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Цели и задачи обучения 

  

В условиях развития рыночной экономики России, увеличения объемов 

перевозок грузов и пассажиров, повышения ответственности перевозчиков и в 

целях обеспечения безопасности движения, экологических требований 

возникает необходимость в периодическом обновлении знаний и навыков 

перевозчиков в соответствии с изменяющейся законодательной и нормативной 

базой, современными организационными формами по осуществлению грузовых 

и пассажирских автомобильных перевозок. 

Цель повышения квалификации: 

Дать слушателям необходимые знания и сформировать навыки с учетом 

наиболее существенных изменений в области осуществления перевозок 

пассажиров и грузов в пределах Российской Федерации на безопасном уровне. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

Раздел 1. (4 часа) Основы транспортного законодательства 

Российской Федерации в сфере организации и безопасности дорожного 

движения, перевозок грузов, пассажиров и багажа, обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств.  

Раздел 2. (2часа) Безопасность дорожного движения. 

Раздел 3. (3 часа) Дорожно-транспортная аварийность. Разбор и 

анализ примеров ДТП. 

Раздел 4. (3 часа) Транспортные средства. 

        Раздел 5. ( 1 час) Методики по оказанию первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. 

Раздел 6. ( 2 часа) Организация перевозок грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом. 

        Зачетное занятие. (1 час) 
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