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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебно-тематический план и программа соответствует Учебно-тематическому
плану и программе ежегодных обязательных 20-часовых занятий с водителями РД26127 Ю0-1070-01 (утверждено Министерством транспорта РФ и введены в действие с 1
января 2002 г.)
Учебный план и программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных
организаций разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона «О
безопасности дорожного движения».
Для проведения занятий привлекаются специалисты по подготовке водителей,
инженеры по безопасности дорожного движения, наиболее опытные технические
работники автотранспортных организаций, водители-наставники и водители-инструкторы,
медицинские работники, а также, по необходимости, специалисты других организаций.
По окончании занятий проводится общий итоговый зачет с выдачей удостоверения
установленного образца.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ежегодных занятий с водителями
автотранспортных организаций
(продолжительность занятий - 20 часов)

Наименование разделов, тем
Раздел 1 Дорожно-транспортная аварийность
1.1. Состояние дорожно-транспортной аварийности на автомобильном
транспорте
1.2. Конструктивные особенности транспортных средств,
обеспечивающие безопасность дорожного движения
1.3. Профессиональное мастерство водителя транспортного средства
Раздел 2 Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной
опасности. Разбор и анализ ДТП
2.1. Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях
2.2. Одиночное движение по загородной дороге. Встречный разъезд.
Следование за лидером. Обгон-объезд
2.3. Особенности управления транспортным средством в сложных
дорожных условиях
2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных
путей
2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов,
велосипедистов. Посадка-высадка пассажиров
2.6. Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка
транспортных средств
Раздел 3 Нормативно-правовое регулирование дорожного движения
3.1. Общие требования к водителю в нормативных документах
3.2. Проверка знаний водителями Правил дорожного движения
3.3. Дорожно-транспортные происшествия и виды ответственности
Раздел 4 Основы оказания первой (доврачебной) медицинской
помощи пострадавшим в ДТП
4.1. Первая (доврачебная) помощь при ДТП
4.2. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приемы первой
(доврачебной) медицинской помощи
Раздел 5 Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на
опасных участках маршрутов движения
5.1. Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление
опасных участков на маршруте
5.2. Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных
дорожно-транспортных ситуаций на маршрутах движения транспортных
средств
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