 

В. Могут, если у участников ДТП отсутствует необходимость в оформлении указанных документов; 

Г. Могут только одновременно при всех перечисленных выше условиях. 

9. В каком случае не запрещается эксплуатация транспортного средства? 

А. Двигатель не развивает максимальной мощности; 

Б. Двигатель не устойчиво работает на холостых оборотах; 

В. Неисправна система выпуска отработавших газов; 

Г. Не работает звуковой сигнал; 

Д. Перечисленное в п.п. А, Б; 

Е. Перечисленное в п.п. В, Г. 

10. Допускается ли организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и 

от них в ночное время (Согласно постановления Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г.)? 

А. Допускается, если расстояние перевозки не превышает 100 км; 

Б. Допускается, если расстояние перевозки не превышает 50 км; 

В. Не допускается.  
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Таблица правильных ответов 

Билет№/Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Билет №1 А Г А Б Е В А В Б В 

Билет №2 А А А А В В В Б А В 

Билет №3 Г В А В Б Г Б З В А 

Билет №4 Г Г Д Б В Б Б Б В В 

Билет №5 Г В А Г А Б Г А В Д 

Билет №6 В Б Б Б В В А Б Б Е 

Билет №7 Г Г Б Б А Б А В Б В 

Билет №8 А А А В Б А Б А А А 

Билет №9 Б А В Г Б А В А Г Г 

Билет №10 А Д Г Б Д В Б Г В Б 

Билет №11 А Б А В В А В Б А В 

Билет №12 А В А Г Б В Д В В В 

Билет №13 А В Г В Г В В В Б А 

Билет №14 А В А А Б Б А Б Г Б 

Билет №15 А В Б А В А Б Б А Г 

Билет №16 А В А В А А Г Б В А 

Билет №17 Г А Е В В А Б Б А Б 

Билет №18 В Б А В Б Б Б А А А 

Билет №19 В В А Б Г А Б В А Б 

Билет №20 А Б Б Б В Е В Д В Б 

Билет №21 В Г А А Б А Д Г Б Д 

Билет №22 А Г В А Б Г А А В Г 

Билет №23 А Б А А Б А А Г А А 

Билет №24 А В А Б А Г В А А А 

Билет №25 А А Б А Г Г Б В В А 

Билет №26 Б Б Б А А Д А Б В А 

Билет №27 Б Б В Г А Б Б Д А А 

Билет №28 Б В А А А Д А А Б Б 

Билет №29 В Г Б Б Б Г А Б А А 

Билет №30 Б В Г А Г Б Б Г Д А 
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9. Список нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов, рекомендуемых для изучения: 

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ; 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

4. Федеральный закон №16-ФЗ от 09.02.2007г. «О транспортной безопасности» (с изменениями 

на 06 июля 2016 года); 

5. Федеральный закон от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" (извлечения); 

6. Федеральный закон №87-ФЗ от 30.06.2003г. "О транспортно-экспедиционной деятельности" 

(с изменениями на 06 июля 2016 года); 

7. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 02.07.2019) "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"; 

8. Федеральный закон от 01.07.2011 №170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

9. Федеральный закон №196-ФЗ от 10 декабря 1995г. "О безопасности дорожного движения" (с 

изменениями на 03 июля 2016г.); 

10. Федеральный закон №259-ФЗ от 08.11.2007г. «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта» (изменениями на 03 июля 2016 года); 

11. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

12. Приказ Министерство транспорта Российской Федерации от 15 января 2014г. №7 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации»(с изменениями на 01.03.2018 г.); 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года №112 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом»(с изменениями на 10.11.2018) 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011г. №272 «Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»(с изменениями на 

22.12.2018); 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. N 395 «Об 

утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации»; 

16. Постановление РФ от 30 июля 2004 года N 398 «Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере транспорта» (с изменениями на 31 августа 2019 года); 

17. Постановление правительства РФ от 30 апреля 1997 г. N 508 «О порядке государственного 

учета показателей состояния безопасности дорожного движения» (с изменениями от 2 

февраля 2000 г.); 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2006г. №554 «Об 

утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности»; 

19. Постановление Правительства РФ от 29.06.95 N 647 (ред. от 04.09.2012 с изменениями, 

вступившими в силу 18.09.2012) "Об утверждении правил учета дорожно-транспортных 

происшествий"; 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 №1008 "О проведении 

технического осмотра транспортных средств"; 

21. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 04.12.2018) "О Правилах 

дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения"); 

22. Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097 (ред. от 14.08.2018) "О допуске к 
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управлению транспортными средствами" (вместе с "Правилами проведения экзаменов на 

право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений"); 

23. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 "Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами"; 

24. Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 

безопасной эксплуатации; 

25. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 №15 «Об утверждении Положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»; 

26. Приказ Минтранса РФ от 02.04.1996 N 22 «Об утверждении формы учета дорожно-

транспортных происшествий владельцами транспортных средств»; 

27. Приказ Минтранса России от 13.02.2013 N 36 (ред. от 30.01.2018) "Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов 

транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и 

контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 07.03.2013 N 27574); 

28. Приказ МИНТРАНС РФ №287 от 28 сентября 2015г. «Об утверждении Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом»; 

29. Приказ МВД от 19 февраля 2007 г. N 167 «О выдаче разрешений на установку транспортных 

средствах опознавательных знаков, устройств на транспортных средствах опознавательных 

знаков, устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов»; 

30. Приказ МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001 "О регистрации транспортных средств"; 

31. Приказ МВД России от 02.03.2009 № 185 "Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции 

по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в 

области обеспечения безопасности дорожного движения"; 

32. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда"; 

33. Приказ Минздравсоцразвития России от 22.06.2009 № 357н "Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением"; 

34. ПРИКАЗ Минавтотранса РСФСР от 26.04.90 N 49 "Об утверждении положения о порядке 

проведения служебного расследования дорожно-транспортных происшествий"; 

35. Приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73 (ред. от 14.10.1999) "Об утверждении Правил 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

18.12.1995 N 997); 

36. Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 N 853-р "Об издании и применении ОДМ 

218.6.015- 2015 "Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах Российской Федерации" (вместе с "ОДМ 218.6.015-2015); 

37. Приказ Минтруда от 06.02.2018 №59н «Об утверждении правил по охране труда на 

автомобильном транспорте» 

38. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта; 

39. ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в 

эксплуатации и методы проверки. 
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40. ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. 

Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" (введен в действие Приказом 

Росстандарта от 18.07.2017 N 708-ст) 

41. ГОСТ Р 53831-2010 Автомобильные транспортные средства. Тахографы. Технические 

требования к установке; 

42. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных 

транспортных средств (с изменениями на 29.03.2017 года); 

43. РД 3112199-1085-02 Временные нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных 

средств; 

44. Минздрава РФ от 21.08.2003 N 2510/9468-03-32 "О предрейсовых медицинских осмотрах 

водителей транспортных средств"; 

45. ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации; 

46. Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 N 853-р (ред. от 31.01.2017) "Об издании и 

применении ОДМ 218.6.015-2015 "Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации" 

47. "Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов" 

(ДОПОГ/ADR) (заключено в г. Женеве 30.09.1957); 

48. ТОИ Р-200-01-95 Типовая инструкция по охране труда для водителей автомобилей; 

49. ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) "Единообразные предписания, касающиеся 

сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и 

световой сигнализации" (утв. постановлением Госстандарта РФ от 13 января 2004 г. N 6-ст); 

50. Методические рекомендации по основам эксплуатации подвижного состава, технике 

безопасности и охране труда на автомобильном транспорте; 

51. Книга «Алгоритмы Первой помощи» Учебник для водителей; 

52. Авдеева В.Г. Учебник для водителей "Первая помощи» Минздравсоцразвития; 

53. Касаткин, Ф.П. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса: 

учеб. пособие/ Ф. Касаткин, Ш.А. Амирсейидов; Владимир. гос. ун-т А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

- Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014г. - 264с.; 

54. Шкаленко А.И. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса. 

Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов очной и  заочной 

формы обучения по тестированию психофизиологических профессионально значимых 

качеств водителей. спец. 190603- г. Екатеринбург: УГЛТУ.2011; 

55. Перевозка опасных грузов : метод. указания / сост. : Н.В. Пеньшин, В.С. Горюшинский. – 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010; 

56. Методы подготовки и повышения квалификации водителей : методические рекомендации 

/А.О. Хренников. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008; 

57. Э.Ф. Касаткина, С.И. Коновалов. Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса . - М. : Академич. проект, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 


