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5/33669О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Во ис пол не ние ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ян ва ря 2011 го да «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О до рож ном дви же нии» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 2006 г. № 33
«Об ут вер жде нии про грамм под го тов ки, пе ре под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции во ди те -
лей ме ха ни че ских транс порт ных средств и лиц, обу чаю щих управ ле нию ме ха ни че ски ми
транс порт ны ми сред ст ва ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 18, 5/17146; 2007 г., № 274, 5/26094; № 292, 5/26272; 2008 г., № 15, 5/26598;
№ 148, 2/27830; 2009 г., № 289, 5/30806):

1.1.1. в пунк те 1:
в аб за це пя том сло ва «ка те го рии «трол лей бус» за ме нить сло ва ми «ка те го рии «I»;
в аб за це шес том сло ва «ка те го рии «трам вай» за ме нить сло ва ми «ка те го рии «F»;
аб зац де ся тый ис клю чить;
аб за цы один на дца тый–во сем на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де ся тым–сем -

на дца тым;
в аб за це один на дца том сло ва «во ж де нию ме ха ни че ских транс порт ных средств» за ме нить

сло ва ми «управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми»;
аб зац пят на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про грам му по вы ше ния ква ли фи ка ции во ди те лей со ста вов транс порт ных средств ка те -

го рий «ВЕ», «СЕ», «DE»;»;
в аб за це ше ст на дца том сло ва «ка те го рии «трол лей бус» за ме нить сло ва ми «ка те го рии «I»;
в аб за це сем на дца том сло ва «ка те го рии «трам вай» за ме нить сло ва ми «ка те го рии «F»;
до пол нить пункт аб за ца ми во сем на дца тым–два дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«про грам му пе ре под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «В»

на пра во управ ле ния со ста ва ми транс порт ных средств ка те го рии «ВЕ»;
про грам му пе ре под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «С»

на пра во управ ле ния со ста ва ми транс порт ных средств ка те го рии «СЕ»;
про грам му пе ре под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «D»

на пра во управ ле ния со ста ва ми транс порт ных средств ка те го рии «DЕ».»;
1.1.2. в про грам ме под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «А»,

ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
в аб за це шес том пунк та 3, час ти пер вой пунк та 5, пунк те 26, час тях вто рой, пя той и шес -

той пунк та 27 сло ва «Во ж де ние мо то цик ла» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние мо то цик лом»;
из час ти пер вой пунк та 4 сло ва «вы пу ск ные» и «(да лее – эк за ме ны)» ис клю чить;
в пунк те 8:
в час ти пер вой сло ва «во ж де нию мо то цик ла» за ме нить сло ва ми «управ ле нию мо то цик -

лом»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Мо то дром для обу че ния управ ле нию мо то цик лом дол жен иметь вид по кры тия, со от вет -

ст вую щий ти пам до рож ной оде ж ды, ко то рые пре ду смот ре ны ТКП 45-3.03-19-2006 (02250)
«Ав то мо биль ные до ро ги. Нор ма ти вы про ек ти ро ва ния», но не ни же об лег чен но го ти па.»;

в пунк те 9 сло ва «во ж де нию мо то цик ла» за ме нить сло ва ми «управ ле нию мо то цик лом»;
в пунк те 11:
в час ти пер вой сло во «во ж де нию» за ме нить сло вом «управ ле нию»;
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часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Изу че ние пред ме та «Управ ле ние мо то цик лом» осу ще ст в ля ет ся на МТС ка те го рии «А» с

ра бо чим объ е мом дви га те ля, пре вы шаю щим 125 ку би че ских сан ти мет ров.»;
в пунк тах 14–16, час ти пер вой пунк та 21 сло ва «во ж де нию мо то цик ла» за ме нить сло ва ми 

«управ ле нию мо то цик лом»;
в пунк те 17 сло ва «во ж де ние на мо то цик ле» за ме нить сло ва ми «управ ле ние мо то цик -

лом»;
пункт 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18. Учет уп раж не ний по пред ме ту «Управ ле ние мо то цик лом» ве дет ся мас те ром в ин ди ви -

ду аль ной книж ке обу че ния управ ле нию МТС, ко то рая оформ ля ет ся на ка ж до го уча ще го ся,
и жур на ле уче та за ня тий.»;

в пунк тах 19 и 22 сло во «во ж де нию» за ме нить сло вом «управ ле нию»;
в час ти вто рой пунк та 20:
сло ва «во ж де нию мо то цик ла» за ме нить сло ва ми «управ ле нию мо то цик лом»;
сло ва «и гра фик оче ред но сти во ж де ния» ис клю чить;
в пунк те 25 сло ва «во ж де ния мо то цик ла» и «Во ж де ние мо то цик ла» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «управ ле ния мо то цик лом» и «Управ ле ние мо то цик лом»;
пункт 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29. Учеб ная до ку мен та ция по учеб ным груп пам и уча щим ся хра нит ся в учеб ной ор га ни -

за ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. При этом про то ко лы эк за ме на ци он ной
ко мис сии хра нят ся не ме нее 10 лет, а учеб ная до ку мен та ция на учеб ные груп пы хра нит ся
не ме нее 5 лет.»;

до пол нить про грам му пунк том 30 сле дую ще го со дер жа ния:
«30. При уте ре сви де тель ст ва или не воз мож но сти его даль ней ше го ис поль зо ва ния учеб -

ная ор га ни за ция, вы дав шая ори ги нал сви де тель ст ва, вы да ет его дуб ли кат на ос но ва нии
пись мен но го за яв ле ния вла дель ца сви де тель ст ва.»;

в при ло же нии 1 к этой про грам ме:
сло ва «5. Во ж де ние мо то цик ла» за ме нить сло ва ми «5. Управ ле ние мо то цик лом»;
сло во «вы пу ск ной» за ме нить сло ва ми «в учеб ной ор га ни за ции»;
сло ва «во ж де нию мо то цик ла» за ме нить сло ва ми «управ ле нию мо то цик лом»;
под строч ное при ме ча ние к при ло же нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ме ча ние. Вре мя на про ве де ние прак ти че ских эк за ме нов в учеб ной ор га ни за ции и ГАИ на од но го
уча ще го ся пре ду смот ре но те ма ти че ским пла ном пред ме та «Управление мотоциклом».»;

в при ло же нии 6 к этой про грам ме:
сло ва «Во ж де ние мо то цик ла» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние мо то цик лом»;
сло ва «Во ж де ние по до ро гам» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние мо то цик лом по до ро гам»;
сло ва «Во ж де ние на коль це вом» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние мо то цик лом на коль це вом»;
сло во «вы пу ск ной» за ме нить сло ва ми «в учеб ной ор га ни за ции»;
сло во «во ж де нии» за ме нить сло ва ми «управ ле нии мо то цик лом»;
сло во «во ж де ние» за ме нить сло ва ми «управ ле ние мо то цик лом»;
1.1.3. в про грам ме под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «В»,

ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
в аб за це седь мом пунк та 3, час ти пер вой пунк та 5, пунк те 29 сло ва «Во ж де ние ав то мо би ля»

за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то мо би лем»;
из час ти пер вой пунк та 4 сло ва «вы пу ск ные» и «(да лее – эк за ме ны)» ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 8, пунк тах 14, 15, 20 сло ва «во ж де нию ав то мо би ля» за ме нить сло -

ва ми «управ ле нию ав то мо би лем»;
в пунк те 11:
в час ти пер вой сло во «во ж де нию» за ме нить сло вом «управ ле нию»;
в час ти чет вер той сло ва «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то мо -

би лем»;
в пунк те 18, час тях пер вой и треть ей пунк та 23, пунк тах 24, 25 сло во «во ж де нию» за ме -

нить сло вом «управ ле нию»;
пункт 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. Ав то дром и мар шру ты для учеб но го управ ле ния долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям,

из ло жен ным в про грам ме пред ме та «Управ ле ние ав то мо би лем».»;
пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Учет вы пол не ния уп раж не ний по пред ме ту «Управ ле ние ав то мо би лем» ве дет ся мас -

те ром в ин ди ви ду аль ной книж ке обу че ния управ ле нию МТС, ко то рая оформ ля ет ся на ка ж -
до го уча ще го ся, и в пу те вом лис те на учеб ное МТС.»;
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в час ти вто рой пунк та 22 сло ва «во ж де нию ав то мо би ля» и «во ж де ния» за ме нить со от вет -
ст вен но сло ва ми «управ ле нию ав то мо би лем» и «управ ле ния»;

в пунк те 28 сло ва «во ж де ния ав то мо би ля» и «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «управ ле ния ав то мо би лем» и «Управ ле ние ав то мо би лем»;

в пунк те 30:
в час тях вто рой, шес той и седь мой сло ва «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми

«Управ ле ние ав то мо би лем»;
в час ти треть ей сло ва «во ж де нию ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «управ ле нию ав то мо би -

лем»;
часть пер вую пунк та 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«32. Учеб ная до ку мен та ция по учеб ным груп пам и уча щим ся хра нит ся в учеб ной ор га ни -

за ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. При этом про то ко лы эк за ме на ци он ной
ко мис сии хра нят ся не ме нее 10 лет, а учеб ная до ку мен та ция на учеб ные груп пы хра нит ся
не ме нее 5 лет.»;

в при ло же нии 1 к этой про грам ме:
сло ва «6. Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «6. Управ ле ние ав то мо би лем»;
сло во «вы пу ск ной» за ме нить сло ва ми «в учеб ной ор га ни за ции»;
сло ва «во ж де нию ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «управ ле нию ав то мо би лем»;
под строч ное при ме ча ние к при ло же нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ме ча ние. Вре мя на про ве де ние прак ти че ских эк за ме нов в учеб ной ор га ни за ции и ГАИ на од но го
уча ще го ся пре ду смот ре но те ма ти че ским пла ном пред ме та «Управление автомобилем».»;

в при ло же нии 7 к этой про грам ме:
сло ва «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то мо би лем»;
сло ва «Во ж де ние по» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то мо би лем по»;
сло во «вы пу ск ной» за ме нить сло ва ми «в учеб ной ор га ни за ции»;
сло во «во ж де ние» за ме нить сло ва ми «управ ле ние ав то мо би лем»;
сло во «во ж де ния» за ме нить сло ва ми «управ ле ния ав то мо би лем»;
пункт 10 раз де ла «Ав то дром» при ло же ния 8 к этой про грам ме ис клю чить;
1.1.4. в про грам ме под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рий «В»

и «С», ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
в пунк те 3:
в аб за це седь мом час ти пер вой сло ва «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «Управ -

ле ние ав то мо би лем»;
в час ти вто рой сло ва «во ж де нию гру зо во го ав то мо би ля» и «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме -

нить со от вет ст вен но сло ва ми «управ ле нию гру зо вым ав то мо би лем» и «Управ ле ние ав то мо -
би лем»;

из час ти пер вой пунк та 4 сло ва «вы пу ск ные» и «(да лее – эк за ме ны)» ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 5, пунк те 29 сло ва «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми

«Управ ле ние ав то мо би лем»;
из час ти пер вой пунк та 7 сло во «вы пу ск ные» ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 8, пунк тах 14, 15 и 20 сло ва «во ж де нию ав то мо би ля» за ме нить сло -

ва ми «управ ле нию ав то мо би лем»;
в пунк тах 9, 18, час тях пер вой и треть ей пунк та 23, пунк тах 24, 25 сло во «во ж де нию» за -

ме нить сло вом «управ ле нию»;
в пунк те 11:
в час ти пер вой сло во «во ж де нию» за ме нить сло вом «управ ле нию»;
в час ти чет вер той сло ва «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то мо -

би лем»;
пункт 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. Ав то дром и мар шру ты для учеб но го управ ле ния долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям,

из ло жен ным в про грам ме пред ме та «Управ ле ние ав то мо би лем».»;
пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Учет вы пол не ния уп раж не ний по пред ме ту «Управ ле ние ав то мо би лем» ве дет ся мас -

те ром в ин ди ви ду аль ной книж ке обу че ния управ ле нию МТС, ко то рая оформ ля ет ся на ка ж -
до го уча ще го ся, и в пу те вом лис те на учеб ное МТС.»;

в час ти вто рой пунк та 22 сло ва «во ж де нию ав то мо би ля» и «во ж де ния» за ме нить со от вет -
ст вен но сло ва ми «управ ле нию ав то мо би лем» и «управ ле ния»;

в пунк те 28 сло ва «во ж де ния ав то мо би ля» и «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «управ ле ния ав то мо би лем» и «Управ ле ние ав то мо би лем»;
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в пунк те 30:
в час тях вто рой, шес той и седь мой сло ва «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми

«Управ ле ние ав то мо би лем»;
в час ти треть ей сло ва «во ж де нию ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «управ ле нию ав то мо би -

лем»;
пункт 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«32. Учеб ная до ку мен та ция по учеб ным груп пам и уча щим ся хра нит ся в учеб ной ор га ни -

за ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. При этом про то ко лы эк за ме на ци он ной
ко мис сии хра нят ся не ме нее 10 лет, а учеб ная до ку мен та ция на учеб ные груп пы хра нит ся
не ме нее 5 лет.

При уте ре сви де тель ст ва или не воз мож но сти его даль ней ше го ис поль зо ва ния учеб ная ор -
га ни за ция, вы дав шая ори ги нал сви де тель ст ва, вы да ет его дуб ли кат на ос но ва нии пись мен -
но го за яв ле ния вла дель ца сви де тель ст ва.»;

в при ло же нии 1 к этой про грам ме:
сло ва «6. Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «6. Управ ле ние ав то мо би лем»;
сло во «вы пу ск ной» за ме нить сло ва ми «в учеб ной ор га ни за ции»;
сло ва «во ж де нию ав то мо би лей» за ме нить сло ва ми «управ ле нию ав то мо би ля ми»;
под строч ное при ме ча ние к при ло же нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ме ча ние. Вре мя на про ве де ние прак ти че ских эк за ме нов в учеб ной ор га ни за ции и ГАИ на од но го
уча ще го ся пре ду смот ре но те ма ти че ским пла ном пред ме та «Управление автомобилем».»;

в при ло же нии 7 к этой про грам ме:
сло ва «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то мо би лем»;
сло ва «Во ж де ние по» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то мо би лем по»;
сло во «вы пу ск ной» за ме нить сло ва ми «в учеб ной ор га ни за ции»;
сло во «во ж де ние» за ме нить сло ва ми «управ ле ние ав то мо би лем»;
сло во «во ж де ния» за ме нить сло ва ми «управ ле ния ав то мо би лем»;
пункт 10 раз де ла «Ав то дром» при ло же ния 8 к этой про грам ме ис клю чить;
1.1.5. в про грам ме под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии 

«трол лей бус», ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
в на зва нии, пунк те 1, при ло же ни ях 2–10 и 12 к этой про грам ме сло ва «ка те го рии «трол -

лей бус» за ме нить сло ва ми «ка те го рии «I»;
в аб за це один на дца том пунк та 4, час ти пер вой пунк та 6, час ти пер вой пунк та 28 сло ва

«Во ж де ние трол лей бу са» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние трол лей бу сом»;
в пунк те 10, час ти вто рой пунк та 12, пунк тах 24, 25 сло во «во ж де нию» за ме нить сло вом

«управ ле нию»;
в пунк тах 16, 17, 20 и час ти пер вой пунк та 23 сло ва «во ж де нию трол лей бу са» за ме нить

сло ва ми «управ ле нию трол лей бу сом»;
в пунк те 21 сло ва «Во ж де ние трол лей бу са» и «во ж де нию» за ме нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «Управ ле ние трол лей бу сом» и «управ ле нию МТС»;
часть вто рую пунк та 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Мас тер на за ня ти ях по управ ле нию трол лей бу сом дол жен иметь при се бе во ди тель ское

удо сто ве ре ние на пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом ка те го рии «I» и
та лон к не му, пу те вой лист учеб но го трол лей бу са, а так же сви де тель ст во ус та нов лен но го об -
раз ца, под твер ждаю щее со от вет ст вие его ква ли фи ка ции, до ку мен ты на учеб ный трол лей бус,
ус та нов лен ные Пра ви ла ми до рож но го дви же ния, план-кон спект про ве де ния за ня тий и кар ту-
схе му мар шру та для учеб но го управ ле ния.»;

в пунк те 27 сло ва «во ж де ния трол лей бу са» и «Во ж де ние трол лей бу са» за ме нить со от вет -
ст вен но сло ва ми «управ ле ния трол лей бу сом» и «Управ ле ние трол лей бу сом»;

в при ло же нии 1 к этой про грам ме:
сло ва «ка те го рии «трол лей бус» за ме нить сло ва ми «ка те го рии «I»;
сло ва «Во ж де ние трол лей бу са» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние трол лей бу сом»;
сло ва «во ж де нию трол лей бу са» за ме нить сло ва ми «управ ле нию трол лей бу сом»;
в при ло же нии 11 к этой про грам ме:
сло ва «ка те го рии «трол лей бус» за ме нить сло ва ми «ка те го рии «I»;
сло ва «Во ж де ние трол лей бу са» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние трол лей бу сом»;
сло ва «Во ж де ние по» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние трол лей бу сом по»;
сло ва «Во ж де ние в» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние трол лей бу сом в»;
сло ва «во ж де ние трол лей бу са» за ме нить сло ва ми «управ ле ние трол лей бу сом»;
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1.1.6. в про грам ме под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии 
«трам вай», ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии, пунк те 1, при ло же ни ях 2–11 и 13 к этой про грам ме сло ва «ка те го рии «трам -
вай» за ме нить сло ва ми «ка те го рии «F»;

в аб за це две на дца том пунк та 4, час ти пер вой пунк та 6, час ти пер вой пунк та 28 сло ва «Во -
ж де ние трам вая» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние трам ва ем»;

в пунк те 10, час ти вто рой пунк та 12, пунк тах 24, 25 сло во «во ж де нию» за ме нить сло вом
«управ ле нию»;

в пунк тах 16, 17, 20, час ти пер вой пунк та 23 сло ва «во ж де нию трам вая» за ме нить сло ва -
ми «управ ле нию трам ва ем»;

в пунк те 21 сло ва «Во ж де ние трам вая» и «во ж де нию» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми
«Управ ле ние трам ва ем» и «управ ле нию МТС»;

часть вто рую пунк та 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Мас тер на за ня ти ях по управ ле нию трам ва ем дол жен иметь при се бе во ди тель ское удо -

сто ве ре ние на пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом ка те го рии «F» и та -
лон к не му, пу те вой лист учеб но го трам вая, а так же сви де тель ст во ус та нов лен но го об раз ца,
под твер ждаю щее со от вет ст вие его ква ли фи ка ции, до ку мен ты на учеб ный трам вай, ус та нов -
лен ные Пра ви ла ми до рож но го дви же ния, план-кон спект про ве де ния за ня тий и кар ту-схе му
мар шру та для учеб но го управ ле ния.»;

в пунк те 27 сло ва «во ж де ния» и «Во ж де ние трам вая» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми
«управ ле ния» и «Управ ле ние трам ва ем»;

в при ло же нии 1 к этой про грам ме:
сло ва «ка те го рии «трам вай» за ме нить сло ва ми «ка те го рии «F»;
сло ва «Во ж де ние трам вая» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние трам ва ем»;
сло ва «во ж де нию трам вая» за ме нить сло ва ми «управ ле нию трам ва ем»;
в при ло же нии 12 к этой про грам ме:
сло ва «ка те го рии «трам вай» за ме нить сло ва ми «ка те го рии «F»;
сло ва «Во ж де ние трам вая» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние трам ва ем»;
сло ва «Во ж де ние в» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние трам ва ем в»;
сло ва «во ж де ния трам вая» за ме нить сло ва ми «управ ле ния трам ва ем»;
сло ва «во ж де нии трам вая» за ме нить сло ва ми «управ ле нии трам ва ем»;
1.1.7. в про грам ме пе ре под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те -

го рии «В» на пра во управ ле ния ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми ка те го рии «С»,
ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в аб за це чет вер том пунк та 3, час ти пер вой пунк та 5, пунк те 28 сло ва «Во ж де ние ав то мо би ля»
за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то мо би лем»;

из час ти пер вой пунк та 4 сло ва «вы пу ск ные» и «(да лее – эк за ме ны)» ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 8, пунк тах 14, 15, 19 сло ва «во ж де нию ав то мо би ля» за ме нить сло -

ва ми «управ ле нию ав то мо би лем»;
в пунк тах 9, 17, час тях пер вой и треть ей пунк та 22, пунк тах 23, 24 сло во «во ж де нию» за -

ме нить сло вом «управ ле нию»;
в пунк те 11:
в час ти пер вой сло во «во ж де нию» за ме нить сло вом «управ ле нию»;
в час ти чет вер той сло ва «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то мо -

би лем»;
в пунк те 18 сло ва «во ж де ния» и «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми

«управ ле ния» и «Управ ле ние ав то мо би лем»;
в пунк те 20 сло ва «Во ж де ние ав то мо би ля» и «во ж де нию» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми

«Управ ле ние ав то мо би лем» и «управ ле нию МТС»;
в час ти вто рой пунк та 21 сло ва «во ж де нию ав то мо би ля» и «во ж де ния» за ме нить со от вет -

ст вен но сло ва ми «управ ле нию ав то мо би лем» и «управ ле ния»;
в пунк те 27 сло ва «во ж де ния ав то мо би ля» и «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «управ ле ния ав то мо би лем» и «Управ ле ние ав то мо би лем»;
в пунк те 29:
в час тях вто рой, шес той и седь мой сло ва «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми

«Управ ле ние ав то мо би лем»;
в час ти треть ей сло ва «во ж де нию ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «управ ле нию ав то мо би -

лем»;
пункт 31 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«31. Учеб ная до ку мен та ция по учеб ным груп пам и уча щим ся хра нит ся в учеб ной ор га ни -

за ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. При этом про то ко лы эк за ме на ци он ной
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ко мис сии хра нят ся не ме нее 10 лет, а учеб ная до ку мен та ция на учеб ные груп пы хра нит ся
не ме нее 5 лет.

При уте ре сви де тель ст ва или не воз мож но сти его даль ней ше го ис поль зо ва ния учеб ная ор -
га ни за ция, вы дав шая ори ги нал сви де тель ст ва, вы да ет его дуб ли кат на ос но ва нии пись мен -
но го за яв ле ния вла дель ца сви де тель ст ва.»;

в при ло же нии 1 к этой про грам ме:
сло ва «3. Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «3. Управ ле ние ав то мо би лем»;
сло во «вы пу ск ной» за ме нить сло ва ми «в учеб ной ор га ни за ции»;
сло ва «во ж де нию ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «управ ле нию ав то мо би лем»;
под строч ное при ме ча ние к при ло же нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ме ча ние. Вре мя на про ве де ние прак ти че ских эк за ме нов в учеб ной ор га ни за ции и ГАИ на од но го
уча ще го ся пре ду смот ре но те ма ти че ским пла ном пред ме та «Управление автомобилем».»;

в при ло же нии 4 к этой про грам ме:
сло ва «Во ж де ние ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то мо би лем»;
сло ва «Во ж де ние по» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то мо би лем по»;
сло во «вы пу ск ной» за ме нить сло ва ми «в учеб ной ор га ни за ции»;
пункт 10 раз де ла «Ав то дром» при ло же ния 5 к этой про грам ме ис клю чить;
1.1.8. в про грам ме пе ре под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те -

го рии «В» на пра во управ ле ния ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми ка те го рии «D»,
ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в аб за це чет вер том пунк та 3, час ти пер вой пунк та 5, пунк те 28 сло ва «Во ж де ние ав то бу са» 
за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то бу сом»;

в пунк те 4:
из час ти пер вой сло ва «вы пу ск ные» и «(да лее – эк за ме ны)» ис клю чить;
в час ти треть ей сло во «во ж де ние» за ме нить сло вом «управ ле ние»;
в час ти пер вой пунк та 8, пунк тах 14, 15, 19 сло ва «во ж де нию ав то бу са» за ме нить сло ва ми

«управ ле нию ав то бу сом»;
в пунк тах 9, 17, час ти пер вой пунк та 22, пунк тах 23, 24 сло во «во ж де нию» за ме нить сло -

вом «управ ле нию»;
в пунк те 11:
в час ти пер вой сло во «во ж де нию» за ме нить сло вом «управ ле нию»;
в час ти чет вер той сло ва «Во ж де ние ав то бу са» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то бу -

сом»;
в пунк те 18 сло ва «во ж де ния» и «Во ж де ние ав то бу са» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми

«управ ле ния» и «Управ ле ние ав то бу сом»;
в пунк те 20 сло ва «Во ж де ние ав то бу са» и «во ж де нию» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми

«Управ ле ние ав то бу сом» и «управ ле нию МТС»;
в пунк те 21:
в час ти пер вой сло ва «во ж де нию ав то бу са» за ме нить сло ва ми «управ ле нию ав то бу сом»;
в час ти вто рой сло ва «во ж де нию ав то бу са» и «во ж де ния» за ме нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «управ ле нию ав то бу сом» и «управ ле ния»;
в пунк те 25:
в час ти пер вой сло ва «ка те го рии «Д» за ме нить сло ва ми «ка те го рии «D», а во ен но слу жа -

щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, – со дня на ча ла со стоя ния их на во ен ной служ бе»;
в час ти вто рой сло ва «ка те го рии «Д» за ме нить сло ва ми «ка те го рии «D»;
в пунк те 27 сло ва «во ж де ния ав то бу са» и «Во ж де ние ав то бу са» за ме нить со от вет ст вен но

сло ва ми «управ ле ния ав то бу сом» и «Управ ле ние ав то бу сом»;
в пунк те 29:
в час тях вто рой, шес той и седь мой сло ва «Во ж де ние ав то бу са» за ме нить сло ва ми «Управ -

ле ние ав то бу сом»;
в час ти треть ей сло ва «во ж де нию ав то бу са» за ме нить сло ва ми «управ ле нию ав то бу сом»;
пункт 31 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«31. Учеб ная до ку мен та ция по учеб ным груп пам и уча щим ся хра нит ся в учеб ной ор га ни -

за ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. При этом про то ко лы эк за ме на ци он ной
ко мис сии хра нят ся не ме нее 10 лет, а учеб ная до ку мен та ция на учеб ные груп пы хра нит ся
не ме нее 5 лет.

При уте ре сви де тель ст ва или не воз мож но сти его даль ней ше го ис поль зо ва ния учеб ная ор -
га ни за ция, вы дав шая ори ги нал сви де тель ст ва, вы да ет его дуб ли кат на ос но ва нии пись мен -
но го за яв ле ния вла дель ца сви де тель ст ва.»;
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в при ло же нии 1 к этой про грам ме:
сло ва «3. Во ж де ние ав то бу са» за ме нить сло ва ми «3. Управ ле ние ав то бу сом»;
сло во «вы пу ск ной» за ме нить сло ва ми «в учеб ной ор га ни за ции»;
сло ва «во ж де нию ав то бу са» за ме нить сло ва ми «управ ле нию ав то бу сом»;
под строч ное при ме ча ние к при ло же нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ме ча ние. Вре мя на про ве де ние прак ти че ских эк за ме нов в учеб ной ор га ни за ции и ГАИ на од но го
уча ще го ся пре ду смот ре но те ма ти че ским пла ном пред ме та «Управление автобусом».»;

в при ло же нии 4 к этой про грам ме:
сло ва «Во ж де ние ав то бу са» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то бу сом»;
сло ва «Во ж де ние по» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то бу сом по»;
сло во «вы пу ск ной» за ме нить сло ва ми «в учеб ной ор га ни за ции»;
пункт 10 раз де ла «Ав то дром» при ло же ния 5 к этой про грам ме ис клю чить;
1.1.9. в про грам ме пе ре под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те -

го рии «С» на пра во управ ле ния ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми ка те го рии «D»,
ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в аб за це чет вер том пунк та 3, час ти пер вой пунк та 5, пунк те 28 сло ва «Во ж де ние ав то бу са» 
за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то бу сом»;

в пунк те 4:
из час ти пер вой сло во «вы пу ск ные» ис клю чить;
в час ти треть ей сло во «во ж де ние» за ме нить сло вом «управ ле ние»;
в час ти пер вой пунк та 8, пунк тах 14, 15, 19 сло ва «во ж де нию ав то бу са» за ме нить сло ва ми

«управ ле нию ав то бу сом»;
в пунк тах 9, 17, час ти пер вой пунк та 22, пунк тах 23, 24 сло во «во ж де нию» за ме нить сло -

вом «управ ле нию»;
в пунк те 11:
в час ти пер вой сло во «во ж де нию» за ме нить сло вом «управ ле нию»;
в час ти чет вер той сло ва «Во ж де ние ав то бу са» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то бу -

сом»;
в пунк те 18 сло ва «во ж де ния» и «Во ж де ние ав то бу са» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми

«управ ле ния» и «Управ ле ние ав то бу сом»;
в пунк те 20 сло ва «Во ж де ние ав то бу са» и «во ж де нию» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми

«Управ ле ние ав то бу сом» и «управ ле нию МТС»;
в час ти вто рой пунк та 21 сло ва «во ж де нию ав то бу са» и «во ж де ния» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «управ ле нию ав то бу сом» и «управ ле ния»;
часть пер вую пунк та 25 до пол нить сло ва ми «, а во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную

во ен ную служ бу, – со дня на ча ла со стоя ния их на во ен ной служ бе»;
в пунк те 27 сло ва «во ж де ния ав то бу са» и «Во ж де ние ав то бу са» за ме нить со от вет ст вен но

сло ва ми «управ ле ния ав то бу сом» и «Управ ле ние ав то бу сом»;
в пунк те 29:
в час тях вто рой, шес той и седь мой сло ва «Во ж де ние ав то бу са» за ме нить сло ва ми «Управ -

ле ние ав то бу сом»;
в час ти треть ей сло ва «во ж де нию ав то бу са» за ме нить сло ва ми «управ ле нию ав то бу сом»;
пункт 31 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«31. Учеб ная до ку мен та ция по учеб ным груп пам и уча щим ся хра нит ся в учеб ной ор га ни -

за ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. При этом про то ко лы эк за ме на ци он ной
ко мис сии хра нят ся не ме нее 10 лет, а учеб ная до ку мен та ция на учеб ные груп пы хра нит ся
не ме нее 5 лет.

При уте ре сви де тель ст ва или не воз мож но сти его даль ней ше го ис поль зо ва ния учеб ная ор -
га ни за ция, вы дав шая ори ги нал сви де тель ст ва, вы да ет его дуб ли кат на ос но ва нии пись мен -
но го за яв ле ния вла дель ца сви де тель ст ва.»;

в при ло же нии 1 к этой про грам ме:
сло ва «3. Во ж де ние ав то бу са» за ме нить сло ва ми «3. Управ ле ние ав то бу сом»;
сло во «вы пу ск ной» за ме нить сло ва ми «в учеб ной ор га ни за ции»;
сло ва «во ж де нию ав то бу са» за ме нить сло ва ми «управ ле нию ав то бу сом»;
под строч ное при ме ча ние к при ло же нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ме ча ние. Вре мя на про ве де ние прак ти че ских эк за ме нов в учеб ной ор га ни за ции и ГАИ на од но го
уча ще го ся пре ду смот ре но те ма ти че ским пла ном пред ме та «Управление автобусом».»;
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в при ло же нии 4 к этой про грам ме:
сло ва «Во ж де ние ав то бу са» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то бу сом»;
сло ва «Во ж де ние по» за ме нить сло ва ми «Управ ле ние ав то бу сом по»;
сло во «вы пу ск ной» за ме нить сло ва ми «в учеб ной ор га ни за ции»;
пункт 10 раз де ла «Ав то дром» при ло же ния 5 к этой про грам ме ис клю чить;
1.1.10. про грам му пе ре под го тов ки во ди те лей на пра во управ ле ния со ста ва ми ме ха ни че -

ских транс порт ных средств ка те го рии «Е», ут вер жден ную этим по ста нов ле ни ем, при знать
ут ра тив шей си лу;

1.1.11. в про грам ме по вы ше ния ква ли фи ка ции пре по да ва те лей учеб ных ор га ни за ций по
под го тов ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс -
порт ных средств, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. По вы ше ние ква ли фи ка ции пре по да ва те лей осу ще ст в ля ет ся со глас но за ко но да тель -

ст ву, в том чис ле тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там в об лас ти тех ни че ско го нор ми -
ро ва ния и стан дар ти за ции.»;

в час ти вто рой пунк та 10 сло ва «сред нее тех ни че ское об ра зо ва ние» за ме нить сло ва ми
«сред нее спе ци аль ное тех ни че ское об ра зо ва ние»;

1.1.12. в про грам ме по вы ше ния ква ли фи ка ции мас те ров про из вод ст вен но го обу че ния
во ж де нию ме ха ни че ских транс порт ных средств, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии и пунк те 1 сло ва «во ж де нию ме ха ни че ских транс порт ных средств» за ме нить
сло ва ми «управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми»;

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. По вы ше ние ква ли фи ка ции мас те ров осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель -

ст вом, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции.»;

в пунк те 9 сло ва «во ж де ния ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва» за ме нить сло ва ми
«управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом»;

в час ти вто рой пунк та 10 сло ва «сред нее тех ни че ское об ра зо ва ние» за ме нить сло ва ми
«сред нее спе ци аль ное тех ни че ское об ра зо ва ние»;

в при ло же нии 1 к этой про грам ме:
сло ва «во ж де нию ме ха ни че ских транс порт ных средств» за ме нить сло ва ми «управ ле нию

ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми»;
сло ва «во ж де нию ав то мо би ля» за ме нить сло ва ми «управ ле нию ав то мо би лем»;
сло во «вы пу ск ных» за ме нить сло ва ми «эк за ме нов в учеб ной ор га ни за ции»;
сло ва «во ж де нию МТС» за ме нить сло ва ми «управ ле нию МТС»;
сло во «во ж де ния» за ме нить сло вом «управ ле ния»;
сло ва «во ж де нию учеб но го МТС» за ме нить сло ва ми «управ ле нию учеб ным МТС»;
сло ва «ка че ст ва обу че ния во ж де нию» за ме нить сло ва ми «ка че ст ва обу че ния управ ле -

нию»;
сло ва «во ж де нию на» за ме нить сло ва ми «управ ле нию на»;
сло ва «во ж де нию по» за ме нить сло ва ми «управ ле нию по»;
сло ва «во ж де нию в» за ме нить сло ва ми «управ ле нию в»;
сло ва «ка че ст вом обу че ния во ж де нию» за ме нить сло ва ми «ка че ст вом обу че ния управ ле -

нию»;
сло ва «вы пол не ния пла на по во ж де нию» за ме нить сло ва ми «вы пол не ния пла на по управ -

ле нию»;
сло ва «книж ка обу че ния во ж де нию» за ме нить сло ва ми «книж ка обу че ния управ ле нию»;
сло ва «ме то ди ки на чаль но го обу че ния во ж де нию» за ме нить сло ва ми «ме то ди ки на чаль -

но го обу че ния управ ле нию»;
сло во «Во ж де ние» за ме нить сло вом «Управ ле ние»;
сло во «во ж де ние» за ме нить сло вом «управ ле ние»;
1.1.13. в про грам ме по вы ше ния ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных

средств ка те го рии «В», ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
в пунк те 10 сло во «во ж де нию» за ме нить сло вом «управ ле нию»;
в час ти пер вой пунк та 17 сло ва «о про хо ж де нии про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции»

за ме нить сло ва ми «о по вы ше нии ква ли фи ка ции»;
1.1.14. в про грам ме по вы ше ния ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных

средств ка те го рии «С», ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
в пунк те 10 сло во «во ж де нию» за ме нить сло вом «управ ле нию»;
в час ти пер вой пунк та 17 сло ва «о про хо ж де нии про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции»

за ме нить сло ва ми «о по вы ше нии ква ли фи ка ции»;

-21-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 48, 5/33669

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



1.1.15. в про грам ме по вы ше ния ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных
средств ка те го рии «D», ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 10 сло во «во ж де нию» за ме нить сло вом «управ ле нию»;
в час ти пер вой пунк та 17 сло ва «о про хо ж де нии про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции»

за ме нить сло ва ми «о по вы ше нии ква ли фи ка ции»;
1.1.16. в про грам ме по вы ше ния ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных

средств ка те го рии «Е», ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
на зва ние про грам мы из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Про грам ма по вы ше ния ква ли фи ка ции во ди те лей со ста вов транс порт ных средств ка те -

го рий «ВЕ», «СЕ», «DЕ»;
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щая про грам ма раз ра бо та на с уче том ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний к во ди -

те лям со ста вов транс порт ных средств ка те го рий «ВЕ», «СЕ», «DЕ» (да лее – со став транс порт -
ных средств) и пред на зна че на для по вы ше ния ква ли фи ка ции во ди те лей со ста вов транс порт -
ных средств.»;

в пунк тах 2, 8, 14 сло ва «во ди те ли МТС» за ме нить сло ва ми «во ди те ли со ста вов транс порт -
ных средств» в со от вет ст вую щем па де же;

пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Тео ре ти че ские за ня тия про во дят ся пре по да ва те ля ми, за ня тия по управ ле нию – мас те -

ром про из вод ст вен но го обу че ния управ ле нию со ста вом транс порт ных средств (да лее – мас тер).
Ква ли фи ка ция пре по да ва те ля и мас те ра долж на со от вет ст во вать ус та нов лен ным тре бо ва ни ям.»;

часть пер вую пунк та 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Уча щим ся, ус пеш но про шед шим по вы ше ние ква ли фи ка ции и тес ти ро ва ние (эк за -

мен), учеб ной ор га ни за ци ей вы да ет ся сви де тель ст во о по вы ше нии ква ли фи ка ции во ди те ля
со ста ва транс порт ных средств по фор ме ус та нов лен но го об раз ца.»;

в при ло же ни ях 1–3, 6–11 к этой про грам ме сло ва «ме ха ни че ских транс порт ных средств ка -
те го рии «Е» за ме нить сло ва ми «со ста вов транс порт ных средств ка те го рий «ВЕ», «СЕ», «DЕ»;

в при ло же нии 4 к этой про грам ме:
сло ва «ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «Е» за ме нить сло ва ми «со ста вов

транс порт ных средств ка те го рий «ВЕ», «СЕ», «DЕ»;
сло во «ав то по езд» за ме нить сло ва ми «со став транс порт ных средств» в со от вет ст вую щем

па де же;
в при ло же нии 5 к этой про грам ме:
сло ва «ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «Е» за ме нить сло ва ми «со ста вов

транс порт ных средств ка те го рий «ВЕ», «СЕ», «DЕ»;
сло во «ав то по ез да» за ме нить сло ва ми «со ста ва транс порт ных средств»;
1.1.17. в про грам ме по вы ше ния ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных

средств ка те го рии «трол лей бус», ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
в на зва нии, пунк те 1, при ло же ни ях 1–11 к этой про грам ме сло ва «ка те го рии «трол лей -

бус» за ме нить сло ва ми «ка те го рии «I»;
часть вто рую пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Учеб ные клас сы ре ко мен ду ет ся до пол ни тель но ос на стить обо ру до ва ни ем со глас но пе -

реч ню, пре ду смот рен но му ТКП 016-2005 «По ря док под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше -
ния ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств».»;

в час ти пер вой пунк та 10 сло во «во ж де нию» за ме нить сло вом «управ ле нию»;
часть пер вую пунк та 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Уча щим ся, про шед шим по вы ше ние ква ли фи ка ции, при ус ло вии ус пеш ной сда чи

эк за ме на учеб ной ор га ни за ци ей вы да ет ся сви де тель ст во о по вы ше нии ква ли фи ка ции ус та -
нов лен но го об раз ца.»;

1.1.18. в про грам ме по вы ше ния ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных
средств ка те го рии «трам вай», ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии, пунк те 1 и при ло же ни ях 1–11 к этой про грам ме сло ва «ка те го рии «трам вай»
за ме нить сло ва ми «ка те го рии «F»;

часть вто рую пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Учеб ные клас сы ре ко мен ду ет ся до пол ни тель но ос на стить обо ру до ва ни ем со глас но пе -

реч ню, пре ду смот рен но му ТКП 016-2005 «По ря док под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше -
ния ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств».»;

в час ти пер вой пунк та 10 сло во «во ж де нию» за ме нить сло вом «управ ле нию»;
часть пер вую пунк та 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Уча щим ся, про шед шим по вы ше ние ква ли фи ка ции, при ус ло вии ус пеш ной сда чи

эк за ме на учеб ной ор га ни за ци ей вы да ет ся сви де тель ст во о по вы ше нии ква ли фи ка ции ус та -
нов лен но го об раз ца.»;
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1.1.19. до пол нить по ста нов ле ние:
про грам мой пе ре под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «В»

на пра во управ ле ния со ста ва ми транс порт ных средств ка те го рии «ВЕ» (при ла га ет ся);
про грам мой пе ре под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «С»

на пра во управ ле ния со ста ва ми транс порт ных средств ка те го рии «СЕ» (при ла га ет ся);
про грам мой пе ре под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «D»

на пра во управ ле ния со ста ва ми транс порт ных средств ка те го рии «DЕ» (при ла га ет ся);
1.2. в Пра ви лах ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та 

Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 970 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 173, 5/27990):

пункт 336 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«336. К вы пол не нию внут ри рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов мо гут до -

пус кать ся во ди те ли, имею щие во ди тель ское удо сто ве ре ние на пра во управ ле ния ме ха ни че -
ским транс порт ным сред ст вом ка те го рий «В», «С» и (или) со ста вом транс порт ных средств ка -
те го рий «ВЕ», «СЕ» и ме ди цин скую справ ку о со стоя нии здо ро вья, под твер ждаю щую год -
ность к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми.»;

аб зац тре тий пунк та 337 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«со ста вах транс порт ных средств ка те го рий «ВЕ», «СЕ» во ди те ля ми не мо ло же 21 го да с об щим

ста жем ра бо ты в ка че ст ве во ди те ля со ста вов транс порт ных средств ка те го рий «ВЕ», «СЕ» не ме -
нее двух лет, имею щи ми сви де тель ст во о про фес сио наль ной ком пе тент но сти, вы дан ное в ус -
та нов лен ном по ряд ке.»;

1.3. в пунк те 19 Пра вил ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров, ут вер жден ных по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 972 «О не ко то рых во -
про сах ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 186, 5/28040), сло ва «и «Е» за ме нить сло ва ми «и «DE».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.01.2006 № 33
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
13.04.2011 № 493)

ПРОГРАММА
переподготовки водителей механических транспортных 
средств категории «В» на право управления составами
транспортных средств категории «ВЕ»

1. На стоя щая про грам ма раз ра бо та на с уче том ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний к во ди те лям
ме ха ни че ских транс порт ных средств и пред на зна че на для пе ре под го тов ки во ди те лей ме ха -
ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «В» на пра во управ ле ния со ста ва ми транс порт ных
средств ка те го рии «ВЕ» в учеб ных ор га ни за ци ях, уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, за ни маю щих ся
под го тов кой во ди те лей в Рес пуб ли ке Бе ла русь и про шед ших обя за тель ную сер ти фи ка цию в
На цио наль ной сис те ме под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – учеб ные
ор га ни за ции).

2. Пе ре под го тов ка во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «В» на пра во
управ ле ния со ста ва ми транс порт ных средств ка те го рии «ВЕ» осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии 
с учеб ным пла ном со глас но при ло же нию 1.

3. Учеб ным пла ном пе ре под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка -
те го рии «В» пре ду смат ри ва ет ся изу че ние сле дую щих пред ме тов в со от вет ст вии с их те ма ти -
че ски ми пла на ми и про грам ма ми:

«Уст рой ст во и экс плуа та ция со ста вов транс порт ных средств» со глас но при ло же нию 2;
«Ос но вы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств и безо пас ность дви же ния» со глас но

при ло же нию 3;
«Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств» со глас но при ло же нию 4.
4. За пре ща ет ся из ме нять ко ли че ст во ча сов, от во ди мое на изу че ние пред ме тов, а так же на

эк за ме ны.
Пе ре под го тов ка во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «В» на пра во

управ ле ния со ста ва ми транс порт ных средств ка те го рии «ВЕ» про из во дит ся в срок не ме нее
од но го ме ся ца.
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5. Оче ред ность изу че ния тем тео ре ти че ских и прак ти че ских за ня тий в рам ках пред ме та,
а так же от ра бот ки уп раж не ний в рам ках те мы пред ме та «Управ ле ние со ста вом транс порт -
ных средств» мо жет в не об хо ди мых слу ча ях из ме нять ся по ре ше нию ру ко во дства, пе да го ги -
че ско го со ве та или ме то ди че ской ко мис сии учеб ной ор га ни за ции при ус ло вии со блю де ния
меж пред мет ных свя зей.

За пре ща ет ся за ме нять ча сы прак ти че ских за ня тий на ча сы тео ре ти че ских за ня тий и на -
обо рот.

6. Учеб ная ор га ни за ция в те че ние 10 дней со дня из да ния при ка за о соз да нии учеб ной
груп пы долж на со гла со вать в тер ри то ри аль ном ре ги ст ра ци он но-эк за ме на ци он ном под раз де -
ле нии Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел (да лее –
ГАИ) да ту и ме сто сда чи ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов, а так же пред ста вить спи ски уча -
щих ся групп с ука за ни ем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, да ты и мес та ро ж де ния,
мес та жи тель ст ва ка ж до го уча ще го ся. Ана ло гич ные све де ния пред став ля ют ся в ор ган по сер -
ти фи ка ции ус луг по под го тов ке во ди те лей на ос но ва нии за про са это го ор га на.

7. Тео ре ти че ские, прак ти че ские за ня тия и эк за ме ны про во дят ся в со от вет ст вии с рас пи -
са ни ем, со став ляе мым учеб ной ор га ни за ци ей для ка ж дой учеб ной груп пы. При од но вре мен -
ном обу че нии в од ну сме ну трех и бо лее учеб ных групп мо жет со став лять ся свод ное рас пи са -
ние за ня тий. Рас пи са ние ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем учеб ной ор га ни за ции.

Про дол жи тель ность за ня тий не долж на пре вы шать 8 учеб ных ча сов в день при обу че нии с 
от ры вом от про из вод ст ва и 5 учеб ных ча сов – при обу че нии без от ры ва от про из вод ст ва.

Тео ре ти че ские за ня тия долж ны пла ни ро вать ся и про во дить ся не бо лее че ты рех ча сов по
од но му пред ме ту в день.

8. Тео ре ти че ские и прак ти че ские за ня тия про во дят ся в учеб ных клас сах, обу че ние
управ ле нию со ста вом транс порт ных средств и те ма ти че ский кон троль – на ав то дро ме, обо ру -
до ва ние ко то рых долж но со от вет ст во вать пе реч ню со глас но при ло же нию 5, а так же на учеб -
ных мар шру тах на до ро гах об ще го поль зо ва ния, со гла со ван ных с ГАИ.

Раз ме ще ние обо ру до ва ния, тех ни че ских средств, учеб ных и на гляд ных по со бий в учеб -
ных клас сах долж но про из во дить ся с уче том тре бо ва ний са ни тар но-ги гие ни че ских норм и
пра вил, тре бо ва ний про ти во по жар ной безо пас но сти и обес пе чи вать ох ра ну тру да.

9. Про дол жи тель ность учеб но го ча са тео ре ти че ских и прак ти че ских за ня тий со став ля ет
45 ми нут, обу че ния управ ле нию со ста вом транс порт ных средств – 60 ми нут, из них на кон -
троль ный ос мотр со ста ва транс порт ных средств, по ста нов ку за дач, под ве де ние ито гов,
оформ ле ние до ку мен та ции и сме ну уча щих ся от во дит ся не бо лее 10 ми нут (при про ве де нии
двух ча со вых за ня тий вре мя уд ваи ва ет ся).

10. Чис лен ность учеб ной груп пы, вклю чая уча щих ся, пе ре ве ден ных для обу че ния из
дру гих групп, не долж на пре вы шать 30 че ло век. При пе ре во де уча щих ся из од ной груп пы в
дру гую ру ко во ди те лем учеб ной ор га ни за ции из да ет ся при каз, в ко то ром ука зы ва ют ся при -
чи на пе ре во да и ко ли че ст во фак ти че ских ча сов обу че ния по ка ж до му пред ме ту.

11. Тео ре ти че ские за ня тия про во дят ся пре по да ва те лем, за ня тия по управ ле нию со ста -
вом транс порт ных средств – мас те ром про из вод ст вен но го обу че ния управ ле нию ме ха ни че -
ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми (да лее – мас тер). Ква ли фи ка ция пре по да ва те ля и мас те ра
долж на со от вет ст во вать ус та нов лен ным тре бо ва ни ям.

Тео ре ти че ские и прак ти че ские за ня тия по ме ди цин ской под го тов ке про во дят ся пре по да -
ва те лем (спе циа ли стом), имею щим ме ди цин ское об ра зо ва ние.

Изу че ние пред ме та «Уст рой ст во и экс плуа та ция со ста вов транс порт ных средств» долж но
осу ще ст в лять ся с ис поль зо ва ни ем ма те ри аль но-тех ни че ско го ос на ще ния, ко то рое со от вет -
ст ву ет со ста вам транс порт ных средств ка те го рии «ВЕ».

Изу че ние пред ме та «Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств» долж но осу ще ст в лять ся
на со ста вах транс порт ных средств ка те го рии «ВЕ».

Пре по да ва те ли и мас те ра не сут от вет ст вен ность за ка че ст во обу че ния и под го тов ку уча -
щих ся к сда че эк за ме нов в учеб ной ор га ни за ции и ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов в ГАИ, а
так же со блю де ние уча щи ми ся дис ци п ли ны, пра вил ох ра ны тру да и мер безо пас но сти во вре -
мя про ве де ния за ня тий.

Ру ко во ди тель учеб ной ор га ни за ции осу ще ст в ля ет кон троль за со стоя ни ем учеб но-ме то -
ди че ской ра бо ты, под го тов кой пре по да ва те лей и мас те ров к за ня ти ям и ка че ст вом их про ве -
де ния.

12. Учет про ве де ния за ня тий, по се щае мо сти, оцен ки за ня тий уча щих ся по всем тео ре ти че -
ским пред ме там ве дет ся в жур на ле уче та за ня тий (да лее – жур нал). Жур нал ве дет ся в ка ж дой
учеб ной груп пе. Пре по да ва тель яв ля ет ся ли цом, от вет ст вен ным за его пра виль ное ве де ние.

13. Ли ца, имею щие выс шее или сред нее спе ци аль ное ме ди цин ское об ра зо ва ние, при
пред став ле нии в учеб ную ор га ни за цию ко пии ди пло ма мо гут быть ос во бо ж де ны от за ня тий
по те ме 11 «Ока за ние дов ра чеб ной ме ди цин ской по мо щи по стра дав шим при до рож но-транс -
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порт ном про ис ше ст вии» пред ме та «Ос но вы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств и
безо пас ность дви же ния», о чем в жур на ле про из во дит ся со от вет ст вую щая за пись.

14. За ня тия по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств про во дят ся в со от вет ст вии с
гра фи ком, ут вер ждае мым ру ко во ди те лем учеб ной ор га ни за ции для ка ж дой учеб ной груп пы.

15. Обу че ние управ ле нию со ста вом транс порт ных средств на чи на ет ся по сле изу че ния те мы 2
«Ме то ди че ские ос но вы ис поль зо ва ния ор га нов управ ле ния со ста ва транс порт ных средств»
пред ме та «Ос но вы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств и безо пас ность дви же ния».

16. В те че ние су ток с од ним уча щим ся раз ре ша ет ся от ра ба ты вать на учеб ном со ста ве
транс порт ных средств не бо лее двух ча сов, пре ду смот рен ных на стоя щей про грам мой, за ис -
клю че ни ем вре ме ни на те ма ти че ский кон троль. Еже днев но за счет учеб но го вре ме ни ка ж -
дый уча щий ся пер вой и по след ней сме ны под ру ко во дством мас те ра вы пол ня ет ра бо ты по
кон тро лю тех ни че ско го со стоя ния со ста ва транс порт ных средств пе ред вы ез дом на ли нию и
по сле воз вра ще ния на ме сто сто ян ки.

17. Во вре мя обу че ния управ ле нию со ста вом транс порт ных средств на до ро гах об ще го
поль зо ва ния ка ж дый уча щий ся дол жен про ехать на учеб ном со ста ве транс порт ных средств
не ме нее 15 км в те че ние од но го ча са.

18. Ав то дром и мар шру ты для учеб но го управ ле ния со ста вом транс порт ных средств
долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, из ло жен ным в про грам ме пред ме та «Управ ле ние со -
ста вом транс порт ных средств».

19. За ня тия по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств за пре ща ет ся про во дить во
вре мя учеб ных ча сов тео ре ти че ских за ня тий.

20. Учет вы пол не ния уп раж не ний по пред ме ту «Управ ле ние со ста вом транс порт ных
средств» ве дет ся мас те ром в ин ди ви ду аль ной книж ке обу че ния управ ле нию ме ха ни че ски ми
транс порт ны ми сред ст ва ми, ко то рая оформ ля ет ся на ка ж до го уча ще го ся, и пу те вом лис те на
учеб ный со став транс порт ных средств.

21. Пре по да ва тель при про ве де нии тео ре ти че ских за ня тий дол жен иметь план-кон спект
про ве де ния за ня тий.

Мас тер на за ня ти ях по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств дол жен иметь при се -
бе во ди тель ское удо сто ве ре ние на пра во управ ле ния со ста вом транс порт ных средств со от вет -
ст вую щей ка те го рии и та лон к не му, пу те вой лист учеб но го со ста ва транс порт ных средств, а
так же сви де тель ст во ус та нов лен но го об раз ца о со от вет ст вии ква ли фи ка ции, до ку мен ты на
учеб ный со став транс порт ных средств, ус та нов лен ные Пра ви ла ми до рож но го дви же ния, ут -
вер жден ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2005 г. № 551 «О ме рах
по по вы ше нию безо пас но сти до рож но го дви же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 189, 1/6961), план-кон спект про ве де ния за ня тий и кар ту-
схе му мар шру та для учеб но го управ ле ния со ста вом транс порт ных средств.

22. Обу че ние управ ле нию со ста вом транс порт ных средств на ав то дро мах и до ро гах об ще -
го поль зо ва ния до пус ка ет ся толь ко в слу чае, ес ли транс порт ные сред ст ва за ре ги ст ри ро ва ны
в ГАИ. При этом ме ха ни че ское транс порт ное сред ст во долж но быть за ре ги ст ри ро ва но в ГАИ
как спе ци аль ный ав то мо биль «Учеб ный». Учеб ные транс порт ные сред ст ва, при над ле жа щие
Ми ни стер ст ву обо ро ны, Ми ни стер ст ву внут рен них дел, Ко ми те ту го су дар ст вен ной безо пас -
но сти, Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту, дру гим вой скам и во ин ским фор ми ро ва -
ни ям, долж ны быть за ре ги ст ри ро ва ны в ре ги ст ра ци он ных под раз де ле ни ях ука зан ных го су -
дар ст вен ных ор га нов, войск и во ин ских фор ми ро ва ний.

Тех ни че ское со стоя ние со ста ва транс порт ных средств долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни -
ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

23. Во вре мя про ве де ния за ня тий по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств, те ма ти -
че ско го кон тро ля и эк за ме нов мас тер дол жен на хо дить ся в учеб ном ме ха ни че ском транс -
порт ном сред ст ве на ра бо чем мес те, в том чис ле при про ве де нии за ня тий на ав то дро ме.

24. Пе ре воз ка пас са жи ров в со ста ве транс порт ных средств, управ ляе мом ли цом, обу чае -
мым управ ле нию со ста вом транс порт ных средств, за пре ща ет ся.

25. Обу че ние уча щих ся управ ле нию со ста вом транс порт ных средств раз ре ша ет ся не ра -
нее чем за 2 го да до дос ти же ния ими воз рас та, ус та нов лен но го для по лу че ния во ди тель ско го
удо сто ве ре ния на пра во управ ле ния со ста вом транс порт ных средств ка те го рии «ВЕ», во ен но -
слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, – со дня на ча ла со стоя ния их на во ен ной
служ бе.

Ли ца, же лаю щие прой ти пе ре под го тов ку в учеб ной ор га ни за ции и по лу чить во ди тель -
ское удо сто ве ре ние, долж ны быть до пу ще ны по ме ди цин ским по ка за ни ям к управ ле нию со -
ста вом транс порт ных средств ка те го рии «ВЕ».

26. Для оп ре де ле ния ка че ст ва под го тов ки ка ж до го уча ще го ся по от дель ным пред ме там и
оцен ки его зна ний про во дят ся ито го вые за ня тия (те ма ти че ский кон троль), по ре зуль та там
ко то рых оп ре де ля ет ся го тов ность ка ж до го уча ще го ся и в це лом груп пы к эк за ме нам, а так же
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те ма ти ка кон суль та ций, до пол ни тель ных за ня тий и ре ко мен да ции для са мо стоя тель ной
под го тов ки к эк за ме нам.

27. Для уча щих ся, не дос та точ но ов ла дев ших прие ма ми управ ле ния со ста вом транс порт -
ных средств по сле от ра бот ки уп раж не ний на ав то дро ме или в ре аль ных до рож ных ус ло ви ях,
пре ду смот рен ных те ма ми пред ме та «Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств», по ре -
зуль та там те ма ти че ско го кон тро ля про во дят ся до пол ни тель ные за ня тия.

Спор ные во про сы ме ж ду уча щим ся и ли цом, про во див шим те ма ти че ский кон троль, ре -
ша ет ко мис сия, соз да вае мая при ка зом ру ко во ди те ля учеб ной ор га ни за ции.

28. Обу че ние за кан чи ва ет ся эк за ме на ми по тео ре ти че ским пред ме там и пред ме ту
«Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств».

29. Эк за ме ны в учеб ной ор га ни за ции про во дят ся не позд нее 10 дней по сле пол но го вы пол -
не ния уча щи ми ся учеб но го пла на пе ре под го тов ки во ди те лей.

Эк за ме ны про во дят ся по этап но: вна ча ле по тео ре ти че ским пред ме там, за тем по пред ме ту
«Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств».

Эк за мен по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств при ни ма ет ся вна ча ле на ав то дро ме,
за тем на кон троль ном мар шру те на до ро гах об ще го поль зо ва ния.

По ря док про ве де ния эк за ме нов ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни -
ка ций.

При ем эк за ме нов осу ще ст в ля ет эк за ме на ци он ная ко мис сия, со став ко то рой на зна ча ет ся
при ка зом ру ко во ди те ля учеб ной ор га ни за ции.

К сда че эк за ме нов до пус ка ют ся уча щие ся, вы пол нив шие на стоя щую про грам му в пол ном 
объ е ме, по лу чив шие по ло жи тель ные ито го вые оцен ки по всем тео ре ти че ским пред ме там
обу че ния и те ма ти че ско му кон тро лю пред ме та «Управ ле ние со ста вом транс порт ных
средств».

К эк за ме ну по пред ме ту «Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств» до пус ка ют ся уча -
щие ся, сдав шие эк за ме ны по тео ре ти че ским пред ме там.

Ре зуль та ты эк за ме нов оформ ля ют ся про то ко лом эк за ме на ци он ной ко мис сии, ко то рый
под пи сы ва ет ся все ми чле на ми ко мис сии, ру ко во ди те лем учеб ной ор га ни за ции и за ве ря ет ся
пе ча тью учеб ной ор га ни за ции.

30. Уча щим ся, про шед шим пе ре под го тов ку, при ус ло вии ус пеш ной сда чи эк за ме нов в
учеб ной ор га ни за ции вы да ет ся сви де тель ст во ус та нов лен но го об раз ца о про хо ж де нии пе ре -
под го тов ки во ди те ля. По лу че ние сви де тель ст ва удо сто ве ря ет ся под пи сью ли ца, ко то ро му
оно вы да но, в про то ко ле эк за ме на ци он ной ко мис сии.

При уте ре сви де тель ст ва или не воз мож но сти его даль ней ше го ис поль зо ва ния учеб ная ор -
га ни за ция, вы дав шая ори ги нал, вы да ет дуб ли кат на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния вла -
дель ца сви де тель ст ва.

31. Учеб ная до ку мен та ция по учеб ным груп пам и уча щим ся хра нит ся в учеб ной ор га ни за -
ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. При этом про то ко лы эк за ме на ци он ной ко -
мис сии хра нят ся не ме нее 10 лет, а учеб ная до ку мен та ция на учеб ные груп пы – не ме нее 5 лет.

При ло же ние 1
к программе переподготовки
водителей механических транспортных
средств категории «В» на право
управления составами транспортных
средств категории «ВЕ»

Учебный план переподготовки водителей механических транспортных средств категории «В»
на право управления составами транспортных средств категории «ВЕ»

На име но ва ние пред ме тов
Ко ли че ст во ча сов

все го тео ре ти че ских прак ти че ских

1. Уст рой ст во и экс плуа та ция со ста вов транс порт ных средств 12 12 –
2. Ос но вы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств и безо -
пас ность дви же ния 23 18 5
3. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств 15 – 15
Тео ре ти че ский эк за мен в учеб ной ор га ни за ции 6 6 –
Ито го по тео ре ти че ской под го тов ке 41 36 5
Ито го по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств 15 – 15
Все го 56 36 20

При ме ча ние. Вре мя на про ве де ние прак ти че ских эк за ме нов в учеб ной ор га ни за ции и ГАИ на од но го уча -
ще го ся пре ду смот ре но те ма ти че ским пла ном пред ме та «Управ ле ние составом транспортных средств».
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При ло же ние 2
к программе переподготовки
водителей механических транспортных
средств категории «В» на право
управления составами транспортных
средств категории «ВЕ»

Тематический план по предмету «Устройство и эксплуатация составов транспортных средств»
На име но ва ние тем Ко ли че ст во тео ре ти че ских ча сов

1. Клас си фи ка ция и тех ни че ские ха рак те ри сти ки со ста вов транс порт ных средств 1
2. Осо бен но сти уст рой ст ва и экс плуа та ции со ста вов транс порт ных средств 5
3. Тех ни че ское об слу жи ва ние со ста вов транс порт ных средств 1
4. Ор га ни за ция пе ре во зок 1
5. Ох ра на тру да во ди те лей со ста вов транс порт ных средств 2
6. Ох ра на ок ру жаю щей сре ды и эко но мия экс плуа та ци он ных ма те риа лов 1
7. Ито го вое за ня тие по пред ме ту 1
Ито го 12

Программа предмета «Устройство и эксплуатация составов транспортных средств»

Те ма 1. Клас си фи ка ция и тех ни че ские ха рак те ри сти ки со ста вов транс порт ных средств

По ня тие об ав то мо би ле-тя га че, при це пе. Клас си фи ка ция при це пов по на зна че нию и кон -
ст рук ции. Тех ни че ские ха рак те ри сти ки со ста вов транс порт ных средств и при це пов. Сис те -
ма обо зна че ния при це пов.

Те ма 2. Осо бен но сти уст рой ст ва и экс плуа та ции со ста вов транс порт ных средств

Об щее уст рой ст во при це пов. Тя го во-сцеп ное уст рой ст во и зам ко вые уст рой ст ва при це пов.
Ра бо чая и стоя ноч ная тор моз ные сис те мы при це пов. Тор моз ные ме ха низ мы. Сис те ма ос ве ще -
ния и све то вой сиг на ли за ции при це пов. На зна че ние и ра бо та внеш них све то вых при бо ров.

Под го тов ка со ста ва транс порт ных средств к дви же нию. Про вер ка со стоя ния и вы пол не -
ние ре гу ли ро вок тя го во-сцеп ных уст ройств, на ли чия и ис прав но сти пре ду смот рен ных кон -
ст рук ци ей стра хо воч ных тро сов или це пей. Со еди не ние с ав то мо би лем-тя га чом тор моз ных
сис тем, хо до вой час ти и элек тро обо ру до ва ния. На груз ка на тя го во-сцеп ное уст рой ст во. Хра -
не ние при це пов.

Те ма 3. Тех ни че ское об слу жи ва ние со ста вов транс порт ных средств

Ви ды и пе рио дич ность тех ни че ско го об слу жи ва ния при це пов, объ е мы рег ла мент ных ра -
бот. Ос нов ные не ис прав но сти со ста вов транс порт ных средств и при це пов, спо со бы их уст ра -
не ния. Сма зоч ные ма те риа лы, при ме няе мые при тех ни че ском об слу жи ва нии.

Те ма 4. Ор га ни за ция пе ре во зок

Ви ды ав то мо биль ных пе ре во зок. Ор га ни за ция пе ре во зок гру зов и от вет ст вен ность сто -
рон. Осо бен но сти по груз ки и раз груз ки при це пов, кре п ле ния гру зов. Осо бен но сти пе ре воз ки
ав то мо то транс порт ных средств, ма ло мер ных вод ных су дов и дру гих гру зов. Оформ ле ние пу -
те вых лис тов и то вар но-транс порт ных до ку мен тов.

Те ма 5. Ох ра на тру да во ди те лей со ста вов транс порт ных средств

Ос нов ные по ло же ния за ко но да тель ст ва о тру де, от но ся щие ся к ра бот ни кам ав то мо биль -
но го транс пор та. Под го тов ка ра бо че го мес та во ди те ля. Пра ви ла тех ни ки безо пас но сти при
по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бо тах. Про ти во по жар ное обо ру до ва ние со ста вов транс порт ных
средств. Пра ви ла ту ше ния по жа ров на сто ян ке и в пу ти, ме ры по их пре ду пре ж де нию.

Тех ни ка безо пас но сти при вы пол не нии ра бот по тех ни че ско му об слу жи ва нию со ста вов
транс порт ных средств.

По ло же ния о ра бо чем вре ме ни и вре ме ни от ды ха во ди те лей. Ра бо та в вы ход ные и празд -
нич ные дни. Сум мар ный учет ра бо че го вре ме ни. По ря док оп ла ты за сверх уроч ные ра бо ты.

Те ма 6. Ох ра на ок ру жаю щей сре ды и эко но мия экс плуа та ци он ных ма те риа лов

Ок ру жаю щая сре да. За ко но да тель ст во об ох ра не ок ру жаю щей сре ды. Ме ры по пре ду пре -
ж де нию ее за гряз не ния. Пу ти сни же ния вред ных воз дей ст вий на ок ру жаю щую сре ду. Влия -
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ние ре жи ма ра бо ты дви га те ля на вы брос ток сич ных ве ществ. От вет ст вен ность за за гряз не ние 
ок ру жаю щей сре ды.

Рас ход го рю че-сма зоч ных ма те риа лов. Влия ние ат мо сфер ных и до рож ных ус ло вий, за -
груз ки, ре жи ма дви же ния на рас ход то п ли ва. Ра бо та дви га те ля на ре жи мах ми ни маль но го
рас хо да то п ли ва.

Те ма 7. Ито го вое за ня тие по пред ме ту

При ло же ние 3
к программе переподготовки
водителей механических транспортных
средств категории «В» на право
управления составами транспортных
средств категории «ВЕ»

Тематический план по предмету «Основы управления составом транспортных средств 
и безопасность движения»

На име но ва ние тем
Ко ли че ст во ча сов

все го тео ре ти че ских прак ти че ских

1. До рож но-транс порт ные про ис ше ст вия и их при чи ны 1 1 –
2. Ме то ди че ские ос но вы ис поль зо ва ния ор га нов управ ле ния со ста ва транс -
порт ных средств 1 1 –
3. Ос но вы пси хо фи зио ло гии тру да во ди те ля со ста ва транс порт ных средств 1 1 –
4. Экс плуа та ци он ные свой ст ва со ста вов транс порт ных средств 1 1 –
5. До рож ные ус ло вия 1 1 –
6. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств на пе ре кре ст ках, пе ше ход -
ных пе ре хо дах, же лез но до рож ных пе ре ез дах 2 2 –
7. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств в транс порт ном по то ке 1 1 –
8. Ос но вы ма нев ри ро ва ния при управ ле нии со ста вом транс порт ных средств 1 1 –
9. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств в осо бых ус ло ви ях 2 2 –
10. Ос нов ные по ло же ния Пра вил до рож но го дви же ния 6 2 4
11. Ока за ние дов ра чеб ной ме ди цин ской по мо щи по стра дав шим при до рож но-
транс порт ном про ис ше ст вии 3 2 1
12. Пра во вые ос но вы до рож но го дви же ния 2 2 –
13. Ито го вое за ня тие по пред ме ту 1 1 –
Ито го 23 18 5

Программа предмета «Основы управления составом транспортных средств 
и безопасность движения»

Те ма 1. До рож но-транс порт ные про ис ше ст вия и их при чи ны

Ана лиз ава рий но сти с уча сти ем со ста вов транс порт ных средств по се зо нам, дням, не де -
лям, вре ме ни су ток и дру гим фак то рам. Осо бен но сти ава рий но сти в го ро дах, вне на се лен ных
пунк тов.

Кон троль за безо пас но стью дви же ния. При чи ны до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий.
Дей ст вия во ди те лей по пре ду пре ж де нию до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий.
Дей ст вия во ди те ля при воз ник но ве нии по жа ра, ава рий но-тех ни че ской не ис прав но сти

со ста ва транс порт ных средств, а так же дру гих опас ных си туа ций, влияю щих на безо пас -
ность до рож но го дви же ния.

Те ма 2. Ме то ди че ские ос но вы ис поль зо ва ния ор га нов управ ле ния со ста ва транс порт ных
средств

Ос нов ные ор га ны управ ле ния ав то мо би ля-тя га ча и их раз ме ще ние.
Тре бо ва ния к ра бо че му мес ту во ди те ля со ста ва транс порт ных средств, ре гу ли ров ка зер -

кал зад не го ви да.
По сле до ва тель ность дей ст вий ор га на ми управ ле ния при тро га нии с мес та, раз го не, тор -

мо же нии, пе ре клю че нии пе ре дач, ма нев ри ро ва нии. Поль зо ва ние стоя ноч ным тор мо зом.

Те ма 3. Ос но вы пси хо фи зио ло гии тру да во ди те ля со ста ва транс порт ных средств

Влия ние ква ли фи ка ции, об ра зо ва ния, ста жа ра бо ты и воз рас та на на деж ность во ди те ля.
Дис ци п ли нар ная, эмо цио наль ная ус той чи вость, вы нос ли вость, са мо об ла да ние.
Ин ди ви ду аль ные пси хо фи зио ло ги че ские ка че ст ва во ди те ля: ощу ще ние и вос при ятие.

Про гно зи ро ва ние до рож но-транс порт ных си туа ций.
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По ня тие о ре ак ции во ди те ля. Об щая ха рак те ри сти ка вни ма ния (объ ем, кон цен тра ция,
рас пре де ле ние и пе ре клю че ние). Зре ние и его ха рак те ри сти ка. Прие мы са мо кон тро ля и ре гу -
ли ро ва ния пси хо фи зио ло ги че ско го со стоя ния. Стрес со вые си туа ции.

Влия ние не бла го при ят ных фак то ров на пси хо фи зио ло ги че ские ка че ст ва во ди те ля.
Эти ка по ве де ния во ди те ля и его взаи мо от но ше ние с уча ст ни ка ми до рож но го дви же ния.
Опас ность кон фликт но го, аг рес сив но го по ве де ния на до ро ге. Пси хо ло ги че ский ме ха низм 

воз ник но ве ния аг рес сив но го со стоя ния, пси хо ло ги че ские и фи зио ло ги че ские прие мы по дав -
ле ния это го со стоя ния, ме то ды пре дот вра ще ния кон флик тов.

Раз бор ти пич ных си туа ций, ко то рые мо гут спро во ци ро вать не га тив ную ре ак цию во ди те ля.

Те ма 4. Экс плуа та ци он ные свой ст ва со ста вов транс порт ных средств

Си лы, дей ст вую щие на со став транс порт ных средств при дви же нии. Взаи мо дей ст вие ко -
лес с до рож ным по кры ти ем. Тор мо же ние, тор моз ной и ос та но воч ный пу ти.

Ус той чи вость со ста ва транс порт ных средств, при чи на ее на ру ше ния. За нос со ста ва транс -
порт ных средств и спо со бы его пре кра ще ния.

Управ ляе мость со ста ва транс порт ных средств. Ин фор ма тив ность со ста ва транс порт ных
средств. Про хо ди мость со ста ва транс порт ных средств.

Те ма 5. До рож ные ус ло вия

Эле мен ты ав то мо биль ных до рог и их ха рак те ри сти ка. Влия ние до рож ных ус ло вий на
безо пас ность дви же ния со ста ва транс порт ных средств. Опас ные уча ст ки ав то мо биль ных до -
рог.

Поль зо ва ние до ро га ми в раз лич ные се зон ные пе рио ды го да. Ог ра ни че ние поль зо ва ния до -
ро га ми при вы со кой тем пе ра ту ре воз ду ха.

Те ма 6. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств на пе ре кре ст ках, пе ше ход ных пе ре -
хо дах, же лез но до рож ных пе ре ез дах

По сле до ва тель ность ос мот ра до ро ги при при бли же нии к пе ре кре ст ку. Дви же ние по ре гу -
ли руе мо му и не ре гу ли руе мо му пе ре кре ст кам.

Пе ре се че ние пе ше ход ных пе ре хо дов. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств в мес -
тах ско п ле ния пе ше хо дов, оцен ка их по ве де ния и ме ры пре дот вра ще ния на ез да. Управ ле ние
со ста вом транс порт ных средств в мес тах воз мож но го по яв ле ния де тей (шко лы, дет ские пло -
щад ки). По ря док про ез да же лез но до рож ных пе ре ез дов и ме ры безо пас но сти.

Те ма 7. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств в транс порт ном по то ке

Пря мо ли ней ное дви же ние и ма нев ри ро ва ние в транс порт ном по то ке. Взаи мо дей ст вие с
дру ги ми транс порт ны ми сред ст ва ми. Вы бор безо пас ной ско ро сти, дис тан ции и бо ко во го ин -
тер ва ла. Осо бен но сти про ез да ос та но воч ных пунк тов мар шрут ных транс порт ных средств.
Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств при встреч ном разъ ез де, об го не и объ ез де пре -
пят ст вий.

Раз бор ти пич ных до рож но-транс порт ных си туа ций, воз ни каю щих при дви же нии в
транс порт ном по то ке.

Те ма 8. Ос но вы ма нев ри ро ва ния при управ ле нии со ста вом транс порт ных средств

По ря док сцеп ки и кон троль тех ни че ско го со стоя ния бук сир но го уст рой ст ва ав то мо би ля-
тя га ча и тя го во-сцеп но го уст рой ст ва при це па.

Тро га ние с мес та, пря мо ли ней ное дви же ние, по во ро ты и раз во ро ты в ог ра ни чен ном про -
стран ст ве. При ме не ние зад не го хо да при дви же нии с при це пом. Ма нев ри ро ва ние при по ста -
нов ке со ста ва транс порт ных средств на сто ян ку. Дви же ние на подъ е ме: ос та нов ка и на ча ло
дви же ния. Ти пич ные ошиб ки при ма нев ри ро ва нии.

Те ма 9. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств в осо бых ус ло ви ях

Осо бен но сти бук си ров ки со ста ва транс порт ных средств.
Про езд подъ е мов и спус ков, от ри ца тель ные по след ст вия дви же ния на ка том на ук ло нах.
Пра ви ла и прие мы управ ле ния по без до ро жью, на по ле вых, лес ных до ро гах, ле до вых

пе ре пра вах. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств при по ни жен ном ко эф фи ци ен те
сце п ле ния.
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Осо бен но сти дви же ния по скольз кой до ро ге на по во ро тах, при тро га нии с мес та и тор мо -
же нии. При ме ры управ ле ния при за но се.

Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств при дви же нии в тем ное вре мя су ток и в ус ло -
ви ях не дос та точ ной ви ди мо сти.

Поль зо ва ние све то вы ми при бо ра ми и сиг на ла ми в тем ное вре мя су ток, во вре мя до ж дя,
при ту ма не и сне го па де, пред на ме рен ной и вы ну ж ден ной ос та нов ках в этих ус ло ви ях.

Ме ры, при ни мае мые во ди те лем для пре дот вра ще ния ос ле п ле ния встреч ным транс порт -
ным сред ст вом.

Раз бор ти пич ных до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий.

Те ма 10. Ос нов ные по ло же ния Пра вил до рож но го дви же ния

Ос нов ные тер ми ны и по ня тия.
Об щие обя зан но сти во ди те лей, обя зан но сти во ди те лей в осо бых слу ча ях.
На зна че ние и клас си фи ка ция до рож ных зна ков и раз мет ки, их зна че ние и при ме не ние.
Зна че ние пре ду пре ди тель ных сиг на лов, спо соб и по ря док их по да чи. Све то вые, зву ко вые

сиг на лы. По да ча сиг на лов ру кой. Ава рий ная све то вая сиг на ли за ция. Фак то ры, влияю щие
на вы бор ско ро сти до рож но го дви же ния. Ог ра ни че ние ско ро сти.

На ча ло дви же ния, из ме не ние на прав ле ния дви же ния. Рас по ло же ние транс порт ных
средств на про ез жей час ти. Об гон и встреч ный разъ езд. Ос та нов ка и сто ян ка.

Ре гу ли ро ва ние до рож но го дви же ния. По ря док про ез да ре гу ли руе мых и не ре гу ли руе мых
пе ре кре ст ков. Обя зан но сти во ди те лей по обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния на
пе ше ход ных пе ре хо дах и обо зна чен ных ос та нов ках мар шрут ных транс порт ных средств.
Пра ви ла про ез да же лез но до рож ных пе ре ез дов.

Дви же ние по ав то ма ги ст ра ли, в жи лых зо нах, при ори тет мар шрут ных транс порт ных
средств. Поль зо ва ние внеш ни ми све то вы ми при бо ра ми. Бук си ров ка ме ха ни че ских транс -
порт ных средств.

Пра ви ла пе ре воз ки пас са жи ров, тре бо ва ния Пра вил до рож но го дви же ния по пе ре воз ке
гру зов. Пе ре воз ка гру зов в со от вет ст вии со спе ци аль ным раз ре ше ни ем и по спе ци аль ным
пра ви лам.

Тре бо ва ние к тех ни че ско му со стоя нию со ста вов транс порт ных средств. До пол ни тель ное
обо ру до ва ние транс порт ных средств.

Опас ные по след ст вия не со блю де ния тре бо ва ний Пра вил до рож но го дви же ния.
Прак ти че ские за ня тия
Ре ше ние ком плекс ных за дач с ис поль зо ва ни ем про грам ми ро ван ных би ле тов, ма ке тов,

стен дов и тех ни че ских средств обу че ния.

Те ма 11. Ока за ние дов ра чеб ной ме ди цин ской по мо щи по стра дав шим при до рож но-транс -
порт ном про ис ше ст вии

Со стоя ния, опас ные для жиз ни. Дов ра чеб ная ме ди цин ская по мощь при трав мах и не сча -
ст ных слу ча ях на до ро гах. По сле до ва тель ность дей ст вий при ока за нии дов ра чеб ной ме ди -
цин ской по мо щи по стра дав шим при до рож но-транс порт ных про ис ше ст ви ях в за ви си мо сти
от со стоя ния по стра дав ше го и ха рак те ра трав мы. Пра ви ла по груз ки и транс пор ти ров ки по -
стра дав ших.

Прак ти че ские за ня тия
От ра бот ка тех ни ки ис кус ст вен но го ды ха ния «рот в рот», про ве де ние не пря мо го мас са жа

серд ца.
Ока за ние дов ра чеб ной ме ди цин ской по мо щи при те п ло вом (сол неч ном) уда ре, ожо гах,

об щем за мер за нии и об мо ро же нии, от рав ле нии угар ным га зом.
От ра бот ка на вы ков из вле че ния по стра дав ше го из ава рий но го транс порт но го сред ст ва и

ока за ние ему пер вой по мо щи. Вы пол не ние по груз ки по стра дав ше го в раз лич ные ви ды транс -
порт ных средств.

Те ма 12. Пра во вые ос но вы до рож но го дви же ния

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да «О до рож ном дви же нии» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 2/1410). Ли цен зи ро ва ние
дея тель но сти в об лас ти ав то мо биль но го транс пор та. Гра ж дан ская от вет ст вен ность вла дель -
цев транс порт ных средств. Го су дар ст вен ный кон троль в об лас ти до рож но го дви же ния. Це ли
и тре бо ва ния к ор га ни за ции до рож но го дви же ния. Пра ва и обя зан но сти уча ст ни ков до рож -
но го дви же ния. Под го тов ка во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств. Ме ди цин ское
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ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных
средств. Го су дар ст вен ный тех ни че ский ос мотр транс порт ных средств.

По ня тие о пре сту п ле нии, его от ли чия от иных пра во на ру ше ний. Со став пре сту п ле ния.
По ня тие об уго лов ной от вет ст вен но сти и ее ос но ва ния. Об стоя тель ст ва, смяг чаю щие и отяг -
чаю щие от вет ст вен ность. По ня тие о на ка за нии и его це ли. Ви ды ав то транс порт ных пре сту п -
ле ний и их ха рак те ри сти ки. Уго лов но-пра во вые по след ст вия со вер ше ния ав то транс порт ных 
пре сту п ле ний.

По ня тие об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, их ви ды и от ли чия от дру гих пра во на -
ру ше ний. По ня тие об ад ми ни ст ра тив ных взы ска ни ях и их ви ды. Ор га ны, на ла гаю щие ад ми -
ни ст ра тив ные взы ска ния, по ря док их ис пол не ния. Рас смот ре ние дел об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях, по ря док об жа ло ва ния по ста нов ле ний по ука зан ным де лам.

Зна че ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти. Ос но ва ния для гра ж дан ской от вет ст вен но сти.
По ня тия о вре де, про ти во прав но сти, при чин ной свя зи и ви не в до рож но-транс порт ном про -
ис ше ст вии. Воз ме ще ние ущер ба, при чи нен но го во вре мя ава рии. По ня тие об ис точ ни ке по -
вы шен ной опас но сти. От вет ст вен ность за вред, при чи нен ный ис точ ни ком по вы шен ной опас -
но сти, ес ли нет ви ны во ди те ля. От вет ст вен ность за ущерб, на не сен ный при столк но ве нии
транс порт ных средств. По ня тия о вла дель це ис точ ни ка по вы шен ной опас но сти, по тер пев -
шем в до рож но-транс порт ном про ис ше ст вии. Ус ло вия, ос во бо ж даю щие от от вет ст вен но сти.
Оп ре де ле ние раз ме ра воз ме ще ния за вред, при чи нен ный в до рож но-транс порт ном про ис ше -
ст вии.

По ня тие о стра хо ва нии, его по ря док и сро ки. Ор га ны, осу ще ст в ляю щие стра хо ва ние. По -
ря док воз ме ще ния при чи нен но го ма те ри аль но го ущер ба. Стра хо вой слу чай. Ос но ва ния и по -
ря док вы пла ты стра хо вой сум мы.

Те ма 13. Ито го вое за ня тие по пред ме ту

При ло же ние 4
к программе переподготовки
водителей механических транспортных
средств категории «В» на право
управления составами транспортных
средств категории «ВЕ»

Тематический план по предмету «Управление составом транспортных средств»
На име но ва ние тем и уп раж не ний Ко ли че ст во ча сов

1. Обу че ние на ав то дро ме
Прие мы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств 1
Ма нев ри ро ва ние 3
Те ма ти че ский кон троль 1

2. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по до ро гам с ма лой ин тен сив но стью дви же ния
Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по го род ским до ро гам с ма лой ин тен сив но стью
дви же ния 2

3. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по до ро гам с боль шой ин тен сив но стью дви же ния
Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по го род ским до ро гам с боль шой ин тен сив но -
стью дви же ния 4
Те ма ти че ский кон троль 1

4. Со вер шен ст во ва ние на вы ков управ ле ния со ста вом транс порт ных средств
Со вер шен ст во ва ние на вы ков управ ле ния со ста вом транс порт ных средств на ав то дро ме,
в раз лич ных до рож ных ус ло ви ях 1

5. Эк за ме ны: 
в учеб ной ор га ни за ции 1
в ГАИ 1

Ито го 15

Программа предмета «Управление составом транспортных средств»

Те ма 1. Обу че ние на ав то дро ме

Уп раж не ние 1. Прие мы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств
Оз на ком ле ние с ор га на ми управ ле ния и кон троль ны ми при бо ра ми. Кон троль ный ос мотр

со ста ва транс порт ных средств пе ред вы ез дом. По сад ка на ра бо чем мес те во ди те ля. Ре гу ли -
ров ка си де нья, зер ка ла зад не го ви да. Под го тов ка и пуск дви га те ля. Сцеп ка, рас цеп ка ав то мо -
би ля-тя га ча с при це пом.
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Тро га ние с мес та, раз гон, по сле до ва тель ный пе ре ход на выс шие пе ре да чи. Дви же ние по
пря мой. По сле до ва тель ный пе ре ход на низ шие пе ре да чи. Прие мы плав но го тор мо же ния и
ос та нов ки.

Уп раж не ние 2. Ма нев ри ро ва ние
Дви же ние по пря мой с пе ре клю че ни ем пе ре дач в вос хо дя щем и нис хо дя щем по ряд ках.

Раз лич ные спо со бы тор мо же ния. По во ро ты на ле во и на пра во.
Дви же ние по пря мой зад ним хо дом с ис поль зо ва ни ем зер кал зад не го ви да. Дви же ние зад -

ним хо дом с по во ро том на ле во и на пра во с при ме не ни ем ус та нов лен ной сиг на ли за ции. По ста -
нов ка со ста ва транс порт ных средств пе ред ним и зад ним хо дом в бокс.

Въезд на эс та ка ду, ос та нов ка на подъ е ме в оп ре де лен ном мес те, на ча ло и про дол же ние
дви же ния пе ред ним хо дом, съезд с эс та ка ды.

Раз во ро ты без при ме не ния и с при ме не ни ем зад не го хо да. Раз во рот на уча ст ке ог ра ни чен -
ной ши ри ны с при ме не ни ем зад не го хо да. По ста нов ка со ста ва транс порт ных средств на сто -
ян ку бо ко вой сто ро ной с при ме не ни ем зад не го хо да. Дви же ние по га ба рит ной «змей ке» пе -
ред ним хо дом. Дви же ние по га ба рит ной «вось мер ке» (кру гу). Дви же ние по га ба рит но му
«тон не лю» пе ред ним и зад ним хо дом.

Ос та нов ка со ста ва транс порт ных средств при дви же нии пе ред ним и зад ним хо дом у вы -
бран но го ори ен ти ра, при дви же нии пе ред ним хо дом – пе ред стоп-ли ни ей.

Ти пич ные ошиб ки при ма нев ри ро ва нии.
Те ма ти че ский кон троль
При те ма ти че ском кон тро ле про ве ря ют ся сцеп ка, рас цеп ка со ста ва транс порт ных

средств, на ча ло дви же ния, раз гон, дви же ние с из ме не ни ем ско ро сти, тор мо же ние, ос та нов -
ка, ма нев ри ро ва ние в ог ра ни чен ных про ез дах, вы пол не ние эле мен тов на ав то дро ме.

Те ма 2. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по до ро гам с ма лой ин тен сив но стью
дви же ния

Уп раж не ние 3. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по го род ским до ро гам с ма лой 
ин тен сив но стью дви же ния

Вы езд на ули цы го ро да (на се лен но го пунк та) с ма лой ин тен сив но стью дви же ния. Вы бор
по ло сы дви же ния. Пе ре строе ние, дви же ние в транс порт ном по то ке с со блю де ни ем безо пас -
ных ин тер ва лов и дис тан ций. Ос та нов ка у тро туа ра и на ча ло дви же ния. Из ме не ние на прав -
ле ния дви же ния. Въезд в пе ре улок, по во ро ты, вы езд из пе ре ул ка. Раз во ро ты без при ме не ния
и с при ме не ни ем зад не го хо да. Про езд не ре гу ли руе мых пе ре кре ст ков.

Те ма 3. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по до ро гам с боль шой ин тен сив но -
стью дви же ния

Уп раж не ние 4. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по го род ским до ро гам с боль -
шой ин тен сив но стью дви же ния

Про езд пе ше ход ных пе ре хо дов, обо зна чен ных ос та но воч ных пунк тов мар шрут ных
транс порт ных средств. По во ро ты и раз во ро ты. Дви же ние на мос тах, пу те про во дах. Пе ре -
строе ние пе ред пе ре кре ст ка ми. По во ро ты на пе ре кре ст ках. Про езд пе ре кре ст ков, ре гу ли руе -
мых све то фо ра ми и ре гу ли ров щи ка ми. Ос та нов ка и сто ян ка на ав то мо биль ных до ро гах.
Съезд на вто ро сте пен ную до ро гу. Вы езд со вто ро сте пен ной до ро ги на глав ную. Встреч ный
разъ езд в мес тах су же ния до ро ги, разъ езд на по во ро тах. Подъ езд и отъ езд от мест по груз ки и
вы груз ки.

Те ма ти че ский кон троль
При те ма ти че ском кон тро ле про ве ря ют ся на ча ло дви же ния, рас по ло же ние на про ез жей

час ти, пе ре строе ние с од ной по ло сы на дру гую, про езд пе ре кре ст ка с по во ро том на ле во (или
раз во ро том), раз во рот на до ро ге, дви же ние в транс порт ном по то ке, про езд ос та но воч ных
пунк тов мар шрут ных транс порт ных средств, об гон (опе ре же ние, объ езд) транс порт но го
сред ст ва, тор мо же ние и ос та нов ка, ос та нов ка и тро га ние на подъ е ме с ук ло ном не ме нее 16 про -
цен тов, ма нев ри ро ва ние.

Те ма 4. Со вер шен ст во ва ние на вы ков управ ле ния со ста вом транс порт ных средств

Уп раж не ние 5. Со вер шен ст во ва ние на вы ков управ ле ния со ста вом транс порт ных средств
на ав то дро ме, в раз лич ных до рож ных ус ло ви ях

Дан ное уп раж не ние про во дит ся по ин ди ви ду аль но му пла ну для ка ж до го обу чае мо го, в
том чис ле в це лях уст ра не ния вы яв лен ных не дос тат ков.
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Те ма 5. Эк за ме ны в учеб ной ор га ни за ции и ГАИ

При ло же ние 5
к программе переподготовки
водителей механических транспортных
средств категории «В» на право
управления составами транспортных
средств категории «ВЕ»

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования учебных классов и автодрома для переподготовки 
водителей механических транспортных средств категории «В»
на право управления составами транспортных средств
категории «ВЕ»

Учебный класс правил дорожного движения и безопасности движения
На име но ва ние обо ру до ва ния Еди ни ца из ме ре ния Ко ли че ст во

1. Ком пь ю тер (ком пь ю тер ный класс) штук 3
2. Ком пь ю тер ные про грам мы по пра ви лам и безо пас но сти до рож но го дви же ния » 2
3. Стенд «До рож ные зна ки» » 1
4. Стенд «До рож ная раз мет ка» » 1
5. Элек три фи ци ро ван ный стенд «Сиг на лы све то фо ра» » 1
6. Тре на жер «Ре гу ли руе мый пе ре кре сток» » 1
7. Тре на жер «Не ре гу ли руе мый пе ре кре сток» » 1
8. Класс ная дос ка » 1
9. Ком плек ты план ше тов (пла ка тов) или ви зу аль ные тех ни че ские сред ст ва обу -
че ния по те мам пред ме та «Ос но вы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств
и бе зо пас ность дви же ния»

ком плек тов 2

10. На бор средств для про ве де ния за ня тий по ока за нию дов ра чеб ной ме ди цин -
ской по мо щи по стра дав шим при до рож но-транс порт ном про ис ше ст вии

» 1

11. Ме ди цин ская ап теч ка штук 2

При ме ча ния:
1. Раз ре ша ет ся со вме щать в од ном по ме ще нии учеб ный класс пра вил до рож но го дви же ния и безо пас но -

сти дви же ния с учеб ным клас сом по уст рой ст ву и экс плуа та ции со ста вов транспортных средств.
2. При на ли чии в учеб ной ор га ни за ции ла бо рант ской раз ре ша ет ся со дер жать в ней ука зан ные в пунк тах

10 и 11 на стоя ще го пе реч ня сред ст ва и ис поль зо вать их толь ко во вре мя про ве де ния за ня тий по
соответствующим темам.

3. До пус ка ет ся вме сто пла ка тов и тре на же ров ис поль зо вать тех ни че ские сред ст ва обу че ния (ком пь ю те -
ры, муль ти ме дий ные про ек то ры, те ле ви зо ры) с со от вет ст вую щим набором видеоматериалов.

4. Учеб ный класс дол жен быть ос на щен дву мя ком плек та ми эк за ме на ци он ных и те ма ти че ских би ле тов
(тес то вых за да ний) по пра ви лам и безо пас но сти дорожного движения.

Учебный класс по устройству и эксплуатации составов транспортных средств
На име но ва ние обо ру до ва ния Еди ни ца из ме ре ния Ко ли че ст во

1. Эле мен ты со еди ни тель ных уз лов ав то мо би ля-тя га ча и при це па ком плек тов 1
2. Эле мен ты со еди не ния тор моз ных сис тем и элек тро обо ру до ва ния » 1
3. Ви зу аль ные тех ни че ские сред ст ва обу че ния или пла ка ты по об ще му уст -
рой ст ву и экс плуа та ции при це пов

» 1

При ме ча ния:
1. Раз ре ша ет ся ус та нов ка ука зан но го обо ру до ва ния в учеб ных клас сах по тео ре ти че ской под го тов ке во -

ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств категории «В».
2. При на ли чии в учеб ной ор га ни за ции ла бо рант ской до пус ка ет ся со дер жать в ней учеб но-на гляд ные

по со бия и ис поль зо вать их толь ко во время занятий.

Автодром

1. Коль це вой мар шрут.
2. Уча сток для раз во ро та при ог ра ни чен ной ши ри не про ез жей час ти.
3. Уча сток с подъ е мом (эс та ка да) с ук ло ном не ме нее 16 про цен тов.
4. Бокс для по ста нов ки со ста ва транс порт ных средств на сто ян ку пе ред ним и зад ним хо дом.
5. Бокс для по ста нов ки со ста ва транс порт ных средств на сто ян ку бо ко вой сто ро ной с при -

ме не ни ем зад не го хо да.
6. Стоп-ли ния.
7. Га ба рит ная «вось мер ка» (круг).
8. Га ба рит ный «тон нель».
9. Га ба рит ная «змей ка».
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.01.2006 № 33
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
13.04.2011 № 493)

ПРОГРАММА
переподготовки водителей механических транспортных
средств категории «С» на право управления составами
транспортных средств категории «СЕ»

1. На стоя щая про грам ма раз ра бо та на с уче том ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний к во ди те -
лям ме ха ни че ских транс порт ных средств и пред на зна че на для пе ре под го тов ки во ди те лей ме -
ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «С» на пра во управ ле ния со ста ва ми транс порт -
ных средств ка те го рии «СЕ» в учеб ных ор га ни за ци ях, уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, за ни маю -
щих ся под го тов кой во ди те лей в Рес пуб ли ке Бе ла русь и про шед ших обя за тель ную сер ти фи -
ка цию в На цио наль ной сис те ме под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
учеб ные ор га ни за ции).

2. Пе ре под го тов ка во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «С» на пра -
во управ ле ния со ста ва ми транс порт ных средств ка те го рии «СЕ» осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии с учеб ным пла ном со глас но при ло же нию 1.

3. Учеб ным пла ном пе ре под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка -
те го рии «С» пре ду смат ри ва ет ся изу че ние сле дую щих пред ме тов в со от вет ст вии с их те ма ти -
че ски ми пла на ми и про грам ма ми:

«Уст рой ст во и экс плуа та ция со ста вов транс порт ных средств» со глас но при ло же нию 2;
«Ос но вы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств и безо пас ность дви же ния» со глас но

при ло же нию 3;
«Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств» со глас но при ло же нию 4.
4. За пре ща ет ся из ме нять ко ли че ст во ча сов, от во ди мое на изу че ние пред ме тов, а так же на

эк за ме ны.
Пе ре под го тов ка во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств на пра во управ ле ния со -

ста ва ми транс порт ных средств ка те го рии «СЕ» про из во дит ся в срок не ме нее од но го ме ся ца.
5. Оче ред ность изу че ния тем тео ре ти че ских и прак ти че ских за ня тий в рам ках пред ме та,

а так же от ра бот ки уп раж не ний в рам ках те мы пред ме та «Управ ле ние со ста вом транс порт -
ных средств» мо жет в не об хо ди мых слу ча ях из ме нять ся по ре ше нию ру ко во дства, пе да го ги -
че ско го со ве та или ме то ди че ской ко мис сии учеб ной ор га ни за ции при ус ло вии со блю де ния
меж пред мет ных свя зей.

За пре ща ет ся за ме нять ча сы прак ти че ских за ня тий на ча сы тео ре ти че ских за ня тий и на -
обо рот.

6. Учеб ная ор га ни за ция в те че ние 10 дней со дня из да ния при ка за о соз да нии учеб ной
груп пы долж на со гла со вать в тер ри то ри аль ном ре ги ст ра ци он но-эк за ме на ци он ном под раз де -
ле нии Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел (да лее –
ГАИ) да ту и ме сто сда чи ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов, а так же пред ста вить спи ски уча -
щих ся групп с ука за ни ем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, да ты и мес та ро ж де ния,
мес та жи тель ст ва ка ж до го уча ще го ся. Ана ло гич ные све де ния пред став ля ют ся в ор ган по сер -
ти фи ка ции ус луг по под го тов ке во ди те лей на ос но ва нии за про са это го ор га на.

7. Тео ре ти че ские, прак ти че ские за ня тия и эк за ме ны про во дят ся в со от вет ст вии с рас пи -
са ни ем, со став ляе мым учеб ной ор га ни за ци ей для ка ж дой учеб ной груп пы. При од но вре мен -
ном обу че нии в од ну сме ну трех и бо лее учеб ных групп мо жет со став лять ся свод ное рас пи са -
ние за ня тий. Рас пи са ние ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем учеб ной ор га ни за ции.

Про дол жи тель ность за ня тий не долж на пре вы шать 8 учеб ных ча сов в день при обу че нии с 
от ры вом от про из вод ст ва и 5 учеб ных ча сов – при обу че нии без от ры ва от про из вод ст ва.

Тео ре ти че ские за ня тия долж ны пла ни ро вать ся и про во дить ся не бо лее че ты рех ча сов по
од но му пред ме ту в день.

8. Тео ре ти че ские и прак ти че ские за ня тия про во дят ся в учеб ных клас сах, обу че ние
управ ле нию со ста вом транс порт ных средств и те ма ти че ский кон троль – на ав то дро ме, обо ру -
до ва ние ко то рых долж но со от вет ст во вать пе реч ню со глас но при ло же нию 5, а так же на учеб -
ных мар шру тах на до ро гах об ще го поль зо ва ния, со гла со ван ных с ГАИ.

Раз ме ще ние обо ру до ва ния, тех ни че ских средств, учеб ных и на гляд ных по со бий в учеб -
ных клас сах долж но про из во дить ся с уче том тре бо ва ний са ни тар но-ги гие ни че ских норм и
пра вил, тре бо ва ний про ти во по жар ной безо пас но сти и обес пе чи вать ох ра ну тру да.
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9. Про дол жи тель ность учеб но го ча са тео ре ти че ских и прак ти че ских за ня тий со став ля ет
45 ми нут, обу че ния управ ле нию со ста вом транс порт ных средств – 60 ми нут, из них на кон -
троль ный ос мотр со ста ва транс порт ных средств, по ста нов ку за дач, под ве де ние ито гов,
оформ ле ние до ку мен та ции и сме ну уча щих ся от во дит ся не бо лее 10 ми нут (при про ве де нии
двух ча со вых за ня тий вре мя уд ваи ва ет ся).

10. Чис лен ность учеб ной груп пы, вклю чая уча щих ся, пе ре ве ден ных для обу че ния из
дру гих групп, не долж на пре вы шать 30 че ло век. При пе ре во де уча щих ся из од ной груп пы в
дру гую ру ко во ди те лем учеб ной ор га ни за ции из да ет ся при каз, в ко то ром ука зы ва ют ся при -
чи на пе ре во да и ко ли че ст во фак ти че ских ча сов обу че ния по ка ж до му пред ме ту.

11. Тео ре ти че ские за ня тия про во дят ся пре по да ва те лем, за ня тия по управ ле нию со ста -
вом транс порт ных средств – мас те ром про из вод ст вен но го обу че ния управ ле нию ме ха ни че -
ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми (да лее – мас тер). Ква ли фи ка ция пре по да ва те ля и мас те ра
долж на со от вет ст во вать ус та нов лен ным тре бо ва ни ям.

Тео ре ти че ские и прак ти че ские за ня тия по ме ди цин ской под го тов ке про во дят ся пре по да -
ва те лем (спе циа ли стом), имею щим ме ди цин ское об ра зо ва ние.

Изу че ние пред ме та «Уст рой ст во и экс плуа та ция со ста вов транс порт ных средств» долж но
осу ще ст в лять ся с ис поль зо ва ни ем ма те ри аль но-тех ни че ско го ос на ще ния, ко то рое со от вет -
ст ву ет со ста вам транс порт ных средств ка те го рии «СЕ».

Изу че ние пред ме та «Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств» долж но осу ще ст в лять -
ся на со ста вах транс порт ных средств ка те го рии «СЕ».

Пре по да ва те ли и мас те ра не сут от вет ст вен ность за ка че ст во обу че ния и под го тов ку уча -
щих ся к сда че эк за ме нов в учеб ной ор га ни за ции и ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов в ГАИ, а
так же со блю де ние уча щи ми ся дис ци п ли ны, пра вил ох ра ны тру да и мер безо пас но сти во вре -
мя про ве де ния за ня тий.

Ру ко во ди тель учеб ной ор га ни за ции осу ще ст в ля ет кон троль за со стоя ни ем учеб но-ме то -
ди че ской ра бо ты, под го тов кой пре по да ва те лей и мас те ров к за ня ти ям и ка че ст вом их про ве -
де ния.

12. Учет про ве де ния за ня тий, по се щае мо сти, оцен ки за ня тий уча щих ся по всем тео ре ти че -
ским пред ме там ве дет ся в жур на ле уче та за ня тий (да лее – жур нал). Жур нал ве дет ся в ка ж дой
учеб ной груп пе. Пре по да ва тель яв ля ет ся ли цом, от вет ст вен ным за его пра виль ное ве де ние.

13. Ли ца, имею щие выс шее или сред нее спе ци аль ное ме ди цин ское об ра зо ва ние, при
пред став ле нии в учеб ную ор га ни за цию ко пии ди пло ма мо гут быть ос во бо ж де ны от за ня тий
по те ме 11 «Ока за ние дов ра чеб ной ме ди цин ской по мо щи по стра дав шим при до рож но-транс -
порт ном про ис ше ст вии» пред ме та «Ос но вы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств и
безо пас ность дви же ния», о чем в жур на ле про из во дит ся со от вет ст вую щая за пись.

14. За ня тия по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств про во дят ся в со от вет ст вии с
гра фи ком, ут вер ждае мым ру ко во ди те лем учеб ной ор га ни за ции для ка ж дой учеб ной груп пы.

15. Обу че ние управ ле нию со ста вом транс порт ных средств на чи на ет ся по сле изу че ния те мы 2 
«Ме то ди че ские ос но вы ис поль зо ва ния ор га нов управ ле ния со ста ва транс порт ных средств»
пред ме та «Ос но вы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств и безо пас ность дви же ния».

16. В те че ние су ток с од ним уча щим ся раз ре ша ет ся от ра ба ты вать на учеб ном со ста ве
транс порт ных средств не бо лее двух ча сов, пре ду смот рен ных на стоя щей про грам мой, за ис -
клю че ни ем вре ме ни на те ма ти че ский кон троль. Еже днев но за счет учеб но го вре ме ни ка ж -
дый уча щий ся пер вой и по след ней сме ны под ру ко во дством мас те ра вы пол ня ет ра бо ты по
кон тро лю тех ни че ско го со стоя ния со ста ва транс порт ных средств пе ред вы ез дом на ли нию и
по сле воз вра ще ния на ме сто сто ян ки.

17. Во вре мя обу че ния управ ле нию со ста вом транс порт ных средств на до ро гах об ще го
поль зо ва ния ка ж дый уча щий ся дол жен про ехать на учеб ном со ста ве транс порт ных средств
не ме нее 15 км в те че ние од но го ча са.

18. Ав то дром и мар шру ты для учеб но го управ ле ния со ста вом транс порт ных средств
долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, из ло жен ным в про грам ме пред ме та «Управ ле ние со -
ста вом транс порт ных средств».

19. За ня тия по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств за пре ща ет ся про во дить во
вре мя учеб ных ча сов тео ре ти че ских за ня тий.

20. Учет вы пол не ния уп раж не ний по пред ме ту «Управ ле ние со ста вом транс порт ных
средств» ве дет ся мас те ром в ин ди ви ду аль ной книж ке обу че ния управ ле нию ме ха ни че ски ми
транс порт ны ми сред ст ва ми, ко то рая оформ ля ет ся на ка ж до го уча ще го ся, и пу те вом лис те на
учеб ный со став транс порт ных средств.

21. Пре по да ва тель при про ве де нии тео ре ти че ских за ня тий дол жен иметь план-кон спект
про ве де ния за ня тий.

Мас тер на за ня ти ях по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств дол жен иметь при се -
бе во ди тель ское удо сто ве ре ние на пра во управ ле ния со ста вом транс порт ных средств со от вет -
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ст вую щей ка те го рии и та лон к не му, пу те вой лист учеб но го со ста ва транс порт ных средств, а
так же сви де тель ст во ус та нов лен но го об раз ца о со от вет ст вии ква ли фи ка ции, до ку мен ты на
учеб ный со став транс порт ных средств, ус та нов лен ные Пра ви ла ми до рож но го дви же ния, ут -
вер жден ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2005 г. № 551 «О ме рах
по по вы ше нию безо пас но сти до рож но го дви же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 189, 1/6961), план-кон спект про ве де ния за ня тий и кар -
ту-схе му мар шру та для учеб но го управ ле ния со ста вом транс порт ных средств.

22. Обу че ние управ ле нию со ста вом транс порт ных средств на ав то дро мах и до ро гах об ще -
го поль зо ва ния до пус ка ет ся толь ко в слу чае, ес ли транс порт ные сред ст ва за ре ги ст ри ро ва ны
в ГАИ. При этом ме ха ни че ское транс порт ное сред ст во долж но быть за ре ги ст ри ро ва но в ГАИ
как спе ци аль ный ав то мо биль «Учеб ный». Учеб ные транс порт ные сред ст ва, при над ле жа щие
Ми ни стер ст ву обо ро ны, Ми ни стер ст ву внут рен них дел, Ко ми те ту го су дар ст вен ной безо пас -
но сти, Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту, дру гим вой скам и во ин ским фор ми ро ва -
ни ям, долж ны быть за ре ги ст ри ро ва ны в ре ги ст ра ци он ных под раз де ле ни ях ука зан ных го су -
дар ст вен ных ор га нов, войск и во ин ских фор ми ро ва ний.

Тех ни че ское со стоя ние со ста ва транс порт ных средств долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

23. Во вре мя про ве де ния за ня тий по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств, те ма ти -
че ско го кон тро ля и эк за ме нов мас тер дол жен на хо дить ся в учеб ном ме ха ни че ском транс -
порт ном сред ст ве на ра бо чем мес те, в том чис ле при про ве де нии за ня тий на ав то дро ме.

24. Пе ре воз ка пас са жи ров в со ста ве транс порт ных средств, управ ляе мом ли цом, обу чае -
мым управ ле нию со ста вом транс порт ных средств, за пре ща ет ся.

25. Обу че ние уча щих ся управ ле нию со ста вом транс порт ных средств раз ре ша ет ся не ра -
нее чем за 2 го да до дос ти же ния ими воз рас та, ус та нов лен но го для по лу че ния во ди тель ско го
удо сто ве ре ния на пра во управ ле ния со ста вом транс порт ных средств ка те го рии «СЕ», во ен но -
слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, – со дня на ча ла со стоя ния их на во ен ной
служ бе.

Ли ца, же лаю щие прой ти пе ре под го тов ку в учеб ной ор га ни за ции и по лу чить во ди тель -
ское удо сто ве ре ние, долж ны быть до пу ще ны по ме ди цин ским по ка за ни ям к управ ле нию со -
ста вом транс порт ных средств ка те го рий «СЕ».

26. Для оп ре де ле ния ка че ст ва под го тов ки ка ж до го уча ще го ся по от дель ным пред ме там и
оцен ки его зна ний про во дят ся ито го вые за ня тия (те ма ти че ский кон троль), по ре зуль та там
ко то рых оп ре де ля ет ся го тов ность ка ж до го уча ще го ся и в це лом груп пы к эк за ме нам, а так же
те ма ти ка кон суль та ций, до пол ни тель ных за ня тий и ре ко мен да ции для са мо стоя тель ной
под го тов ки к эк за ме нам.

27. Для уча щих ся, не дос та точ но ов ла дев ших прие ма ми управ ле ния со ста вом транс порт -
ных средств по сле от ра бот ки уп раж не ний на ав то дро ме или в ре аль ных до рож ных ус ло ви ях,
пре ду смот рен ных те ма ми пред ме та «Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств», по ре -
зуль та там те ма ти че ско го кон тро ля про во дят ся до пол ни тель ные за ня тия.

Спор ные во про сы ме ж ду уча щим ся и ли цом, про во див шим те ма ти че ский кон троль, ре -
ша ет ко мис сия, соз да вае мая при ка зом ру ко во ди те ля учеб ной ор га ни за ции.

28. Обу че ние за кан чи ва ет ся эк за ме на ми по тео ре ти че ским пред ме там и пред ме ту
«Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств».

29. Эк за ме ны в учеб ной ор га ни за ции про во дят ся не позд нее 10 дней по сле пол но го вы пол -
не ния уча щи ми ся учеб но го пла на пе ре под го тов ки во ди те лей.

Эк за ме ны про во дят ся по этап но: вна ча ле по тео ре ти че ским пред ме там, за тем по пред ме ту
«Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств».

Эк за мен по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств при ни ма ет ся вна ча ле на ав то дро -
ме, за тем на кон троль ном мар шру те на до ро гах об ще го поль зо ва ния.

По ря док про ве де ния эк за ме нов ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни -
ка ций.

При ем эк за ме нов осу ще ст в ля ет эк за ме на ци он ная ко мис сия, со став ко то рой на зна ча ет ся
при ка зом ру ко во ди те ля учеб ной ор га ни за ции.

К сда че эк за ме нов до пус ка ют ся уча щие ся, вы пол нив шие на стоя щую про грам му в пол ном 
объ е ме, по лу чив шие по ло жи тель ные ито го вые оцен ки по всем тео ре ти че ским пред ме там
обу че ния и те ма ти че ско му кон тро лю пред ме та «Управ ле ние со ста вом транс порт ных
средств».

К эк за ме ну по пред ме ту «Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств» до пус ка ют ся уча -
щие ся, сдав шие эк за ме ны по тео ре ти че ским пред ме там.

Ре зуль та ты эк за ме нов оформ ля ют ся про то ко лом эк за ме на ци он ной ко мис сии, ко то рый
под пи сы ва ет ся все ми чле на ми ко мис сии, ру ко во ди те лем учеб ной ор га ни за ции и за ве ря ет ся
пе ча тью учеб ной ор га ни за ции.
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30. Уча щим ся, про шед шим пе ре под го тов ку, при ус ло вии ус пеш ной сда чи эк за ме нов в
учеб ной ор га ни за ции вы да ет ся сви де тель ст во ус та нов лен но го об раз ца о про хо ж де нии пе ре -
под го тов ки во ди те ля. По лу че ние сви де тель ст ва удо сто ве ря ет ся под пи сью ли ца, ко то ро му
оно вы да но, в про то ко ле эк за ме на ци он ной ко мис сии.

При уте ре сви де тель ст ва или не воз мож но сти его даль ней ше го ис поль зо ва ния учеб ная ор -
га ни за ция, вы дав шая ори ги нал, вы да ет дуб ли кат на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния вла -
дель ца сви де тель ст ва.

31. Учеб ная до ку мен та ция по учеб ным груп пам и уча щим ся хра нит ся в учеб ной ор га ни за -
ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. При этом про то ко лы эк за ме на ци он ной ко -
мис сии хра нят ся не ме нее 10 лет, а учеб ная до ку мен та ция на учеб ные груп пы – не ме нее 5 лет.

При ло же ние 1
к программе переподготовки водителей
механических транспортных средств
категории «С» на право управления
составами транспортных средств
категории «СЕ»

Учебный план переподготовки водителей механических транспортных средств категории «С»
на право управления составами транспортных средств категории «СЕ»

На име но ва ние пред ме тов
Ко ли че ст во ча сов

все го тео ре ти че ских прак ти че ских

1. Уст рой ст во и экс плуа та ция со ста вов транс порт ных средств 22 22 –
2. Ос но вы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств и безо пас ность дви -
же ния 23 18 5
3. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств 25 – 25
Тео ре ти че ский эк за мен в учеб ной ор га ни за ции 6 6 –
Ито го по тео ре ти че ской под го тов ке 51 46 5
Ито го по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств 25 – 25
Все го 76 46 30

При ме ча ние. Вре мя на про ве де ние прак ти че ских эк за ме нов в учеб ной ор га ни за ции и ГАИ на од но го уча -
ще го ся пре ду смот ре но те ма ти че ским пла ном пред ме та «Управ ле ние составом транспортных средств».

При ло же ние 2
к программе переподготовки водителей
механических транспортных средств
категории «С» на право управления
составами транспортных средств
категории «СЕ»

Тематический план по предмету «Устройство и эксплуатация составов транспортных средств»
На име но ва ние тем Ко ли че ст во тео ре ти че ских ча сов

1. Клас си фи ка ция и тех ни че ские ха рак те ри сти ки со ста вов транс порт ных средств 2
2. Осо бен но сти уст рой ст ва и экс плуа та ции со ста вов транс порт ных средств 11
3. Тех ни че ское об слу жи ва ние со ста вов транс порт ных средств 2
4. Ор га ни за ция пе ре во зок 2
5. Ох ра на тру да во ди те лей со ста вов транс порт ных средств 2
6. Ох ра на ок ру жаю щей сре ды и эко но мия экс плуа та ци он ных ма те риа лов 2
7. Ито го вое за ня тие по пред ме ту 1
Ито го 22

Программа предмета «Устройство и эксплуатация составов транспортных средств»

Те ма 1. Клас си фи ка ция и тех ни че ские ха рак те ри сти ки со ста вов транс порт ных средств

По ня тие об ав то мо би ле-тя га че, се дель ном тя га че, при це пе, по лу при це пе. Клас си фи ка -
ция ав то мо би лей-тя га чей, се дель ных тя га чей по гру зо подъ ем но сти, ти пу дви га те ля, ко лес -
ной фор му ле. Клас си фи ка ция при це пов и по лу при це пов по на зна че нию и в за ви си мо сти от
гру зо подъ ем но сти, по ко ли че ст ву осей. Сис те ма обо зна че ния при цеп но го со ста ва.

Тех ни че ские ха рак те ри сти ки со ста вов транс порт ных средств, на хо дя щих ся в экс плуа та ции.

Те ма 2. Осо бен но сти уст рой ст ва и экс плуа та ции со ста вов транс порт ных средств

Осо бен но сти уст рой ст ва ав то мо би ля-тя га ча, се дель но го тя га ча. До пол ни тель ные уст рой -
ст ва ав то мо би ля-тя га ча, се дель но го тя га ча для ра бо ты в со ста ве транс порт ных средств.
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Об щее уст рой ст во при це пов и по лу при це пов: ос но ва ние и не су щая сис те ма, хо до вая
часть, оси, по во рот ные и управ ляе мые оси. Гру зо вая плат фор ма, бор та. Ме ха низм подъ е ма и
опус ка ния ку зо вов са мо сваль но го со ста ва транс порт ных средств.

Тя го во-сцеп ные уст рой ст ва при це пов и по лу при це пов, уст рой ст во бук сир ных при бо ров
ав то мо би лей-тя га чей, се дель ных тя га чей. Кон ст рук ция по во рот ных уст ройств при це пов и
по лу при це пов. Под вес ка при це пов и по лу при це пов в за ви си мо сти от кон ст рук ции, чис ла
осей и гру зо подъ ем но сти.

Ра бо чие тор моз ные сис те мы при це пов и по лу при це пов.
Тор моз ные сис те мы с гид рав ли че ским при во дом.
Тор моз ные сис те мы с од но про вод ным и двух про вод ным пнев ма ти че ским при во дом.
Тор моз ные ме ха низ мы.
Стоя ноч ные тор моз ные сис те мы при це пов и по лу при це пов.
Сис те ма ос ве ще ния и све то вой сиг на ли за ции при цеп но го со ста ва.
Под го тов ка со ста ва транс порт ных средств к дви же нию. Про вер ка со стоя ния и вы пол не -

ние ре гу ли ро вок тя го во-сцеп ных уст ройств, на ли чия и ис прав но сти пре ду смот рен ных кон -
ст рук ци ей стра хо воч ных тро сов или це пей. Про вер ка опор но го уст рой ст ва по лу при це па,
фик са то ров транс порт но го по ло же ния опор, ме ха низ мов подъ е ма и опус ка ния опор. На груз -
ка на тя го во-сцеп ное уст рой ст во. Со еди не ние с ав то мо би лем-тя га чом, се дель ным тя га чом
тор моз ных сис тем, хо до вой час ти и элек тро обо ру до ва ния.

Те ма 3. Тех ни че ское об слу жи ва ние со ста вов транс порт ных средств

Ви ды и пе рио дич ность тех ни че ско го об слу жи ва ния при це пов и по лу при це пов. Рег ла -
мент ные ра бо ты по тех ни че ско му об слу жи ва нию при це пов и по лу при це пов. При ме няе мое
обо ру до ва ние. Нор мы на ра бот ки до ре мон та и спи са ния. Тех ни че ская ди аг но сти ка со ста ва
транс порт ных средств.

Ос нов ные не ис прав но сти при це пов, по лу при це пов и спо со бы их уст ра не ния.
Сма зоч ные ма те риа лы, при ме няе мые при тех ни че ском об слу жи ва нии.

Те ма 4. Ор га ни за ция пе ре во зок

Ви ды ав то мо биль ных пе ре во зок. Ор га ни за ция пе ре во зок гру зов (об щие ус ло вия вы пол не -
ния ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов, ус ло вия вы пол не ния ав то мо биль ных пе ре во зок раз -
лич ных ви дов гру зов, ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов фи зи че ских лиц, обес пе че ние безо -
пас но го вы пол не ния ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов) и от вет ст вен ность сто рон. Осо бен но -
сти по груз ки и раз груз ки при це пов и по лу при це пов. Раз ме ще ние и кре п ле ние раз лич ных ви -
дов гру зов.

Те ма 5. Ох ра на тру да во ди те лей со ста вов транс порт ных средств

Ос нов ные по ло же ния за ко но да тель ст ва о тру де, от но ся щие ся к ра бот ни кам ав то мо биль -
но го транс пор та. Тре бо ва ния ох ра ны тру да при экс плуа та ции со ста вов транс порт ных средств 
и по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бо тах. Про ти во по жар ное обо ру до ва ние со ста вов транс порт -
ных средств. Пра ви ла ту ше ния по жа ров на сто ян ке и в пу ти, ме ры по их пре ду пре ж де нию.
Тех ни ка безо пас но сти при вы пол не нии ра бот по тех ни че ско му об слу жи ва нию со ста вов
транс порт ных средств.

По ло же ния о ра бо чем вре ме ни и вре ме ни от ды ха во ди те лей. Ра бо та в вы ход ные и празд -
нич ные дни. Сум мар ный учет ра бо че го вре ме ни. По ря док оп ла ты за сверх уроч ные ра бо ты.

Те ма 6. Ох ра на ок ру жаю щей сре ды и эко но мия экс плуа та ци он ных ма те риа лов

Ок ру жаю щая сре да. За ко но да тель ст во об ох ра не ок ру жаю щей сре ды. Ме ры по пре ду пре -
ж де нию ее за гряз не ния. Пу ти сни же ния вред ных воз дей ст вий на ок ру жаю щую сре ду. Влия -
ние ре жи ма ра бо ты дви га те ля на вы брос ток сич ных ве ществ. От вет ст вен ность за за гряз не ние 
ок ру жаю щей сре ды.

Рас ход го рю че-сма зоч ных ма те риа лов. Влия ние ат мо сфер ных и до рож ных ус ло вий, за -
груз ки, ре жи ма дви же ния на рас ход то п ли ва. Ра бо та дви га те ля на ре жи мах ми ни маль но го
рас хо да то п ли ва.
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Те ма 7. Ито го вое за ня тие по пред ме ту

При ло же ние 3
к программе переподготовки водителей
механических транспортных средств
категории «С» на право управления
составами транспортных средств
категории «СЕ»

Тематический план по предмету «Основы управления составом транспортных средств и
безопасность движения»

На име но ва ние тем
Ко ли че ст во ча сов

все го тео ре ти че ских прак ти че ских

1. До рож но-транс порт ные про ис ше ст вия и их при чи ны 1 1 –
2. Ме то ди че ские ос но вы ис поль зо ва ния ор га нов управ ле ния со ста ва транс -
порт ных средств 1 1 –
3. Ос но вы пси хо фи зио ло гии тру да во ди те ля со ста ва транс порт ных средств 1 1 –
4. Экс плуа та ци он ные свой ст ва со ста вов транс порт ных средств 1 1 –
5. До рож ные ус ло вия 1 1 –
6. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств на пе ре кре ст ках, пе ше ход ных
пе ре хо дах, же лез но до рож ных пе ре ез дах 2 2 –
7. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств в транс порт ном по то ке 1 1 –
8. Ос но вы ма нев ри ро ва ния при управ ле нии со ста вом транс порт ных средств 1 1 –
9. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств в осо бых ус ло ви ях 2 2 –
10. Ос нов ные по ло же ния Пра вил до рож но го дви же ния 6 2 4
11. Ока за ние дов ра чеб ной ме ди цин ской по мо щи по стра дав шим при до рож но-
транс порт ном про ис ше ст вии 3 2 1
12. Пра во вые ос но вы до рож но го дви же ния 2 2 –
13. Ито го вое за ня тие по пред ме ту 1 1 –
Ито го 23 18 5

Программа предмета «Основы управления составом транспортных средств 
и безопасность движения»

Те ма 1. До рож но-транс порт ные про ис ше ст вия и их при чи ны

Ана лиз ава рий но сти с уча сти ем со ста вов транс порт ных средств по се зо нам, дням, не де -
лям, вре ме ни су ток и дру гим фак то рам. Осо бен но сти ава рий но сти в го ро дах, вне на се лен ных
пунк тов.

Кон троль за безо пас но стью дви же ния. При чи ны до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий.
Дей ст вия во ди те лей по пре ду пре ж де нию до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий.
Дей ст вия во ди те ля при воз ник но ве нии по жа ра, ава рий но-тех ни че ской не ис прав но сти

со ста ва транс порт ных средств, а так же дру гих опас ных си туа ций, влияю щих на безо пас -
ность до рож но го дви же ния.

Те ма 2. Ме то ди че ские ос но вы ис поль зо ва ния ор га нов управ ле ния со ста ва транс порт ных
средств

Ос нов ные ор га ны управ ле ния ав то мо би ля-тя га ча, се дель но го тя га ча и их раз ме ще ние.
Тре бо ва ния к ра бо че му мес ту во ди те ля со ста ва транс порт ных средств, ре гу ли ров ка зер -

кал зад не го ви да.
По сле до ва тель ность дей ст вий ор га на ми управ ле ния при тро га нии с мес та, раз го не, тор -

мо же нии, пе ре клю че нии пе ре дач, ма нев ри ро ва нии. Поль зо ва ние стоя ноч ным тор мо зом.

Те ма 3. Ос но вы пси хо фи зио ло гии тру да во ди те ля со ста ва транс порт ных средств

Влия ние ква ли фи ка ции, об ра зо ва ния, ста жа ра бо ты и воз рас та на на деж ность во ди те ля.
Дис ци п ли нар ная, эмо цио наль ная ус той чи вость, вы нос ли вость, са мо об ла да ние.
Ин ди ви ду аль ные пси хо фи зио ло ги че ские ка че ст ва во ди те ля: ощу ще ние и вос при ятие.

Про гно зи ро ва ние до рож но-транс порт ных си туа ций.
По ня тие о ре ак ции во ди те ля. Об щая ха рак те ри сти ка вни ма ния (объ ем, кон цен тра ция,

рас пре де ле ние и пе ре клю че ние). Зре ние и его ха рак те ри сти ка. Прие мы са мо кон тро ля и ре гу -
ли ро ва ния пси хо фи зио ло ги че ско го со стоя ния. Стрес со вые си туа ции.

Влия ние не бла го при ят ных фак то ров на пси хо фи зио ло ги че ские ка че ст ва во ди те ля.
Эти ка по ве де ния во ди те ля и его взаи мо от но ше ние с уча ст ни ка ми до рож но го дви же ния.
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Опас ность кон фликт но го, аг рес сив но го по ве де ния на до ро ге. Пси хо ло ги че ский ме ха низм 
воз ник но ве ния аг рес сив но го со стоя ния, пси хо ло ги че ские и фи зио ло ги че ские прие мы по дав -
ле ния это го со стоя ния, ме то ды пре дот вра ще ния кон флик тов.

Раз бор ти пич ных си туа ций, ко то рые мо гут спро во ци ро вать не га тив ную ре ак цию во ди те ля.

Те ма 4. Экс плуа та ци он ные свой ст ва со ста вов транс порт ных средств

Си лы, дей ст вую щие на со став транс порт ных средств при дви же нии. Взаи мо дей ст вие ко -
лес с до рож ным по кры ти ем. Тор мо же ние, тор моз ной и ос та но воч ный пу ти.

Ус той чи вость со ста ва транс порт ных средств, при чи на ее на ру ше ния. За нос со ста ва транс -
порт ных средств и спо со бы его пре кра ще ния.

Управ ляе мость со ста ва транс порт ных средств. Ин фор ма тив ность со ста ва транс порт ных
средств. Про хо ди мость со ста ва транс порт ных средств.

Те ма 5. До рож ные ус ло вия

Эле мен ты ав то мо биль ных до рог и их ха рак те ри сти ка. Влия ние до рож ных ус ло вий на безо -
пас ность дви же ния со ста ва транс порт ных средств. Опас ные уча ст ки ав то мо биль ных до рог.

Поль зо ва ние до ро га ми в раз лич ные се зон ные пе рио ды го да. Ог ра ни че ние поль зо ва ния до -
ро га ми при вы со кой тем пе ра ту ре воз ду ха.

Те ма 6. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств на пе ре кре ст ках, пе ше ход ных пе ре -
хо дах, же лез но до рож ных пе ре ез дах

По сле до ва тель ность ос мот ра до ро ги при при бли же нии к пе ре кре ст ку. Дви же ние по ре гу -
ли руе мо му и не ре гу ли руе мо му пе ре кре ст кам.

Пе ре се че ние пе ше ход ных пе ре хо дов. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств в мес -
тах ско п ле ния пе ше хо дов, оцен ка их по ве де ния и ме ры пре дот вра ще ния на ез да. Управ ле ние
со ста вом транс порт ных средств в мес тах воз мож но го по яв ле ния де тей (шко лы, дет ские пло -
щад ки). По ря док про ез да же лез но до рож ных пе ре ез дов и ме ры безо пас но сти.

Те ма 7. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств в транс порт ном по то ке

Пря мо ли ней ное дви же ние и ма нев ри ро ва ние в транс порт ном по то ке. Взаи мо дей ст вие с
дру ги ми транс порт ны ми сред ст ва ми. Вы бор безо пас ной ско ро сти, дис тан ции и бо ко во го ин -
тер ва ла. Осо бен но сти про ез да ос та но воч ных пунк тов мар шрут ных транс порт ных средств.
Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств при встреч ном разъ ез де, об го не и объ ез де пре -
пят ст вий.

Раз бор ти пич ных до рож но-транс порт ных си туа ций, воз ни каю щих при дви же нии в
транс порт ном по то ке.

Те ма 8. Ос но вы ма нев ри ро ва ния при управ ле нии со ста вом транс порт ных средств

По ря док сцеп ки и кон троль тех ни че ско го со стоя ния бук сир но го уст рой ст ва ав то мо би ля-
тя га ча, се дель но-сцеп но го уст рой ст ва се дель но го тя га ча, тя го во-сцеп но го уст рой ст ва при це па
и по лу при це па.

Тро га ние с мес та, пря мо ли ней ное дви же ние, по во ро ты и раз во ро ты в ог ра ни чен ном про -
стран ст ве. При ме не ние зад не го хо да при дви же нии с при це пом и по лу при це пом. Ма нев ри ро -
ва ние при по ста нов ке со ста ва транс порт ных средств на сто ян ку. Дви же ние на подъ е ме: ос та -
нов ка и на ча ло дви же ния. Ти пич ные ошиб ки при ма нев ри ро ва нии.

Те ма 9. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств в осо бых ус ло ви ях

Осо бен но сти бук си ров ки со ста ва транс порт ных средств.
Про езд подъ е мов и спус ков, от ри ца тель ные по след ст вия дви же ния на ка том на ук ло нах.
Пра ви ла и прие мы управ ле ния по без до ро жью, на по ле вых, лес ных до ро гах, ле до вых

пе ре пра вах. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств при по ни жен ном ко эф фи ци ен те
сце п ле ния.

Осо бен но сти дви же ния по скольз кой до ро ге на по во ро тах, при тро га нии с мес та и тор мо -
же нии. При ме ры управ ле ния при за но се.

Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств при дви же нии в тем ное вре мя су ток и в ус ло -
ви ях не дос та точ ной ви ди мо сти.
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Поль зо ва ние све то вы ми при бо ра ми и сиг на ла ми в тем ное вре мя су ток, во вре мя до ж дя,
при ту ма не и сне го па де, пред на ме рен ной и вы ну ж ден ной ос та нов ках в этих ус ло ви ях.

Ме ры, при ни мае мые во ди те лем для пре дот вра ще ния ос ле п ле ния встреч ным транс порт -
ным сред ст вом.

Раз бор ти пич ных до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий.

Те ма 10. Ос нов ные по ло же ния Пра вил до рож но го дви же ния

Ос нов ные тер ми ны и по ня тия.
Об щие обя зан но сти во ди те лей, обя зан но сти во ди те лей в осо бых слу ча ях.
На зна че ние и клас си фи ка ция до рож ных зна ков и раз мет ки, их зна че ние и при ме не ние.
Зна че ние пре ду пре ди тель ных сиг на лов, спо соб и по ря док их по да чи. Све то вые, зву ко вые

сиг на лы. По да ча сиг на лов ру кой. Ава рий ная све то вая сиг на ли за ция. Фак то ры, влияю щие
на вы бор ско ро сти до рож но го дви же ния. Ог ра ни че ние ско ро сти.

На ча ло дви же ния, из ме не ние на прав ле ния дви же ния. Рас по ло же ние транс порт ных
средств на про ез жей час ти. Об гон и встреч ный разъ езд. Ос та нов ка и сто ян ка.

Ре гу ли ро ва ние до рож но го дви же ния. По ря док про ез да ре гу ли руе мых и не ре гу ли руе мых
пе ре кре ст ков. Обя зан но сти во ди те лей по обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния на
пе ше ход ных пе ре хо дах и обо зна чен ных ос та нов ках мар шрут ных транс порт ных средств.
Пра ви ла про ез да же лез но до рож ных пе ре ез дов.

Дви же ние по ав то ма ги ст ра ли, в жи лых зо нах, при ори тет мар шрут ных транс порт ных
средств. Поль зо ва ние внеш ни ми све то вы ми при бо ра ми. Бук си ров ка ме ха ни че ских транс -
порт ных средств.

Пра ви ла пе ре воз ки пас са жи ров, тре бо ва ния Пра вил до рож но го дви же ния по пе ре воз ке
гру зов. Пе ре воз ка гру зов в со от вет ст вии со спе ци аль ным раз ре ше ни ем и по спе ци аль ным
пра ви лам.

Тре бо ва ние к тех ни че ско му со стоя нию со ста вов транс порт ных средств. До пол ни тель ное
обо ру до ва ние транс порт ных средств.

Опас ные по след ст вия не со блю де ния тре бо ва ний Пра вил до рож но го дви же ния.
Прак ти че ские за ня тия
Ре ше ние ком плекс ных за дач с ис поль зо ва ни ем про грам ми ро ван ных би ле тов, ма ке тов,

стен дов и тех ни че ских средств обу че ния.

Те ма 11. Ока за ние дов ра чеб ной ме ди цин ской по мо щи по стра дав шим при до рож но-транс -
порт ном про ис ше ст вии

Со стоя ния, опас ные для жиз ни. Дов ра чеб ная ме ди цин ская по мощь при трав мах и не сча -
ст ных слу ча ях на до ро гах. По сле до ва тель ность дей ст вий при ока за нии дов ра чеб ной ме ди -
цин ской по мо щи по стра дав шим при до рож но-транс порт ных про ис ше ст ви ях в за ви си мо сти
от со стоя ния по стра дав ше го и ха рак те ра трав мы. Пра ви ла по груз ки и транс пор ти ров ки по -
стра дав ших.

Прак ти че ские за ня тия
От ра бот ка тех ни ки ис кус ст вен но го ды ха ния «рот в рот», про ве де ние не пря мо го мас са жа

серд ца.
Ока за ние дов ра чеб ной ме ди цин ской по мо щи при те п ло вом (сол неч ном) уда ре, ожо гах,

об щем за мер за нии и об мо ро же нии, от рав ле нии угар ным га зом.
От ра бот ка на вы ков из вле че ния по стра дав ше го из ава рий но го транс порт но го сред ст ва и

ока за ние ему пер вой по мо щи. Вы пол не ние по груз ки по стра дав ше го в раз лич ные ви ды транс -
порт ных средств.

Те ма 12. Пра во вые ос но вы до рож но го дви же ния

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да «О до рож ном дви же нии» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 2/1410). Ли цен зи ро ва ние
дея тель но сти в об лас ти ав то мо биль но го транс пор та. Гра ж дан ская от вет ст вен ность вла дель -
цев транс порт ных средств. Го су дар ст вен ный кон троль в об лас ти до рож но го дви же ния. Це ли
и тре бо ва ния к ор га ни за ции до рож но го дви же ния. Пра ва и обя зан но сти уча ст ни ков до рож -
но го дви же ния. Под го тов ка во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств. Ме ди цин ское
ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных
средств. Го су дар ст вен ный тех ни че ский ос мотр транс порт ных средств.
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По ня тие о пре сту п ле нии, его от ли чия от иных пра во на ру ше ний. Со став пре сту п ле ния.
По ня тие об уго лов ной от вет ст вен но сти и ее ос но ва ния. Об стоя тель ст ва, смяг чаю щие и отяг -
чаю щие от вет ст вен ность. По ня тие о на ка за нии и его це ли. Ви ды ав то транс порт ных пре сту п -
ле ний и их ха рак те ри сти ки. Уго лов но-пра во вые по след ст вия со вер ше ния ав то транс порт ных 
пре сту п ле ний.

По ня тие об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, их ви ды и от ли чия от дру гих пра во на -
ру ше ний. По ня тие об ад ми ни ст ра тив ных взы ска ни ях и их ви ды. Ор га ны, на ла гаю щие ад ми -
ни ст ра тив ные взы ска ния, по ря док их ис пол не ния. Рас смот ре ние дел об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях, по ря док об жа ло ва ния по ста нов ле ний по ука зан ным де лам.

Зна че ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти. Ос но ва ния для гра ж дан ской от вет ст вен но сти.
По ня тия о вре де, про ти во прав но сти, при чин ной свя зи и ви не в до рож но-транс порт ном про -
ис ше ст вии. Воз ме ще ние ущер ба, при чи нен но го во вре мя ава рии. По ня тие об ис точ ни ке по -
вы шен ной опас но сти. От вет ст вен ность за вред, при чи нен ный ис точ ни ком по вы шен ной опас -
но сти, ес ли нет ви ны во ди те ля. От вет ст вен ность за ущерб, на не сен ный при столк но ве нии
транс порт ных средств. По ня тия о вла дель це ис точ ни ка по вы шен ной опас но сти, по тер пев -
шем в до рож но-транс порт ном про ис ше ст вии. Ус ло вия, ос во бо ж даю щие от от вет ст вен но сти.
Оп ре де ле ние раз ме ра воз ме ще ния за вред, при чи нен ный в до рож но-транс порт ном про ис ше -
ст вии.

По ня тие о стра хо ва нии, его по ря док и сро ки. Ор га ны, осу ще ст в ляю щие стра хо ва ние. По -
ря док воз ме ще ния при чи нен но го ма те ри аль но го ущер ба. Стра хо вой слу чай. Ос но ва ния и по -
ря док вы пла ты стра хо вой сум мы.

Те ма 13. Ито го вое за ня тие по пред ме ту

При ло же ние 4
к программе переподготовки водителей
механических транспортных средств
категории «С» на право управления
составами транспортных средств
категории «СЕ»

Тематический план по предмету «Управление составом транспортных средств»
На име но ва ние тем и уп раж не ний Ко ли че ст во ча сов

1. Обу че ние на ав то дро ме
Прие мы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств 2
Ма нев ри ро ва ние 5
Те ма ти че ский кон троль 1

2. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по до ро гам с ма лой ин тен сив но стью дви же ния
Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по го род ским до ро гам с ма лой ин тен сив но стью
дви же ния 4

3. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по до ро гам с боль шой ин тен сив но стью дви же ния
Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по го род ским до ро гам с боль шой ин тен сив но стью
дви же ния 8
Те ма ти че ский кон троль 1

4. Со вер шен ст во ва ние на вы ков управ ле ния со ста вом транс порт ных средств
Со вер шен ст во ва ние на вы ков управ ле ния со ста вом транс порт ных средств на ав то дро ме, в раз -
лич ных до рож ных ус ло ви ях 2

5. Эк за ме ны:
в учеб ной ор га ни за ции 1
в ГАИ 1

Ито го 25

Программа предмета «Управление составом транспортных средств»

Те ма 1. Обу че ние на ав то дро ме

Уп раж не ние 1. Прие мы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств
Оз на ком ле ние с ор га на ми управ ле ния и кон троль ны ми при бо ра ми. Кон троль ный ос мотр

со ста ва транс порт ных средств пе ред вы ез дом. По сад ка на ра бо чем мес те во ди те ля. Ре гу ли -
ров ка си де нья, зер ка ла зад не го ви да. Под го тов ка и пуск дви га те ля. Сцеп ка, рас цеп ка ав то мо -
би ля-тя га ча с при це пом.

Тро га ние с мес та, раз гон, по сле до ва тель ный пе ре ход на выс шие пе ре да чи. Дви же ние по
пря мой. По сле до ва тель ный пе ре ход на низ шие пе ре да чи. Прие мы плав но го тор мо же ния и
ос та нов ки.
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Уп раж не ние 2. Ма нев ри ро ва ние
Дви же ние по пря мой с пе ре клю че ни ем пе ре дач в вос хо дя щем и нис хо дя щем по ряд ках.

Раз лич ные спо со бы тор мо же ния. По во ро ты на ле во и на пра во.
Дви же ние по пря мой зад ним хо дом с ис поль зо ва ни ем зер кал зад не го ви да. Дви же ние зад -

ним хо дом с по во ро том на ле во и на пра во с при ме не ни ем ус та нов лен ной сиг на ли за ции. По ста -
нов ка со ста ва транс порт ных средств пе ред ним и зад ним хо дом в бокс.

Въезд на эс та ка ду, ос та нов ка на подъ е ме в оп ре де лен ном мес те, на ча ло и про дол же ние
дви же ния пе ред ним хо дом, съезд с эс та ка ды.

Раз во ро ты без при ме не ния и с при ме не ни ем зад не го хо да. Раз во рот на уча ст ке ог ра ни чен -
ной ши ри ны с при ме не ни ем зад не го хо да. По ста нов ка со ста ва транс порт ных средств на сто -
ян ку бо ко вой сто ро ной с при ме не ни ем зад не го хо да. Дви же ние по га ба рит ной «змей ке» пе -
ред ним хо дом. Дви же ние по га ба рит ной «вось мер ке» (кру гу). Дви же ние по га ба рит но му тон -
не лю пе ред ним и зад ним хо дом.

Ос та нов ка со ста ва транс порт ных средств при дви же нии пе ред ним и зад ним хо дом у вы -
бран но го ори ен ти ра, при дви же нии пе ред ним хо дом – пе ред стоп-ли ни ей.

Ти пич ные ошиб ки при ма нев ри ро ва нии.
Те ма ти че ский кон троль
При те ма ти че ском кон тро ле про ве ря ют ся сцеп ка, рас цеп ка со ста ва транс порт ных

средств, на ча ло дви же ния, раз гон, дви же ние с из ме не ни ем ско ро сти, тор мо же ние, ос та нов ка,
ма нев ри ро ва ние в ог ра ни чен ных про ез дах, вы пол не ние эле мен тов на ав то дро ме.

Те ма 2. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по до ро гам с ма лой ин тен сив но стью
дви же ния

Уп раж не ние 3. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по го род ским до ро гам с ма лой 
ин тен сив но стью дви же ния

Вы езд на ули цы го ро да (на се лен но го пунк та) с ма лой ин тен сив но стью дви же ния. Вы бор
по ло сы дви же ния. Пе ре строе ние, дви же ние в транс порт ном по то ке с со блю де ни ем безо пас -
ных ин тер ва лов и дис тан ций. Ос та нов ка у тро туа ра и на ча ло дви же ния. Из ме не ние на прав -
ле ния дви же ния. Въезд в пе ре улок, по во ро ты, вы езд из пе ре ул ка. Раз во ро ты без при ме не ния
и с при ме не ни ем зад не го хо да. Про езд не ре гу ли руе мых пе ре кре ст ков.

Те ма 3. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по до ро гам с боль шой ин тен сив но -
стью дви же ния

Уп раж не ние 4. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств по го род ским до ро гам с боль -
шой ин тен сив но стью дви же ния

Про езд пе ше ход ных пе ре хо дов, обо зна чен ных ос та но воч ных пунк тов мар шрут ных
транс порт ных средств. По во ро ты и раз во ро ты. Дви же ние на мос тах, пу те про во дах. Пе ре -
строе ние пе ред пе ре кре ст ка ми. По во ро ты на пе ре кре ст ках. Про езд пе ре кре ст ков, ре гу ли руе -
мых све то фо ра ми и ре гу ли ров щи ка ми. Ос та нов ка и сто ян ка на ав то мо биль ных до ро гах.
Съезд на вто ро сте пен ную до ро гу. Вы езд со вто ро сте пен ной до ро ги на глав ную. Встреч ный
разъ езд в мес тах су же ния до ро ги, разъ езд на по во ро тах. Подъ езд и отъ езд от мест по груз ки и
вы груз ки.

Те ма ти че ский кон троль
При те ма ти че ском кон тро ле про ве ря ют ся на ча ло дви же ния, рас по ло же ние на про ез жей

час ти, пе ре строе ние с од ной по ло сы на дру гую, про езд пе ре кре ст ка с по во ро том на ле во (или
раз во ро том), раз во рот на до ро ге, дви же ние в транс порт ном по то ке, про езд ос та но воч ных
пунк тов мар шрут ных транс порт ных средств, об гон (опе ре же ние, объ езд) транс порт но го
сред ст ва, тор мо же ние и ос та нов ка, ос та нов ка и тро га ние на подъ е ме с ук ло ном не ме нее
16 процентов, ма нев ри ро ва ние.

Те ма 4. Со вер шен ст во ва ние на вы ков управ ле ния со ста вом транс порт ных средств

Уп раж не ние 5. Со вер шен ст во ва ние на вы ков управ ле ния со ста вом транс порт ных средств
на ав то дро ме, в раз лич ных до рож ных ус ло ви ях

Дан ное уп раж не ние про во дит ся по ин ди ви ду аль но му пла ну для ка ж до го обу чае мо го, в
том чис ле в це лях уст ра не ния вы яв лен ных не дос тат ков.
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Те ма 5. Эк за ме ны в учеб ной ор га ни за ции и ГАИ

При ло же ние 5
к программе переподготовки водителей
механических транспортных средств
категории «С» на право управления
составами транспортных средств
категории «СЕ»

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования учебных классов и автодрома для переподготовки 
водителей механических транспортных средств категории «С»
на право управления составами транспортных средств
категории «СЕ»

Учебный класс правил дорожного движения и безопасности движения
На име но ва ние обо ру до ва ния Еди ни ца из ме ре ния Ко ли че ст во

1. Ком пь ю тер (ком пь ю тер ный класс) штук 3
2. Ком пь ю тер ные про грам мы по пра ви лам и безо пас но сти до рож но го дви же ния » 2
3. Стенд «До рож ные зна ки» » 1
4. Стенд «До рож ная раз мет ка» » 1
5. Элек три фи ци ро ван ный стенд «Сиг на лы све то фо ра» » 1
6. Тре на жер «Ре гу ли руе мый пе ре кре сток» » 1
7. Тре на жер «Не ре гу ли руе мый пе ре кре сток» » 1
8. Класс ная дос ка » 1
9. Ком плек ты план ше тов (пла ка тов) или ви зу аль ные тех ни че ские сред ст ва обу че -
ния по те мам пред ме та «Ос но вы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств и
безо пас ность дви же ния»

ком плек тов 2

10. На бор средств для про ве де ния за ня тий по ока за нию дов ра чеб ной ме ди цин ской 
по мо щи по стра дав шим при до рож но-транс порт ном про ис ше ст вии

» 1

11. Ме ди цин ская ап теч ка штук 2

При ме ча ния:
1. Раз ре ша ет ся со вме щать в од ном по ме ще нии учеб ный класс пра вил до рож но го дви же ния и безо пас но -

сти дви же ния с учеб ным клас сом по уст рой ст ву и экс плуа та ции со ста вов транспортных средств.
2. При на ли чии в учеб ной ор га ни за ции ла бо рант ской раз ре ша ет ся со дер жать в ней ука зан ные в пунк тах 10

и 11 на стоя ще го пе реч ня сред ст ва и ис поль зо вать их толь ко во вре мя про ве де ния за ня тий по со от вет ст вую щим
те мам.

3. До пус ка ет ся вме сто пла ка тов и тре на же ров ис поль зо вать тех ни че ские сред ст ва обу че ния (ком пь ю те -
ры, муль ти ме дий ные про ек то ры, те ле ви зо ры) с со от вет ст вую щим набором видеоматериалов.

4. Учеб ный класс дол жен быть ос на щен дву мя ком плек та ми эк за ме на ци он ных и те ма ти че ских би ле тов
(тес то вых за да ний) по пра ви лам и безо пас но сти дорожного движения.

Учебный класс по устройству и эксплуатации составов транспортных средств
На име но ва ние обо ру до ва ния Еди ни ца из ме ре ния Ко ли че ст во

1. Эле мен ты со еди ни тель ных уз лов ав то мо би ля-тя га ча и при це па ком плек тов 1
2. Эле мен ты со еди ни тель ных уз лов се дель но го тя га ча и по лу при це па » 1
3. Эле мен ты со еди не ния тор моз ных сис тем и элек тро обо ру до ва ния » 1
4. Ви зу аль ные тех ни че ские сред ст ва обу че ния или пла ка ты по об ще му уст рой ст ву
и экс плуа та ции при це пов и по лу при це пов

» 1

При ме ча ния:
1. Раз ре ша ет ся ус та нов ка ука зан но го обо ру до ва ния в учеб ных клас сах по тео ре ти че ской под го тов ке во -

ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств категории «С».
2. При на ли чии в учеб ной ор га ни за ции ла бо рант ской до пус ка ет ся со дер жать в ней учеб но-на гляд ные

по со бия и ис поль зо вать их толь ко во время занятий.

Автодром

1. Коль це вой мар шрут.
2. Уча сток для раз во ро та при ог ра ни чен ной ши ри не про ез жей час ти.
3. Уча сток с подъ е мом (эс та ка да) с ук ло ном не ме нее 16 про цен тов.
4. Бокс для по ста нов ки со ста ва транс порт ных средств на сто ян ку пе ред ним и зад ним хо дом.
5. Бокс для по ста нов ки со ста ва транс порт ных средств на сто ян ку бо ко вой сто ро ной с при -

ме не ни ем зад не го хо да.
6. Стоп-ли ния.
7. Га ба рит ная «вось мер ка» (круг).
8. Га ба рит ный «тон нель».
9. Га ба рит ная «змей ка».
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.01.2006 № 33
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
13.04.2011 № 493)

ПРОГРАММА
переподготовки водителей механических транспортных
средств категории «D» на право управления составами
транспортных средств категории «DЕ»

1. На стоя щая про грам ма раз ра бо та на с уче том ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний к во ди те -
лям ме ха ни че ских транс порт ных средств и пред на зна че на для пе ре под го тов ки во ди те лей ме -
ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «D» на пра во управ ле ния со ста ва ми транс порт -
ных средств ка те го рии «DЕ» в учеб ных ор га ни за ци ях, уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, за ни маю -
щих ся под го тов кой во ди те лей в Рес пуб ли ке Бе ла русь и про шед ших обя за тель ную сер ти фи -
ка цию в На цио наль ной сис те ме под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
учеб ные ор га ни за ции).

2. Пе ре под го тов ка во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «D» на пра -
во управ ле ния со ста ва ми транс порт ных средств ка те го рии «DЕ» осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии с учеб ным пла ном со глас но при ло же нию 1.

3. Учеб ным пла ном пе ре под го тов ки во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка -
те го рии «D» пре ду смат ри ва ет ся изу че ние сле дую щих пред ме тов в со от вет ст вии с их те ма ти -
че ски ми пла на ми и про грам ма ми:

«Уст рой ст во и экс плуа та ция со ста вов транс порт ных средств» со глас но при ло же нию 2;
«Ос но вы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств и безо пас ность дви же ния» со глас но

при ло же нию 3;
«Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств» со глас но при ло же нию 4.
4. За пре ща ет ся из ме нять ко ли че ст во ча сов, от во ди мое на изу че ние пред ме тов, а так же на

эк за ме ны.
Пе ре под го тов ка во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств ка те го рии «D» на пра во

управ ле ния со ста ва ми транс порт ных средств ка те го рии «DЕ» про из во дит ся в срок не ме нее
од но го ме ся ца.

5. Оче ред ность изу че ния тем тео ре ти че ских и прак ти че ских за ня тий в рам ках пред ме та,
а так же оче ред ность от ра бот ки уп раж не ний в рам ках те мы пред ме та «Управ ле ние со ста вом
транс порт ных средств» мо жет в не об хо ди мых слу ча ях из ме нять ся по ре ше нию ру ко во дства,
пе да го ги че ско го со ве та или ме то ди че ской ко мис сии учеб ной ор га ни за ции при ус ло вии со -
блю де ния меж пред мет ных свя зей.

За пре ща ет ся за ме нять ча сы прак ти че ских за ня тий на ча сы тео ре ти че ских за ня тий и на -
обо рот.

6. Учеб ная ор га ни за ция в те че ние 10 дней со дня из да ния при ка за о соз да нии учеб ной
груп пы долж на со гла со вать в тер ри то ри аль ном ре ги ст ра ци он но-эк за ме на ци он ном под раз де -
ле нии Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел (да лее –
ГАИ) да ту и ме сто сда чи ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов, а так же пред ста вить спи ски уча -
щих ся групп с ука за ни ем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, да ты и мес та ро ж де ния,
мес та жи тель ст ва ка ж до го уча ще го ся. Ана ло гич ные све де ния пред став ля ют ся в ор ган по сер -
ти фи ка ции ус луг по под го тов ке во ди те лей на ос но ва нии за про са это го ор га на.

7. Тео ре ти че ские, прак ти че ские за ня тия и эк за ме ны про во дят ся в со от вет ст вии с рас пи -
са ни ем, со став ляе мым учеб ной ор га ни за ци ей для ка ж дой учеб ной груп пы. При од но вре мен -
ном обу че нии в од ну сме ну трех и бо лее учеб ных групп мо жет со став лять ся свод ное рас пи са -
ние за ня тий. Рас пи са ние ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем учеб ной ор га ни за ции.

Про дол жи тель ность за ня тий не долж на пре вы шать 8 учеб ных ча сов в день при обу че нии с 
от ры вом от про из вод ст ва и 5 учеб ных ча сов – при обу че нии без от ры ва от про из вод ст ва.

Тео ре ти че ские за ня тия долж ны пла ни ро вать ся и про во дить ся не бо лее че ты рех ча сов по
од но му пред ме ту в день.

8. Тео ре ти че ские и прак ти че ские за ня тия про во дят ся в учеб ных клас сах, обу че ние
управ ле нию со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом и те ма ти че ский кон -
троль – на ав то дро ме, обо ру до ва ние ко то рых долж но со от вет ст во вать пе реч ню со глас но при -
ло же нию 5, а так же на учеб ных мар шру тах на до ро гах об ще го поль зо ва ния, со гла со ван ных с
ГАИ.
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Раз ме ще ние обо ру до ва ния, тех ни че ских средств, учеб ных и на гляд ных по со бий в учеб -
ных клас сах долж но про из во дить ся с уче том тре бо ва ний са ни тар но-ги гие ни че ских норм и
пра вил, тре бо ва ний про ти во по жар ной безо пас но сти и обес пе чи вать ох ра ну тру да.

9. Про дол жи тель ность учеб но го ча са тео ре ти че ских и прак ти че ских за ня тий со став ля ет
45 ми нут, обу че ния управ ле нию со ста вом транс порт ных средств или со чле нен ным ав то бу -
сом – 60 ми нут, из них на кон троль ный ос мотр со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го
ав то бу са, по ста нов ку за дач, под ве де ние ито гов, оформ ле ние до ку мен та ции и сме ну уча щих -
ся от во дит ся не бо лее 10 ми нут (при про ве де нии двух ча со вых за ня тий вре мя уд ваи ва ет ся).

10. Чис лен ность учеб ной груп пы, вклю чая уча щих ся, пе ре ве ден ных для обу че ния из
дру гих групп, не долж на пре вы шать 30 че ло век. При пе ре во де уча щих ся из од ной груп пы в
дру гую ру ко во ди те лем учеб ной ор га ни за ции из да ет ся при каз, в ко то ром ука зы ва ют ся при -
чи на пе ре во да и ко ли че ст во фак ти че ских ча сов обу че ния по ка ж до му пред ме ту.

11. Тео ре ти че ские за ня тия про во дят ся пре по да ва те лем, за ня тия по управ ле нию со ста -
вом транс порт ных средств – мас те ром про из вод ст вен но го обу че ния управ ле нию ме ха ни че -
ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми (да лее – мас тер). Ква ли фи ка ция пре по да ва те ля и мас те ра
долж на со от вет ст во вать ус та нов лен ным тре бо ва ни ям.

Тео ре ти че ские и прак ти че ские за ня тия по ме ди цин ской под го тов ке про во дят ся пре по да -
ва те лем (спе циа ли стом), имею щим ме ди цин ское об ра зо ва ние.

Изу че ние пред ме та «Уст рой ст во и экс плуа та ция со ста вов транс порт ных средств» долж но
осу ще ст в лять ся с ис поль зо ва ни ем ма те ри аль но-тех ни че ско го ос на ще ния, ко то рое со от вет -
ст ву ет со ста вам транс порт ных средств ка те го рии «DЕ».

Изу че ние пред ме та «Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств» долж но осу ще ст в лять -
ся на со ста вах транс порт ных средств ка те го рии «DЕ».

Пре по да ва те ли и мас те ра не сут от вет ст вен ность за ка че ст во обу че ния и под го тов ку уча -
щих ся к сда че эк за ме нов в учеб ной ор га ни за ции и ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов в ГАИ, а
так же со блю де ние уча щи ми ся дис ци п ли ны, пра вил ох ра ны тру да и мер безо пас но сти во вре мя
про ве де ния за ня тий.

Ру ко во ди тель учеб ной ор га ни за ции осу ще ст в ля ет кон троль за со стоя ни ем учеб но-ме то -
ди че ской ра бо ты, под го тов кой пре по да ва те лей и мас те ров к за ня ти ям и ка че ст вом их про ве -
де ния.

12. Учет про ве де ния за ня тий, по се щае мо сти, оцен ки за ня тий уча щих ся по всем тео ре ти -
че ским пред ме там ве дет ся в жур на ле уче та за ня тий (да лее – жур нал). Жур нал ве дет ся в ка ж -
дой учеб ной груп пе. Пре по да ва тель яв ля ет ся ли цом, от вет ст вен ным за его пра виль ное ве де -
ние.

13. Ли ца, имею щие выс шее или сред нее спе ци аль ное ме ди цин ское об ра зо ва ние, при
пред став ле нии в учеб ную ор га ни за цию ко пии ди пло ма мо гут быть ос во бо ж де ны от за ня тий
по те ме 11 «Ока за ние дов ра чеб ной ме ди цин ской по мо щи по стра дав шим при до рож но-транс -
порт ном про ис ше ст вии» пред ме та «Ос но вы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств и
безо пас ность дви же ния», о чем в жур на ле про из во дит ся со от вет ст вую щая за пись.

14. За ня тия по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом про -
во дят ся в со от вет ст вии с гра фи ком, ут вер ждае мым ру ко во ди те лем учеб ной ор га ни за ции для
ка ж дой учеб ной груп пы.

15. Обу че ние управ ле нию со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом на чи -
на ет ся по сле изу че ния те мы 2 «Ме то ди че ские ос но вы ис поль зо ва ния ор га нов управ ле ния со -
ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са» пред ме та «Ос но вы управ ле ния со ста -
вом транс порт ных средств и безо пас ность дви же ния».

16. В те че ние су ток с од ним уча щим ся раз ре ша ет ся от ра ба ты вать на учеб ном со ста ве
транс порт ных средств или со чле нен ном ав то бу се не бо лее двух ча сов, пре ду смот рен ных на -
стоя щей про грам мой, за ис клю че ни ем вре ме ни на те ма ти че ский кон троль. Еже днев но за
счет учеб но го вре ме ни ка ж дый уча щий ся пер вой и по след ней сме ны под ру ко во дством мас те -
ра вы пол ня ет ра бо ты по кон тро лю тех ни че ско го со стоя ния со ста ва транс порт ных средств, со -
чле нен но го ав то бу са пе ред вы ез дом на ли нию и по сле воз вра ще ния на ме сто сто ян ки.

17. Во вре мя обу че ния управ ле нию со ста вом транс порт ных средств или со чле нен ном ав -
то бу се на до ро гах об ще го поль зо ва ния ка ж дый уча щий ся дол жен про ехать на учеб ном со ста -
ве транс порт ных средств, со чле нен ном ав то бу се не ме нее 15 км в те че ние од но го ча са.

18. Ав то дром и мар шру ты для учеб но го управ ле ния со ста вом транс порт ных средств, со -
чле нен ным ав то бу сом долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, из ло жен ным в про грам ме пред -
ме та «Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств».

19. За ня тия по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом за -
пре ща ет ся про во дить во вре мя учеб ных ча сов тео ре ти че ских за ня тий.

20. Учет вы пол не ния уп раж не ний по пред ме ту «Управ ле ние со ста вом транс порт ных
средств» ве дет ся мас те ром в ин ди ви ду аль ной книж ке обу че ния управ ле нию ме ха ни че ски ми
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транс порт ны ми сред ст ва ми, ко то рая оформ ля ет ся на ка ж до го уча ще го ся, и пу те вом лис те на
учеб ный со став транс порт ных средств, со чле нен ный ав то бус.

21. Пре по да ва тель при про ве де нии тео ре ти че ских за ня тий дол жен иметь план-кон спект
про ве де ния за ня тий.

Мас тер на за ня ти ях по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств дол жен иметь при се -
бе во ди тель ское удо сто ве ре ние на пра во управ ле ния со ста вом транс порт ных средств, со чле -
нен ным ав то бу сом со от вет ст вую щей ка те го рии и та лон к не му, пу те вой лист учеб но го со ста ва 
транс порт ных средств, а так же сви де тель ст во ус та нов лен но го об раз ца о со от вет ст вии ква ли -
фи ка ции, до ку мен ты на учеб ный со став транс порт ных средств, ус та нов лен ные Пра ви ла ми
до рож но го дви же ния, ут вер жден ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря
2005 г. № 551 «О ме рах по по вы ше нию безо пас но сти до рож но го дви же ния» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 189, 1/6961), план-кон спект про ве -
де ния за ня тий и кар ту-схе му мар шру та для учеб но го управ ле ния со ста вом транс порт ных
средств, со чле нен ным ав то бу сом.

22. Обу че ние управ ле нию со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом на ав -
то дро мах и до ро гах об ще го поль зо ва ния до пус ка ет ся толь ко в слу чае, ес ли транс порт ные
сред ст ва, со чле нен ный ав то бус за ре ги ст ри ро ва ны в ГАИ. При этом ме ха ни че ское транс порт -
ное сред ст во долж но быть за ре ги ст ри ро ва но в ГАИ как спе ци аль ный ав то мо биль «Учеб ный». 
Учеб ные транс порт ные сред ст ва, при над ле жа щие Ми ни стер ст ву обо ро ны, Ми ни стер ст ву
внут рен них дел, Ко ми те ту го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст вен но му по гра нич но му
ко ми те ту, дру гим вой скам и во ин ским фор ми ро ва ни ям, долж ны быть за ре ги ст ри ро ва ны в
ре ги ст ра ци он ных под раз де ле ни ях ука зан ных го су дар ст вен ных ор га нов, войск и во ин ских
фор ми ро ва ний.

Тех ни че ское со стоя ние со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са долж но со -
от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

23. Во вре мя про ве де ния за ня тий по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств, со чле -
нен ным ав то бу сом, те ма ти че ско го кон тро ля и эк за ме нов мас тер дол жен на хо дить ся в учеб -
ном ме ха ни че ском транс порт ном сред ст ве на ра бо чем мес те, в том чис ле при про ве де нии за -
ня тий на ав то дро ме.

24. Пе ре воз ка пас са жи ров в со ста ве транс порт ных средств, со чле нен ном ав то бу се, управ -
ляе мы ми ли ца ми, обу чае мы ми управ ле нию со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным
ав то бу сом, за пре ща ет ся.

25. Обу че ние уча щих ся управ ле нию со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то -
бу сом раз ре ша ет ся не ра нее чем за 2 го да до дос ти же ния ими воз рас та, ус та нов лен но го для по -
лу че ния во ди тель ско го удо сто ве ре ния на пра во управ ле ния со ста ва ми транс порт ных средств 
ка те го рии «DЕ», во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, – со дня на ча ла
со стоя ния их на во ен ной служ бе.

Ли ца, же лаю щие прой ти пе ре под го тов ку в учеб ной ор га ни за ции и по лу чить во ди тель -
ское удо сто ве ре ние, долж ны быть до пу ще ны по ме ди цин ским по ка за ни ям к управ ле нию со -
ста ва ми транс порт ных средств ка те го рии «DЕ».

26. Для оп ре де ле ния ка че ст ва под го тов ки ка ж до го уча ще го ся по от дель ным пред ме там и
оцен ки его зна ний про во дят ся ито го вые за ня тия (те ма ти че ский кон троль), по ре зуль та там
ко то рых оп ре де ля ет ся го тов ность ка ж до го уча ще го ся и в це лом груп пы к эк за ме нам, а так же
те ма ти ка кон суль та ций, до пол ни тель ных за ня тий и ре ко мен да ции для са мо стоя тель ной
под го тов ки к эк за ме нам.

27. Для уча щих ся, не дос та точ но ов ла дев ших прие ма ми управ ле ния со ста вом транс порт ных
средств, со чле нен ным ав то бу сом по сле от ра бот ки уп раж не ний на ав то дро ме или в ре аль ных
до рож ных ус ло ви ях, пре ду смот рен ных те ма ми пред ме та «Управ ле ние со ста вом транс порт -
ных средств», по ре зуль та там те ма ти че ско го кон тро ля про во дят ся до пол ни тель ные за ня тия.

Спор ные во про сы ме ж ду уча щим ся и ли цом, про во див шим те ма ти че ский кон троль, ре -
ша ет ко мис сия, соз да вае мая при ка зом ру ко во ди те ля учеб ной ор га ни за ции.

28. Обу че ние за кан чи ва ет ся эк за ме на ми по тео ре ти че ским пред ме там и пред ме ту
«Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств».

29. Эк за ме ны в учеб ной ор га ни за ции про во дят ся не позд нее 10 дней по сле пол но го вы пол -
не ния уча щи ми ся учеб но го пла на пе ре под го тов ки во ди те лей.

Эк за ме ны про во дят ся по этап но: вна ча ле по тео ре ти че ским пред ме там, за тем по пред ме ту
«Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств».

Эк за мен по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом при ни -
ма ет ся вна ча ле на ав то дро ме, за тем на кон троль ном мар шру те на до ро гах об ще го поль зо ва -
ния.

По ря док про ве де ния эк за ме нов ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни -
ка ций.
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При ем эк за ме нов осу ще ст в ля ет эк за ме на ци он ная ко мис сия, со став ко то рой на зна ча ет ся
при ка зом ру ко во ди те ля учеб ной ор га ни за ции.

К сда че эк за ме нов до пус ка ют ся уча щие ся, вы пол нив шие на стоя щую про грам му в пол ном 
объ е ме, по лу чив шие по ло жи тель ные ито го вые оцен ки по всем тео ре ти че ским пред ме там
обу че ния и те ма ти че ско му кон тро лю пред ме та «Управ ле ние со ста вом транс порт ных
средств».

К эк за ме ну по пред ме ту «Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств» до пус ка ют ся уча -
щие ся, сдав шие эк за ме ны по тео ре ти че ским пред ме там.

Ре зуль та ты эк за ме нов оформ ля ют ся про то ко лом эк за ме на ци он ной ко мис сии, ко то рый
под пи сы ва ет ся все ми чле на ми ко мис сии, ру ко во ди те лем учеб ной ор га ни за ции и за ве ря ет ся
пе ча тью учеб ной ор га ни за ции.

30. Уча щим ся, про шед шим пе ре под го тов ку, при ус ло вии ус пеш ной сда чи эк за ме нов в
учеб ной ор га ни за ции вы да ет ся сви де тель ст во ус та нов лен но го об раз ца о про хо ж де нии пе ре -
под го тов ки во ди те ля. По лу че ние сви де тель ст ва удо сто ве ря ет ся под пи сью ли ца, ко то ро му
оно вы да но, в про то ко ле эк за ме на ци он ной ко мис сии.

При уте ре сви де тель ст ва или не воз мож но сти его даль ней ше го ис поль зо ва ния учеб ная ор -
га ни за ция, вы дав шая ори ги нал, вы да ет дуб ли кат на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния вла -
дель ца сви де тель ст ва.

31. Учеб ная до ку мен та ция по учеб ным груп пам и уча щим ся хра нит ся в учеб ной ор га ни за -
ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. При этом про то ко лы эк за ме на ци он ной ко -
мис сии хра нят ся не ме нее 10 лет, а учеб ная до ку мен та ция на учеб ные груп пы – не ме нее 5 лет.

При ло же ние 1
к программе переподготовки водителей
механических транспортных средств
категории «D» на право управления
составами транспортных средств
категории «DЕ»

Учебный план переподготовки водителей механических транспортных средств категории «D»
на право управления составами транспортных средств категории «DЕ»

На име но ва ние пред ме тов
Ко ли че ст во ча сов

все го тео ре ти че ских прак ти че ских

1. Уст рой ст во и экс плуа та ция со ста вов транс порт ных средств 18 18 –
2. Ос но вы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств и безо пас ность
дви же ния 23 18 5
3. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств 29 – 29
Тео ре ти че ский эк за мен в учеб ной ор га ни за ции 6 6 –
Ито го по тео ре ти че ской под го тов ке 47 42 5
Ито го по управ ле нию со ста вом транс порт ных средств 29 – 29
Все го 76 42 34

При ме ча ние. Вре мя на про ве де ние прак ти че ских эк за ме нов в учеб ной ор га ни за ции и прак ти че ско го эк -
за ме на в ГАИ на од но го уча ще го ся пре ду смот ре но те ма ти че ским пла ном пред ме та «Управ ле ние составом
транспортных средств».

При ло же ние 2
к программе переподготовки водителей
механических транспортных средств
категории «D» на право управления
составами транспортных средств
категории «DЕ»

Тематический план по предмету «Устройство и эксплуатация составов транспортных средств»
На име но ва ние тем Ко ли че ст во тео ре ти че ских ча сов

1. Клас си фи ка ция и тех ни че ские ха рак те ри сти ки со ста вов транс порт ных средств 2
2. Осо бен но сти уст рой ст ва и экс плуа та ции со ста вов транс порт ных средств 8
3. Тех ни че ское об слу жи ва ние со ста вов транс порт ных средств 2
4. Ор га ни за ция пе ре во зок 1
5. Ох ра на тру да во ди те лей со ста вов транс порт ных средств 2
6. Ох ра на ок ру жаю щей сре ды и эко но мия экс плуа та ци он ных ма те риа лов 2
7. Ито го вое за ня тие по пред ме ту 1
Итого 18
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Программа предмета «Устройство и эксплуатация составов транспортных средств»

Те ма 1. Клас си фи ка ция и тех ни че ские ха рак те ри сти ки со ста вов транс порт ных средств

По ня тие об ав то мо би ле-тя га че, при це пе, со чле нен ном ав то бу се. Клас си фи ка ция при це -
пов по на зна че нию и кон ст рук ции. Ос нов ные тех ни че ские ха рак те ри сти ки и тре бо ва ния к
при це пам, со чле нен ным ав то бу сам.

Те ма 2. Осо бен но сти уст рой ст ва и экс плуа та ции со ста вов транс порт ных средств

Об щее уст рой ст во и ос нов ные уз лы при це пов, со чле нен ных ав то бу сов. Тя го во-сцеп ные
уст рой ст ва. Кон ст рук ция по во рот ных уст ройств при це пов и шар нир ных со еди не ний со чле -
нен ных ав то бу сов. Под вес ка при це пов в за ви си мо сти от кон ст рук ции, чис ла осей и гру зо -
подъ ем но сти. Ра бо чая и стоя ноч ная тор моз ные сис те мы при це пов. Тор моз ные ме ха низ мы.
Трех кон тур ный пнев ма ти че ский при вод тор мо зов со чле нен ных ав то бу сов. Сис те ма ос ве ще -
ния и све то вой сиг на ли за ции при це пов. На зна че ние и ра бо та внеш них све то вых при бо ров.
До пол ни тель ное обо ру до ва ние, пре ду смот рен ное кон ст рук ци ей транс порт но го сред ст ва для
обес пе че ния безо пас но сти и ком фор та пас са жи ров. Сис те ма обо зна че ния при це пов.

Под го тов ка со ста ва транс порт ных средств к дви же нию. Про вер ка со стоя ния и вы пол не -
ние ре гу ли ро вок тя го во-сцеп ных уст ройств, на ли чия и ис прав но сти пре ду смот рен ных кон -
ст рук ци ей стра хо воч ных тро сов или це пей. Со еди не ние с ав то мо би лем-тя га чом тор моз ных
сис тем, хо до вой час ти и элек тро обо ру до ва ния. На груз ка на тя го во-сцеп ное уст рой ст во. Осо -
бен но сти по груз ки и раз груз ки при це пов, кре п ле ния гру зов. Осо бен но сти экс плуа та ции со -
чле нен но го ав то бу са, ав то бу са с при це пом. Хра не ние при це пов.

Те ма 3. Тех ни че ское об слу жи ва ние со ста вов транс порт ных средств

Ви ды и пе рио дич ность тех ни че ско го об слу жи ва ния при це пов, со чле нен ных ав то бу сов.
Рег ла мент ные ра бо ты по тех ни че ско му об слу жи ва нию при це пов, со чле нен ных ав то бу сов.
При ме няе мое обо ру до ва ние. Нор мы на ра бот ки до ре мон та и спи са ния. Ос нов ные не ис прав -
но сти при це пов и спо со бы их уст ра не ния.

Тех ни че ская ди аг но сти ка со ста вов транс порт ных средств.
Сма зоч ные ма те риа лы, при ме няе мые при тех ни че ском об слу жи ва нии. Тех ни ка безо пас -

но сти при вы пол не нии ра бот по тех ни че ско му об слу жи ва нию со ста вов транс порт ных
средств.

Те ма 4. Ор га ни за ция пе ре во зок

Ви ды ав то мо биль ных пе ре во зок. Ор га ни за ция пе ре во зок гру зов и от вет ст вен ность сто -
рон. Осо бен но сти по груз ки и раз груз ки при це пов, кре п ле ния гру зов. Оформ ле ние пу те вых
лис тов и то вар но-транс порт ных до ку мен тов.

Те ма 5. Ох ра на тру да во ди те лей со ста вов транс порт ных средств

Ос нов ные тре бо ва ния безо пас но сти тру да при тех ни че ской экс плуа та ции со ста вов транс -
порт ных средств. Пра ви ла тех ни ки безо пас но сти при по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бо тах.
Про ти во по жар ное обо ру до ва ние со ста вов транс порт ных средств. Пра ви ла ту ше ния по жа ров
на сто ян ке и в пу ти, ме ры по их пре ду пре ж де нию.

По ло же ния о ра бо чем вре ме ни и вре ме ни от ды ха во ди те лей. Ра бо та в вы ход ные и празд -
нич ные дни. Сум мар ный учет ра бо че го вре ме ни. По ря док оп ла ты за сверх уроч ные ра бо ты.

Те ма 6. Ох ра на ок ру жаю щей сре ды и эко но мия экс плуа та ци он ных ма те риа лов

Ок ру жаю щая сре да. За ко но да тель ст во об ох ра не ок ру жаю щей сре ды. Ме ры по пре ду пре -
ж де нию ее за гряз не ния. Пу ти сни же ния вред ных воз дей ст вий на ок ру жаю щую сре ду. Влия -
ние ре жи ма ра бо ты дви га те ля на вы брос ток сич ных ве ществ. От вет ст вен ность за за гряз не ние 
ок ру жаю щей сре ды.

Рас ход го рю че-сма зоч ных ма те риа лов. Влия ние ат мо сфер ных и до рож ных ус ло вий, за -
груз ки, ре жи ма дви же ния на рас ход то п ли ва. Ра бо та дви га те ля на ре жи мах ми ни маль но го
рас хо да то п ли ва.
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Те ма 7. Ито го вое за ня тие по пред ме ту

При ло же ние 3
к программе переподготовки водителей
механических транспортных средств
категории «D» на право управления
составами транспортных средств
категории «DЕ»

Тематический план по предмету «Основы управления составом транспортных средств и
безопасность движения»

На име но ва ние тем

Ко ли че ст во ча сов

все го
в том чис ле

тео ре ти че ских прак ти че ских

1. До рож но-транс порт ные про ис ше ст вия и их при чи ны 1 1 –
2. Ме то ди че ские ос но вы ис поль зо ва ния ор га нов управ ле ния со ста ва транс порт -
ных средств, со чле нен но го ав то бу са 1 1 –
3. Ос но вы пси хо фи зио ло гии тру да во ди те ля со ста ва транс порт ных средств, со чле -
нен но го ав то бу са 1 1 –
4. Экс плуа та ци он ные свой ст ва со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то -
бу са 1 1 –
5. До рож ные ус ло вия 1 1 –
6. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом на пе ре -
кре ст ках, пе ше ход ных пе ре хо дах, же лез но до рож ных пе ре ез дах 2 2 –
7. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом в транс -
порт ном по то ке 1 1 –
8. Ос но вы ма нев ри ро ва ния при управ ле нии со ста вом транс порт ных средств, со -
чле нен ным ав то бу сом 1 1 –
9. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом в осо бых
ус ло ви ях 2 2 –
10. Ос нов ные по ло же ния Пра вил до рож но го дви же ния 6 2 4
11. Ока за ние дов ра чеб ной ме ди цин ской по мо щи по стра дав шим при до рож но-
транс порт ном про ис ше ст вии 3 2 1
12. Пра во вые ос но вы до рож но го дви же ния 2 2 –
13. Ито го вое за ня тие по пред ме ту 1 1 –
Ито го 23 18 5

Программа предмета «Основы управления составом транспортных средств 
и безопасность движения»

Те ма 1. До рож но-транс порт ные про ис ше ст вия и их при чи ны

Ана лиз ава рий но сти с уча сти ем со ста вов транс порт ных средств по се зо нам, дням, не де -
лям, вре ме ни су ток и дру гим фак то рам. Осо бен но сти ава рий но сти в го ро дах, вне на се лен ных
пунк тов.

Кон троль за безо пас но стью дви же ния. При чи ны до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий.
Дей ст вия во ди те лей по пре ду пре ж де нию до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий.
Дей ст вия во ди те ля при воз ник но ве нии по жа ра, ава рий но-тех ни че ской не ис прав но сти

со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са, а так же дру гих опас ных си туа ций,
влияю щих на безо пас ность до рож но го дви же ния.

Те ма 2. Ме то ди че ские ос но вы ис поль зо ва ния ор га нов управ ле ния со ста ва транс порт ных
средств, со чле нен но го ав то бу са

Ос нов ные ор га ны управ ле ния со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са и их
раз ме ще ние.

Тре бо ва ния к ра бо че му мес ту во ди те ля со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то -
бу са, ре гу ли ров ка зер кал зад не го ви да.

По сле до ва тель ность дей ст вий ор га на ми управ ле ния при тро га нии с мес та, раз го не, тор -
мо же нии, пе ре клю че нии пе ре дач, ма нев ри ро ва нии. Поль зо ва ние стоя ноч ным тор мо зом.

Те ма 3. Ос но вы пси хо фи зио ло гии тру да во ди те ля со ста ва транс порт ных средств, со чле -
нен но го ав то бу са

Влия ние ква ли фи ка ции, об ра зо ва ния, ста жа ра бо ты и воз рас та на на деж ность во ди те ля.
Дис ци п ли нар ная, эмо цио наль ная ус той чи вость, вы нос ли вость, са мо об ла да ние.

-50-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 48, 5/33669

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



Ин ди ви ду аль ные пси хо фи зио ло ги че ские ка че ст ва во ди те ля: ощу ще ние и вос при ятие.
Про гно зи ро ва ние до рож но-транс порт ных си туа ций.

По ня тие о ре ак ции во ди те ля. Об щая ха рак те ри сти ка вни ма ния (объ ем, кон цен тра ция,
рас пре де ле ние и пе ре клю че ние). Зре ние и его ха рак те ри сти ка. Прие мы са мо кон тро ля и ре гу -
ли ро ва ния пси хо фи зио ло ги че ско го со стоя ния. Стрес со вые си туа ции.

Влия ние не бла го при ят ных фак то ров на пси хо фи зио ло ги че ские ка че ст ва во ди те ля.
Эти ка по ве де ния во ди те ля и его взаи мо от но ше ние с уча ст ни ка ми до рож но го дви же ния.
Опас ность кон фликт но го, аг рес сив но го по ве де ния на до ро ге. Пси хо ло ги че ский ме ха низм 

воз ник но ве ния аг рес сив но го со стоя ния, пси хо ло ги че ские и фи зио ло ги че ские прие мы по дав -
ле ния это го со стоя ния, ме то ды пре дот вра ще ния кон флик тов.

Раз бор ти пич ных си туа ций, ко то рые мо гут спро во ци ро вать не га тив ную ре ак цию во ди те ля.

Те ма 4. Экс плуа та ци он ные свой ст ва со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са

Си лы, дей ст вую щие на со став транс порт ных средств, со чле нен ный ав то бус при дви же -
нии. Взаи мо дей ст вие ко лес с до рож ным по кры ти ем. Тор мо же ние, тор моз ной и ос та но воч -
ный пу ти.

Ус той чи вость со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са, при чи на ее на ру ше -
ния. За нос со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са, спо со бы его пре кра ще ния.

Управ ляе мость со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са. Ин фор ма тив ность
со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са. Про хо ди мость со ста ва транс порт ных
средств, со чле нен но го ав то бу са.

Те ма 5. До рож ные ус ло вия

Эле мен ты ав то мо биль ных до рог и их ха рак те ри сти ка. Влия ние до рож ных ус ло вий на
безо пас ность дви же ния со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са. Опас ные уча -
ст ки ав то мо биль ных до рог.

Поль зо ва ние до ро га ми в раз лич ные се зон ные пе рио ды. Ог ра ни че ние поль зо ва ния до ро га -
ми при вы со кой тем пе ра ту ре воз ду ха.

Те ма 6. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом на пе ре кре -
ст ках, пе ше ход ных пе ре хо дах, же лез но до рож ных пе ре ез дах

По сле до ва тель ность ос мот ра до ро ги при при бли же нии к пе ре кре ст ку. Дви же ние по ре гу -
ли руе мо му и не ре гу ли руе мо му пе ре кре ст кам.

Пе ре се че ние пе ше ход ных пе ре хо дов. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле -
нен ным ав то бу сом в мес тах ско п ле ния пе ше хо дов, оцен ка их по ве де ния и ме ры пре дот вра ще -
ния на ез да. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом в мес тах
воз мож но го по яв ле ния де тей (шко лы, дет ские пло щад ки). По ря док про ез да же лез но до рож -
ных пе ре ез дов и ме ры безо пас но сти.

Те ма 7. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом в транс порт -
ном по то ке

Пря мо ли ней ное дви же ние и ма нев ри ро ва ние в транс порт ном по то ке. Взаи мо дей ст вие с
дру ги ми транс порт ны ми сред ст ва ми. Вы бор безо пас ной ско ро сти, дис тан ции и бо ко во го ин -
тер ва ла. Осо бен но сти про ез да ос та но воч ных пунк тов мар шрут ных транс порт ных средств и
ос та нов ки на ос та но воч ных пунк тах мар шрут ных транс порт ных средств для по сад ки и вы -
сад ки пас са жи ров. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом при
встреч ном разъ ез де, об го не и объ ез де пре пят ст вий.

Раз бор ти пич ных до рож но-транс порт ных си туа ций, воз ни каю щих при дви же нии в
транс порт ном по то ке.

Те ма 8. Ос но вы ма нев ри ро ва ния при управ ле нии со ста вом транс порт ных средств, со чле -
нен ным ав то бу сом

По ря док сцеп ки и кон троль тех ни че ско го со стоя ния бук сир но го уст ройства ав то мо би ля-
тя га ча и тя го во-сцеп но го уст рой ст ва при це па.

Тро га ние с мес та, пря мо ли ней ное дви же ние, по во ро ты и раз во ро ты в ог ра ни чен ном про -
стран ст ве. При ме не ние зад не го хо да при дви же нии с при це пом, при дви же нии со чле нен но го
ав то бу са. Ма нев ри ро ва ние при по ста нов ке со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав -
то бу са на сто ян ку. Дви же ние на подъ е ме: ос та нов ка и на ча ло дви же ния. Ти пич ные ошиб ки
при ма нев ри ро ва нии.
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Те ма 9. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом в осо бых ус -
ло ви ях

Осо бен но сти бук си ров ки со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са.
Про езд подъ е мов и спус ков, от ри ца тель ные по след ст вия дви же ния на ка том на ук ло нах.
Пра ви ла и прие мы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств по без до ро жью, на по ле -

вых, лес ных до ро гах, ле до вых пе ре пра вах. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств при
по ни жен ном ко эф фи ци ен те сце п ле ния.

Осо бен но сти дви же ния по скольз кой до ро ге на по во ро тах, при тро га нии с мес та и тор мо -
же нии. При ме ры управ ле ния при за но се.

Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом при дви же нии в
тем ное вре мя су ток и в ус ло ви ях не дос та точ ной ви ди мо сти.

Поль зо ва ние све то вы ми при бо ра ми и сиг на ла ми в тем ное вре мя су ток, во вре мя до ж дя,
при ту ма не и сне го па де, пред на ме рен ной и вы ну ж ден ной ос та нов ках в этих ус ло ви ях.

Ме ры, при ни мае мые во ди те лем для пре дот вра ще ния ос ле п ле ния встреч ным транс порт -
ным сред ст вом.

Раз бор ти пич ных до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий.

Те ма 10. Ос нов ные по ло же ния Пра вил до рож но го дви же ния

Ос нов ные тер ми ны и по ня тия.
Об щие обя зан но сти во ди те лей, обя зан но сти во ди те лей в осо бых слу ча ях.
На зна че ние и клас си фи ка ция до рож ных зна ков и раз мет ки, их зна че ние и при ме не ние.
Зна че ние пре ду пре ди тель ных сиг на лов, спо соб и по ря док их по да чи. Све то вые, зву ко вые

сиг на лы. По да ча сиг на лов ру кой. Ава рий ная све то вая сиг на ли за ция. Фак то ры, влияю щие
на вы бор ско ро сти до рож но го дви же ния. Ог ра ни че ние ско ро сти.

На ча ло дви же ния, из ме не ние на прав ле ния дви же ния. Рас по ло же ние транс порт ных
средств на про ез жей час ти. Об гон и встреч ный разъ езд. Ос та нов ка и сто ян ка.

Ре гу ли ро ва ние до рож но го дви же ния. По ря док про ез да ре гу ли руе мых и не ре гу ли руе мых
пе ре кре ст ков. Обя зан но сти во ди те лей по обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния на
пе ше ход ных пе ре хо дах и обо зна чен ных ос та нов ках мар шрут ных транс порт ных средств.
Пра ви ла про ез да же лез но до рож ных пе ре ез дов.

Дви же ние по ав то ма ги ст ра ли, в жи лых зо нах, при ори тет мар шрут ных транс порт ных
средств. Поль зо ва ние внеш ни ми све то вы ми при бо ра ми. Бук си ров ка ме ха ни че ских транс -
порт ных средств.

Пра ви ла пе ре воз ки пас са жи ров, тре бо ва ния Пра вил до рож но го дви же ния по пе ре воз ке
гру зов. Пе ре воз ка гру зов в со от вет ст вии со спе ци аль ным раз ре ше ни ем и по спе ци аль ным
пра ви лам.

Тре бо ва ние к тех ни че ско му со стоя нию со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то -
бу са. До пол ни тель ное обо ру до ва ние со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са.

Опас ные по след ст вия не со блю де ния тре бо ва ний Пра вил до рож но го дви же ния.
Прак ти че ские за ня тия
Ре ше ние ком плекс ных за дач с ис поль зо ва ни ем про грам ми ро ван ных би ле тов, ма ке тов,

стен дов и тех ни че ских средств обу че ния.

Те ма 11. Ока за ние дов ра чеб ной ме ди цин ской по мо щи по стра дав шим при до рож но-транс -
порт ном про ис ше ст вии

Со стоя ния, опас ные для жиз ни. Дов ра чеб ная ме ди цин ская по мощь при трав мах и не сча -
ст ных слу ча ях на до ро гах. По сле до ва тель ность дей ст вий при ока за нии дов ра чеб ной ме ди -
цин ской по мо щи по стра дав шим при до рож но-транс порт ном про ис ше ст вии в за ви си мо сти от
со стоя ния по стра дав ше го и ха рак те ра трав мы. Пра ви ла по груз ки и транс пор ти ров ки по стра -
дав ших.

Прак ти че ские за ня тия
От ра бот ка тех ни ки ис кус ст вен но го ды ха ния «рот в рот», про ве де ние не пря мо го мас са жа

серд ца.
Ока за ние дов ра чеб ной ме ди цин ской по мо щи при те п ло вом (сол неч ном) уда ре, ожо гах,

об щем за мер за нии и об мо ро же нии, от рав ле нии угар ным га зом.
От ра бот ка на вы ков из вле че ния по стра дав ше го из ава рий но го транс порт но го сред ст ва и

ока за ние ему пер вой по мо щи. Вы пол не ние по груз ки по стра дав ше го в раз лич ные ви ды транс -
порт ных средств.
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Те ма 12. Пра во вые ос но вы до рож но го дви же ния

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да «О до рож ном дви же нии» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 2/1410). Ли цен зи ро ва ние
дея тель но сти в об лас ти ав то мо биль но го транс пор та. Гра ж дан ская от вет ст вен ность вла дель -
цев транс порт ных средств. Го су дар ст вен ный кон троль в об лас ти до рож но го дви же ния. Це ли
и тре бо ва ния к ор га ни за ции до рож но го дви же ния. Пра ва и обя зан но сти уча ст ни ков до рож -
но го дви же ния. Под го тов ка во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств. Ме ди цин ское
ос ви де тель ст во ва ние и пе ре ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных
средств. Го су дар ст вен ный тех ни че ский ос мотр транс порт ных средств.

По ня тие о пре сту п ле нии, его от ли чия от иных пра во на ру ше ний. Со став пре сту п ле ния.
По ня тие об уго лов ной от вет ст вен но сти и ее ос но ва ния. Об стоя тель ст ва, смяг чаю щие и отяг -
чаю щие от вет ст вен ность. По ня тие о на ка за нии и его це ли. Ви ды ав то транс порт ных пре сту п -
ле ний и их ха рак те ри сти ки. Уго лов но-пра во вые по след ст вия со вер ше ния ав то транс порт ных 
пре сту п ле ний.

По ня тие об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, их ви ды и от ли чия от дру гих пра во на -
ру ше ний. По ня тие об ад ми ни ст ра тив ных взы ска ни ях и их ви ды. Ор га ны, на ла гаю щие ад ми -
ни ст ра тив ные взы ска ния, по ря док их ис пол не ния. Рас смот ре ние дел об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях, по ря док об жа ло ва ния по ста нов ле ний по ука зан ным де лам.

Зна че ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти. Ос но ва ния для гра ж дан ской от вет ст вен но сти.
По ня тие о вре де, про ти во прав но сти, при чин ной свя зи и ви не в до рож но-транс порт ном про ис -
ше ст вии. Воз ме ще ние ущер ба, при чи нен но го во вре мя ава рии. По ня тие об ис точ ни ке по вы -
шен ной опас но сти. От вет ст вен ность за вред, при чи нен ный ис точ ни ком по вы шен ной опас но -
сти, ес ли нет ви ны во ди те ля. От вет ст вен ность за ущерб, на не сен ный при столк но ве нии
транс порт ных средств. По ня тие о вла дель це ис точ ни ка по вы шен ной опас но сти, по тер пев -
шем в до рож но-транс порт ном про ис ше ст вии. Ус ло вия, ос во бо ж даю щие от от вет ст вен но сти.
Оп ре де ле ние раз ме ра воз ме ще ния за вред, при чи нен ный в до рож но-транс порт ном про ис ше -
ст вии.

По ня тие о стра хо ва нии, его по ря док и сро ки. Ор га ны, осу ще ст в ляю щие стра хо ва ние. По -
ря док воз ме ще ния при чи нен но го ма те ри аль но го ущер ба. Стра хо вой слу чай. Ос но ва ния и по -
ря док вы пла ты стра хо вой сум мы.

Те ма 13. Ито го вое за ня тие по пред ме ту

При ло же ние 4
к программе переподготовки водителей
механических транспортных средств
категории «D» на право управления
составами транспортных средств
категории «DЕ»

Тематический план по предмету «Управление составом транспортных средств»
На име но ва ние тем и уп раж не ний Ко ли че ст во ча сов

1. Обу че ние на ав то дро ме
Прие мы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом 2
Ма нев ри ро ва ние 5
Те ма ти че ский кон троль 1
2. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом по до ро гам с ма лой ин -
тен сив но стью дви же ния
Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом по го род ским до ро гам с
ма лой ин тен сив но стью дви же ния 5
3. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом по до ро гам с боль шой
ин тен сив но стью дви же ния
Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом по го род ским до ро гам с
боль шой ин тен сив но стью дви же ния 10
Те ма ти че ский кон троль 1
4. Со вер шен ст во ва ние на вы ков управ ле ния со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав -
то бу сом
Со вер шен ст во ва ние на вы ков управ ле ния со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то -
бу сом на ав то дро ме, в раз лич ных до рож ных ус ло ви ях 3
5. Эк за ме ны: 

в учеб ной ор га ни за ции 1
в ГАИ 1

Ито го 29
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Программа предмета «Управление составом транспортных средств»

Те ма 1. Обу че ние на ав то дро ме

Уп раж не ние 1. Прие мы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то -
бу сом

Оз на ком ле ние с ор га на ми управ ле ния и кон троль ны ми при бо ра ми. Кон троль ный ос мотр
со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са пе ред вы ез дом. По сад ка на ра бо чем
мес те во ди те ля. Ре гу ли ров ка си де нья, зер ка ла зад не го ви да. Под го тов ка и пуск дви га те ля.
Сцеп ка, рас цеп ка ав то мо би ля-тя га ча с при це пом.

Тро га ние с мес та, раз гон, по сле до ва тель ный пе ре ход на выс шие пе ре да чи. Дви же ние по
пря мой. По сле до ва тель ный пе ре ход на низ шие пе ре да чи. Прие мы плав но го тор мо же ния и
ос та нов ки.

Уп раж не ние 2. Ма нев ри ро ва ние
Дви же ние по пря мой с пе ре клю че ни ем пе ре дач в вос хо дя щем и нис хо дя щем по ряд ках.

Раз лич ные спо со бы тор мо же ния. По во ро ты на ле во и на пра во.
Дви же ние по пря мой зад ним хо дом с ис поль зо ва ни ем зер кал зад не го ви да. Дви же ние зад -

ним хо дом с по во ро том на ле во и на пра во с при ме не ни ем ус та нов лен ной сиг на ли за ции. По ста -
нов ка со ста ва транс порт ных средств пе ред ним и зад ним хо дом в бокс.

Въезд на эс та ка ду, ос та нов ка на подъ е ме в оп ре де лен ном мес те, на ча ло и про дол же ние
дви же ния пе ред ним хо дом, съезд с эс та ка ды.

Раз во ро ты без при ме не ния и с при ме не ни ем зад не го хо да. Раз во рот на уча ст ке ог ра ни чен -
ной ши ри ны с при ме не ни ем зад не го хо да. По ста нов ка со ста ва транс порт ных средств, со чле -
нен но го ав то бу са на сто ян ку бо ко вой сто ро ной с при ме не ни ем зад не го хо да. Дви же ние по га -
ба рит ной «змей ке» пе ред ним хо дом. Дви же ние по га ба рит ной «вось мер ке» (кру гу). Дви же -
ние по га ба рит но му «тон не лю» пе ред ним и зад ним хо дом. Подъ езд к ос та но воч но му пунк ту
мар шрут ных транс порт ных средств.

Ос та нов ка со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са при дви же нии пе ред ним и 
зад ним хо дом у вы бран но го ори ен ти ра, при дви же нии пе ред ним хо дом – пе ред стоп-ли ни ей.

Ти пич ные ошиб ки при ма нев ри ро ва нии.
Те ма ти че ский кон троль
При те ма ти че ском кон тро ле про ве ря ют ся сцеп ка, рас цеп ка со ста ва транс порт ных

средств, на ча ло дви же ния, раз гон, дви же ние с из ме не ни ем ско ро сти, тор мо же ние, ос та нов -
ка, ма нев ри ро ва ние в ог ра ни чен ных про ез дах, вы пол не ние эле мен тов на ав то дро ме.

Те ма 2. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом по до ро гам с
ма лой ин тен сив но стью дви же ния

Уп раж не ние 3. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом по
го род ским до ро гам с ма лой ин тен сив но стью дви же ния

Вы езд на ули цы го ро да (на се лен но го пунк та) с ма лой ин тен сив но стью дви же ния. Вы бор
по ло сы дви же ния. Пе ре строе ние, дви же ние в транс порт ном по то ке с со блю де ни ем безо пас -
ных ин тер ва лов и дис тан ций. Ос та нов ка у тро туа ра и на ча ло дви же ния. Из ме не ние на прав -
ле ния дви же ния. Въезд в пе ре улок, по во ро ты, вы езд из пе ре ул ка. Раз во ро ты без при ме не ния
и с при ме не ни ем зад не го хо да. Про езд не ре гу ли руе мых пе ре кре ст ков.

Те ма 3. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом по до ро гам с
боль шой ин тен сив но стью дви же ния

Уп раж не ние 4. Управ ле ние со ста вом транс порт ных средств, со чле нен ным ав то бу сом по
го род ским до ро гам с боль шой ин тен сив но стью дви же ния

Про езд пе ше ход ных пе ре хо дов, обо зна чен ных ос та но воч ных пунк тов мар шрут ных
транс порт ных средств. По во ро ты и раз во ро ты. Дви же ние на мос тах, пу те про во дах. Пе ре -
строе ние пе ред пе ре кре ст ка ми. По во ро ты на пе ре кре ст ках. Про езд пе ре кре ст ков, ре гу ли руе -
мых све то фо ра ми и ре гу ли ров щи ка ми. Ос та нов ка и сто ян ка на ав то мо биль ных до ро гах.
Съезд на вто ро сте пен ную до ро гу. Вы езд со вто ро сте пен ной до ро ги на глав ную. Встреч ный
разъ езд в мес тах су же ния до ро ги, разъ езд на по во ро тах. Подъ езд и отъ езд от мест по груз ки и
вы груз ки.

Те ма ти че ский кон троль
При те ма ти че ском кон тро ле про ве ря ют ся: на ча ло дви же ния, рас по ло же ние на про ез жей

час ти, пе ре строе ние с од ной по ло сы на дру гую, про езд пе ре кре ст ка с по во ро том на ле во (или
раз во ро том), раз во рот на до ро ге, дви же ние в транс порт ном по то ке, про езд и ос та нов ка у обо -
зна чен ных ос та но воч ных пунк тов мар шрут ных транс порт ных средств, об гон (опе ре же ние,
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объ езд) транс порт но го сред ст ва, тор мо же ние и ос та нов ка, ос та нов ка и тро га ние на подъ е ме с
ук ло ном не ме нее 16 про цен тов, ма нев ри ро ва ние.

Те ма 4. Со вер шен ст во ва ние на вы ков управ ле ния со ста вом транс порт ных средств, со чле -
нен ным ав то бу сом

Уп раж не ние 5. Со вер шен ст во ва ние на вы ков управ ле ния со ста вом транс порт ных средств, 
со чле нен ным ав то бу сом на ав то дро ме, в раз лич ных до рож ных ус ло ви ях

Дан ное уп раж не ние про во дит ся по ин ди ви ду аль но му пла ну для ка ж до го обу чае мо го, в
том чис ле в це лях уст ра не ния вы яв лен ных не дос тат ков.

Те ма 5. Эк за ме ны в учеб ной ор га ни за ции и ГАИ

При ло же ние 5
к программе переподготовки водителей
механических транспортных средств
категории «D» на право управления
составами транспортных средств
категории «DЕ»

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования учебных классов и автодрома для переподготовки 
водителей механических транспортных средств категории «D»
на право управления составами транспортных средств
категории «DЕ»

Учебный класс правил дорожного движения и безопасности движения
На име но ва ние обо ру до ва ния Еди ни ца из ме ре ния Ко ли че ст во

1. Ком пь ю тер (ком пь ю тер ный класс) штук 3
2. Ком пь ю тер ные про грам мы по пра ви лам и безо пас но сти до рож но го дви же ния » 2
3. Стенд «До рож ные зна ки» » 1
4. Стенд «До рож ная раз мет ка» » 1
5. Элек три фи ци ро ван ный стенд «Сиг на лы све то фо ра» » 1
6. Тре на жер «Ре гу ли руе мый пе ре кре сток» » 1
7. Тре на жер «Не ре гу ли руе мый пе ре кре сток» » 1
8. Класс ная дос ка » 1
9. Ком плек ты план ше тов (пла ка тов) или ви зу аль ные тех ни че ские сред ст ва обу -
че ния по те мам пред ме та «Ос но вы управ ле ния со ста вом транс порт ных средств и 
безо пас ность дви же ния»

ком плек тов 2

10. На бор средств для про ве де ния за ня тий по ока за нию дов ра чеб ной ме ди цин -
ской по мо щи по стра дав шим при до рож но-транс порт ном про ис ше ст вии

» 1

11. Ме ди цин ская ап теч ка штук 2

При ме ча ния:
1. Раз ре ша ет ся со вме щать в од ном класс ном по ме ще нии учеб ный класс пра вил до рож но го дви же ния и

безо пас но сти дви же ния с учеб ным клас сом по уст рой ст ву и экс плуа та ции со ста вов транспортных средств.
2. При на ли чии в учеб ной ор га ни за ции ла бо рант ской раз ре ша ет ся со дер жать в ней ука зан ные в

пунктах 10 и 11 на стоя ще го пе реч ня сред ст ва и ис поль зо вать их толь ко во вре мя про ве де ния за ня тий по
соответствующим темам.

3. До пус ка ет ся вме сто пла ка тов и тре на же ров ис поль зо вать тех ни че ские сред ст ва обу че ния (ком пь ю те ры, 
муль ти ме дий ные про ек то ры, те ле ви зо ры) с со от вет ст вую щим на бо ром ви део ма те риа лов.

4. Учеб ный класс дол жен быть ос на щен дву мя ком плек та ми эк за ме на ци он ных и те ма ти че ских би ле тов
(тес то вых за да ний) по пра ви лам и безо пас но сти дорожного движения.

Учебный класс по устройству и эксплуатации составов транспортных средств
На име но ва ние обо ру до ва ния Еди ни ца из ме ре ния Ко ли че ст во

1. Эле мен ты со еди ни тель ных уз лов ав то бу са и при це па ком плек тов 1
2. Эле мен ты со еди ни тель ных уз лов со чле нен но го ав то бу са » 1
3. Эле мен ты со еди не ния тор моз ных сис тем и элек тро обо ру до ва ния » 1
4. Ви зу аль ные тех ни че ские сред ст ва обу че ния или пла ка ты по об ще му уст -
рой ст ву и экс плуа та ции при це пов, со чле нен ных ав то бу сов

» 1

При ме ча ния:
1. Раз ре ша ет ся ус та нов ка ука зан но го обо ру до ва ния в учеб ных клас сах по тео ре ти че ской под го тов ке во -

ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств категории «D».
2. При на ли чии в учеб ной ор га ни за ции ла бо рант ской до пус ка ет ся со дер жать в ней учеб но-на гляд ные

по со бия и ис поль зо вать их толь ко во время занятий.

-55-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 48, 5/33669

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



Автодром

1. Коль це вой мар шрут.
2. Уча сток для раз во ро та при ог ра ни чен ной ши ри не про ез жей час ти.
3. Уча сток с подъ е мом (эс та ка да) с ук ло ном не ме нее 16 про цен тов.
4. Бокс для по ста нов ки со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са на сто ян ку

пе ред ним и зад ним хо дом.
5. Бокс для по ста нов ки со ста ва транс порт ных средств, со чле нен но го ав то бу са на сто ян ку

бо ко вой сто ро ной с при ме не ни ем зад не го хо да.
6. Стоп-ли ния.
7. Га ба рит ная «вось мер ка» (круг).
8. Га ба рит ный «тон нель».
9. Га ба рит ная «змей ка».
10. Ос та но воч ный пункт мар шрут ных транс порт ных средств с тро туа ром.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 кра савіка 2011 г. № 515

5/33686
(25.04.2011)

5/33686Аб вы дзя ленні срод каў з рэс публікан ска га бюд жэ ту

У адпаведнасцi з пад пунк там 1.2 пунк та 1 ар ты ку ла 23 За ко на Рэспублiкi Бе ла русь ад
15 ка ст рычніка 2010 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год» Са вет Мiнiстраў
Рэспублiкi Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Мiнiстэрству фiнансаў выдзелiць у I квар та ле 2011 г. са срод каў, пра дуг лед жа ных у
рэс публіканскім бюд жэ це на фінан са ван не рас хо даў, звя за ных са стыхійнымі бед ст вамі, ава -
ры ямі і ка та ст ро фамі, кан саліда ва на му бюд жэ ту Грод зен скай во бласці 2 млрд. руб лёў на вы -
ка нан не ра бот на аб’екце не за вер ша на га бу даўнiцтва «Ка манд ны пункт аб’яднаных Уз брое -
ных Сіл краін – удзельнiц Вар шаўска га Да га во ру» згод на з да дат кам.

2. Грод зен ска му аб лас но му вы ка наўча му камітэ ту за бяс пе чыць кан троль за мэ та вым вы -
ка ры стан нем вы дзе ле ных у адпаведнасцi з дад зе най пас та но вай срод каў.

3. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу з дня яе пры няц ця.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

Да да так
да пастановы
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
21.04.2011 № 515

РАЗЛІК
работ па зносу аб’екта незавершанага будаўнiцтва
«Камандны пункт аб’яднаных Узброеных Сіл краін –
удзельнiц Варшаўскага Дагавору»

Най мен не ра бот Кошт (млн. руб лёў)

1. Бе та на ван не шах та вых праё маў 116,1

2. Аб руш ван не вы бу хо вым спо са бам двух каз ло вых кра наў і на зем на га маскіро вач на га збу да ван ня 291,1

3. Дэ ман таж ме та ла кан ст рук цый на ве са і двух каз ло вых кра наў, да па мож ных бу дын каў 2055,6

Сума 2462,8

Уся го (за вылікам зва ро ту ма тэ рыя лаў) 2000,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ап ре ля 2011 г. № 516

5/33687
(25.04.2011)

5/33687О воз ме ще нии в 2011 году ор га ни за ци ям час ти про цен тов за поль -
зо ва ние кре ди та ми

В со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 ок тяб ря 2010 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год», под пунк том 1.3.4 пунк -
та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва -
нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че -
ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Воз мес тить в 2011 го ду ор га ни за ци ям со глас но при ло же нию (да лее – ор га ни за ции) за
счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на про чие рас хо ды в об лас ти
про мыш лен но сти, строи тель ст ва и ар хи тек ту ры, часть про цен тов за поль зо ва ние кре ди та ми,
вы дан ны ми:

в бе ло рус ских руб лях, – в раз ме ре 50 про цен тов став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го
бан ка, ус та нов лен ной на да ту воз ме ще ния;

в ино стран ной ва лю те, – в раз ме ре 50 про цен тов став ки по кре ди ту, оп ре де лен ной в со от -
вет ст вую щем кре дит ном до го во ре, с воз ме ще ни ем в бе ло рус ских руб лях по офи ци аль но му
кур су На цио наль но го бан ка на да ту их воз ме ще ния.

2. Вы сво бо ж дае мые сред ст ва на прав ля ют ся на це ли, ука зан ные в при ло же нии к на стоя -
ще му по ста нов ле нию.

3. Ус та но вить, что ус ло ви ем ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки в со от вет ст вии с пунк -
том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния яв ля ет ся вы пол не ние в 2011 го ду ор га ни за ция ми ос нов ных
це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь,
до ве ден ных им в ус та нов лен ном по ряд ке.

4. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за обес пе че ние вы пол не ния ор га ни за -
ция ми ус та нов лен ных в со от вет ст вии с пунк том 3 на стоя ще го по ста нов ле ния по ка за те лей 
и це ле вое ис поль зо ва ние средств в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя ще го по ста нов ле ния на
ру ко во ди те лей этих ор га ни за ций, а так же на за мес ти те ля Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва, За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую щих со от -
вет ст вую щие во про сы.

5. Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва со вме ст но с Го су дар ст вен ным ко ми те том
по иму ще ст ву до 1 ап ре ля 2012 г. обес пе чить в ус та нов лен ном по ряд ке уве ли че ние до ли Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ных фон дах от кры тых ак цио нер ных об ществ, ука зан ных в при ло -
же нии к на стоя ще му по ста нов ле нию, на сум му воз ме щен ной в 2011 го ду час ти про цен тов за
поль зо ва ние кре ди та ми в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва.

7. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия и рас про стра ня ет свое
дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
21.04.2011 № 516

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым возмещается в 2011 году часть 
процентов за пользование кредитами

На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние бан ков
Но мер и дата кре дит но го

до го во ра (пред ва ри тель но го 
со гла сия бан ка)

Сум ма кре ди та на
1 ян ва ря 2011 г. для
рас че та воз ме ще ния

про цен тов в 2011 году

На прав ле ния ис поль зо ва ния 
вы сво бо ж дае мых средств Ос но ва ния для воз ме ще ния час ти про цен тов

1. ПРУП «Бе ло рус ский
це мент ный за вод»

ОАО «АСБ Бе ла рус банк» № 7124340508
от 29 мая 2008 г. 

6 465,524 тыс. дол -
ла ров США

реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та
«Строи тель ст во га зо тур бин ной ус та нов -
ки ГТЭ-15ц»

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 де каб ря 2008 г. № 691

№ 7124790209
от 12 фев ра ля 2009 г. 

7 605,675 млн. руб -
лей

реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та
«Строи тель ст во вто рой тех но ло ги че -
ской ли нии по про из вод ст ву це мен та
«су хим спо со бом» и уг ле под го то ви тель -
но го от де ле ния с пе ре во дом дей ст вую -
щей тех но ло ги че ской ли нии про из вод -
ст ва клин ке ра с при род но го газа на
уголь»

»

№ 7124950609
от 24 июня 2009 г. 

30,750 млн. дол -
ла ров США

» »

№ 7125111209
от 9 де каб ря 2009 г. 

3 113 050 евро реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та
«Строи тель ст во га зо тур бин ной ус та нов -
ки ГТЭ-15ц»

»

№ 7125170110
от 20 ян ва ря 2010 г. 

8 000 млн. руб лей по пол не ние обо рот ных средств Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 мар та 2006 г. № 182

№ 7125380610
от 11 июня 2010 г. 

92 300 млн. руб -
лей

реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та
«Строи тель ст во вто рой тех но ло ги че ской
ли нии по про из вод ст ву це мен та «су хим
спо со бом» и уг ле под го то ви тель но го от -
де ле ния с пе ре во дом дей ст вую щей тех -
но ло ги че ской ли нии про из вод ст ва клин -
ке ра с при род но го газа на уголь»

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 де каб ря 2008 г. № 691

№ 7-26/2434
от 2 де каб ря 2010 г. 

354 000 млн. руб -
лей

» »

ОАО «Бе лин ве ст банк» № 29042
от 31 ав гу ста 2009 г. 

20 000 млн. руб -
лей

» »

№ 10029
от 6 ап ре ля 2010 г. 

20 000 млн. руб -
лей

» »

2. ПРУП «Бо ри сов ский
хру сталь ный за вод»

ОАО «БПС-Банк» № 345-00035/10
от 19 фев ра ля 2010 г. 

2 000 млн. руб лей по пол не ние обо рот ных средств Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 мар та 2006 г. № 182
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На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние бан ков
Но мер и дата кре дит но го

до го во ра (пред ва ри тель но го 
со гла сия бан ка)

Сум ма кре ди та на
1 ян ва ря 2011 г. для
рас че та воз ме ще ния

про цен тов в 2011 году

На прав ле ния ис поль зо ва ния 
вы сво бо ж дае мых средств Ос но ва ния для воз ме ще ния час ти про цен тов

3. ПРУП «Кри чев це -
мент но ши фер»

ОАО «АСБ Бе ла рус банк» № 7000590609
от 24 июня 2009 г. 

37,2 млн. дол ла -
ров США

реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та
«Строи тель ст во тех но ло ги че ской ли нии 
по про из вод ст ву це мен та мощ но стью
1,8 млн. тонн в год в рай оне ме сто ро ж де -
ния «Ка мен ка»

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 де каб ря 2008 г. № 691

№ 7000460410
от 20 ап ре ля 2010 г. 

149 345 млн. руб -
лей

» »

№ 10-1-23/18594
от 5 но яб ря 2010 г. 

450 000 млн. руб -
лей

» »

ОАО «Бе лин ве ст банк» № 29041
от 31 ав гу ста 2009 г. 

20 000 млн. руб -
лей

» »

№ 10030
от 7 ап ре ля 2010 г. 

25 000 млн. руб -
лей

» »

ОАО «БПС-Банк» № 7140110110
от 27 ян ва ря 2010 г. 

25 125 млн. руб -
лей

по пол не ние обо рот ных средств Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 мар та 2006 г. № 182

4. РУП «Мо ло деч нен -
ский за вод ме тал ло кон -
ст рук ций»

» № 6010320410
от 8 ап ре ля 2010 г. 

2 197 млн. руб лей » »

5. ОАО «Грод нен ский
стек ло за вод»

» № 335-00099/10
от 17 фев ра ля 2010 г. 

3 260 млн. руб лей » »

6. ОАО «До ло мит» » № 307-00031/10
от 28 ян ва ря 2010 г. 

900 млн. руб лей » »

7. ОАО «Крас но сельск-
строй ма те риа лы»

ОАО «АСБ Бе ла рус банк» № 4020310609
от 24 июня 2009 г. 

24 375 тыс. дол ла -
ров США

реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та
«Строи тель ст во тех но ло ги че ской ли нии 
по про из вод ст ву клин ке ра «су хим спо -
со бом» и уг ле под го то ви тель но го от де ле -
ния с пе ре во дом су ще ст вую ще го про из -
вод ст ва клин ке ра с при род но го газа на
уголь»

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 де каб ря 2008 г. № 691

№ 4020520909
от 3 сен тяб ря 2009 г. 

790 тыс. дол ла ров 
США

» »

№ 4020030110/10-111
от 21 ян ва ря 2010 г. 

э к  в и  в а  л е н т  н а я
37 785 тыс. дол ла -
ров США

» »

№ 03-4-6/4844
от 20 де каб ря 2010 г. 

187 278 млн. руб -
лей

» »

ОАО «Бе лин ве ст банк» № 21-7/283
от 31 ав гу ста 2009 г. 

20 000 млн. руб -
лей

» »

№ 21-7/326
от 2 июля 2010 г. 

30 000 млн. руб -
лей

» »

№ 21-14/1674
от 23 но яб ря 2010 г. 

80 000 млн. руб -
лей

» »

Про дол же ние табл.

-5
9

-

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



На име но ва ние ор га ни за ций На име но ва ние бан ков
Но мер и дата кре дит но го

до го во ра (пред ва ри тель но го 
со гла сия бан ка)

Сум ма кре ди та на
1 ян ва ря 2011 г. для
рас че та воз ме ще ния

про цен тов в 2011 году

На прав ле ния ис поль зо ва ния 
вы сво бо ж дае мых средств Ос но ва ния для воз ме ще ния час ти про цен тов

ОАО «БПС-Банк» № 335-00043/10
от 27 ян ва ря 2010 г. 

28 000 млн. руб лей по пол не ние обо рот ных средств Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 мар та 2006 г. № 182

8. ОАО «Лю бан ский ком -
би нат строи тель ных ма -
те риа лов»

ОАО «АСБ Бе ла рус банк» № 6134330210
от 4 фев ра ля 2010 г.

600 млн. руб лей » »

9. ОАО «Мин ский ком би -
нат си ли кат ных из де -
лий»

ОАО «БПС-Банк» № 362-00092/10
от 25 мар та 2010 г.

1 600 млн. руб лей » »

10. ОАО «Стек ло за вод
«Не ман»

ОАО «Бе лаг ро пром банк» № 5
от 19 фев ра ля 2010 г. 

3 192,2 млн. руб лей » »

Окон ча ние табл.
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