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Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации 

 
«Безопасность дорожного движения» (ежегодное обучение водителей) – 20 часов 

 

Нормативно-правовая база: 
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения» юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, 
связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны создавать условия для 
повышения квалификации водителей и других работников автомобильного и наземного 
городского электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного 
движения. 

Если инженер по БДД, диспетчер, контролёр технического состояния ТС или другой 
сотрудник, выполняющий его обязанности, не прошёл курсы ответственного за 
безопасность дорожного движения и аттестацию (не имеет документов установленного 
образца), то квалификация его не соответствует нормативным требованиям. Допускать 
такого специалиста к работе нельзя, и его необходимо направить на учёбу. На период 
прохождения обучения сотрудника отстраняют от работы. 

Отсутствие на предприятии аттестованных и обученных должным порядком лиц 
может явиться основанием для проверки со стороны контролирующих органов и 
наложения штрафа в рамках ст. 12.31.1 КоАП: в размере от 20 000 до 100 000 рублей. 

На предприятиях, не оказывающих транспортных услуг, а использующих автомобили 
исключительно для внутреннего пользования, назначение и обучение ответственных лиц 
также необходимо. То есть, если на предприятии есть хотя бы один автомобиль, который 
используют для перевозок пассажиров, например директора, либо грузов, например 
доставки корреспонденции, назначьте ответственного за БДД. 

Категория слушателей: Руководители и специалисты, ответственные за 
безопасность дорожного движения (БДД). Повышение профессионального мастерства 
водителей автотранспортных средств. 

• Руководители или заместители руководителей, отвечающих за обеспечение 
безопасности дорожного движения в организациях, независимо от форм 
собственности и вида деятельности. 

•  Специалисты  ответственным за соблюдение БДД, к которым можно 
отнести: «Контролёр технического состояния автотранспортных средств», 
«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта», 
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности  дорожного движения». 

•  Водители транспортных средств категорий «В», «BE» (включая водителей 
легкового такси); категорий «С», «С1», «СЕ», «С1E» (водители грузового автомобиля); 
категорий «D», «D1», «DE», «D1E»(водители автобуса). 



 

Цель обучения:  повышение профессионального мастерства водителей автотранспортных 
средств, приобретение теоретических знаний в области безопасности дорожного 
движения, а также практических навыков по нормативно-правовым основам 
безопасности дорожного движения 

Ежегодные занятия с водителями юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 
предназначены для повышения профессионального уровня по обеспечению безопасности 
дорожного движения и мастерства водителей при эксплуатации автотранспорта. 
 
Срок обучения:         20 час. 
 
Форма 
обучения:   
 
 
 
 
 
 
 
Руководители и специалисты, на которых возлагаются обязанности ответственного за 
БДД, помимо соответствующего обучения, раз в 5 лет проходят аттестацию в 
территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и 
федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» (ФБУ 
«Росавтотранс»). 
Для остальных аттестация не требуется. 
 
Итоговые документы: 
По итогам обучения выдается удостоверение установленного образца. 
Планируемые результаты обучения: 

▪ Водители профессионалы повышают своё профессиональное мастерство путём 
занятий по программе «Ежегодные занятия с водителями юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом» один раз в год, что не исключает прохождения ими инструктажей по БДД, 
стажировок на рабочем месте; 

▪ работники, имеющие среднее специальное (для руководителей и ответственных 
специалистов — высшее) образование транспортного профиля, входящее в укрупненную 
группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», проходят первичную 
подготовку в течение 1 месяца с момента заключения с ними трудового договора и далее 
повышают свою квалификацию раз в 5 лет; 

▪ работники, имеющие среднее специальное или высшее образование 
нетранспортного профиля, прежде чем занимать должности контролёра, диспетчера и 
подобные, должны пройти профессиональную переподготовку в объёме не менее 250 
часов с присвоением соответствующей квалификации, и только потом могут приступать к 
выполнению таких обязанностей. В дальнейшем они также проходят повышение 
квалификации раз в 5 лет; 

▪ в случае совмещения одним работником нескольких должностей (например, 
контролёр по выпуску ТС является также и диспетчером) обучаться ему необходимо по 
каждой из них; 

1. Очная: 
Количество учебных дней - 3 
Количество учебных часов - 20 
Продолжительность занятий в день - не более 8 ч. 

2. Заочная с применением  дистанционных образовательных технологий: 
Количество учебных дней - 3 
Количество учебных часов - 20 
Продолжительность занятий в день - не более 8 ч. 



 

должны Знать: 
▪ нормативно-правовую базу в области БД.  
▪ основные требования к организации перевозок пассажиров и грузов.  
▪ нормативные документы в области экологических требований к ПС.  
▪ требования БД к техническому состоянию ТС. 
Уметь: 
▪ проводить  расчеты параметров транспортных и пешеходных потоков. 
▪ применять технические средства регулирования и управления дорожным 

движением. 
▪ Навыки учёта, анализ и оформление ДТП. 
▪ Навыки расследования ДТП. 

Получаемые знания 
▪ основы законодательства в сфере дорожного движения, действующие Правила 

дорожного движения; 
▪ правила эксплуатации транспортных средств различных категорий; 
▪ правила перевозки пассажиров и различных видов грузов; 
▪ меры ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

▪ назначение, устройство, взаимодействие и принцип действия основных 
механизмов, приборов и деталей транспортных средств различных категорий; 

▪ правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 
средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

▪ порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой 
и работ по его техническому обслуживанию; 

▪ перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение; 

▪ приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию; 

▪ правила обращения с эксплуатационными материалами и отходами эксплуатации 
машин; 

▪ требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 
труда и техники безопасности; 

▪ основы безопасного управления транспортными средствами; 
▪ порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
▪ порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
▪ состав аптечки первой помощи (автомобильной), назначение и правила 

применения входящих в ее состав средств; 
▪ методики по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 
▪ правила применения средств пожаротушения; 
▪ работу различных типов тахографов. 
▪ соблюдать Правила дорожного движения; 
▪ безопасно и эффективно управлять транспортным средством соответствующей 

категории в различных дорожных и метеорологических условиях; 
▪ уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
▪ контролировать свое эмоциональное состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 
возникшие между участниками дорожного движения; 



 

▪ выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки, проверять техническое состояние транспортных средств; 

▪ заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

▪ устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 
техники безопасности; 

• соблюдать режим труда и отдыха; 
▪ обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 
▪ получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
▪ принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 
▪ соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
▪ использовать средства пожаротушения; 
▪ использовать в работе различные типы тахографов. 

Требования к образованию 
К освоению Программы допускаются лица, имеющие удостоверение водителя 
транспортного средства.  
Экзамены 
По окончании обучения проводятся квалификационные экзамены.  
Выдаваемые документы: 
По окончанию обучения выдаются документы установленного образца (в соответствии с 
пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ): 

▪ удостоверение о повышении квалификации; 
▪ диплом о профессиональной переподготовке. 

 
 


