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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы повышение  Обеспечение безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте 

Направление подготовки Безопасность дорожного движения 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована  программа 

Руководители, специалисты 

Вид профессиональной деятельности, 

на который ориентирована программа  

Обеспечение безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте 

Краткое описание образовательной 

программы  

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федеральных законов «О безопасности дорожного 

движения», «Об образовании» и Примерной программы 

подготовки и переподготовки специалистов по 

безопасности движения на автомобильном и городском 

электротранспорте, утвержденной приказом Департамента 

автомобильного транспорта Министерства транспорта 

Российской Федерации 28.12.1993 г.  

Программа подготовки и переподготовки специалистов по 

безопасности движения на автомобильном и городском 

электротранспорте содержит минимум требований к 

результатам и содержанию подготовки специалистов. 

Структура и содержание рабочей программы представлена 

учебным планом по изучаемому предмету. В рабочей 

программе содержится перечень учебного предмета с 

указанием объемов времени, отводимых на освоение 

предмета, включая объемы времени, отводимые на 

теоретическое и практическое обучение. В рабочей 

программе по учебному предмету раскрывается 

рекомендуемая последовательность изучения разделов и 

тем, указывается распределение учебных часов по разделам 

и темам. В рабочей программе учебного предмета 

приводится содержание предмета с учетом требований к 

результатам освоения в целом рабочей программы. 

Срок обучения по программе 48 часов, очная форма обучения 

Предлагаемый график обучения 8-10 часов в день 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Цели подготовки по программе: приобретение теоретических знаний и практических 

навыков слушателей в области обеспечения транспортной безопасности на автомобильном и 

городском наземном электрическом  транспорте 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

уметь 
1. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП или аварии  

2. Обезвредить последствия ДТП или аварии при перевозке  

знать: 
1. основные правовыми нормы, регламентирующие автотранспортную деятельность; 

2. необходимые знания об основных эксплуатационных свойствах и требованиях, 

предъявляемых к автотранспортным средствам при их эксплуатации, путях и методах 

поддержания исправного технического состояния; 

3. организацию работы по обеспечению безопасности движения, порядком анализа и 

оформления ДТП; 

4. понятия об организации и выполнении грузовых и пассажирских перевозок, погрузо-

разгрузочных работ, понятия о транспортно-экспедиционной деятельности, перевозке 

опасных грузов; 

5. основные понятия из области финансовой и управленческой деятельности в условиях 

рыночной экономики, включающей основы ценообразования, себестоимости 

перевозок, бухгалтерского учета и отчетности, менеджмента и маркетинга, анализа 

финансовой деятельности, страхования; 

6. основные понятия в области охраны труда, техники безопасности на автомобильном 

транспорте. 

Лица, завершившие освоение ДПОП повышения квалификации должны обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиональной 

(трудовой)  

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых 

действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности 

 

водители 

автотранспортн

ых средств, 

перевозящие 

опасные грузы 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильном 

транспорте 

Выполнять проверку пригодности транспортных средств к 

перевозке опасных грузов, проверку пригодности 

оборудования, используемого для перевозки опасных 

грузов и для погрузочно-разгрузочных операций. 

Выполнять мероприятия по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП или аварии при перевозке 

опасных грузов. 

Совершенствовать навыки заполнения транспортно-

сопроводительных документов, товарно - транспортный 

документов на опасные грузы. 

Соблюдать письменные инструкции. 

Правильно обезвредить последствия ДТП или аварии при 

перевозке опасных грузов. 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

 

 Вид учебной работы  Всего часов 

Общий объем программы 48 

Лекционные занятия 46 

Итоговая аттестация  2 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Форма итоговой аттестации по программе: экзамен 

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования 

учебного плана) выдаются документы установленного образца о  повышение 

квалификации. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Вид 

контроля 

Лекции Практически

е занятия 

 

1.  Система управления безопасностью 

дорожного движения в ТДК России 

4 4   

2.  Нормативно-правовая база по безопасности 

дорожного движения 

6 6   

3.  Система сбора и обработки информации о 

дорожно-транспортных происшествиях 

4 4   

4.  Дорожный фактор в безопасности 

дорожного движения 

4 4   

5.  Проблемы надежности водителя 4 4   

6.  Организация работы по БД в транспортном 

предприятии. 

8 8   

7.  Особенности работы службы БД на 

городском электротранспорте 

6 6   

8.  Поддержание и контроль состояния 

здоровья водителей 

2 2   

9.  Охрана труда и охрана окружающей среды 

на транспорте 

4 4   

10.  Страхование на транспорте 4 4   

 Итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

виде 

тестирова

ния 

 Всего: 48 46 2  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ ЗАНЯТИЯ (45 МИНУТ) 

 вс

ег
о 

Из них 1-4 5-10 11-

18 

19-

22 

23-

30 

31- 

38 

39-

46 

47-

48 

 

Система управления 

безопасностью дорожного 

движения в ТДК России 

 

4 Теор.   4 Тема 

1.1 

        

Практ.           

Нормативно-правовая база по 

безопасности дорожного движения 

6 Теор.   6  Тема 
1.2 

       

Практ.           

Система сбора и обработки 

информации 

 

4 Теор.   4   Тема 
1.3 

      

Практ.           

Дорожный фактор в безопасности 

дорожного движения 

4 Теор.   4   Тема 

1.4 

      

Практ.           

Проблемы надежности водителя 4 Теор.   4    Тема 

1.5 

     

Практ.           

Организация работы по БД в 

транспортном предприятии 

8 Теор.   8     Тема 

1.6 

    

Практ.           

Особенности работы службы БД 

на городском электротранспорте 

6 Теор.   6      Тема 
1.7 

   

Практ.           

Поддержание и контроль 

состояния здоровья водителей 

2 Теор.   2      Тема 

1.8 

   

Практ.           

Охрана труда и охрана 

окружающей среды на транспорте 

4 Теор.   4       Тема 

1.9 

  

Практ.           

Страхование на транспорте 4 Теор.   4       Тема 
1.10 

  

Практ.           

Итоговая аттестация 2 Теор.             

Практ. 2        +  

ВСЕГО 48 Теор.   46 

Практ. 2 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ 

№ пп. Фамилия, имя, 

отчество 

Образование (вуз, год окончания, специальность) 

1.  Норицын Григорий 

Александрович 

Высшее, ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», 2006 

год, инженер по специальности «Механизация сельского хозяйства», диплом 

серии ВСВ 0606915; 

1. Диплом о среднем профессиональном образовании Петрозаводского 

автотранспортного техникума серии СБ 2536542 от 17.05.2002, техник по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке серия 13522 000512 рег. 

номер 10867 от 09.03.2017 АНО ДПО «Объединенный Научно-

методический Центр» «Профессиональная переподготовка консультантов, 

по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных автомобильных перевозок» (270 

часов);  

3. Диплом о профессиональной переподготовке серия 13522 000342 рег. 

номер 6815 от 30.09.2016 АНО ДПО «Объединенный Научно-методический 

Центр» «Педагогические основы деятельности преподавателей по 

безопасности дорожного движения» (256 часов); 

4. Удостоверение о повышении квалификации серия ОГ № 2187 от 

21.02.2013 ФАУ «Отраслевой Научно-методический Центр» «Подготовка 

преподавателей по проблемам дорожной перевозки опасных грузов»; 

5. Удостоверение о повышении квалификации серия 102401413651 рег. 

номер 147 от 07.04.2014 г. ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический 

колледж» «Повышение квалификации руководителей, специалистов, 

работников по профилю основных профессиональных программ колледжа» 

по модулю «Современные технологии профессионального образования (на 

примере технологии дистанционного обучения)» (72 часа); 

6. Удостоверение о повышении квалификации серия 102400559671 рег. 

номер 174 от 30.09.2014 г. ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет» «Актуальное содержание и методика профессионального 

образования» (Транспорт: Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей) (72 часа); 

7. Диплом о профессиональной переподготовке рег. № 000585 от 20.02.2018 

АНО ДПО «Безопасность в промышленности и энергетике» по программе 

«Педагог профессионального образования» с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере профессионального образования 

(256 часов); 

8. Удостоверение о повышении квалификации № ОТ/У/0_000308  АНО 

ДПО УМКЦ «Энергия» по программе «Обучение, проверка знаний и 

требований по охране труда», 2018 г. (40 часов); 

9. Свидетельство АНО ДПО УМКЦ «Энергия» по теме «Оказание первой 

помощи», 2018 г. (16 часов). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.1 Система 

управления 

безопасностью 

дорожного 

движения в ТДК   

России. 

Содержание  4 

Основные элементы и принципы функционирования 

государственной системы управления безопасностью 

дорожного движения. Политика Министра РФ в области 

безопасности дорожного движения. 

Лекции  4 

1. Система управления безопасностью дорожного 

движения в ТДК   России 

Тема 1.2 

Нормативно-

правовая база по 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Содержание  6 

Основные проблемы и пути совершенствования нормативно- 

правовой базы в сфере обеспечения безопасности движения. 

Законодательство в области безопасности 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. 

Лицензирование перевозочной, транспортно-

экспедиционной и другой деятельности на автомобильном 

транспорте. Понятие о лицензии. Порядок выдачи лицензии. 

Контроль за соблюдением требований, порядок 

приостановления и прекращения действия лицензии. 

Лекции  6 

1. Нормативно-правовая база по безопасности дорожного 

движения. 

Тема 1.3 Система 

сбора и обработки 

информации. 

Содержание  4 

Понятие о ДТП. Основные виды ДТП. Понятие о причинах, 

условиях, обстоятельствах и факторах ДТП. Понятие 

тяжести последствий ДТП. Понятие аварийности. 

Статистика аварийности по России. Анализ ДТП и 

аварийности. Виды, типы, цели и методы анализа. 

Учет ДТП. Государственная статистическая отчетность. 

Сбор и обобщение первичной информации о ДТП. Учет 

ДТП в транспортном предприятии. Использование анализа 

нарушений ПДД и аварийности для устранения предпосылок 

к ДТП а предприятии. Методы повышения БДД в местах 

концентрации ДТП. 

Методы проведения служебного расследования ДТП. 

Экспертиза ДТП. 

 

Лекции  4 

1. Система сбора и обработки информации. 

Тема 1.4 

Дорожный фактор 

в безопасности 

дорожного 

движения 

Содержание  4 

Понятие о категориях дорог. Влияние дорожных факторов 

на безопасность движения. Устройство, эксплуатация и 

содержание дорог. ГОСТы и стандарты по дорогам. 

Пересечение автомобильных и железных дорог как наиболее 

опасные участки дорожно-транспортной сети. Нормы 
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обустройства железнодорожных переездов. Типичные 

опасные ситуации, возникающие при переезде 

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». 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.  

Система сертификации транспортных средств, как средство 

выполнения требований безопасности дорожного движения. 

Контроль технического состояния. Автомобиля. 

Лекции  4 

1. Дорожный фактор в безопасности дорожного движения 

Тема 1.5 Проблемы 

надежности 

водителя 

Содержание  4 

Профессиональное мастерство водителя и его оценка. 

Техника управления автомобилем. Количественная оценка 

уровня подготовки водителя. Методы совершенствования 

профессионального мастерства. 

Психофизиологические аспекты профессиональной 

деятельности водителя. Оценка индивидуальных 

психофизиологических особенностей водителей. 

Профотбор и профподбор водителей. Критерии отнесения 

водителей к группе «риска». Работоспособность водителей 

автомобилей. Изменения работоспособности водителей в 

течение рабочего дня. Нормативы рабочего времени отдыха 

водителей. 

Лекции  4 

1. Проблемы надежности водителя 

Тема 1.6 

Организация 

работы по БД в 

транспортном 

предприятии 

Содержание  8 

 Технические средства, используемые в работе специалиста 

по безопасности движения. 

Оснащение и организация работы кабинета БД в 

предприятии. Тренажеры, стенды и другие устройства для 

тренировки оценки навыков, знаний, психофизиологических 

качеств водителей. Компьютерные программы для проверки 

знаний ПДД водителями. Технические средства контроля 

алкогольного опьянения.  

Тестирование уровня профессионального мастерства 

водителя. Ситуационное обучение водителей действиям в 

критических ситуациях. Методы экономического вождения. 
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Организация стажировки водителей в предприятии. 

Периодическая проверка водителей по знанию ПДД. 

Требования, предъявляемые к водителям в зависимости от 

вида перевозок и сложности маршрута. 

Перевозка пассажиров. Особенности обеспечения 

безопасности движения на междугородных, городских, 

пригородных маршрутах, при перевозке детей, разовой 

перевозке пассажиров. 

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. 

Обеспечение безопасности дорожного движения в отрыве 

транспортных средств от основной базы и в период уборки 

урожая. 

Лекции  8 

1. Организация работы по БД в транспортном 

предприятии 

Тема 1.7 

Особенности 

работы службы БД 

на городском 

электротранспорте. 

Содержание  6 

Влияние факторов дорожного движения, технического 

состояния подвижного состава, контактной сети, дорожного 

покрытия и рельсовых путей на уровень аварийности и ДТП. 

Организация работы с водителями городского 

электроьранспорта. Подбор и расстановка водителей на 

маршруты различной сложности в соответствии с их 

профессиональными и личными качествами. Организация 

стажировки водителей. 

Специфика эксплуатации подвижного состава 

электротранспорта на линии и необходимость ее учета 

участниками дорожного движения. 

Лекции  6 

1. Особенности работы службы БД на городском 

электротранспорте. 

Тема 1.8 

Поддержание и 

контроль 

состояния здоровья 

водителей 

Содержание  2 

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. 

Лекции  2 
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1. Поддержание и контроль состояния здоровья водителей 

Тема 1.9 Охрана 

труда и охрана 

окружающей среды 

на транспорте. 

 

Содержание  4 

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 и перевозке 

грузов. Средства индивидуальной защиты. Первая 

доврачебная помощь при несчастных случаях. 

Охрана окружающей среды. Понятие о содержании вредных 

веществ в отработавших газах автомобиля. 

Лекции  4 

1. Охрана труда и охрана окружающей среды на 

транспорте. 

 

Тема 1.10 

Страхование на 

транспорте 

Содержание  4 

Общее представление о страховании на транспорте. 

Классификация видов страхования и виды страхового 

возмещения. Виды страхования (страхование жизни, 

гражданской ответственности, грузов и пассажиров 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. 

Медицинское обязательное и добровольное страхование на 

транспорте. Программы медицинского страхования. 

Перечни услуг, оказываемых при добровольном и 

обязательном страховании. Особенности страхования 

водителей. 

Лекции  4 

1. Страхование на транспорте 

Итоговая аттестация 2 

Итого 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 
д. 68, общей площадью 204,1  м

2
, нежилые помещения на четвертом этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 
д. 68, общей площадью 84  м

2
,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется 

для проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в 

области промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности 

гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. 

При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут 

пользоваться данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных 

формах обучения комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных 

носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным 

направлениям обучения, мультимедийные программы обучения на электронных 

носителях, обучающие фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде 

деталей и механизмов. 

 

Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 4 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

Оценочные материалы: 

 
Какая периодичность аттестации определена Положением о порядке аттестации лиц, занимающих должности 

исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта для диспетчеров? 

1. Один раз в год 

2. Один раз в три года 

3. Один раз в пять лет 

4. Один раз в десять лет 

 

Система оплаты и стимулирования труда организации, в том числе повышение оплаты за работу в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, устанавливается: 

1. Работодателем с учетом мнения представительного органа данной организации 

2. Работодателем по его усмотрению 

 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включает в 

себя: 

1. Правовые мероприятия 

2. Социально-экономические мероприятия 

3. Организацинно - технические мероприятия 

4. Санитарно- гигиенические мероприятия 

5. Лечебно-профилактические мероприятия 

6. Реабилитационные мероприятия 

7. Перечисленное в п. 1,2,3,4 

8. Все вышеперечисленное 

Согласно Приказу Минтранса России № 15 от 20.08.04 г. предусматривается остановка для кратковременного 

отдыха водителя продолжительностью не менее 15 минут после непрерывного управления автомобилем в течение 

первых: 

1. Пяти часов 

2. Двух часов 

3. Трех часов 

4. Четырех часов 

Согласно Федерального Закона №67-ФЗ от 14.06.12г. «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причиненный вред жизни, здоровью, имуществу пассажиров» за вред, 

причиненный здоровью пассажира выплачивается сумма в размере: 

1. Один миллион рублей 

2. Два миллиона рублей 

3. Три миллиона рублей 

 

Какая периодичность медицинского освидетельствования водителя? 

1. Один раз в год 

2. Два раза в год 

3. Один раз в два года 

4. Один раз в три года 

5. Один раз в пять лет 

 

Какая нормальная продолжительность рабочего времени водителя в неделю (при пятидневной рабочей неделе) 

согласно Приказа Минтранса № 15 от 20.08.04г.? 

1. 40 часов 
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2. 50 часов 

3. 60 часов 

4. 36 часов 

 

Какова периодичность обследования маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

1. Два раза в год 

2. Один раз в год 

3. Один раз в два года 

 

К какой категории водителей предъявляется обязательное требование прохождения стажировки согласно Приказ 

Минтранса России от 15.01.2014 N 7? 

1. Вновь принятых на работу на предприятие 

2. Водители, имевшие перерыв в водительской деятельности более одного года 

3. Водители, допустившие ДТП 

4. Водители, назначаемые для работы на горных маршрутах 

5. Водители, переведенные на новый тип транспортного средства или новый маршрут 

перевозок пассажиров 

6. Перечисленное в п. 1,3,4,5 

К управлению автобусами, осуществляющими междугородние, международные перевозки, перевозки детей до 16 

лет, могут быть допущены водители, имеющие непрерывный стаж работы, о качестве водителя автобуса не менее: 

1. Одного последнего года 

2. Трех последних лет 

3. Пяти последних лет 

На основании ФЗ №59 от 08.11.07г. «Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта» 

виды перевозок пассажиров и багажа подразделяются на: 

1. Регулярные 

2. Перевозки по заказам 

3. Перевозки легковыми такси 

4. Все вышеперечисленное 

На какой максимальный срок может быть выписан путевой лист согласно Приказа Минтранса №152 от 18.09.08г. 

"Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов": 

1. На один день или одну смену 

2. На срок, не превышающий одного месяца 

3. Срок не ограничен 

У каждого водителя, выполняющего регулярные автобусные перевозки, должны быть с собой: 

1. Путевой лист 

2. График движения 

3. Схема маршрута 

4. Перечисленное в п. 1,2,3 

Какой формы должен оформляться путевой лист для работы автобуса не общего пользования по перевозке 

пассажиров в соответствии с Постановлением № 78 от 28.11.97г. Госкомстата России «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, 

работ в автомобильном транспорте»? 

1. Форма № 3 спец 

2. Форма № 4-п 

3. Форма № 6 

4. Форма № 6 спец 

Какие требования   предъявляются к водителю при перевозке ОГ? 

1. Должен иметь ДОПОГ-свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов 

2. Должен пройти предрейсовый инструктаж 

3. Перечисленное в п. 1,2 

4. Перечисленное в п. 1, 2, а также водительский стаж не менее 3-х лет работы на 

транспортном средстве данной категории 

 

Согласно требованиям Приказа Минтранса РОССИИ № 15 от 20.08.04r. сверхурочные работы для водителя в 

течение двух дней подряд не должны превышать: 

1. Двух часов 

2. Четырех часов 

3. Восьми часов 

4. Двенадцати часов 

Как часто производится нредрейсовый инструктаж водителей на оснонании Приказ Минтранса  России от 15.01.2014 

N 7? 

1. Один раз в месяц 

2. Один раз в неделю 

3. Если в АТО произошло ДТП 

4. Перед выполнением междугородних, международных перевозок, организованными перевозками детей, перевозок 

опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, с водителями туристко-экскурсионных автобусов. 

 

Согласно Приказу Минтранса РФ № 15 от 20.08.04г. водителю предоставляется кратковременный перерыв для 
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отдыха продолжительностью не менее 15 минут после непрерывного управления автомобилей в течении: 

1. Одного часа 

2. Двух часов 

3. Трех часов 

4. Четырех часов 

 

На основании ФЗ № 259 от 08.11.07г. «Устав автомобильного и городского наземного злектрического транспорта» 

виды перевозок пассажиров и багажа подразделяются на: 

1. Регулярные 

2. Перевозки по заказам 

3. Перевозки легковыми такси 

4. Все вышеперечисленное 

Какая мера ответственности предусмотрена должностному лицу в административном кодексе за перевозку опасных 

грузов водителем, не имеющим свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, 

согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности? 

1. Ответственность не предусмотрена 

2. Выносится письменное предупреждение 

3. Предусматривается административный штраф от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей 

 

Какая информация должна доводиться до водителя при организованной перевозке детей? 

1. Перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое время суток с включенным ближним светом фар 

2. Скорость не должка превышать 60 км/ч. 

3. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты 

4. Перечисленное в п. 1,2 

5. Все вышеперечисленное, а также о том, что водителю запрещается выходить из 

кабины автобуса при посадке и высадке детей, также осуществлять движение задним ходом 

 

К междугородным перевозкам относятся согласно Федерального Закона № 259-ФЗ от 09.11.07г.: 

1. Перевозки, проходящие в пределах черты города 

2. Перевозки, проходящие за пределы черты города на расстояние до 50 км 

3. Перевозки, проходящие за пределы черты города на расстояние более 50 км  между границами населенных пунктов 

На основании «Методических рекомендаций по обеспечению сапнтарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом" (утв. Роспотребнадзором, МВД 

РФ 21.09.2006) экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам продолжительностью до 16 

часов? 

1. С одним водителем 

2. С двумя водителями 

3. С тремя водителями 

Предъявляются ли требования к общему водительскому стажу водителя легкового такси в соответствии с 

Федеральным законом от 21.04.2011г. N 69-ФЗ «О внесеннн изменений в отдельные законодательные акты 

Россииской Федерации»? 

1. Водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее одного года 

2. Водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет 

3. Водитель легкового такси должен иметь общин водительский стаж не менее пяти лет 

4. Требования к стажу не предъявляются 

 

Что обязала предпринять транспортная организация при выявлении на 

маршруте недостатков в состоянии, оборудовании и содержании дорог, улиц, 

искусственных сооружений и т.д., угрожающих безопасности движения, до устранения недостатков в зависимости от 

результатов обследования? 

1. Не открывает движение на маршруте перевозок 

2. Прекращает движение на действующем маршруте или изменяет маршрут 

3. Устанавливает пониженные скоростные режимы движения на маршруте 

4. Снабжает водителей информацией о наличии опасных участков 

5. Возможны все выше перечисленные мероприятия 

 

Движение автобусов, троллейбусов, трамваев посменно прекращается на междугородних н пригородных маршрутах 

в случае: 

1. Понижение температуры воздуха ниже -390 С 

2. Понижение температуры воздуха ниже -400 С 

3. Понижение температуры воздуха ниже -350 С 

 

Разрешается ли отвлечение автобусов от работы на маршрута для выполнения 

перевозок по заказам? 

1. Разрешается 

2. Не разрешается 

3. На рассмотрение диспетчера 

Внешнее оформление автобуса включает: 

1. Передний указатель, включающий номер маршрута и наименование конечных пунктов 
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2. Боковой указатель, включающий номер маршрута н наименование конечных и основньк промежуточных 

остановочных пунктов 

3. Все вышеперечисленное 

4. Все вышеперечисленное, а также табличку или надпись «Вход» над каждой дверью, полное или краткое 

наименование перевозчика 

 

При каком обязательном условии  предоставляются автобусы заказчику по разовым заказам? 

1. При наличии заказа 

2. После оплаты заказа 

3. После обследования маршрута перевозки на соответствие требованиям БДД при 

несовпадении с маршрутами регулярных перевозок, или по справке дорожных 

органов ГИБДД 

 

В соответствии "Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом" (утв. Роспотребнадзором, МВД 

РФ 21.09.2006) движение автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов: 

1. Разрешается 

2. Запрещается 

 

Каким службам предоставлено право временного прекращения движения автобусов в случаях возникновения на 

дорогах условий опасных для движения транспорта (автобусов, троллейбусов,трамваев) 

1. Диспетчерских службам 

2. Службам оперативного управления 

3. Всем вышеперечисленным службам 

 

При каких условиях необходимо временно прекратить движение автобусов па международных и пригородных 

маршрутах: Во время тумана, лнвня, града, метели, снегопада, при пожарах? 

1. Когда видимость из кабины водителя в темное время суток при дальнем свете фар составляет менее 50 метров. 

2. Когда видимость из кабины водителя в светлое или темное время суток при дальнем свете фар составляет менее 30 

метров 

1. Когда видимость из кабины водителя в светлое или темное время суток при дальнем свете фар составляет менее 50 

метров 

 

В должностные обязанности диспетчера входит: 

1. Организация и контроль работы водителя на линии 

2. Инструктаж водителей об условиях и особенностях перевозок на маршрутах 

3. Контроль соблюдения водителями правил технической эксплуатации подвижного состава 

4. Анализ качества выполнения водителями сменных заданий 

5. Перечисленное в п.1,2,4 

6. Перечисленное в п.2,3,4 

 

Какая ответственность предусмотрена в КОАП должностному лицу за перевозку опасных грузов на транспортном 

средстве с отсутствующими элементами системы информации об опасности? 

1. Штраф от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей 

2. Ответственность не предусмотрена 

3. Выносится письменное предупреждение 

 

Что должен знать диспетчер? 

1. Порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико-эксплуатационных показателей, схему дорог и их 

состояние. 

2. Адреса предприятий и режим их работы в районе обслуживания подвижным составом   АТП 

3. Перечисленное в п. 1,2 

4. Правила эксплуатации автомобилей, дорожного движения, положения и инструкции о порядке осуществления 

перевозок 

5. Все вышеперечисленное 

 

Может лн быть раздан рабочий день на две части водителям автобусов, работящих на регулярных городских 

пригородных и международных автобусных маршрутах  (согласно приказу Минтранса России № 15 от 20.08.2004г): 

1. Может 

2. Может по согласованию с профсоюзным органом или по трудовому соглашению при отсутствии профсоюзного 

органа.  

3. Не может 

 

Какой предел времени не должны превышать сверхурочные работы для каждого водителя в течение года? (согласно 

приказу Минтранса России № 15 от 20.08.2004г.) 

1. 240 часов 

2. 120 часов 

3. 80 часов 

В рейс направляются два водителя, если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продожительностью 
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(согласно приказу Минтранса России № 15 от 20.08.2004г.) 

1. Более 10 часов при наличии спального места в кабине 

2. Более 12 часов при наличии спального места в кабине 

3. Более 14 часов при наличии спального места в кабине 

 

Какие из перечисленных документов должен иметь при себе водитель перед выездом, связанным с перевозкой 

опасного груза? 

1. Свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов 

2. Водительское удостоверение на право эксплуатации ТС, на котором осуществляется перевозка, а также путевой лист 

3. Паспорт транспортного средства 

4. Аварийную карточку системы информации об опасности 

5. Сертификат качества 

6. Документы, указанные в п. 1,2,4 

 

При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха должна быть 

не менее? 

1. 8 часов 

2. 12 часов 

3. 16 часов 

Какая информация регистрируется на регистрационных листах тахографа? 

1. Скорость движения автомобиля 

2. Время движения автомобиля 

3. Пройденный путь автомобиля 

4. Все вышеперечисленное 

5. Все вышеперечисленное, а так же время работы и отдыха водителя 

 

Административной ответственности согласно ст. 2.4. КоАП подлежит лицо случае совершения им правонарушения в 

связи: 

1. С неисполнением своих служебных обязанностей 

2. С ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей 

3. В обоих перечисленных случаях 

 

Какие виды расписаний движения должны составляться на автотранспортном предприятии? 

1. Сводное маршрутное расписание для междугородних сообщений 

2. Станционное расписание движения автобусов по контрольному пункту 

3. Рабочее маршрутное расписание 

4. Перечисленные в п. 1,2,3 

 

Какие квалификационные требования предъявляются к диспетчеру 

1. Среднее специальное образование без предъявления требований к стажу 

2. Среднее специальное образование со стажем работы в должности не менее 1 года 

3. Общее среднее образование и стаж работы в системе не менее 2-х лет 

4. Указанное в п. 1,2 

5. Указанное в п. 1,3 

 

Какие сведения вносятся в специальном журнале обнаруженных водителем недостатков: 

1. Недостатки в организации и регулировании движения 

2. Недостатки в состоянии и благоустройстве дорог 

3. Недостатки остановок пассажирского транспорта 

4. Недостатки мест погрузки-разгрузки грузов 

5. Указанные в п. 1,2,4 

6. Все выше перечисленные недостатки 

 

Согласно Гражданскому Кодексу владелец транспортного средства не может быть привлечен к гражданской 

ответственности за вред, причиненный данным транспортным средством, если докажет что: 

1. 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. 

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

вины владельца в противоправном изъятии данного транспортного средства 

 

Что следует сделать для оказания первой медицинской помощи пострадавшему без виднмых наружных повреждений? 

1. Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом, приподнять голову, дать питье 

2. Подложить под ноги валик, дать анальгии или валидол 

2. Повернуть голову набок, укрыть, вызвать "скорую медицинскую помощь", контролировать наличие дыхания и 

сердечной деятельности 

 

При движении в условиях тумана расстояние до предметов представляется: 

1. Большим, чем в действительности 

2. Меньшим, чем в действительности 
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3. Соответствующим действительности 

 

Какой стиль вождения обеспечивает наименьший расход топлива? 

1. Частое и резкое ускорение при плавном замедлении 

2. Плавное ускорение при резком замедлении 

3. Плавное ускоренние при плавном замедлении 

 

Согласно ГОСТ Р51709-2001 стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное состояние автобуса в 

снаряженном состоянии на уклоне: 

1. До 16% включительно 

2. До 23% включительно 

3. До 31% включительно 

 

Можно ли подавать топливо в двигатель самотеком? 

1. Можно 

2. Нельзя 

3. Можно, как временная мера 

 

Согласно Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ " О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" специальные, специализированные 

транспортные средства и прицепы к ним для перевозки опасных грузов подлежат государственному техническому 

осмотру: 

1. Один раз в шесть месяцев 

2. Один раз в два года 

3. Один раз в двенадцать месяцев 

 

В соответствии с ПДД буксировка на гибкой сцепке запрещена: 

1. Только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости 

2. Только на горных дорогах 

3. Только в гололедицу 

 

Какая наименьшая остаточная высота рисунка протектора допускается при эксплуатации грузового автомобиля 

согласно ГОСТ Р 51709-2001? 

1. 0,8 мм 

2. 1,0 мм 

3. 1,6 мм 

4. 2,0 мм 

 

Какие колеса автомобиля более подвержены блокировке при резком торможении? 

1. Передние 

2. Задние 

3. Передние и задние в равной степени 

 

Водитель вел автомобиль КАМАЗ-5410 по мокрому асфальтированное шоссе в темное время суток вне населенного 

пункта. При внезапном появлении на проезжей части пешехода водитель выключил сцепление и резко нажал на 

тормозную педаль, в результате чего произошел занос. Автомобиль, пересекая сплошную линию разметки, 

разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, выехал на левую сторону дороги. Можно ли 

считать описанный случай дорожно - транспортным происшествием. 

1. Да 

2. Нет 

 

Подлежат ли замене ремни безопасности, подвергшиеся критическим нагрузкам и результате ДТП? 

1. Да 

2. Нет 

3. Не принципиально 

 

В каких случаях водители не допускаются к управлению автомобилем согласно Методическим рекомендациям от 

29.01.02г.? 

1. При выявлении признаков временной нетрудоспособности 

2. При положительной пробе на алкоголь, на другие психотропные вещества и наркотики в выдыхаемом воздухе или 

биологических средах 

3. При выявлении признаков воздействия наркотических веществ 

4. Перечисленное в п. 1,2,3 

5. Перечисленное в п. 1,2, 3, а также при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ, 

отрицательно влияющих на работоспособность водителя 

 

На основании Федерального Закона № 99-ФЗ от 04.05.11г. срок действия лицензии: 

1. Один год 

2. Три года 
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3. Лицензия действует бессрочно 

4. Пять лет 

 

В каких случаях водители, управляя автомобилем, трамваем либо другим  механчческим транспортным средством, 

допустившие нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, привлекается к уголовной ответственности:  

1. При наличии пострадавшего или причинении крупного материального ущерба.  

2. Только при причинении смерти человеку 

3. Только при причинении смерти человеку или тяжкого вреда здоровью человека 

Для водителей, работающих на пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями, продолжительность 

ежедневной работы (смены) не может превышать согласно Приказу Минтранса РФ № 15 от 20.08.04г: 

1. 7 часов 

2. 8 часов 

3. 9 часов 

4. 10 часов 

5. 12 часов 

 

Продолжительность проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий, проводящих 

лицензирующим органом не должна превышать, согласно Федеральному Закону № 294-ФЗ от 26.12.08г: 

1. Пять дней 

2. Двадцать рабочих дней 

1. Пятнадцать дней 

 

На основании Приказа №13/11 от 11.03.94г, аттестации подлежат: 

1. Руководители предприятий или их заместители, отвечающие за безопасность движения 

2. Начальники колонн, отрядов 

3. Специалисты (диспетчеры, механики ОТК, механики колонн и отрядов) 

4. Все вышеперечисленное, а также начальники эксплуатации, БД, технического контроля 

 

Под активной безопасностью понимают свойства автомобиля, которые направлены: 

1. На снижение тяжести последствий ДТП 

2. На снижение вероятности возникновения ДТП 

3. На предотвращение усугубляющих последствий ДТП 

4. На снижение степени отрицательного влияния на окружающую среду 

 

В соответствии с Положением о ТО н Р АТС от 20.09.84 г, ежедневное обслуживание АТС включает в себя: 

1. Контрольные, уборочные, крепежные, смазочные операции, а также регулировочные по узлам, обеспечивающим 

БД 

2. Уборочно-моечные, дозаправочные, контрольные операции 

3. Контрольные, уборочные, крепежные, смазочные, регулировочные операций по 

всем узлам и агрегатам автомобиля 

 

Согласно Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 периодический инструктаж водителей производится 

водителем-инструктором по БД в период: 

1. Один раз в три месяца 

2. С 10 по 20 число каждого месяца 

3. С 20 по 30 число каждого месяца 

 

На основании приказа МВД РФ № 328 от 18.06.96г. ДТП подразделяются на: 

1. Семь видов 

2. Девять видов 

3. Пять видов 

4.  

В каком случае автомобиль имеет преимущество перед другими участниками движений? 

1. Только при включении проблесковом маячке синего цвета 

2. Только при включении проблесковом маячке оранжевого или желтого цвета 

3. Только при включении проблесковом маячке синего цвета в сочетании со специальным звуковым сигналом 

4. Во всех перечисленных случаях 

 

Какие виды технических обслуживаний автомобилей должны проводиться на автопредприятиях, согласно 

положения о ТО н Р АТС? 

1. Ежедневное техническое обслуживание 

2. Техническое обслуживание № 1 

3. Техническое обслуживание № 2 

4. Обслуживание согласно сервисной книжке 

5. Перечисленное в п. I, 2,3, а также сезонное техническое обслуживание 

 

Согласно ПДД, водителю при организованной перевозке детей в колонне, обгон: 

1. Запрещен 

2. Разрешен 
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Вследствие небрежности экспедитора, бросившего непотушенную сигарету в кузове грузового автомобиля, во 

время движения загорелся груз. Является ли данный случай дорожно-транспортным происшествием? 

1. Да 

2. Нет 

 

Коэффициент сцепления определяется величиной, измеряемой отношением: 

1. Силы тяжести автомобиля к силе сцепления колес с дорогой. 

2. Сцепного веса к силе сцепления колес с дорогой 

3. Силы сцепления колес с дорогой к сцепному весу 

 

Какие ощущения помогают водителю оценить силы, возникающие при движении автомобили на повороте? 

1. Осязательные 

2. Равновесия 

3. Суставно-мышечные 

4. Вибрационные 

В деятельности водителя практическое значение имеют… 

1. Концентрированное внимание 

2. Распределенное внимание 

3. Оба вида внимания 

 

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

(вправо). Чем это объясняется? 

1. Недостаточной стабилизацией движения 

2. Наличием люфтов в рулевом управлении 

3. Наличием поперечного уклона дороги 

Скорость какого встречного транспортного средства воспринимается более высокой, чем в действительности? 

1. Крупногабаритного транспортного средства (автопоезда, автобуса) 

2. Легкового автомобиля 

3. Мотоцикла 

 

В каком случае запрещается эксплуатация автомобиля согласно ГОСТ Р 51709-2001? 

1. Не работает указатель уровня топлива 

2. Нарушена регулировка угла опережения зажигания 

3. Затруднен пуск двигателя 

4. Не работает звуковой сигнал 

 

Как наложить шину при переломе костей голени? 

1. Наложить шину с внешней стороны ноги от конца стопы до тазобедренного сустава. 

2. Наложить две шины с внешней и внутренней стороны ноги от конца стопы до середины бедра 

 

Как изменяется величина центробежной силы с увеличением скорости движения на повороте? 

1. Не изменяется 

2. Увеличивается пропорционально скорости 

3. Увеличивается пропорционально квадрату скорости 

 

Согласно Правил перевозки грузов автомобильные транспортом №272 от 15.04,11г габаритная высота 

транспортного средства с грузом или без груза не должна превышать: 

1. 3,05 м 

2. 3,75 м 

3. 4,00 м 

4. 4,30 м 

 

На основании инструкции по перевозке крупногабаритных н тяжеловесных грузов, сопровождение автомобилем 

прикрытия обязательно, когда ширина транспортного средства, перевозящего крупногабаритные или 

тяжеловесные грузы, превышает? 

1. 2,25 м 

2. 2,55 м 

3. 3,00 м 

4. 3,50 м 

5. 4,00 м 

 

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

1. Ниже, чем в действительности 

2. Выше, чем в действительности 

3. Истинные представления о скорости не изменяются 

 

На какое должностное лицо возлагается обязанность проводить предрейсовый инструктаж согласно Приказ 

Минтранса России от 15.01.2014 N 7? 
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1. Инструктаж проводит диспетчер 

2. Инструктаж проводит руководитель службы эксплуатация или начальник колонны (отряда) 

3. Инструктаж проводит механик (лицо, отвечающее за техсостояние АТС) 

  

В каком случае разрешается эксплуатация автомобиля в соответствии с ПДД? 

1. Имеется стук в амортизаторах подвески 

2. Отсутствует грязезащитный фартук или брызговик 

3. Отсутствует предусмотренные конструкцией страховочные тросы (цепи) между 

тягачом и прицепом 

 

На основании ФЗ №259 от 08.11.07г. «Устав автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта» груз считается не предъявленным для перевозки: 

1. Предъявление груза к перевозке с опозданием 

2. Предъявление груза к перевозке, направляемого в иной пункт назначения 

3. Предъявление груза к перевозке, не предусмотренного договором перевозки  

4. Не соответствие состояния груза требованиям правил перевозки 

5. Все вышеперечисленное 

 

Заправляя автомобиль топливом на АЗС, водитель переполнил бак н разлил бензин. Для протирки металлических 

поверхностен, залитых бензином, он использовал ткань из синтетических волокон. При протирке произошло 

загорание бензина и окрашенных частей автомобиля. Считается ли этот случай дорожно-транспортным 

происшествнем? 

1. Да 

2. Нет 

 

Какая категория водителей включается в так называемые «группы риска», согласно Методическим 

рокомендациям, утвержденным 29.01.02г? 

1. Водители склонны к злоупотреблению алкоголем и психоактивными веществами 

2. Водители длительно и часто болеющие 

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

 

В каких случаях проводится стажировка водителя иа основании приказа Минтранса РФ № 15 от 30.03.94г? 

1. Вновь принятых на работу на предприятие 

2. Водители, имеющие перерыв в водительской деятельности более одного года 

3. Водители, назначаемые для работы на горных маршрутах 

4. Перечисленное в п. 1,2,3 

5. Перечисленное в п. 1,2,3 а также водители, переведенные на новый тип транспортного средства или новый 

маршрут перевозок пассажиров 

 

Какая деятельность не подлежит лицензированию согласно Федеральному Закону №99-ФЗ от 4 мая 2011 г? 

1. Если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

2. Перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом 

3. Перевозки грузов автомобилями с полной массой более 2,5т 

4. Все вышеперечисленное 

 

Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не 

превышающий со дня получения заявления со всеми необходимыми документами на основании Федерального 

Закона № 99-ФЗ от 04.05.11г.? 

1. Сорок пять дней 

2. Тридцать дней 

3. Шестьдесят дней 

 

Разрешается лн Вам эксплуатация шин, не соответствующих по допустимой нагрузке модели ТС согласно ПДД: 

1. Разрешается с особой осторожностью 

2. Разрешается при неполной загрузке ТС 

3. Не разрешается 

 

На основании Постановления Правительства РФ от 15.04.2011г N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом", состояние груза при его предъявлении к перевозке признается соответствующим 

установленным требованиям, если: 

1. Груз подготовлен, упакован и затарен в соответствии со стандартами, техническими условиями и иными 

нормативными документами на груз, тару, упаковку и контейнер 

2. При перевозке груза в таре или упаковке гpyз маркирован в соответствии с установленными требованиями 

3. Масса груза соответствует массе, указанной в транспортной накладной 

4. Выполнены все требования 

 

С какими водителями проводится предрейсовый инструктаж согласно Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7: 

1. Со всеми водителями. 
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2. С водителями, обеспечивающими междугородные, международные, перевозку детей, опасные, тяжеловесные, 

крупногабаритные грузы, направляемых в командировку и с водителями туристско-экскурсионных автобусов 

3. С водителями, вышедшими на работу noсле болезни или отпуска 

 

Укажите периодичность сезонного технического обслуживания автомобилей в соответствии требований Положения 

о ТО н Р АТС от 20.09.84г. 

1. Один раз в год 

2. Два раза в год 

3. Четуре раза в год 

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом, должны: 

1. Обеспечивать наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения 

2. Обеспечивать соответствие работников профессиональным н квалификационным 

требованиям 

3. Организовывать и проводить предрейсовый и послерейсовые медицинские осмотры водителей, предрейсовый 

контроль технического состояния транспортных средств 

4. Все вышеперечисленное 

 

Согласно Правил перевозки грузов автомобильным транспортом №272 от 15.04.11г, габарит двухзвенньгх 

сочлененных автобусов и троллейбусов по длине не должен превышать: 

1. 12,0 м 

2. 18,0 м 

3. 20,0 м 

 

За какие административные правонарушения, связанные с состоянием опьянения, водитель может быть лишен 

права управления транспортным средством в соответствии с Федеральный Законом № 195-ФЗ от 30.12.2001г. 

1. Только за управление транспортным средством в состоянии опьянения 

2. Только за управление транспортным средством в состоянии опьянения или уклонения от прохождения 

освидетельствования на состояние опьянения 

3. За управление транспортным средством в состоянии опьянения, уклонение от прохождения освидетельствования 

на состояние опьянения, передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения 

В соответствии с ГОСТ Р 50597-93 предельные размеры отдельных просадок проезжей части, выбоин и т.п. по 

ширине не должны превышать: 

1. 50 см 

2. 60 см 

3. 70 см 

4. 80 см 

 

Как водитель должен обозначать свое транспортное средство при дорожно-транспортном происшествии согласно 

ПДД? 

1. Только с помощью аварийной световой сигнализации 

2. Только с помощью знака аварийной остановки 

3. Обоими перечисленными способами 

 

При движении в условиях плохой видимости нужно выбирать скорость, исходя из того, чтобы остановочный путь 

был: 

1. Больше расстояния видимости 

2. Меньше расстояния видимости 

 

Заправляя автомобиль топливом на АЗС, водитель переполнил бак н разлил бензин. Для протирки металлических 

поверхностен, залитых бензином, он использовал ткань из синтетических волокон. При протирке произошло 

загорание бензина и окрашенных частей автомобиля. Считается ли этот случай дорожно-транспортным 

происшествием? 

1. Да 

2. Нет 

 

Какие медицинские осмотры проходят водители, отнесенные к группе риска согласно Методическим 

рекомендациям, утвержденным 29.01.02г? 

1. Периодический, один раз в два года 

2. Предрейсовый 

3. Текущий 

4. Послерейсовый 

5. Перечисленные в п. 1,2,4 

 

В чем заключаются основные направления работы по обеспечению безопасности дорожного движения согласно 

приказу № 15 от 30.03.94г? 

1. Обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически исправном состоянии 
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2. Обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов 

3. Все вышеперечисленное, а также обеспечение профессиональной надежности водительского состава 

 

На основании ст.92 Налогового кодекса РФ за предоставление лицензии взимается лицензионный сбор в размере: 

1. 500 руб. 

2. 1300 руб. 

3. 2600 руб. 

4. 6000 руб. 

 

Согласно Федеральному Закону № 294-ФЗ от 26.12.08 г. плановые проверки проводятся не чаще: 

1. Одного раза в год 

2. Двух раз в год 

3. Одного раза в три года 

 

Укажите сроки проведения служебного расследования ДТП руководителем предприятия согласно приказа 

Минтранса № 49 от 26.04.90 г? 

1. До 5 суток 

2. До 7 суток 

3. До 10 суток 

 

Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на 

трамвайные пути встречного направления - в соответствии с Федеральным Законом №195-ФЗ от 30.12.01г влечет: 

1. Предупреждение 

2. Наложение административного штрафа 

3. Влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления 

транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев 

 

Периодичность проведения технического обслуживания автомобилей ТО-1 согласно Положению о ТО и Р АТС от 

20.09.84г.: 

1. Выполняется перед выездом автомобиля на линию и по возвращению в гараж 

2. Выполняется по графику, через 3-4 тыс км 

3. Выполняется по графику, через 12-16 тыс. км 

4. Выполняется два раза в год при переходе на осенне-зимний период и весенне-летний период работы автомобиля 

 

Дымность Х1
м автомобилей, не имеющих знака официального утверждения, не должна превышать для двигателей 

без наддува в режиме свободного ускорения согласно ГОСТ Р 52160-03: 

1. 2,5 м-1 

2. 3,0 м-1 

3. 3,5 м-1 

 

По завершению регистрационных действий на зарегистрированное транспортное средство владелец ТС получает в 

соответствии с приказом МВД РФ №1001 от 24.11.08г. 

1. Свидетельство о регистрации транспортного средства.  

2. Паспорт транспортного средства. 

3. Регистрационные знаки 

4. Перечисленное в п.1,3 

5. Все вышеперечисленное 

 

Какие требования предъявляются к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

эксплуатацию транспортных средств в соответствии с приказом № 15 от 30.03.94г. Минтранса РФ? 

1. Организовать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими 

БДД 

2. Создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников автомобильного транспорта, 

обеслечившщих БДЦ. 

3. Анализировать и устранять причины ДТП и нарушения ПДД с участием принадлежащих им транспортных средств 

4. Обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям БДД и не допускать 

транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих БДД и п. 1 и 2 

5. Организовывать проведение медицинских осмотров водителей 

6. Все перечисленные, а также соблюдать установленный законодательством РФ режим труда и отдыха водителей 

 

На основании ГОСТ Р 50597-93 обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, не 

должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на: 

1. 2 см 

2. 3 см 

3. 4 см 

4. 5 см 

Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается: 

1. Торможением с блокировкой колес (юзом) 

2. Торможением па гране блокировки способом прерывистого нажатия на педаль тормоза 
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На основании ФЗ №259 от 08.11.07г. «Устав автомобильного к городского наземного электрического транспорта» 

виды перевозок пассажиров и багажа подразделяются на: 

1. Регулярные 

2. Перевозки по заказам 

3. Перевозки легковыми такси 

4. Все выше перечисленное 

 

На каком расстоянии от транспортного средства, перевозящего опасные грузы, разрешается курить во время 

остановки согласно приказу № 73 от 08.08.95г. Минтранса РФ? 

1. Не ближе чем 10 м 

2. Не ближе чем 25 м 

3. Не ближе чем 50 м 

4. Не ближе чем 75 м 

Водитель вел автомобиль КАМАЗ-5410 по мокрому асфальтированному шоссе в темное время суток вне населенного 

пункт. При внезапном появлении на проезжей части пешехода водитель выключил сцепление и резко нажал на 

тормозную педаль, в результате чего произошел занос. Автомобиль, пересекая сплошную линию разметки, 

разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, выехал на левую сторону дороги. Является ли 

описанный случай нарушением правил дорожного движения? 

1. Да 

2. Нет 

 

Защищают ли подушки безопасности, установленные в рулевой колонке от ударов сбоку и сзади? 

1. Да 

2. Нет 

Кто имеет право проводить предрейсовые медицинские осмотры водителей согласно Методическим рекомендациям 

от 29.01.02г.? 

1. Предрейсовьте медицинские осмотры проводятся прошедшими специальное обучение медицинскими работниками, 

имеющими сертификат 

2. Медицинскими учреждениями, имеющими лицензию на проведение предрейсовых медицинских осмотров 

3. Перечисленное в п. 1,2. 

 

Согласно п.92 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ за переоформление лицензии взимается лицензионный сбор в 

размере: 

1. 500 рублей 

2. 6000 рублей 

3. 1300 рублей 

4. 2600 рублей 

Согласно инструкции при прохождении маршрута перевозки груза через железнодорожные переезды, по 

железнодорожным мостам, путепроводам или по автодорожным путепроводам, находящимся на балансе железной 

дороги, согласование производится с начальником дистанции пути железной дороги, если: 

1. Ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более, высота от поверхности дороги 4,5 м 

и более.  

2. Длина транспортного средства с одним прицепом превышает 20 м или автопоезд имеет два и более прицепа. 

3. Транспортное средство относится к категории 2. 

4. Скорость движения транспортного средства менее 8 км/час. 

5. Перечисленное в п.1,2,4  

6. Все вышеперечисленное. 

На основании ФЗ №259 от 08.11.07 г. «Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта» 

виды перевозок пассажиров и багажа подразделяются на: 

1. Регулярные перевозки 

2. Перевозки по заказам 

3. Перевозки легковыми такси 

4. Все вышеперечисленное 

 

В каких случаях медицинский работник имеет право не допускать водителя к рейсу в соответствии с Методическими 

рекомендациями от 29.01.02г.? 

1. Выявление признаков временной нетрудоспособности 

2. Положительной пробе на алкоголь в выдыхаемом воздухе  

3. Все вышеперечисленное 

 

В соответствии с Федеральным Законом № 294-ФЗ от 26.12.08г. плановые 

проверки проводятся не чаше: 

1. Одного раза в год 

2. Одного раза в шесть месяцев 

3. Одного раза в три года 

 

Какова периодичность аттестации руководителей и специалистов предприятий транспорта в соответствии с 

приказом Минтранса и Минтруда РФ № 13/11 от 11.03.94г 
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1. 3-х лет 

2. 5-ти лет 

3. 1-го года 

 

На основании Приказа Минтранса РФ №15 от 20.08.04г. для водителей, работающих на шестидневной рабочей неделе 

с одним выходным днем, продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

1. 7-ми часов 

2. 8-ми часов 

3. 10-ти часов 

4. 12-ти часов 

 

Что означает буква «Э» в коде экстренных мер при защите людей согласно 

приказа Минтранса РФ № 73 от 08.08.95г.? 

1. Необходим дыхательный аппарат 

2. Необходим полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат 

3. Эвакуация людей 

 

Согласно приказу Минтранса РФ № 15 от 30.0З.94г. для предупреждения 

аварийностн на АТП необходимо: 

1. Обеспечить надежность водительского состава 

2. Поддерживать исправное техническое состояние автомобилей 

3. Перечисленное в п.1,2, а также совершенствовать организацию перевозок 

 

Какова периодичность медицинского осмотра водителей согласно ст.23 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения". 

1. Один раз в год 

2. Один раз в два года 

3. Два раза в год 

4. Один раз в пять лет 

 

 

Какая деятельность подлежит лицензированию согласно Постановлению Правительства №280 от 02.04.12г? 

1. Регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (зa 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) 

2. Перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5т (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

3. Перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью менее 3,5т (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

4. Перечисленные перевозки в п. 2,3 

 

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

между собой или с подвижным составом железных дорог согласно Постановлення Правительства РФ от 29.06.95 г. № 

647? 

1. Опрокидывание 

2. Наезд на стоящее транспортное средство 

3. Столкновение 

 

При осмотре перед выездом на линию водитель не проверил герметичность системы питания автомобиля. Во время 

движении вследствие подтекания бензина и возникновения искрового разряда произошло воспламенение в моторном 

отсеке и вышло из строя электрооборудование. Можно ли считать данное событие дорожно-транспортным 

происшествием? 

1. Да, если водителю не удалось быстро остановить распространение пламени.  

2. Да, в любом случае. 

3. Да, если материальный ущерб превысил 100000 рублей 

4. Да, если имело место повреждение груза 

5. Нет 

 

Сила сцепления ведущих колес с дорогой определяется: 

1. Коэффициентом сцепления 

2. Массой автомобиля 

3. Силой, с которой ведущие колеса прижимаются к дороге 

4. Высотой расположения центра тяжести 

5. Перечисленное в п. 1,3 

 

Какие из перечисленных ощущения не связаны с практической деятельностью водителя по управлению 

автомобилем 
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1. Слуховые 

2. Суставно-мышечные 

3. Вкусовые 

4. Обонятельные 

 

Как влияет на восприятие расстояний окраска автомобилей? 

1. Расстояние до автомобиля, окрашенного в темный (черный или синий), кажется больше, чем на самой деле 

2. Расстояние до автомобиля, окрашенного в темный цвет, кажется меньше, чем на самом деле 

При лобовом столкновении транспортных средств или при наезде на неподвижное препятствие у водителя следует 

заподозрить следующие повреждения при отсутствии наружных ран 

1. Перелом костей таза 

2. Травму черепа 

3. Перелом ребер и грудины 

4. Перелом костей предплечья 

5. Перелом бедра 

6. Перелом надколенники 

7. Перечисленное в п. 3, 5, 6. 

Кем осуществляется учет ДТП на основании Постановления Правительства РФ от 29.06.95 г. № 647? 

1. Органами внутренних дел 

2. Владельцами транспортных средств 

3. Все выше перечисленные в п.1,2, а также государственными органами управления автомобильными дорогами, 

владельцами ведомственных и частных дорог 

 

На основании ПДД перевозка груза запрещается, если он: 

1. Выступает более чем на 1 м за габариты транспортного средства спереди или сзади. 

2. Закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, регистрируемые и опознавательные знаки. 

3. Установлен на сиденье для пассажиров 

 

В соответствии с требованиями Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом № 112 от 07.09.11г. транспортные средства оборудуются указателями 

маршрута регулярных перевозок: 

1. Над лобовым стеклом ТС и (или) в верхней части лобового стекла. 

2. На правой стороне по ходу транспортного средства. 

3. На заднем окне транспортного средства 

4. Всем выше перечисленным 

 

В каком случае разрешается эксплуатация автомобиля по ГОСТ Р 51709-2001? 

1. Не исправен усилитель рулевого управления 

2. Имеются следы коррозии на рулевых тягах 

3. Резьбовые соединения в рулевых тягах затянуты или не зафиксированы 

 

Какова максимальная скорость транспортного средства при организованной перевозке детей согласно ПДД? 

1. 50 км/час 

2. 60 км/час 

3. 70 км/час 

 

Как влияет утомление водителя на его внимание и реакцию? 

1. Внимание притупляется, время реакции уменьшается 

2. Внимание притупляется, время реакции увеличивается 

3. Внимание не изменяется, время реакции увеличивается 

 

Сколько классов опасных грузов предусмотрено в ДОПОГ/ADR? 

1. Пять 

2. Семь 

3. Тринадцать 

4. Девять 

 

Согласно инструкции при перевозке тяжеловесных грузов скорость движения во время перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов не должна превышать по дорогам? 

1. 50 км/час 

2. 60 км/час 

3. 15 км/час 

 

На основании ГОСТ Р  50597-93 не допускается отклонение крышки люка коллектора относительно уровня 

покрытия дороги более: 

1. 0,5 см 

2. 1,0 см 

3. 2,0 см 

4. 5,0 см 
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С какой периодичностью каждым органом Госконтроля (надзора) производятся плановые мероприятия по контролю 

в соответствии с Федеральным Законом №294-ФЗ от 26.12.08г.? 

1. Один раз в год 

2. Один раз в три года 

3. Один раз в два года 

4. Два раза в год 

 

Чаще всего виновниками ДТП являются: 

1. Пешеходы 

2. Водители 

3. Пассажиры 

4. Лица, выполняющие работу на дороге (ремонт, уборка и т. д.) 

 

Какой из перечисленных факторов среды движения оказывает наибольшее влияние на безопасность? 

1. Скользкое покрытие проезжей части 

2. Сужение дороги 

3. Недостаточная освещенность 

4. Плохое состояние обочины 

 

Высокий уровень профессионального мастерства предполагает овладение водителем умениями и навыками, 

связанными… 

1. С получением и быстрой переработки информации 

2. С воздействием на органы управления 

3. С оценкой собственных действий, прогнозированием их последствий и своевременной корректировкой в случае 

необходимости этих действий 

4. Со всеми перечисленными действиями 

 

В каком случае более вероятна недооценка водителем скорости движений автомобили (воспринимаемая скорость 

кажется меньше действительной)? 

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

проезжей части дорог 

2. При движении по участкам дорог, пролегающих вдали от зеленых насаждений. 

 

Что применить для остановки венозного кровотечения? 

1. Жгут 

2. Давящую повязку 

3. Прижатие артерии пальцем 

В каких случаях проводится досрочная аттестация должностных лиц согласно приказа Минтранса РФ № 13/I1 от 

11.03.94г? 

1. По распоряжению Минтранса РФ 

2. Когда на предприятии выявлены грубые нарушения норм и правил, регулирующих безопасную эксплуатацию ТС, 

или совершаются транспортные происшествия с тяжелыми последствиями 

3. При смене руководителя предприятия 

 

В чем заключаются основные направления работы по обеспечении безопасности дорожного движения в соответствии 

с Федеральным законом № 196 от 10.12.95 г «О безопасности дорожного движения»?  

1. Обеспечение профессиональной надежности водительского состава 

2. Обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически исправном состоянии 

3. Обеспечение безопасных условий перевозок 

4. Все вышеперечисленное 

 

На основании Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 вводный инструктаж по безопасности движения 

проводится: 

1. Старшим диспетчером 

2. Начальником колонны 

3. Руководителем предприятия или начальником службы БД 

 

Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается 

1. Торможением с блокировкой колес (юзом) 

2. Торможением на грани блокировки способом прерывистого нажатия на педаль 

тормоза 

 

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

1. Наложить повязку на грудную клетку, положить пострадавшему валики под спину, чтобы он принял полусидячее 

положение 

2. Уложить пострадавшего на спину на твердую ровную поверхность, подложив валики под шею и поясницу 

3. Положить пострадавшего на бок 

 

Автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 авт /сут. относятся к группе согласно ГОСТ Р 50597-
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9Зг 

1. А 

2. Б 

3. В 

 

На какие предприятия транспорта в соответствия с РД 152-001-94г не распространяются экологические требования? 

1. На вновь организуемые 

2. Находящиеся в государственной собственности 

3. Находящиеся в муниципальной собственности 

4. На предприятия, не имеющие собственной производственной базы и заключившие 

договоры на выполнение работ, связанных с выделением (сбросом) загрязняющих 

веществ в атмосферу, водные источники, почву, с другими предприятиями, 

имеющими лицензию на соответствующие виды деятельности 

 

В соответствии с Федеральным Законом № 99-ФЗ от 04.05.11г. лицензирующий орган принимает решение о 

предоставлении или об отказе в представлении лицензии в срок, не превышающий: 

1. 45 дней 

2. 30 дней 

3. 60 дней 

В какие сроки проводится периодический инструктаж по безопасности движения на основании Приказ Минтранса 

России от 15.01.2014 N 7? 

1. В период с 1 по 10 число каждого месяца 

2. Один раз в три месяца 

3. В период с 20 по 30 число каждого месяца 

 

На какой срок накладывается жгут для остановки артериального кровотечении? 

1. 15 мин 

2. 0,5 - 1,0 часа 

3. 2,5 часа 

4. 3 часа 

 

Какое из перечисленных действий водителя чаще всего является причиной ДТП? 

1. Нарушение правил обгона 

2. Превышение скорости 

3. Несоблюдение правил переезда перекрестков 

4. Нарушение требований дорожных знаков или линий разметки 

 

Пробуксовка ведущих колес при движении автомобиля: 

1. Всегда возникает при резком отпускании педали управления подачи топлива 

2. Появляется, если силы воздействия ведущих колес на дорогу превысят силы 

сцепления этих колес с дорогой 

3. Появляется, если силы воздействия ведущих колес на дорогу оказываются 

меньше сил сцепления этих колес с дорогой 

 

Подразделение ощущений водителя основано на учете … 

1. Величины сигналов, действующих на органы чувств 

2. Продолжительность действия сигналов 

3. Характера возможного изменения сигналов 

4. Физической природы сигналов 

 

1. Как влияет применение зеркал заднего вида, имеющих сферическую форму отражающих поверхностей, на 

восприятие водителем реальных расстояний между объектами? 

1. Расстояние между объектами кажутся больше действительных 

2. Расстояние между объектами кажутся меньше действительных 

 

С чего нужно начинать оказание помощи пострадавшему? 

1. Надеть медицинские перчатки. 

2. С вызова скорой помощи. 

3. С иммобилизации переломов. 

 

На какое должностное лицо возлагается обязанность проводить предрейсовын инструктаж согласно Приказ 

Минтранса России от 15.01.2014 N 7? 

1. Инструктаж проводит диспетчер 

2. Инструктаж проводит руководитель службы эксплуатации или начальник колонны (отряда) 

3. Инструктаж проводит механик (лицо, отвечающее за техсостояние АТС) 

 

Водитель, выполняющий коммерческую маршрутную перевозку пассажиров транспортным средством, 

оборудованным дли перевозок более 5 человек, обязан иметь при себе: 

1. Удостоверение на право управления транспортным средством данной категории 
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2. Регистрационные документы на транспортное средство 

3. Путевой лист 

4. Договор фрахтования или его копию 

5. Перечисленное в п. 1,2, 3,4 

6. Перечисленное в п. 1,2, 3 

 

При какой неисправности не запрещена эксплуатация автомобилей согласно ГОСТ Р 51709-2001? 

1. Не работает амортизатор 

2. Не работает спидометр 

3. Не работает звуковой сигнал 

4. Не работает стеклоочистители 

5. Не работает механизм регулировки положения сиденья водителя 

 

Считается ли безопасным движение па автомобиле в темное время суток с ближним светом фар по неосвещенной 

загородной дороге со скоростью 90 км/ч? 

1. Да, так как предельно допустимая скорость соответствует требованиям правил 

2. Нет, так как остановочный путь превышает расстояние видимости 

 

Согласно ГОСТ 17.2.2.03 предельно допустимое содержание окиси углерода в отработавших газах автомобилей 

составляет: 

1. 1% 

2. 1,50% 

3. 3,50% 

 

Па какой максимальный срок водитель может быть лишен права управления транспортными средствами за 

нарушение Правил в соответствии с Уголовным Кодексом РФ ст. 264? 

1. Один год 

2. Три года 

3. Пять лет 

 

В каких случаях на основании приказа Минтранса РФ № 15 от 30.03.94г, должна проводиться стажировка водителя? 

1. Водителя р вышедшего на работу после отпуска 

2. Водителя, вышедшего на работу после продолжительной болезни 

3. Водителя, впервые нанимаемого на работу в этом качестве 

4. Перечисленное в п. 3, а также водителя, переведенного на новый тип транспортного средства или новый маршрут 

перевозок пассажиров 

 

Какова периодичность проведения технического обслуживания № 1 на основании Положения о ТО н Р подвижного 

состава АТП? 

1. Ежедневно 

2. По графику, через 3-4 тыс. км 

3. По графику, через 12-16 тыс. км 

4. Два раза в год 

 

 

Когда может водитель использовать задние протнвотуманные фонари согласно ПДД 

1. Только в условиях недостаточной видимости 

2. Только при движении в темное время суток 

3. В обоих перечисленных случаях 

 

Какая допускается максимальная скорость движения транспортных средств по мостовым сооружениям, согласно 

инструкции перевозящих крупногабаритные н тяжеловесные грузы? 

1. 50 км/час 

2. 30 км/час 

3. 15 км/час 

4. 60 км/час 

 

Какое из перечисленных действий водителя чаще всего служит причиной ДТП? 

1. Управление автомобилем, техническое состояние которого не соответствует требованиям ПДД 

2. Несоблюдение дистанции и интервалов между автомобилями 

3. Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 

4. Разворот в местах, запрещенных Правилами 

 

Согласно ПДД запрещается перевозить людей: 

1. Вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 

или в кузове фургона) трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе даче. 

2. Сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства, не считая детей до 12-

летнего возраста. При этом фактическая масса транспортного средства не должна превышать величины разрешенной 

максимальной массы, установленной предприятием — изготовителем 
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3. В кабине грузового автомобиля 

4. В кузове буксируемого автомобиля. 

5. Перечисленное в п. 1,2,4 

 

Как влияет величина поля зрения на безопасное управление транспортным средством? 

1. Уменьшение поля зрения во всех случаях ухудшает условия безопасного управления. 

2. Величина поля зрения оказывает влияние на безопасность только при управлении транспортным средством в 

сложных дорожных условиях 

3. При большом стаже практической работы водителя величина поля зрения не влияет на безопасность движения 

 

Из двух одинаковых по величине предметов разной окраски большим кажется предмет: 

1. Светлой окраски 

2. Темной окраски 

 

Пострадавшего с переломом костей таза следует транспортировать в положении… 

1. Лежа на боку с поднятыми к животу коленями 

2. Полусидя 

3. Лежа на спине с валиком из одежды под коленями 

 

Какова периодичность аттестации руководителей и специалистов предприятий транспорта в соответствии с 

приказом Минтранса и Минтруда РФ № 13/11 от 11.03.94г 

1. Один раз в 3 года 

2. Один раз в год 

3. Один раз в 5 лет 

 

Согласно приказа Минтранса РФ № 152 от 18.09.08г. «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ и ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПУТЕВЫХ листов» отметку н путевом листе о технической исправности транспортного средства делает: 

1. Механик ОТК 

2. Уполномоченные лица, назначаемые решением руководителя предприятия или индивидуального предпринимателя, 

и заверяются их штампами или подписями с указанием инициалов и фамилии, за исключением случаев, когда 

индивидуальный предприниматель совмещает обязанности водителя 

 

При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация транспортного средства в соответствии с 

ГОСТ Р 51709-2001? 

1. Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы 

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

нагрузкой на уклоне до 16% включительно 

3. Уменьшен свободный ход педали тормоза 

 

Какова периодичность сверке данных о ДТП, в которых участвовал подвижной состав предприятия, с данными 

ГИБДД согласно Постановления Правительства РФ № 647 от 29.06.95г.? 

1. Один раз в шесть месяцев 

2. Один раз в двенадцать месяцев 

3. Один раз в месяц 

 

Запас дистанции между автомобилем лидером н следующим за лидером это: 

1. Путь, пройденный за время реакции водителя 

2. Эффективная дистанция 

3. Безопасная дистанция 

 

В каком положении следует транспортировать пострадавшего с переломами ребер и грудины? 

1. Лежа на боку 

2. Лежа на спине 

3. Сидя или в полусидячем положении 

 

Что включает в себя понятие "Дорога" согласно ПДД? 

1. Проезжую часть 

2. Проезжую часть, а также трамвайные пути 

3. Одну или несколько проезжих частей, трамвайные пути; тротуары, обочины и разделительные полосы при их 

наличии  

 

На какие предприятия не распространяются экологические требования транспортно-дорожного комплекса в 

соответствии с РД 152-001-94г? 

1. На вновь организуемые предприятия 

2. На действующие предприятия 

3. На предприятия государственной собственности 

4. На предприятия, не имеющие собственной производственной базы и заключившие договоры на выполнение работ, 

связанных с выделением (сбросом) загрязняющих веществ о атмосферу, водные источники, почву, с другими 

предприятиями, имеющими лицензию на соответствующие виды деятельности 



30 

 

5. На предприятиях муниципальной, кооперативной, частной собственности, общественных организаций, 

иностранных фирм 

Предусмотрена ли ответственность за нарушение правил регистрации транспортных средств? 

1. Ответственность предусмотрена по Гражданскому кодексу 

2. Ответственность предусмотрена по кодексу об административной ответственности 

3. Ответственность предусмотрена по Уголовному кодексу 

4. Ответственность не предусмотрена  

 

На каком расстоянии разрешается пользоваться открытым пламенем от стоянки транспорта с опасным грузом в 

соответствии с приказом Минтранса РФ № 73 от 08.08.95г.? 

1. Не ближе 50 м. 

2. Не ближе 100 м. 

3. Не ближе 150 м. 

4. Не ближе 200 м. 

 

Какой фактор в наибольшей степени влияет на увеличение вероятности ДТП? 

1. Улучшение динамических характеристик автомобилей 

2. Рост количества транспортных средств 

3. Недостаточное количество средств регулирования 

 

На основании Приказа Минтранса РФ от 20.08.04г. №15 водитель не имеет права выезжать в рейс: 

1. Если его отдых между сменами был короче удвоенной продолжительности работы в предыдущей смене 

2. С просроченной справкой периодического медицинского освидетельствования 

3. Все вышеперечисленное 

 

Инструктажи по безопасности движения с водительским составом проводится 

на основании: 

1. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

2. РД-200 Положение о проведении инструктажей по безопасности движения с водительским составом 

3. 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 работе и 

транспортных средств к безопасной эксплуатации". 

4. Все вышеперечисленное 

 

Согласно ПДД скорость движения автобуса при перевозке детей не должна превышать: 

1. 50 км/час 

2. 60 км/час 

3. 70 км/час 

 

Разрешается ли буксировать автомобиль с недействующей тормозной системой, если фактическая масса этого 

автомобиля превышает половину фактической массы буксирующею автомобиля согласно ПДД? 

1. Разрешается 

2. Разрешается только при скорости буксировки не более 30 км/час 

3. Запрещается 

 

 

Согласно Приказу № 13/11 от 11.03.94г. аттестация исполнительных руководителей и специалистов предприятий 

транспорта производится: 

1. Один раз в год 

2. Один раз в два года 

3. Один раз в три года 

4. Один раз в пять лет 

 

Как правильно снять одежду с пострадавшего при повреждении руки или ног? 

1. Одежду следует сначала снять с поврежденной конечности 

2. Одежду следует сначала снять с неповрежденной конечности 

3. Последовательность действий не имеет значение 

 

В соответствии с ПДД перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна осуществляться водителями: 

1. Имеющими удостоверение на право управления тракагортными средствамн категории "С" 
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2. Имеющими удостоверение на право управления ТС категории "С" и "Д" при перевозке более 8 человек, включая 

пассажиров в кабине 

3. Имеющими стаж управления транспортными средствами данной категории более 3 лет 

4. С учетом пунктов 1, 2, 3 

 

Сцепной вес зависит от: 

1. Силы тяжести автомобиля 

2. Высоты центра тяжести автомобиля 

3. Уклона дороги 

4. Колеи автомобиля 

5. Распределения нагрузки по осям 

6. Базы автомобиля 

7. Перечисленное в п. 1,3,5 

 

Какне ощущения играют решающую роль-для правильной оценки водителем дорожной ситуации в момент изменения 

сигналов светофора на перекрестке? 

1. Зрительные 

2. Слуховые 

3. Осязательные 

4. Равновесие 

 

Для безопасного управления транспортным средством следует: 

1. Знать объекты, на которых необходимо сосредоточить внимание 

2. Знать объекты, на которых необходимо распределить внимание 

3. Знать последовательность восприятия объектов 

4. Выполнить все перечисленные условия 

 

При движении по прямолинейному участку дороги автомобиль всегда перемещается… 

1. По осевой линии (влево) 

2. К кромке проезжей части (вправо) 

 

В каких случаях проводится досрочная аттестация должностных лиц согласно приказа № 13/11 от 11.03.94г? 

1. По распоряжению Минтранса РФ 

2. Когда на предприятиях транспорта выявлены грубые нарушения норм и правил, регулирующих безопасную 

эксплуатацию транспортных средств, или совершаются транспортные происшествия с тяжелыми последствиями 

3. При смене руководителя предприятия транспорта 

 

Согласно ПДД скорость движения автобуса при перевозке детей не должна превышать: 

1. 50 км/час 

2. 60 км/час 

3. 70 км/час 

 

Кто имеет право проводить стажировку водителя на основании Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 

1. Водитель, проработавший больше всех на данном предприятии 

2. Водитель, имеющий стаж работы не менее 3-х лет данном предприятии 

3. Под руководством водителя-наставника, назначаемого приказом по организации 

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

свидетельство на право стажировки водителей 

 

Какова периодичность проведения технического обслуживания № 2 согласно Положении о ТОиР AT? 

1. Ежедневно 

2. Два раза в год 

3. По графику, через 3-4 тыс км 

4. По графику, через 12 - 16 тыс км 

 

Какой стаж работы согласно приказа Мннтранса РФ № 73 от 08.08.95г, в качестве водителя ТС данной категории 

должны быть у водителя при перевозке опасных грузов? 

1. Не менее одного года 

2. Не менее двух лет 

3. Не менее трех лет 

4. Не менее пяти лет 

 

В соответствии с Гражданским Кодексом владелец ТС привлекается к гражданской ответственности за вред, 
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причиненный данным транспортным средством, если не докажет, что 

1. Вред возник исключительно вследствие непреодолимой силы 

2. Вред возник исключительно вследствие умысла потерпевшего 

3. Вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего 

 

Водители и пассажиры каких транспортный средств должны при движении быть пристегнуты ремнями безопасности 

на основании ПДД? 

1. Только легковых автомобилей 

2. Всех автомобилей 

3. Всех транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности 

 

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей согласно Приказу Минтранса РФ № 15 от 20.08.04г. не 

может превышать: 

1. 40 часов в неделю 

2. 50 часов в неделю 

3. 60 часов в неделю 

 

 

Согласно приказу Минтранса РФ№ 49 от 26.04.90 г, при служебном расследовании ДТП должны быть выявлены: 

1. Обстоятельства, предшествующие происшествию 

2. Причины происшествия 

3. Влияние дорожных и других факторов на возникновение ДТП 

4. Последствия происшествия 

5. Лица, деятельность которых связана с возникновением происшествия, и конкретная вина каждого из них 

(предварительно) 

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

способствующих возникновению ДТП 

 

Какая наименьшая остаточная высота рисунка протектора допускается при эксплуатации автобуса в соответствии с 

ГОСТ Р 51709-2001? 

1. 0,8 мм 

2. 1,0 мм 

3. 1,6 мм 

4. 2,0 мм 

 

При выезде из гаража водитель легкового автомобиля задел кузовом створку ворот, в результате чего 

деформировались крыло и дверца автомобиля. Является ли этот случай дорожно-транспортным происшествием? 

1. Да, т.к. событие привело к ущербу 

2. Нет, т.к. событие произошло вне дороги 

 

На каком расстоянии необходимо остановиться от находящейся впереди машины? 

1. 0,5 м 

2. 1 м 

3. 2 м 

4. 5 м 

 

На основании приказа № 13/11 oт 11.03.94г, аттестация нсполнительных руководителей н специалистов предприятий 

транспорта производится: 

1. Один раз в год 

2. Один два раза в год 

3. Один три раза в год 

4. Один раз в 5 лет 

 

Что должен в первую очередь сделать водитель, причастный к ДТП по ПДД? 

1. Не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию 

2. Принять меры для оказания доврачебной помощи пострадавшим 

3. Немедленно остановите транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной 

остановки 

4. Сообщить о случившемся в полицию и в свое предприятие 

5. Вызвать страхового агента, если автомобиль застрахован 

 

Когда приостанавливается действие лицензии в соответствии с ФЗ №99 от 04.05.11г. "О лицензировании отдельных 

видов деятельности»? 

1. В случае утраты документов, подтверждающих наличие лицензии 

2. В случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных 

требований 

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

 

Кем осуществляется учет дорожно-транспортиых происшествий на основании Постановления Правительства РФ от 
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29.06.95 г. № 647? 

1. Органами внутренних дел 

2. Владельцами транспортных средств 

3. Все перечисленные в п. 1,2, а также государственными органами управления автомобильными дорогами, 

владельцами ведомственных и частных дорог 

 

Согласно ст.23 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" при предрейсовых 

медицинских осмотрах водителей проводится? 

1. Сбор анамнеза 

2. Измерение температуры тела 

3. Измерение артериального давления 

4. Определение пульса 

5. Реакция на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 

6. Все перечисленное 

 

Разрешается ли размещение ручной клади на местах для сидения, в проходе между сидениями, возле входа и выхода из 

ТС согласно Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 112"Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"? 

1. Разрешается  

2. Не разрешается 

 

Согласно Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ" автобусы подлежат государственному техническому осмотру: 

1. Один раз в двенадцать месяцев 

2. Одни раз в шесть месяцев 

3. Один раз в два года 

 

Какова максимальная скорость ТС при организованной перевозке детей согласно ПДД? 

1. 50 км/ час 

2. 60 км/ час 

3. 70 км/ час 

 

Как правильно применять бактерицидные салфетки? 

1. Промыть рану, удалить инородные тела, наложить бактерицидную повязку 

2. Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку 

3. На рану наложить бактерицидную повязку, зафиксировать ее лейкопластырем или бинтом 

 

На основании Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 вводный инструктаж по безопасности движения проводится: 

1. С водителями, обеспечивающими междугородние и международные перевозки, перевозку детей, перевозку опасных, 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов; с водителями, направляемыми на сельхозперевозку; с водителями туристско-

экскурсионных автобусов 

2. Со всеми водителями, принимаемыми на работу в предприятие 

 

В какие сроки собственники транспортных средств обязаны зарегистрировать их в ГИБДД согласно Приказу МВД РФ 

№ 1001 от 24.11.08 г? 

1. В течение пятнадцати суток после приобретения или таможенного оформления 

2. В течение срока действия регистрационного знака "ТРАНЗИТ" или в течение 10 суток после приобретения, 

таможенного оформления, снятия с регистрационного учета транспортных средств, замены номерных агрегатов или 

возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных 

На основании Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" виды сообщений при перевозке пассажиров и багажа подразделяются на: 

1. Перевозки в городском сообщении 

2. Перевозки в пригородном сообщении 

3. Перевозки в междугородном сообщении 

4. Перевозки в международном сообщении 

5. Все вышеперечисленное 

 

Основной причиной ДТП является: 

1. Неправильные действия человека 

2. Неудовлетворительное состояние дороги или несоответствие дорожных условий характеру движения 

3. Из-за технических неисправностей автомобиля 

 

Какие требования предъявляются к водителям ТС при перевозке опасных грузов согласно приказу Минтранса РФ № 

73 от 08.08.95r? 

1. К перевозке опасных грузов допускаются наиболее опытные водители, прошедшие инструктаж по правилам 

перевозки ОГ 

2. К перевозке опасных грузов допускаются водителиим имеющие свидетельство ДОПОГ о прохождении специальной 

подготовки, прошедшие инструктаж по правилам перевозки ОГ 

3. К перевозке опасных грузов допускаются водители, имеющие свидетельство о прохождении специальной подготовки 
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по утвержденным программам для водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 

 

Скоростной режим определяется 

1. Только моментом тяговых сил на ведущих колесах 

2. Тяговыми силами и силой сопротивления воздуха, препятствующей движению 

3. Тяговыми силами и силой сопротивления качению, препятствующей движению 

4. Тяговыми усилиями и суммой всех сил препятствующих движению 

 

Личностные качества водителя 

1. Формируются под воздействием внешних условий 

2. Полностью определяются врожденными особенностями. 

3. Взаимосвязаны 

4. Независимы друг от друга 

 

Функции внимания ухудшаются: 

1. При получении водителем избыточной информации, ненужной для управления ТС 

2. При недостатке информации, необходимой для безопасного управления ТС 

3. В обоих случаях 

 

Требования Правил по охране автомобильных дорог и дорожных сооружений относятся: 

1. К полосе отвода 

2. Только к проезжей части и обочине 

3. Только к проезжей части 

 

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

руководителем предприятия (организации) или руководителем службы безопасности движения со всеми водителями, 

принимаемыми на работу в предприятие согласно Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7? 

1. Вводный 

2. Предрейсовый 

3. Периодический 

4. Сезонный 

5. Специальный 

 

Во сколько раз увеличивается тормозной путь автомобиля, если скорость движения увеличить н три раза? 

1. В три раза 

2. В шесть раза 

3. В девять раза 

 

Согласно Федерального Закона № 259-ФЗ от 08.11.07г «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» допускается ли перевозка пассажиров, багажа, грузов, без оформления путевого листа на 

соответствующее ТС: 

1. Разрешается 

2. Запрещается 

 

Водитель может быть признан виновным в совершении ДТП п подвергнут уголовному наказанию по решению: 

1. Только органов ГИБДД 

2. Только следственных органов 

3. Только суда 

4. Любого из перечисленных органов 

 

На основании инструкций по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 

дорогам Российской Федерации, во время перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза запрещается: 

1. Превышать указанную в разрешении скорость движения 

2. Отклоняться от установленного маршрута 

3. Осуществлять движение во время гололеда, а также при метеорологической видимости менее 100 м 

4. Все вышеперечисленное 

 

Какие виды уголовных наказаний могут применяться к водителям за нарушение Правил? 

1. Только ограничение свободы или арест 

2. Только лишение свободы, а также лишение права управлять транспортным средством 

3. Ограничение свободы, арест или лишение свободы, а также лишение права управлять ТС 

 

Что следует сделать для оказания медицинской помощи пострадавшему при ранении артерии? 

1. Наложить давящую повязку на место ранения 

2. Наложить жгут выше места ранения 

 

Как влияет утомление водителя на его внимание и реакцию? 

1. Внимание притупляется, время реакции уменьшается 

2. Внимание притупляется, время реакции увеличивается 
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3. Внимание не изменяется, время реакции увеличивается 

 

 

 

В каком случае запрещается эксплуатация автомобиля согласно Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 

"О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения ")? 

1. Двигатель не развивает максимальной мощности 

2. Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах 

3. Имеется неисправность в глушителе 

 

Согласно Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменении в отдельные законодательные акты РФ" автобусы подлежат государственному ТО: 

1. Один раз в двенадцать месяцев 

2. Один раз в шесть месяцев 

3. Один раз в два года 

 

Кто имеет право осуществлять контроль за обеспечением БДД? 

1. Профком 

2. РТИ 

3. Органы ведомственного контроля 

4. Органы государственного контроля 

5. Перечисленное в п. 1, 2 

6. ГИБДД 

 

Тяговая сила, используемая для движения автомобиля: 

1. Всегда равна наибольшей силе сцепления ведущих колес с дорогой 

2. Может быть меньше силы сцепления ведущих колес с дорогой 

3. Может быть больше силы сцепления ведущих колес с дорогой 

4. Может быть равна силе сцепления ведущих колес с дорогой 

5. Перечисленное в п. 2, 4. 

 

Какие качества должны быть присущи водителю? 

1. Дисциплинированность и высокая сознательность 

2. Бережное отношение к ТС и перевозимому грузу 

3. Ответственность перед всеми участниками движения 

4. Все перечисленные качества 

5. Перечисленное вп. 1, 2 

 

Что называется остротой зрения? 

1. Способность глаза видеть форму предмета. 

2. Способность глаза различать мелкие детали предметов. 

3. Способность глаза четко видеть очертание предметов 

 

Разрешается ли перевозка грузов, волочащихся по дороге, с учетом требований 

ПДД? 

1. Разрешается в зависимости от характера груза 

2. Разрешается в зависимости от вида дорожного покрытия 

3. Разрешается по согласованию с дорожными органами 

4. Не разрешается во всех случаях 

 

Какова нормальная продолжительность рабочего времени водителей автомобилей в соответствии с Приказом 

Минтранса РФ № 15 от 20.08.04 г.? 

1. 40 часов в неделю 

2. 50 часов в неделю 

3. 60 часов в неделю 

 

Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случае, если это запрещено 

Правилами дорожного движения - в соответствии с Федеральным Законом № 195-ФЗ от 30.12.01г, влечет: 

1. Предупреждение 

2. Наложение административного штрафа 

3. Лишение права управления транспортным средством 

 

Периодичность проведения ТО -1 согласно Положению о ТО и Р от 20.09.84г 

1. Выполняются перед выездом автомобиля на линию и по возвращению в гараж 

2. Выполняется по графику через 3-4 тыс.км 

3. Выполняется по графику через 11-16 тыс.км 

4. Выполняется два раза в год при переходе на осенне-зимний период и весенне- 

летний период работы автомобиля 
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Согласно ГОСТ Р 50597-93 коэффициент сцепления покрытии проезжей части с колесом должен быть не менее 

1. 0,3 

2. 0,35 

3. 0,4 

4. 0,7 

 

По каким основаниям не подлежат регистрации в Госавтоннспекцни и не проводятся регистрационные действия с 

ТС на основании приказа МВД России от 24.11.2008г. с изм. от 06.03.2014г. №1001 "О порядке регистрации 

транспортных средств"? 

1. Представлены транспортные средства, конструкция которых или внесенные в конструкцию изменения не 

соответствуют требованиям законодательства РФ в области обеспечения безопасности дорожного движения или сведениям, 

указанным в представленных документах  

2. Наличие запретов и ограничений на совершение регистрационных действий, наложенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

3. Отсутствуют в паспорте транспортного средства отметки об уплате утилизационного сбора 

 

Габаритная высота ТС с грузом или без груза не должка превышать, согласно Правил перевозки грузов 

автомобильным транспортом № 272 от 15.04.11 г. 

1. 3,5 м 

2. 4,0 м 

3. 4,5 м 

4. 4,8 м 

 

Согласно Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 «Положение о повышении профессионального мастерства к 

стажировки водителей» водители подлежат обучению 

1. Вновь принятые на работу 

2. Водители, совершившие ДТП 

3. Перечисленные в п.1,2 

 

На основании Федерального Закона № 259-ФЗ от 08.11.07г, «Устав автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта» разрешается ли осуществлять перевозку пассажиров, багажа, грузов без путевого листа: 

1. Разрешается 

2. Не разрешается 

Какие разрешающие отметки в водительском удостоверенин должен иметь водитель при перевозке пассажиров на 

сочлененном автобусе согласно Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ 

1. Категории "Д" 

2. Категории "В" и "Е" 

3. Категории "С" и "Е" 

4. Категории "С" 

5. Категории "Д" и "Е" 

 

На основании приказа Минтранса РФ № 73 от 08.08.95г. легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) относятся: 

1. К 1-му классу опасных грузов 

2. К 2-му классу опасных грузов 

3. К 3-му классу опасных грузов 

 

Кто считается участником происшествия? 

1. Очевидцы дорожно-транспортного происшествия 

2. Лица, находящиеся в непосредственной близости от места происшествия 

3. Лица, которые своими действиями или присутствием на дороге оказали влияние на его совершение 

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

 

Находясь перед стоп линией надо ли держать автомобиль на тормозах? 

1. Да 

2. Нет 

3. Не принципиально 

 

Досрочная аттестаций исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта проводится в 

соответствии с приказом № 13/11 от 11.03.94 г 

1. Когда на предприятиях транспорта выявлены грубые нарушения норм и правил, регулирующих безопасную 

эксплуатацию транспортных средств 

2. Когда совершаются транспортные происшествия с тяжелыми последствиями 

3. Перечисленное в п. 1,2 

 

Необходимо ли наличие у водителя автобуса схемы маршрута при прохождении предрейсового инструктажа в 

соответствии Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 

1. Да 

2. Нет 
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3. По усмотрению инструктирующего 

 

Продолжительность проверки собдюдения лицензионных требований и условий, не должна превышать согласно 

Федеральному Закону № 294-ФЗ от 26.12.08г: 

1. Трех дней 

2. Пятнадцати дней 

3. Десяти дней 

4. Двадцати рабочих дней 

 

 

Согласно приказа Минтранса РФ № 73 от 08.08.95 г. система информация oб опасности (СИО) при перевозке ОГ 

включает в себя: 

1. Информационные таблицы для обозначения транспортных средств 

2. Аварийную карточку для определения мероприятий по ликвидации аварий или 

инцидентов и их последствий 

3. Перечисленное в п.п. 1 и 2 

4. Перечисленное в п.п. 1 и 2 н информационную карточку для расшифровки кода 

экстренных мер, указанных на информационной таблице и специальную окраску и 

надписи на транспортных средствах 

 

На основании инструкции по перевозне крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 

дорогам Российской Федерации, сопровождение автомобилем прикрытия обязательно в случае: 

1. Ширина транспортного средства с грузом превышает 3,5 м 

2. Длина автопоезда более 24 м 

3. Перечисленное в п. 1 и 2 

4. Перечисленное в п.п. 1 и 2 и в других случаях, когда в разрешении в графе "Особые условия движения" записано, что 

движение через какое-либо искусственное сооружение разрешается в одиночном порядке, либо указаны другие условия, 

требующие оперативного изменения организации движения на маршруте перевозки груза 

Габариты АТС по ширине не должны превышать, согласно ЦДД: 

1. 2,05 м 

2. 2,55 м 

3. 2,6 м 

4. 3,5 м 

 

Укажите периодичность сезонного ТО автомобилей в соответствии с требованиями Положения о ТО и Р от 20.O9.84г. 

Минтранса РФ 

1. Один раз в год 

2. Два раза в год 

3. Четыре раза в год 

 

Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей 

части, относительно покрытия дороги, не должен превышать по ГОСТ Р50597-93г. 

1. 1,0 см 

2. 2,0 см 

3. 3,0 см 

4. 5,0 см 

 

Согласно Федерального Закона № 67 ФЗ от 14.06.12г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причиненный вред жизни, здоровью, имуществу пассажиров» за вред причиненный жизни пассажира 

оплачивается сумма в размере 

1. Один миллион рублей 

2. Два миллиона рублей 

3. Не менее двух миллионов двадцати пяти тысяч рублей 

 

В каком случае запрещена эксплуатация транспортного средства согласно ГОСТ Р 51709-2001? 

1. Отсутствуют противотуманные фары 

2. Не работает стеклоподъемник 

3. Неисправна система выпуска отработавших газов 

 

Символы, наносимые на рассеиватели светофоров, должны распознавать по ГОСТ 25695 с расстояния не менее: 

1. 30 м 

2. 40 м 

3. 50 м 

4. 60 м 

 

Дымность Х1 м автомобилей, не имеющих знака официального утверждения для двигателей с наддувом, не должна 

превышать в режиме свободного ускорения по ГОСТ Р 52I60-03 

1. 2,5 м-1 

2. 3,0 м-1 
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3. 3,5 м-1 

 

К какому виду ответственности может быть привлечен водитель, задержанный за управление ТС в состоянии 

опьянения? 

1. Только к административной 

2. Только к уголовной 

3. К административной или уголовной 

4. К гражданской 

 

Происшествия с тракторами и другими самоходными машинами, возникшие при выполнении основных 

производственных операций вследствие нарушения правил эксплуатации: 

1. Считаются дорожно-транспортными происшествиями 

2. Не считается дорожно-транспортными происшествиями 

 

Юзом называется явление, при котором 

1. Тормозящие усилия ниже силы сцепления шин колес с опорной поверхностью 

2. Тормозящие усилия выше силы сцепления шик колес с опорной поверхностью 

3. Тормозящие силы равны силе сцепления шин колес с опорной поверхностью 

 

На основании Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 инструктажи по безопасности движения с водительским 

составом проводятся: 

1. По желанию водителя 

2. Не проводятся 

3. Только по технике безопасности и охране труда 

4. На основании приказа руководителя предприятия, в котором определено время, место проведения инструктажа и 

список лиц, на которых возлагается проведение инструктажей 

 

Водитель, выполняющий коммерческую маршрутную перевозку пассажиров транспортным средством, 

оборудованным для перевозок более 8 человек, обязан иметь при себе: 

1. Удостоверение на право управления ТС данной категории 

2. Регистрационные документы на транспортное средство 

3. Путевой лист 

4. Договор фрахтования или его копию 

5. Перечисленное в п. 1,2,3,4 

6. Перечисленное в п. 1,2,3 

 

В соответствии с Постановлением Правительства № 280-ФЗ от 02.04.12 г. в состав деятельности по перевозке 

пассажиров включаются работы: 

1. Регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщения 

2. Регулярные перевозки пассажиров в городском я пригородном сообщении 

3. Туристические перевозки 

4. Перечисленное в пунктах 1 и 2 

 

 

Скорость какого встречного транспортного средства воспринимается более высокой, чем в действительности ? 

1. Крупногабаритного ТС (автобуса, автопоезда). 

2. Легкового автомобиля 

3. Мотоцикла 

 

В каком случае запрещается эксплуатация автомобиля согласно Постановлении Правительства РФ от 23.10.93г. N 

1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения")? 

1. Не работает указатель уровня топлива 

2. Нарушена регулировка угла опережения зажигания 

3. Затруднен пуск двигателя 

4. Не работает звуковой сигнал 

 

Как наложить шину при переломе голени? 

1. Наложить шину с внешней стороны ноги от конца стопы до тазобедренного сустава 

2. Наложить две шины с внешней и внутренней стороны ноги от конца стопы до середины бедра 

 

Как изменяется величина центробежной силы с увеличением скорости движения на повороте? 

1. Не изменяется 

2. Увеличивается пропорционально скорости 

3. Увеличиваемся пропорционально квадрату скорости 

 

Согласно Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 габаритиая высота транспортного средства с грузом 

или без груза не должна превышать: 

1. 3,05 м 
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2. 3,75 м 

3. 4 м 

 

Не предоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные 

поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения с одновременно включенными 

проблесковым маячком синего цвета в специальным звуковым сигналом — влечет: 

1. Предупреждение 

2. Наложение административного штрафа в размере 300-500 руб 

3. Наложение административного штрафа в размере 500 руб или лишение права 

управлением ТС на срок от одного до трех месяцев 

 

На основании Приказа Минтранса РФ №15 от 20.09.04г. для водителей, работающих на шестидневной рабочей неделе с 

одним выходным днем, продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

1. 7-ми часов 

2. 8-ми часов 

3. 9-ти часов 

4. 10-ти часов 

 

Что такое ЦДК? 

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

приводит к заболеванию и не оказывает влияния на последующее поколение 

2. Предельно-допустимая концентрация вредного вещества при работе только на производстве вредных и опасных 

веществ 

Специализированные транспортные средства и прицепы к ним, предназначенные и оборудованные для перевозок 

опасных грузов подлежат государственному техническому осмотру в соответствии Федеральным законом от 01.07.2011 

№ 170-ФЗ 

1. Один раз в шестнадцать месяцев 

2. Один раз в шесть месяцев 

3. Один раз в два года 

4. Могут предоставляться на осмотр в установленные сроки для транспортных средств - тягача. 

 

На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в зимнее время? 

1. На 0,5 часа 

2. На 1 час 

3. На 2 часа 

4. Время не ограничивается 

 

Какова периодичность медицинских осмотров (обследований) водителей в соответствии с ст 23. Федеральный закон от 

10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"? 

1. Один раз в год 

2. Один раз в два года 

3. Один раз в три года 

 

От чего зависит тяговые силы? 

1. Во всех случаях определяются только моментом этих сил на ведущих колесах 

2. Зависит от момента этих сил и ограничены силами сцепления ведущих колес с дорогой 

3. Определяется силами сцепления всех колес с дорогой 

 

Профессиональные умения водителя формируются и совершенствуются: 

1. Только в процессе специально организованного обучения 

2. Только в процессе самостоятельной трудовой деятельности 

3. Как в процессе обучения, так и самостоятельной трудовой деятельности 

 

Монотонная работа и однообразное движение… 

1. Ведут к незначительному ослаблению внимания 

2. Не оказывают воздействия на быстроту переключения внимания 

3. Ведут к быстрому ухудшению всех характеристик внимания 

 

Обязана ли администрация автотранспортного предприятия перед направлением водителя в дальний рейс провести 

инструктаж об особенностях работы и погодных условий в соответствии с Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7? 

1. Обязана при условии, что практический стаж водителя менее 3 лет 

2. Не обязана  

3. Обязана во всех случаях 

 

 

Для водителй, работающих на пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. Продолжительность 

ежедневной работы (смены) не может превышать согласно Приказу Минтранса РФ № 15 от 20.08.04г. 

1. 7 часов 

2. 8 часов 
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3. 9 часов 

4. 10 часов 

5. 12 часов 

 

Продолжительность проверки соблюдения лицензиятом лицензионных требований и условий не должна превышать 

согласно №294-ФЗ от 26.12.08г. 

1. Пять дней 

2. Двадцать рабочих дней 

3. Пятнадцать дней 

 

На основании Приказа Минтранса РФ 13/11 от 141.03.94г. аттестации подлежат: 

1. Руководители предприятий или их заместители, отвечающие за БД 

2. Начальники колонн и отрядов 

3. Специалисты: диспетчеры, механики ОТК, механики колонн и отрядов 

4. Все вышеперечисленные, а также начальники эксплуатации, БД, технического контроля. 

 

Под активной безопасностью понимаются свойства автомобиля, которые направлены: 

1. На снижение тяжести последствий ДТП 

2. На снижение вероятности возникновения ДТП 

3. На предотвращение усугубляющих последствий ДТП 

4. На снижение степени отрицательного влияния на окружающую среду 

 

В соответствии с Положением о ТОиР АТС от 20.09.84г., ежедневное обслуживание АТС включает в себя: 

1. Контрольные, уборочные, крепежные, смазочные операции, а также регулировочные по узлам, обеспечивающим БД. 

2. Уборочно-моечные, заправочные, контрольные операции 

3. Контрольные, уборочные, крепежные, смазочные, регулировочные операции по всем узлам и агрегатам автомобиля 

 

В салоне автобуса должна быть соответствующая экипировка в соответствии с требованиями Правил перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом № 112 от 

07.09.11г. 

1. Правила перевозки пассажиров 

2. Схемы маршрута движения 

3. Наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя и кондуктора 

4. Обозначены вход и выход 

5. Указатели аварийных выходов и правила пользования ими 

6. Все вышеперечисленные 

 

Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым транспортными средствами при 

буксировке на гибкой сцепке по ПДД? 

1. Не более 4м 

2. От 4м до 6м 

3. Правилами не регламентируется 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

1. Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; 

- Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта"; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 
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пассажиров метрополитеном". 

 

2. Постановления Правительства Российской Федерации: 

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090"О Правилах дорожного 

движения"(вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения"); 

 - Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 N 647"Об утверждении Правил учета 

дорожно-транспортных происшествий»; 

- Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 112"Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом"; 

- Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 720"Об утверждении технического 

регламента о безопасности колесных транспортных средств"; 

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272"Об утверждении Правил 

перевозок грузов автомобильным транспортом"; 

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177"Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами". 

 

3. Приказы Министерства транспорта Российской Федерации: 

- Приказ Минтранса России от 26 апреля 1990 г. N 49 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНЫХПРОИСШЕСТВИЙ»; 

- Приказ Минтранса РФ, Минтруда РФ от 11.03.1994 N 13/11"Об утверждении Положения 

о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и 

специалистов предприятий транспорта"; 

- Приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73"Об утверждении Правил перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом"; 

- Приказ Минтранса России от 2 апреля 1996 г. N 22 «ФОРМА УЧЕТА ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»; 

- Приказ Минтранса РФ от 22.06.1998 N 75"Об утверждении квалификационных 

требований к специалистам юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом"; 

- Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15"Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей"; 

- Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 N 152"Об утверждении обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов"; 

- Приказ Минтранса России от 9 марта 2010 г. N 55 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ВИДОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСНАЩЕНИЮ 

АППАРАТУРОЙ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/GPS»; 

- Приказ Минтранса России от 04.07.2011 N 179"Об утверждении Порядка выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных грузов"; 

- Приказ Минтранса России от 31 июля 2012 г. N 285 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ТРЕБОВАНИЙ К СРЕДСТВАМ НАВИГАЦИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАВИГАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС ИЛИ 

ГЛОНАСС/GPSИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ M, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ, И КАТЕГОРИИ N, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ»; 

- Приказ Минтранса России от 13.02.2013 N 36"Об утверждении требований к тахографам, 
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устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, 

оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы 

тахографов, установленных на транспортные средства"; 

- Приказ Минтранса России от 21.08.2013 N 273"Об утверждении Порядка оснащения 

транспортных средств тахографами"; 

- 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 работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации". 

 

Лицензирование перевозок на автомобильном транспорте 

 - Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

- Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 N 280"Об утверждении Положения о 

лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)". 

 

Уведомительный порядок осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности на автомобильном транспорте 

 

- статья 8 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ"О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" 

- Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584"Об уведомительном порядке 

начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности". 

 

Перевозка пассажиров и грузов в международном сообщении 

 - Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, 

производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР)(Женева, 1 июля 1970 

г.); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 127-ФЗ"О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за 

нарушение порядка их выполнения"; 

- Постановление Правительства РФ от 16.10.2001 N 730"Об утверждении Положения о 

допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных 

перевозок" 

 

Требования к осуществлению перевозок пассажиров и багажа легковыми такси 

- статья 9 Федерального закона от 21.04.2011 №69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Республики Карелия от 30 августа 2011 г. N 230-П 

«О некоторых вопросах выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Карелия 

 


