
УУТТВВЕЕРРЖЖДДААЮЮ    

ДДииррееккттоорр  ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК    

                                                            ________________________  ММ..НН..  ТТаарраассееннккоо  

««__________»»  ____________________________  2200            гг..  

  

  

РРААССППИИССААННИИЕЕ  

ууччееббнноойй  ггррууппппыы  №№  ____  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппооддггооттооввккии  ввооддииттееллеейй  ттррааннссппооррттнныыхх  

ссррееддссттвв  ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  

сс  ««  ____  »»  ____________________  2200  ______  ггооддаа  ппоо  ««  ____  »»  ________________  2200  ____  ггооддаа  

  

  
  

№№  

пп//пп  

ДДааттаа  ЧЧаассыы  

ззаанняяттиийй  

ППррееппооддааввааттеелльь  ННааииммееннооввааннииее  ууччееббнныыхх  

ппррееддммееттоовв  
ННооммеерраа  ии  ннааииммееннооввааннииее  ттеемм  ззаанняяттиийй  ККооллии--  

ччеессттввоо  

ччаассоовв  

ИИттоо  

ггоо  
ччаассоовв  

11  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

ППссииххооффииззииооллооггииччеессккииее  ооссннооввыы  

ддееяяттееллььннооссттии  ввооддииттеелляя  

ТТ  11..11..  ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо,,  ооппррееддеелляяюющщееее  

ппррааввооввыыее  ооссннооввыы  вв  ссффееррее  ввззааииммооддееййссттввиияя  

ооббщщеессттвваа  ии  ппррииррооддыы  ТТ  11..22..  ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо,,  

ууссттааннааввллииввааюющщееее  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  

ннаарруушшеенниияя  вв  ссффееррее  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  
  

ТТ  11..  ППооззннааввааттееллььнныыее  ффууннккццииии,,  ссииссттееммыы  

ввооссппрриияяттиияя  ии  ппссииххооммооттооррнныыее  ннааввыыккии  

11  

11  

22  

44  

22  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  
  
ППссииххооффииззииооллооггииччеессккииее  ооссннооввыы  

ддееяяттееллььннооссттии  ввооддииттеелляя  

ТТ  11..22..  ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо,,  ууссттааннааввллииввааюющщееее  

ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ннаарруушшеенниияя  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  
  

ТТ  22..  ЭЭттииччеессккииее  ооссннооввыы  ддееяяттееллььннооссттии  

ввооддииттеелляя  

22  

22  

44  



33  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

ТТ  22..11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя,,  ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ии  

ттееррммиинныы,,  ииссппооллььззууееммыыее  вв  ППррааввииллаахх  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  
  

ТТ  11..11..  ООббщщееее  ууссттррооййссттввоо  ттррааннссппооррттнныыхх  

ссррееддссттвв  ккааттееггооррииии««ВВ»»  
ТТ  11..22..  ККууззоовв  ааввттооммооббиилляя,,  ррааббооччееее  ммеессттоо  

ввооддииттеелляя,,  ссииссттееммыы  ппаассссииввнноойй  ббееззооппаассннооссттии  

22  

11  

11  

44  

44  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  
УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

ТТ  22..22..  ООббяяззааннннооссттии  ууччаассттннииккоовв  ддоорроожжннооггоо  

ддввиижжеенниияя    

  

ТТ  11..33..  ООббщщееее  ууссттррооййссттввоо  ии  ррааббооттаа  ддввииггааттеелляя..  

22  

22  

44  

55  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  
ППссииххооффииззииооллооггииччеессккииее  ооссннооввыы  

ддееяяттееллььннооссттии  ввооддииттеелляя  

ТТ  22..33..  ДДоорроожжнныыее  ззннааккии    

  

  

ТТ  33..  ООссннооввыы  ээффффееккттииввннооггоо  ооббщщеенниияя  

22  

22  

44  

66  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  
ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  

ТТ  22..33..  ДДоорроожжнныыее  ззннааккии  

  

  

  ТТ  11..  ДДоорроожжннооее  ддввиижжееннииее  

22  

22  

44  

77  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  

ТТ  22..33,,  ДДоорроожжнныыее  ззннааккии    

ТТ  22..44..  ДДоорроожжннааяя  ррааззммееттккаа  

ТТ  22..  ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ннааддеежжннооссттьь  ввооддииттеелляя  

11  

11  

22  

44  

88  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

ППссииххооффииззииооллооггииччеессккииее  ооссннооввыы  

ддееяяттееллььннооссттии  ввооддииттеелляя  

ТТ  22..  55..  ППоорряяддоокк  ддввиижжеенниияя  ии  рраассппооллоожжееннииее  

ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ннаа  ппррооееззжжеейй  ччаассттии  

ТТ  44..  ЭЭммооццииооннааллььнныыее  ссооссттоояянниияя  ии  

ппррооффииллааккттииккаа  ккооннффллииккттоовв  

22  

22  

44  



99  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  

ТТ  22..55..  ППоорряяддоокк  ддввиижжеенниияя  ии  рраассппооллоожжееннииее  

ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ннаа  ппррооееззжжеейй  ччаассттии  

ТТ  33..  ВВллиияяннииее  ссввооййссттвв  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа  

ннаа  ээффффееккттииввннооссттьь  ии  ббееззооппаассннооссттьь  ууппррааввллеенниияя  

22  

22  

44  

1100  

      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

ТТ  22..55..  ППоорряяддоокк  ддввиижжеенниияя  ии  рраассппооллоожжееннииее  

ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ннаа  ппррооееззжжеейй  ччаассттии  

ТТ  11..44..  ООббщщееее  ууссттррооййссттввоо  ттррааннссммииссссииии  

22  

22  
44  

1111  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  

ТТ  22..66..  ООссттааннооввккаа  ии  ссттоояяннккаа  ттррааннссппооррттнныыхх  

ссррееддссттвв  

ТТ  44..  ДДоорроожжнныыее  ууссллооввиияя  ии  ббееззооппаассннооссттьь  

ддввиижжеенниияя  

22  

22  

44  

1122  

      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  

ТТ  22..66..  ООссттааннооввккаа  ии  ссттоояяннккаа  ттррааннссппооррттнныыхх  

ссррееддссттвв  

ТТ  44..  ДДоорроожжнныыее  ууссллооввиияя  ии  ббееззооппаассннооссттьь  

ддввиижжеенниияя  

22  

11  
33  

1133  

      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

ТТ  22..77..  РРееггууллииррооввааннииее  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

  

ТТ11..55..  ННааззннааччееннииее  ии  ссооссттаавв  ххооддооввоойй  ччаассттии  

22  

  

22  

44  



          1144  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  

ТТ  22..88..  ППррооеезздд  ппееррееккрреессттккоовв  

ТТ  55..  ППррииннццииппыы  ээффффееккттииввннооггоо  ии  ббееззооппаассннооггоо  

ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттввоомм  

22  

22  

44  

1155  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя..  

ТТ  22..88..  ППррооеезздд  ппееррееккрреессттккоовв  

ТТ  11..66  ООббщщееее  ууссттррооййссттввоо  ии  ппррииннцциипп  ррааббооттыы  

ттооррммооззнныыхх  ссииссттеемм..  

22  

  

22  

44  

1166  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  
ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  

ТТ  22..88..  ППррооеезздд  ппееррееккрреессттккоовв  

ТТ  66..  ООббеессппееччееннииее  ббееззооппаассннооссттии  ннааииббооллееее  

ууяяззввииммыыхх  ууччаассттннииккоовв  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

22  

22  

44  

1177  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

ППссииххооффииззииооллооггииччеессккииее  ооссннооввыы  

ддееяяттееллььннооссттии  ввооддииттеелляя  

ТТ  22..99..  ППррооеезздд  ппеешшееххоодднныыхх  ппееррееххооддоовв,,  ммеесстт  

ооссттааннооввоокк  ммаарршшррууттнныыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  

ссррееддссттвв  ии  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ппееррееееззддоовв  
ППссииххооллооггииччеессккиийй  ппррааккттииккуумм  ««ССааммооррееггуулляяцциияя  

ии  ппррооффииллааккттииккаа  ккооннффллииккттоовв»»  

22  

22  

44  

1188  
      

  ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее      

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

ТТ  22..99..  ППррооеезздд  ппеешшееххоодднныыхх  ппееррееххооддоовв,,  ммеесстт  

ооссттааннооввоокк  ммаарршшррууттнныыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  

ссррееддссттвв  ии  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ппееррееееззддоовв  
ТТ  11..77..  ООббщщееее  ууссттррооййссттввоо  ии  ппррииннцциипп  ррааббооттыы  

ссииссттееммыы  ррууллееввооггоо  ууппррааввллеенниияя  

22  

22  

44  

1199  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

ППссииххооффииззииооллооггииччеессккииее  ооссннооввыы  

ддееяяттееллььннооссттии  ввооддииттеелляя  

ТТ  22....99..  ППррооеезздд  ппеешшееххоодднныыхх  ппееррееххооддоовв,,  ммеесстт  

ооссттааннооввоокк  ммаарршшррууттнныыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  

ссррееддссттвв  ии  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ппееррееееззддоовв  

ППссииххооллооггииччеессккиийй  ппррааккттииккуумм  ««ССааммооррееггуулляяцциияя  

ии  ппррооффииллааккттииккаа  ккооннффллииккттоовв..    ЗЗааччеетт  

11  

22  

33  



2200  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

ТТ  22..1100..  ППоорряяддоокк  ииссппооллььззоовваанниияя  ввннеешшнниихх  

ссввееттооввыыхх  ппррииббоорроовв  ии  ззввууккооввыыхх  ссииггннааллоовв  

ТТ  11..88..  ЭЭллееккттрроонннныыее  ссииссттееммыы  ппооммоощщии  

ввооддииттееллюю  

22  

22  

44  

2211  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

ТТ  22..1111..  ББууккссииррооввккаа  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв,,  

ппееррееввооззккаа  ллююддеейй  ии  ггррууззоовв  
ТТ  22..1122..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ооббооррууддооввааннииюю  ии  

ттееххннииччеессккооммуу  ссооссттоояяннииюю  ттррааннссппооррттнныыхх  

ссррееддссттвв  
ТТ  11..99..  ИИссттооччннииккии  ии  ппооттррееббииттееллии  

ээллееккттррииччеессккоойй  ээннееррггииии    

ТТ  11..1100..  ООббщщееее  ууссттррооййссттввоо  ппррииццееппоовв  ии  ттяяггооввоо--

ссццееппнныыхх  ууссттррооййссттвв  

11  

11  

11  

  

11  

44  

2222  
      

ППееррввааяя  ппооммоощщьь  ппррии  ддоорроожжнноо--

ттррааннссппооррттнноомм  ппррооииссшшеессттввииии  
ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  

ТТ  11..  ООррггааннииззааццииоонннноо--ппррааввооввыыее  аассппееккттыы  

ооккааззаанниияя  ппееррввоойй  ппооммоощщии  
ТТ11..  ППррииееммыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныымм  

ссррееддссттввоомм  

22  

  

22  

44  

2233  
      

ППееррввааяя  ппооммоощщьь  ппррии  ддоорроожжнноо--

ттррааннссппооррттнноомм  ппррооииссшшеессттввииии  

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

ТТ  22..  ООккааззааннииее  ппееррввоойй  ппооммоощщии  ппррии  ооттссууттссттввииии  

ссооззннаанниияя,,  ооссттааннооввккее  ддыыххаанниияя  ии  

ккррооввооооббрраащщеенниияя  
 
ТТ  22..11..  ССииссттееммаа  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ТТ  

22..22..  ММееррыы  ббееззооппаассннооссттии  ии  ззаащщииттыы  

ооккрруужжааюющщеейй  ппрриирроодднноойй  ссррееддыы  ппррии  

ээккссппллууааттааццииии  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа  

22  

11  

11  

44  

2244  
      

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  
ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  
ППееррввааяя  ппооммоощщьь  ппррии  ддоорроожжнноо--

ттррааннссппооррттнноомм  ппррооииссшшеессттввииии  

ЗЗааччеетт  

ЗЗааччеетт  

ТТ  22..  ООккааззааннииее  ппееррввоойй  ппооммоощщии  ппррии  ооттссууттссттввииии  

ссооззннаанниияя,,  ооссттааннооввккее  ддыыххаанниияя  ии  

ккррооввооооббрраащщеенниияя  

11  

  

11  

  

  

22  

44  



    2255  
      

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  

ТТ  22..33..  УУссттррааннееннииее  ннееииссппррааввннооссттеейй    

                  ЗЗааччеетт..  

ТТ  22..  УУппррааввллееннииее  ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттввоомм  вв  

шшттааттнныыхх  ссииттууаацциияяхх  

22  

22  

44  

2266  
      

ППееррввааяя  ппооммоощщьь  ппррии  ддоорроожжнноо--

ттррааннссппооррттнноомм  ппррооииссшшеессттввииии  

ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  

ТТ  33..  ООккааззааннииее  ппееррввоойй  ппооммоощщии  ппррии  ннаарруужжнныыхх  

ккррооввооттееччеенниияяхх  ии  ттррааввммаахх  

ТТ  22..  УУппррааввллееннииее  ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттввоомм  вв  

шшттааттнныыхх  ссииттууаацциияяхх  

22  

22  

44  

2277  
      

ППееррввааяя  ппооммоощщьь  ппррии  ддоорроожжнноо--

ттррааннссппооррттнноомм  ппррооииссшшеессттввииии  

  

ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  

ТТ  33..  ООккааззааннииее  ппееррввоойй  ппооммоощщии  ппррии  ннаарруужжнныыхх  

ккррооввооттееччеенниияяхх  ии  ттррааввммаахх  

  

ТТ  22..  УУппррааввллееннииее  ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттввоомм  вв  

шшттааттнныыхх  ссииттууаацциияяхх  

22  

  

  

22  

44  

2288  
      

ППееррввааяя  ппооммоощщьь  ппррии  ддоорроожжнноо--

ттррааннссппооррттнноомм  ппррооииссшшеессттввииии  

  

  

ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  

ТТ  44..  ООккааззааннииее  ппееррввоойй  ппооммоощщии  ппррии  ппррооччиихх  

ссооссттоояянниияяхх,,  ттррааннссппооррттииррооввккаа  ппооссттррааддааввшшиихх  вв  

ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттнноомм  ппррооииссшшеессттввииии  

  

ТТ  33..  УУппррааввллееннииее  ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттввоомм  вв  

ннеешшттааттнныыхх  ссииттууаацциияяхх  

22  

  

  

  

22  

44  

2299  
      

ППееррввааяя  ппооммоощщьь  ппррии  ддоорроожжнноо--

ттррааннссппооррттнноомм  ппррооииссшшеессттввииии  

  

ООррггааннииззаацциияя  ии  ввыыппооллннееннииее  ггррууззооввыыхх  

ппееррееввооззоокк  ааввттооммооббииллььнныымм  

ттррааннссппооррттоомм  

ТТ  44..  ООккааззааннииее  ппееррввоойй  ппооммоощщии  ппррии  ппррооччиихх  

ссооссттоояянниияяхх,,  ттррааннссппооррттииррооввккаа  ппооссттррааддааввшшиихх  вв  

ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттнноомм  ппррооииссшшеессттввииии  

ТТ  11..  ННооррммааттииввнныыее  ппррааввооввыыее  ааккттыы,,  

ооппррееддеелляяюющщииее  ппоорряяддоокк  ппееррееввооззккии  ггррууззоовв  

ааввттооммооббииллььнныымм  ттррааннссппооррттоомм  

22  

  

  

22  

44  

3300  
      

ППееррввааяя  ппооммоощщьь  ппррии  ддоорроожжнноо--

ттррааннссппооррттнноомм  ппррооииссшшеессттввииии  

  

ООррггааннииззаацциияя  ии  ввыыппооллннееннииее  

ппаассссаажжииррссккиихх  ппееррееввооззоокк  

ааввттооммооббииллььнныымм  ттррааннссппооррттоомм  

ТТ  44..  ООккааззааннииее  ппееррввоойй  ппооммоощщии  ппррии  ппррооччиихх  

ссооссттоояянниияяхх,,  ттррааннссппооррттииррооввккаа  ппооссттррааддааввшшиихх  вв  

ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттнноомм  ппррооииссшшеессттввииии  ЗЗааччеетт  

ТТ  11..  ННооррммааттииввннооее  ппррааввооввооее  ооббеессппееччееннииее  

ппаассссаажжииррссккиихх  ппееррееввооззоокк  ааввттооммооббииллььнныымм  

ттррааннссппооррттоомм  

22  

  

  

  

22  

44  



3311  
      

ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  

  

ООррггааннииззаацциияя  ии  ввыыппооллннееннииее  ггррууззооввыыхх  

ппееррееввооззоокк  ааввттооммооббииллььнныымм  

ттррааннссппооррттоомм  

ТТ  33..  УУппррааввллееннииее  ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттввоомм  вв  

ннеешшттааттнныыхх  ссииттууаацциияяхх  ЗЗааччеетт  

  

ТТ  22..  ООссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  ррааббооттыы  ггррууззооввыыхх  

ааввттооммооббииллеейй  

  ТТ  33..  ООррггааннииззаацциияя  ггррууззооввыыхх  ппееррееввооззоокк  

22  

  

  

11  

  

11  

44  

3322  
      

ООррггааннииззаацциияя  ии  ввыыппооллннееннииее  ггррууззооввыыхх  

ппееррееввооззоокк  ааввттооммооббииллььнныымм  

ттррааннссппооррттоомм  

ТТ  33..  ООррггааннииззаацциияя  ггррууззооввыыхх  ппееррееввооззоокк    

ТТ  44..  ДДииссппееттччееррссккооее  ррууккооввооддссттввоо  ррааббооттоойй  

ппооддввиижжннооггоо  ссооссттаавваа  

22  

11  
33  

3333  
      

ООррггааннииззаацциияя  ии  ввыыппооллннееннииее  

ппаассссаажжииррссккиихх  ппееррееввооззоокк  

ааввттооммооббииллььнныымм  ттррааннссппооррттоомм  

ТТ  22..  ТТееххннииккоо--ээккссппллууааттааццииоонннныыее  ппооккааззааттееллии  

ппаассссаажжииррссккооггоо  ааввттооттррааннссппооррттаа  

ТТ  33..  ДДииссппееттччееррссккооее  ррууккооввооддссттввоо  ррааббооттоойй  

ппооддввиижжннооггоо  ссооссттаавваа  

ТТ  44..  РРааббооттаа  ттааккссии  ннаа  ллииннииии  

11  

  

11  

  

11  

33  

3344  
      

ООррггааннииззаацциияя  ии  ввыыппооллннееннииее  ггррууззооввыыхх  

ппееррееввооззоокк  ааввттооммооббииллььнныымм  

ттррааннссппооррттоомм  

  

ООррггааннииззаацциияя  ии  ввыыппооллннееннииее  

ппаассссаажжииррссккиихх  ппееррееввооззоокк  

ааввттооммооббииллььнныымм  ттррааннссппооррттоомм  

ЗЗааччеетт  

  

  

  

ЗЗааччеетт  

11  

  

  

  

11  

22  

        

ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ЭЭККЗЗААММЕЕНН  44  44  

  

  

  


