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Программа разработана н coo!негетвии с требованиями Федеральных законен -О 

безопасности дорожного движения». «Об образовании».

Программа включает требования к результатам ее освоения, структуре и 

содержанию подготовки, а также условиям ее реализации.

Гребованин к- результатам освоения Программы сформированы на основе 

квалификационных требований, предъявляемых к водителю транспортных средств 

категории «В», «С». «О» оборудованных спецсигналами. В требованиях к результатам 

освоения программы описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе 

освоения программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются 

умения и приобретается практический опы т управления транспортным среде гном 

обору до ва ни ы м с n ецс и г и a. i ам и.

Структура п содержание Программы представлены учебным планом, 

тематическими планами по учебным предметам, программами по учебным предметам.

В учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов 

времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на 

теоретическое и практическое обучение.

В тематическом плане по учебному предмет) раскрывается рекомендуемая 

последовательность изучения разделов и тем. указывается распределение учебных часов 

по разделам и темам.

В программе учебного предмета приводится содержание предмета е учетом 

требований к резуль татам освоения в целом программы подготовки води гелей 

транспортных средств категории «В», «С». «13» оборудованных спецсигналами.

Требования к условиям реализации Программы представлены требованиями к 

организации учебного процесса, учебно-методическом) и кадровом) обеспечению, а 

также правами и обязанностями организаций, осуществляющих подготовку  водителей 

транспортных средств категории «В». «С». «О» оборудованных спецсигналами.

Требования к организации учебного процесса:

Учебные группы по подготовке водителей водителей транспортных средств 

категории «В». «С». «ГЗ» оборудованных спецсигналами.

создаются численностью до 30 человек.



Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных гем ведется 

преподавателям и и мастерами производственного обучения в соответс гвующей учетной 

документации.

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 1 

академический час (45 минут), а при обучении вождению -  1 астрономический час (60

минут), включая время на подведение итогов, оформление документации.

Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с 

использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с 

Перечнем учебных материалов для подготовки водителей (Приложение).

В ходе практического обучения по предмету «Основы оказания медицинской 

помощи» обучающиеся должны уметь выполнять приемы по оказанию доврачебной 

помощи (самопомощи) пострадавшим на дорогах.

Для проверки навыков управления транспортным средством предусматривается 

проведение контрольного занятия.

Контрольное занятие проводится на площадке для учебной езды. В ходе занятия 

проверяет ся качест во приобретенных навыков управления транспорт ным средством пу т ем 

выполнения соответсгву тощих упражнений.

Лица, получившие по итогам контрольного занятия неудовлетворительную оценку. 

не допускаются к выполнению последующих заданий.

По предмету «Оказание медицинской помощи» проводится зачет .

По завершению обучения проводится итоговая аттестация. Состав аттестационной 

комиссии определяется и утверждается руководителем организации, осуществляющей 

подготовку водителей транспортных средств категории «В», «С». «□» оборудованных 

спецсигналами

Основными видами аттестационных испытаний являются: комплексный экзамен и 

практический экзамен по управлению транспорт ным средством.

Комплексный экзамен проводится по предметам «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» и «Основы безопасного управления транспортными средст вами».

Экзамен и зачеты проводятся с использованием экзаменационных билетов, 

разработанных в организации, осуществляющей подготовку водителей транспортных 

средств на основе данной Программы, и утвержденных руководителем этой организации.

На прием экзамена отводится 2 академических часа. При проведении экзаменов с 

использованием автоматизированных систем, время, отводимое на экзамен уменьшается 

до фактически затраченного.



■

Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится в два 

этапа. Первый этап проводится на закрытой площадке или автодроме, торой  этап па 

контрольном маршруте в условиях реального дорожного движения.

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении 

обучения действующего образца.

Выдача води тельского удостоверения на право управления транспортным средством 

средств категории «В», «С», «О» оборудованных спецсигналами

производится подразделениями ГИБДД после сдачи квалификационных экзаменов.

$|| Щ
Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса:

Перечень учебных материалов для подготовки водителей транспортного средства 

категории «В». «С'». «1)» оборудованных спецсигналами

содержи тся в приложении к Программе.

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса:

Преподаватели учебного предмета «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств» должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образован ие техн и ческого проф ил я.

Преподаватели учебных предметов «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» и «Основы безопасного управления транспортными средствами» должны 

иметь высшее или среднее профессиональное образование, а также водительское 

удостоверение на право управление транспортным средством средств категории «В». -Г 

«I) » обо рудо ванных спеце и гнал ам и

Занятия по предмету «Оказание медицинской помощи» проводятся медицинским 

работником с высшим или средним профессиональным образованием медицинскою 

профиля.

Мастера производственного обучения должны иметь образование нс ниже среднего 

(полного) общего, непрерывный стаж управления транспортным средством 

соответствующей категории не менее трех лет. и документ на право обучения вождению 

транспортным средством данной категории.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет.

Права и обязанности организаций, осуществляющих подготовку водителей

транспортных средств.



Организации, осуществляющие подготовку водителей, обязаны: 

в рабочих программах подготовки водителей предусмотреть выполнение 

содержания Программы подготовки водителей транспортных средств категории средств 

категории «В», «С», «I)» оборудованных спецсигналами

•

Организации, осуществляющие подготовку води телей, имеют право:

• изменя ть последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при 

условии выполнения программы учебного предмета;

• увеличивать количество часов, отведенных как па изучение учебных 

предметов, так и на обучение первоначальном) и практическом) вождению, 

вводя дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные 

особенности;

• организовывать на основе договорных отношений обучение по предмет) 

«Оказание медицинской помощи» в образовательных учреждениях 

медицинского профиля, имеющих лицензию на образовательную 

деятельность.

ТРЕЬОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 1114)1 РАМ МЫ 

Водитель транспортного средства категории средств категории «В», «С», «I)» 

оборудованных спецсигналами

должен уметь:

• безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения;

• управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты 

возникшие между участниками дорожного движения;

• выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при 

вы полнен и и поездки;

• заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением современных экологических 

требований;

• обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозке, либо 

прием, размещение и перевозку грузов;

• уверенно дейст вовать в нештатных ситуациях;



• принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования 

по их транспортировке;

• устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности;

• своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 

теки и чес к и х н е и е и рав мосте й;

• совершенствовать свои навыки управления транспортным средством.

Водитель транспортного средства категории средств категории «В», «С », «I)» 

оборудованных спецсигналами 

должен та пн,:

• назначение, расположение, принцип действия основных механизмов п приборов 

транспортного средства;

• Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения;

• виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;

• основы безопасного управления транспортными средствами:

• о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния 

здоровья и усталости на безопасное управление з'рансиоря иым средством;

• перечень неисправностей и условий, при которых запрещается экеплуаяация 

транспортных средств или их дальнейшее движение;

• приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской 

помощи при дорожно-транспортных происшествиях;

• порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

• правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения рабоз 

по техническому обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными 

материалами.



Программа обучения водителей вождению транспортных средств со спецсигналами

Учебный план

№ Паи ме но ван и е п ре дмето в
Количество часов

В том числе
всего теори я практика

1 7 лJ 4 5

1 Основы законодательства в 
сфере дорожного движения

19 18 1

2 Основы безопасного 
у правлени я транспорп i ы м 
средством

18 18

лJ Оказание медици i ккой 
помощи

23 8 15

всего 60
_______

44 16
_____________ ___ 1-

ТЕМАТИЧ КС К И Й ПЛЛ НИ РКДМ к т л  

«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

№№ Наименование разделов и тем Количество часов
п/п Всего I в том ч исле

Георегич 11рактич
С С кис сек и С

занягия занятия
1 3 4. 5

Введение. Обзор законодательных актов 1 1

Раздел 1. Правила дорожного движения

1. Общие положения. Основные понятия и 1 ; 1
термины. Обязанности водителей машин со спец
с и гнал ам и, пеше х о до в.

->.3. Дорожная разметка и ее характеристики 1 1
5. Ре гу; 1 и ро ва н и е до рож и о го ; ши же н и я 2 2
6. Проезд перекрестков 1 ! 1
7. Проезд пешеходных переходов, остановок 1 1

маршрутных транспортных средств и 1



10.

11.

8.

ife;,’

.iiii

ш

В Г"

г
14.
15.
16.

железнодорожных переездов машин со спец 
сигналами
Особые условия движения машин со спец 
сигналами
Техническое состояние и оборудование 
транспортных средств со спец сигналами.
1 осударс гвенные регистрационные знаки, 
опознавательные знаки, предупредительные 
надписи и обозначения на автомобилях со спец 
сигналами
Итого по разделу 12 12

Раздел 2. Нормативно-правовые докумен гы, регулирующие отношении
в сфере дорожного движении

Администрахи виое право 
Уголовное право 
1 ражданское право
Правовые основы охраны окружающей среды 
Закон об ОСА ГО 
Итого по разделу

Всего (но введению и разделам)

2
1
1

J
9
7

19

6

IX

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА

«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Введение. Обзор законодательных актов
Закон о безопасности дорожного движения. Правила дорожного движения. Кодекс 

об административных правонарушениях. Уголовный кодекс. Гражданский кодекс. Закон 
об охране окружающей среды, Закон об обязательном страховании гражданской 
ответственности (ОСАГО).

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Гема 1. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, 
пешеходов и пассажиров

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. 
Общая структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах.

Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограничений в 
дорожном движении.

Документы, ко торые води тель механическою транспортного средс тва обязан имен, 
при себе и передавать для проверки сотрудникам милиции.

Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным 
проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Обязанности 
других водителей по обеспечению безопасности движения специальных транспортных 
средств.

Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. 
Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного

Ш движения.



Гема 3. Дорожная размотка и се характеристики
Значение разметки н общей организации дорожною движения, классификация 

разметки.
Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями 
горизонт ал ь н о й раз метки.

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждою вида 
верти ка.' 1 ь и о й разм етк и.

Гема 5. Регулирование дорожною движения
Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и 

действия водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры 
Светофоры для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных 
транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе.

Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых 
транспортных средств. Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, 
запрещающих движение.

Действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика 
противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разме тке.

Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 
использованием технических средств обучения, макетов, стендов и г.д.

Выработка навыков подачи специальных сигналов. Формирование умений 
правильно ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие.

Гема 6. Проезд перекрест ков
Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют 

преимущества.
Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков 

приоритета. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрест ке.
Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках равнозначных 

дорог. Порядок движения на перекрест ках неравнозначных дорог.
Очередност ь проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление.
Действия водителя в случае, если он нс может определить наличие покрытия на 

дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета.
Проезд перекрёстка транспорт ным средством со включенным спец сигналом
Тема 7, Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспорт пых 

средств и железнодорожных переездов
Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 

Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переход)', 
остановке маршрутных транспортных средств или транспортному средству, имеющем) 
опознавательный знак «Перевозка детей».

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. 
Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на 
переездах. Порядок движения транспортных средст в со включенным спецсигналом.

Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя 
при вынужденной остановке на переезде.

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде.
Случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником 

дистанции пу ти железной дороги.
Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов..



Решение комплексных тдач Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 
использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.

J ома 8. Особые ус;ювия ;щи же 11 и я
Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях. 

Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей части авюма! петрали и 
на обочине.

Движение в жилых зонах.
Приоритсч маршрутных транспортных средств использующих спецсигналы 

Пересечение трамвайных путей вне перекрестка.
Порядок движения па дороге с выделенной полосой для маршрутных 

транспортных средств. Правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или 
автобус начинает движение от обозначенного мес та остановки.

Правила пользования внешними световыми приборами, {вековыми и 
спецсигналами.

Включение ближнего света фар в светлое время суток. Действия водителя при 
ослеплении. Порядок использования спецсигналов, знака автопоезда.

Случаи, разрешающие применение звуковых и специальных сигналов.
Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок буксировки 

механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом 
частичной погрузки.

Тема__10. Техническое__состояние__ и__оборудование__ транспортных средств
спецсигналами

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация грансиорзных 
средств.

Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их 
устранению, а если это невозможно - следовать к месту стоянки или ремонта с 
соблюдением необходимых мер предосторожности.

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение.
Опасные последствия эксплуатации транспортного средства е неисправностями 

угрожающими безопасности дорожного движения.

Гема_11. Государственные__регистрационные знаки, опознавательные знаки.
предупреди тельные надписи и обозначения на ав томобилях со смененi налами

Требования к оборудованию транспортных средств государственными 
регистрационными знаками и обозначениями и спецсигналами.

остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов.

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Гема 12. Административное право
Административное правонарушение (АНН) и административная ответственность.
Административные наказания: предупреждение, административный штраф,

лишение специального права, административный арест и конфискация орудия совершения 
или предмета АПН. Органы, налагающие административные наказания, порядок их 
исполнения. Меры, применяемые уполномоченными лицами, в целях обеспечения 
производства по делу об АПН (изъятие водительского удостоверения, задержание



Гема 13. Уголовное право 
11онятие об уголовной ответа в е т ш а  й.
Состав преступления. Виды наказаний.
Преступления против безопасности движения и жеплуагации 

Преступления против жизни и здоровья (оставление в опасности)
Условия наступления уголовной ответственности.

транспортного средства и i ..ч.).

транспорта.

I ома 14. I ражданское право
Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской 

ответственности. Понятия: вред. вина, противоправное действие. Ответственное! I. $а вред, 
причиненный в ДТП. Возмещение материалиного ущерба.

ч.|Р Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды 
материальной ответственности, ограниченная и полная материальнаянаступления 

ответа ценность.
Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности и 

владения транспорт пым средством, 
g- Hanoi с владельца транспортного средства.

Гема I 5. Правовые основы охраны окружающей среды
Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы Цеди, 

формы и методы охраны природы.
Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора, 

атмосферный воздух, заповедные природные объекты.
Система органов, регулирующих отношения по правовой! охране природы, их 

компетенции, права и обязанности.
.Ответственность за нарушение законодательства об охране природы.

МИ
Тема 16. Закон об ОСАГО
Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности» 

Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. ( грачовой случай 
Основание и порядок выплаты страховой суммы.

Практическое занятие по теме 16
Заполнение бланка извещения о Д’1'11.
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Раздел Психологические основы безопасного управления
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3.,7

Психологические основы деятельности водителя транспортного 
средства со спецсигналами
Основы саморегуляции психических состояний в процессе 
управления транспортным средством со спецсиг налами 
Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного 
движения 
Итого по разделу

А

2

2

6

Раздел 2. Основы управления транспортным средством со 
спецсигналами и безопасность движения

4. Планирование маршрута поездки в зависимости от целей и

г 5.
дорожных условий движения
Оценка опасности воспринимаемой информации, организация 9

6.
наблюдения в процессе управления транспортным средством со 
спецсигналами 2

7.

Оценка тормозного и остановочного пули. Формирование 
безопасного пространства вокруг транспортного средства со 
спецсигналами в различных условиях движения

8. Техника управления транспортным средством со спецсигналами •)

9. Действия водителя при управлении транспортным средством со I
спецсигналами
Действия водителя транспортного средства со спецсигналами в 
неги таг н ых ситуациях 
Итого по разделу 12
Всего по разделам 18

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ»

РАЗДЕЛ I. ПСИХОЛОГ ИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТРА11СПОРТ11Ы М С Рг де РВОМ

Тема 1. Психологические основы деятельное ги водителя со спецсигналами
Зрение, слух и осязание важнейшие каналы восприятия информации. Понятие о 

психических процессах (внимание, память, мышление, психомоторика, ощущение и 
восприятие) и их роль в управлении автотранспортным средством. Внимание, сто 
свойства (устойчивость (концентрация), переключение, объем и г.л.). Основные признаки 
потери внимания.

Причины отвлечения внимания (застегивание ремня безопасности или регулировка 
зеркала после начала движения; настройка радиоприемника или навигационной системы 
во время поездки; прикуривание или прием пищи; чтение дорожной карты или схемы
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во время движения; телефонные разговоры или дискуссия в транспортном 
г  ' средс тве и i . т .).

Свойства нервной системы и гсмпсраменч. Влияние эмоций и воли на управление 
ЦЁ|ртранспортным средством.

Психологические качества человека (импульсивность, склонность к риске, 
агрессивность и т.д.) и их роль в возникновении опасных ситуаций в процессе вождения.

Обработка информации, воспринимаемой подтелом. Прогноз развития ситуации 
Как необходимый фактор обеспечения безопасности движения. Чу веч во опаспосчи и 
скорости. Риск и принятие решений в процессе управления транспортным средством

Качества, которыми должен обладать идеальный водитель. Ценности и цели 
водителя, обеспечивающие безопасное управление транспортным средством. Мотивация 
безопасного вождения. Мотивация власш и ее роль в аварийное i и.

'№■

ж
I ома 2. Основы саморегуляции психических состояний в процессе у прав, [сиия 

траненорч ным среде 1 вом со спсцст палами
Психические состояния, влияющие на управление транспортным средством: 

утомление, монотомия. эмоциональное напряжение. Работоспособность. Стресс в 
деятельноеiи водителя Нештатные ситуации как фактор возникновения стресса. Приемы 
и способы управления тмоциями. Контролирование эмоций через самопознание.

Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого физическою 
состояния при управлении транспортным средством. Влияние болезни и физических 
недостатков, алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов па безопасной ь 
дорожного движения. Приемы и способы повышения работоспособности. Нормализация 
психических состояний во время стресса.

Тема 3. Основы бесконфликтного взаимодействия участнике в дорожа ю i о дв и же имя 
Общая культура человека как основа для безопасного поведения на дорогах 

Этические качества личности. Этика водителя как важнейший члеменч сто акшвной 
безопасности.

Понятие конфликта. Источники и причины конфликтов. Динамика развил ия 
конфликтной ситуации. Профилактика возникновения конфликтов. Способы 
регулирования и конструктивного завершения конфликтов. Возможности снижения 
агрессии в конфликте.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 
И Б ЕЗО11 АС 11 ( )С I Ь Д В И Ж I 11И Я

Тема 4. Планирование маршруча поездки в зависимости от целей и дорожных 
С условий движения

Влияние целей поездки на безопасность управления транспортным средством. 
Оценка необходимости срочности поездки в сложившихся дорожных условиях 
движения: в светлое или темное время суток, в условиях недостаточной видимости, 
различной интенсивности движения, в различных условиях состояния дорожного 
покрытия и г.д. Выбор маршрута движения и оценка времени для поездки. Примеры 
типичных мотивов рискованного поведения при планировании поездок. Доводы в пользу 
управления рисками.

Влияние дорожных условий на безопасность движения. Виды и классификация 
автомобильных дорог. Обустройство дорог. Основные элементы безопасности дороги. 
Понятие о коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления 
в зависимости оч' состояния дорог и, пог одных и метеорологических условий.

Понятие о дорожно-транспортном происшествии. Виды дорожно-транспортных 
происшествий. Причины и условия возникновения дорожно-транспортных происшествий.



определение аварийности по сезонам, дням недели, времени суток, категориям дорог 
ам транспортных средств и друг им факторам.

Тема 5. Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, организация 
злюдения в процессе у правления транспор I ны.м средством со спсдсгп па. гамм

Гри основных зоны осмотра дороги впереди: дальняя (30 120 секунд), средняя ( 12 
секунд) и ближняя (4 6 секунд). Использование дальней зоны оемозра для получения 

у ' предварит'сльной информации об особенностях обстановки на дороге, средней пя 
деления степени опасности объекта и ближней для перехода к защи тным действиям 

^Особенности наблюдения за обстановкой в населенных пунктах и при движении по 
загородным дорогам. Навыки оемозра дороги сзади при движении передним и задним 
„ходом. при торможении, перед поворотом, перестроением и обгоном Контролирование 
обстановки сбоку через боковые зеркала заднего вида и поворотом головы. Преимущества 

•боковых зеркал заднего вида панорамною типа. Способ отработки навыка оемозра 
контролыю-измеризелыгых приборов. Алгоритм осмотра прилегающих topoi при проезде 
перекрестков.

Примеры составления прогноза (прогнозирования) развития ипатной и нештатной 
ситуации. Ситуационный анализ дорожной обстановки.

Жш
т"' 1ема 6. Оценка зормозного и остановочного пути. Формирование оезонасного

трансгюрз ног о_средс тва со спецсигналами при разныхj  г рострамсзва вокруг 
скорое гях двиЖСIПI я

Время реакции водителя. Время срабазнизания тормозного привоза. Безопасная 
дистанция в секундах и метрах. Способы контроля безопасной дистанции. Уровни 

■' допускаемого риска при выборе дистанции. Время и пространство. требуемые на 
торможение и остановку при различных скоростях и условиях движения, безопасный 
боковой интервал. Формирование безопасного пространства вокруг грапспорз noi о 
средства в различных условиях движения (по интенсивности, скорости потока, состояния 
дороги и метеорологических условий) и при остановке. Способы минимизации и 
разделения опасности. Принятие компромиссных решений в сложных дорожных 
сизуациях.

Гема 7. Техника управления транспортным средством со спецсигналами
Посадка водителя за рулем. Использование регулировок положения силенья и 

органов управления для принятия оптимальной рабочей позы.
Контроль за соблюдением безопасности при перево зке пассажиров.
Назначение органов управления, приборов и индикаторов. Действия водителя по 

применению: световых и звуковых специальных сигналов; включению систем очиеззеи. 
обдува и обогрева стекол; очистки фар; включению специальной сигнализации, регули
рования систем обеспечения комфортности. Действия при аварийных показаниях 
приборов.

Приемы действия органами управления. Техника руления.
Пуск двигателя. 1 Iporpee двигателя.
Начало движения и разгон с последовательным переключением передач. Выбор 

оптимальной передачи при различных скоростях движения. Торможение двигателем.
Действия педалью тормоза, обеспечивающие плавное замедление в штатных 

ситуациях и реализацию максимальной тормозной силы гз нештатных режимах 
зорможения. в том числе на дорогах со скользким покрытием.

Начало движения на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и
скользких участках дорог. Начало движения на скользкой дороге без буксования колес. 

Особенности управления транспортным средством при наличии АБС.



I ему 8, Действия водителя__при управлении транспортным средством со
спецсигналами

Силы, действующие иа транспортное средство. Сцепление колес с дорогой. Ренерв 
силы сцепления - условие безопасности движения.

Управление транспортным средством со спецсигналами в ограниченном 
пространстве, на перекрестках и пешеходных переходах, в транспортном потоке и в 
условиях ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъемах и спусках, при 
буксировке. Управление транспортным средством со спецсигналами в сложных дорожных 
условиях и в условиях недостаточной видимости.

Выбор скорости и траектории движения в поворотах, при разворотах и в 
ограниченных проездах в зависимости от конструктивных особенностей транспортного 
средства. Выбор скорости в условиях городского движения, вне населенного пункта и на 
автомагистралях.

Обгон и встречный разъезд.
Проезд железнодорожных переездов.
Преодоление опасных участков автомобильных дорог: сужение проезжей части, 

свежеуложеиное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия, затяжной спуск и 
подъем, подъезды к мостам, железнодорожным переездам и другим опасным участкам. 
Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог, применяемые 
при этом ограждения, предупредительные и световые сигналы.

Особенности движения ночью, в тумане и по горным дорог ам.

Тема (). Действия води теля в нештатных ситуациях
Условия потери устойчивости транспортною средства при разгоне, торможении и 

повороте. Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости транспортного 
средства.

Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование зимними 
дорогами (зимниками). Движение по ледовым переправам. Действия водителя при 
возникновении юза, заноса и сноса. Действия водителя при угрозе столкновения спереди и 
сзади.

Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, при 
отказе усилителя руля, отрыве продольной или поперечной рулевых тяг привода рулевого 
управления.

Действия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11РЕДМЕТА «ОКАЗАНИЕ МЕДИ ЦПIК КОЙ 110М0ЩИ»

№№ Наименование тем Количество часов
п/п Всего в том числе

георети 
ческие 
занятия

практи 
ческие 

шя ГИЯ
1. Дорожно-транспортный травматизм (общая 

характерис тика). Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи пострадавшим при ДТП

1 1

2 Герминальные состояния. Шок, острая дыхательная 
недостаточность, асфиксия, синдром утраты сознания

3 1

оj . 1 [роведение сердечно-лег очной реанимации 3 "1J
4. Кровотечение и методы его остановки 3 ..“1 9
5. Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их 

первичная обработка
3 1 9

6. Правила наложения транспортной иммобилизации 9 9
7. Виды бинтовых повязок и правила их наложения 2 1 1
8. Первая медицинская помощь пострадавшим с острым 

заболеванием и в состоянии неадекватности
2 ~...2 ....-

9. Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП в 
; 1 е чеб иое у ч ре жде и и е

9 ............. о

10. Правила пользования медицинской аптечкой 1 1
ЗАЧЕТ 1 1
Всего 23 8 15

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОКАЗАНИЕ МЕДПЦШК КОП ПОМОЩИ»

1 с>_Ш J , . J1орожно- гранспортный травматизм (общая характерна  ика). Правовые 
аспект ы о к лзагп iя мс, и щи i iе ко ii помощи нос i радавшим к Д I 11

Характеристика травм в зависимости от пила происшествия. Оснащение 
средствами безопасности транспортных средстн. Обязанности водителя, медицинеко! о 
работника, административных служб при ДТП с человеческими жертвами.

leva 2. 1срминальные состояния. Шок, острая дыхательная нсдостатрупioeп». 
асфиксия, синдром утраты сознания

Определение и характеристика терминальных состояний. Признаки жизни и 
смерти, реанимационные мероприятия при наличии признаков жизни. Признаки и 
симп томы шока. Комплекс противошоковых мероприя i ий. Причины острой дыха i e.ibnoii 
недостаточности и асфиксии, комплекс мероприятий первой медицинской помощи и 
критерии его эффективности. Характеристика синдрома утраты сознания, кома, обморок, 
причины возникновения и первая медицинская помощь.

Тема 3. Проведение сердечно-легочной реанимации
Показания к проведению мероприятий сердечно-легочной реанимации 

Восстановление функции внешнего дыхания. Проведение искуса венного дыхания 
методом «рот в рот», «рот в нос». Методика использования воздуховода. Техника 
проведения закрытого массажа сердца одним или двумя спасателями. Контроль 
эффективности реанимационных мероприятий. Ошибки при проведении сердечно- 
легочной реанимации. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у детей и 
пожилых людей.

ШШШШ ■м '



Гема 4 . Крово течение и методы его остановки
Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения (пальцевое прижатие, 

наложение давящей повязки, наложение жгуча или жгута-закрутки). Методика наложения 
жгута. Особенности остановки кровотечения из носа, ушей и полости рта. Первая 
медицинская помощь при легочном кровотечении и подозрении на внутрибрюшное 
кровотечение.

Гема 5. Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка
Общая характеристика травм, особенности травм при ДТП. Классификация ран и 

их первичная обработка. Черепно-мозговые травмы. Закрытые повреждения мягких 
тканей. Синдром длительного сдавливания, особенности оказания медицинской помощи 
Переломы костей скелета, характерные признаки перелома кости. Ожоги. Холодовая 
травма.

Тема 6. Правила наложения транспортной иммобилизации
Показания к транспортной иммобилизации и применяемые средства. Особеннос ти 

транспортной иммобилизации при различных повреждениях и типичные ошибки при ее 
наложении.

Гема 7. Виды бинтовых повязок и правила их наложения
Правила наложения повязок на различные части тела. Применение

индивидуального перевязочного пакета
Тема 8. Первая медицинская помощь пострадавше й  с ос грым забил с вш ж ем дув 

состоянии неадекватности
Особенности оказания первой медицинской помощи при острой сердечно

сосудистой недостаточности, гипертоническом кризе, диабетической коме, бронхиальной 
астме. Признаки и симптомы отравлений, оказание первой медицинской помощи. 
Симптомы острых заболеваний органов брюшной полости. Психические реакции и 
состояния неадекватности. Эпилептический припадок.

Гема 9. Особенности транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение
Правила переноски пострадавшего на носилках. Способы переноски

пострадавшего на руках. Особенности транспортировки при различных повреждениях. 
Предотвращение травм при транспортировке.

Гема 10. Правила пользования медицинской аптечкой
Комплектация медицинской аптечки. Применение содержимого медицинской 

аптечки.

Приложение к примерной программе 
предмета «Основы медицинской помощи»

11ЕРЕЧЕН Б ОБЯ ЗА ТЕЛ ЬП Ы \  П РА КТ И Ч ЕСК’И X 11А ВЫ КОВ
И МАНИПУЛЯЦИЙ.

1. Техника очищения ротовой полости и восстановления проходимости верхних 
дыхательных пуч'ей.

2. Искусственная вентиляция легких: «рот в рот», «рот в нос», методика 
применения воздуховода.

3. Техника проведения закрытого массажа сердца одним или двумя спасателями.
4. Методика определения частоты пульса на: лучевой артерии, бедренной артерии, 

сонной артерии.
5. Определение состояния зрачков и их реакции на свет.
6. Способы остановки кровотечения: пальцевое прижатие, наложение давящей 

повязки, максимальное сгибание конечности.
7. Методика наложение жгута или жгута-закрутки. Наиболее правильные места их

наложения.



8. Временная остановка кровотечения пальцевым прижатием артерий (плечевой, 
сонной, подключичной, подмышечной, бедренной) в типичных местах.

9. Методика проведения передней тампонады носа.
10. Использование салфеток «Колетекс ГЕМ» и порошка «Статин» с целью 

остановки капиллярного или венозного кровотечения.
I 1. Этапы и методика проведения первичной обработки раны.
12. Методика наложения бинтовой повязки.
13. Правила наложения типичных бинтовых повязок на различные части тела: 

циркулярная, спиральная, крестообразная, колосовидная, возвращающая.
14. Методика наложения повязки Дезо.
15. Методика наложения косыночных повязок на различные части тела.
16. Наложение герметизирующей повязки при пневмотораксе.
17. Техника наложения индивидуального перевязочного пакета.
18. Техника наложения транспортной иммобилизации с использованием

подручных средств и стандартных шин при повреждениях: ключицы, плеча, предплечья, кисти, 
бедра, голени, стопы.

19. Техника наложения транспортной иммобилизации при повреждениях:
позвоночника и костей г аза, органов живота, множественных переломах ребер, черепно
мозговой травме.

20. Техника укладывания пострадавших на носилки и правила переноски с 
различными повреждениями.

21. Техника переноски пострадавших с применением лямок.
22. Техника переноски пострадавших на руках одним и двумя людьми.
23. Техника переноски пострадавших с применением подручных средств.
24. Порядок снятия одежды с пострадавшего при ДТ11.
25. Техника применения гипотермического пакета-контейнера.

ПРИЛОЖЕНИЕ

II Е Г Е Ч Е II Ь

учебных ма териалов для подготовки води телей 
средств категории «В», «С», «D» оборудованных спецсигналами.

№№
п/п

Наименование учебных материалов Единица
измерения

Количеств»

41 9 з

Учебно-наглядные пособии

1. Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы*
сис тем и механизмов транспортных средств»

Комплект 1

О Учебно-наглядное пособие «Светофор с 
доп о. 111 и те; гьн ым и се к ци я м и » *

Комплект 1

3. Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки» Комплект 1
4. Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка» Комплект... _ ........ 1
5. Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика» Комплею 1
6. Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка» Комплот 1 1
7. Учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных 

знаков и средств регулирования в населенном пункте»
Комплект 1

8. Учебно-наглядное пособие «Маневрирование Комплект 1

----------- --------- ;---- —.... ...........



транспорты * средств ад проезжей части»
9. Учеб . (казан ис медицинской 

помощи шктрвегаишам*
Комплект 1

10. Набор средств .п т  проведения практических занятий по 
оказанию .\ееа»шиежой помощи

Комплект 1

11. Меднщшсжаав ж в гя зз  водителя Комплект 1
12. Правила дорожйс-го движения Российской Федерации шт ~>.5

Информационные материалы
13. Информационный еггад. содержащий: шт 1

- копию лицевшш с ярндожением:
- книгу жало© и предложений;
- Закон РФ «О защите прав потребителей»;
- рабочий учебный план и тематические планы но 
предметам программы:
- расписание занятий:
- график вождения: /  >
- схемы \ черных маршрутов.''согласованпых с ГНЬДД.
Перечень учебной литературы определяется образовательным учреждением

\  **'• ч

#  "
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