
Аннотация к программе 

«Специалист ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказа 

Минтранса России № 282 от 31.07 2020 г. и других регулирующих документов.  

Цель обучения: 

Совершенствование профессиональных компетенций и повышение 

квалификации слушателей в области обеспечения безопасности дорожного 

движения 

В результате обучения слушатели должны знать: 

 нормативные правовые акты в сфере обеспечения БДД, перевозки 

пассажиров и грузов, а также основы трудового законодательства; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, безопасности дорожного движения и противопожарной защиты; 

 правила технической эксплуатации транспортных средств, в т.ч. 

специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не 

способных передвигаться самостоятельно; 

 методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок; 

 организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других 

работников, занятых эксплуатацией автотранспорта; 

В результате обучения слушатели должны уметь: 

 разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и контролировать их выполнение; 

 анализировать причины возникновения БДД и нарушений ПДД РФ, 

совершенных водителями предприятия, готовить отчеты о ДТП и принятых 

мерах по их предупреждению; 

 разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных 

нормативных актов предприятия по вопросам обеспечения БДД; 

 контролировать прохождение водителями обязательных мед.осмотров и 

мероприятий по совершенствованию навыков оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП; 

 проводить вводный, предрейсовый, сезонный, специальный инструктаж 

водителей; 

 контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха; 



 инструктировать водителей об условиях и особенностях перевозок на 

маршрутах, уделяя при этом особое внимание состоянию дорог, 

особенностям дорожного движения на отдельных участках в конкретных 

метеорологических условиях; 

 составлять оперативные сводки и рапорты о работе и происшествиях за 

смену; 

Категория слушателей: Лица, имеющие среднее профессиональное 

образование. 

Продолжительность обучения: 256 часов. 

Форма обучения: заочная (с элементами дистанционного обучения). 

По завершении обучения по Программе проводится итоговая аттестация 

в форме квалификационного экзамена, слушателям, успешно её прошедшим, 

выдается документ установленного образца. 

 


