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КРАТКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БДД 

ТЕМЫ СОБРАНЫ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО УГАДН РАЗНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ  

ПРИ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО БДД 

 

ЦЕЛЬ: Дать общее представление специалисту ответственному за обеспечение БДД о том какие темы 

могут быть использованы в билетах на аттестации в надзорном органе. 

 

ПРИМ: В качестве примера обозначены возможные вопросы и ответы, которые дают представление о том 

в каком формате может быть организован сам процесс аттестации. 
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В каждом УГАДН перечень вопросов может быть разный. К сожалению, нет единого «вопросника» 

утвержденного Министерством Транспорта, и каждый надзорный орган составляет и утверждает Перечень 

Вопросов самостоятельно (возможно, что когда-нибудь будут изменения). 

Тематика у всех надзорных органов единая, но вопросы могут быть составлены из разных областей 

каждой темы. Поэтому приводим вам один из возможных вариантов Перечня Вопросов к исполнительным 

руководителям и специалистам, связанных с обеспечением безопасности движения, на аттестации в 

соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства труда Российской 

Федерации от 11.03.1994г. № 13/11. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ (ПРИМЕР) 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.  

Законодательство в области безопасности дорожного движения: 

- Федеральный Закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. №127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» 

- Федеральный закон от 25.04.2002г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств"; 

- Федеральный закон от 08.11.2007г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; 

- Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Совета Министров – 

Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 года № 647 «Об утверждении Правил учета дорожно-

транспортных происшествий»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2012г. № 280 "Об утверждении Положения о 

лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 

человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам или для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)"; 

- Постановление Правительства РФ от 14.02.2009г. №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом"; 
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- Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами"; 

- Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденные приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 г. № 7; 

- Перечень мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 

безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации, утвержденный приказом Минтранса РФ 

от 15.01.2014 г. № 7; 

- Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов, утвержденные приказом Минтранса РФ от 

18.09.2008 г. № 152; 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013 г. № 273 "Об утверждении Порядка оснащения 

транспортных средств тахографами"; 

- Приказ Минтранса РФ от 13.02.2013 г. № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на 

транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 

использования, обслуживания и контроля работы тахографов, устанавливаемых на транспортные средства; 

- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей, утвержденное приказом 

Минтранса РФ от 20.08.2004 года № 15. 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. № 287 "Об утверждении Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"; 

- Приказ Минтранспорта РФ и Минтруда РФ от 11 марта 1994 г. № 13/11 "Об утверждении Положения о порядке 

аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий 

транспорта"; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. № 835н "Об утверждении Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров"; 

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки". 

  Требование: Знать основные нормативно-правовые документы, действующие в сфере безопасности 

дорожного движения и лицензирования деятельности по перевозке пассажиров. 

 

2.ВОДИТЕЛИ 

- Виды инструктажей водителей. 

- Организация охраны труда и безопасности работ. 

- Как должен осуществляться ежедневный медицинский осмотр водителей. 

- В каких случаях необходима стажировка водителей. 
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- Обеспечение надежности водителей автобусов и грузовых автомобилей. 

- Сроки проведения обязательных периодических медицинских осмотров водителей. 

- Как определяется профессиональная пригодность водителя. 

- Основные требования, предъявляемые к водителям при осуществлении перевозок пассажиров (грузов). 

- Какие мероприятия должен провести субъект транспортной деятельности по соблюдению режима труда и 

отдыха водителей. 

- Какова продолжительность ежедневной работы (смены) водителей при суммированном учете рабочего 

времени, какие бывают исключения. 

- Продолжительность ежедневной работы (смены) для пятидневной и шестидневной рабочей недели (с двумя 

выходными днями или одним). 

- Обязанности водителя, при осуществлении перевозок пассажиров (грузов). 

- Какими документами подтверждается квалификация и стаж работы водителя, осуществляющего перевозку 

пассажиров (грузов), и какие могут быть ограничения по их допуску. 

- Как должен действовать водитель (должностное лицо) в условиях совершения террористического акта. 

- Чем обеспечивается (достигается) профессиональная компетентность и профессиональная пригодность 

водителей.  

- Как должен поступить субъект транспортной деятельности в случае обнаружения признаков ухудшения 

состояния здоровья водителя. 

- Какой обязательной информацией обязан обеспечить водителей Субъект транспортной деятельности. 

- Какие вопросы должны освещаться в вводном инструктаже при приеме водителей на работу. 

- Какие вопросы должны освещаться в предрейсовом инструктаже водителей. И в каких случаях его 

необходимо проводить. 

- Какие вопросы должны освещаться в сезонных инструктажах водителей. И в каких случаях его необходимо 

проводить. 

 

3. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

- Пояснить понятие "транспортное средство категории "M1, М2, М3", автобус, багажный автомобиль, легковое 

такси; 

- Основные требования к экипировке автобуса (грузового автомобиля); 

- Чем регламентируется перечень работ по техническому обслуживанию автомобиля;  

- Требования к конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям транспортного 

средства; 

- Содержание транспортного средства в технически исправном состоянии; 

- Как должен осуществляться выпуск автомобиля на линию; 

- Организация технических осмотров и обслуживаний транспортных средств; 
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- Перечислите какие виды технических осмотров и обслуживаний существуют; 

- Какая информация размещается внутри транспортного средства, предназначенного для перевозки пассажиров 

по регулярным маршрутам; 

- Какие требования предъявляются к транспортным средствам, осуществляющих перевозку пассажиров по 

заказу; 

- Что такое автомобиль прикрытия, где он должен находится в колоне и какие предъявляются к нему 

требования. 

 

4.СУБЪЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

- Перечень мероприятий, основные требования и положения приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. № 7;  

- Какими документами оформляется перевозочный процесс; 

- Организация перевозочного процесса, обеспечивающая безопасные условия перевозки пассажиров (грузов); 

- Правила проезда по ледовым и паромным переправам; 

- Правила перевозки пассажиров; 

- Правила проезда железнодорожных переездов; 

- На основании каких документов осуществляется предоставление услуг по перевозки пассажиров и грузов;  

- Порядок ведения путевых листов при осуществлении перевозочной деятельности; 

- Что должен установить субъект транспортной деятельности при проведении анализа причин и условий, 

способствовавших возникновению ДТП в отношении водителя; 

- Что должен установить субъект транспортной деятельности при проведении анализа причин и условий, 

способствовавших возникновению ДТП в отношении транспортного средства; 

- Что должен установить субъект транспортной деятельности при проведении анализа причин и условий, 

способствовавших возникновению ДТП в отношении должностных лиц субъекта; 

- Что должен соблюдать субъект транспортной деятельности по обеспечению безопасности эксплуатируемых 

транспортных средств; 

- Чем достигается обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов; 

- Что относится к особым условиям перевозок пассажиров и грузов; 

- Какие мероприятия по подготовке работников, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом должен проводить субъект транспортной деятельности; 

- Какие требования предъявляются к субъекту транспортной деятельности статей 20 Федерального закона от 10 

декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; 

- О чем говорится в Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;  

- Страхование на транспорте, чем регламентируется и какие виды страхования существуют; 
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- Каковы принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) согласно Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от26.012.2008г. № 

294-ФЗ; 

- Основные требования статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" при 

осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств; 

- Основные экологические требования на автомобильном транспорте; 

- Какие профилактические мероприятия антитеррористической направленности должен проводит субъект 

транспортной деятельности; 

- Перечислите настораживающие признаки и факторы, являющиеся планируемым совершением 

террористического акта; 

- Правила учета ДТП. Виды дорожно-транспортный происшествий; 

- Какие мероприятия должен организовать и провести субъект транспортной деятельности при совершении ДТП 

транспортным средством, принадлежащим субъекту; 

- Перечислите нормативно-правовые акты в области автомобильного транспорта, в которых отражены вопросы 

по БДД, по организации и осуществлению перевозок пассажиров и грузов; 

- Какую административную ответственность несет субъект транспортной деятельности при нарушении 

деятельности, связанной с перевозкой грузов и пассажиров;  

- С какой периодичностью специалисты юридического лица и индивидуальные предприниматели должны 

проходить квалификационную подготовку при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом. 

 

5. ЛИЦЕНЗИАТЫ И СОИСКАТЕЛИ ЛИЦЕНЗИИ  

- Какие существуют виды проверок и каковы сроки их проведения лицензирующим органом в отношении 

лицензиата и соискателя лицензии; 

- Что, согласно Положения о лицензировании перевозок пассажиров является грубыми нарушениями 

лицензиатом лицензионных требований и условий и какое за это наказание; 

- Какие лицензионные требования и условия при осуществлении перевозок пассажиров предъявляются к 

лицензиату (соискателю лицензии); 

- Объясните понятие «лицензия», «лицензиат», «соискатель лицензии»; 

- Полномочия лицензирующего органа в соответствие с Федеральным законом «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» от 04.05.2011 года № 99-ФЗ; 

- Перечислите документы, которые необходимо подавать на оформление лицензии Постановление 

Правительства РФ от 02.04.2012 г. №280 и Федеральный закон от 04.05.2011 года № 99-ФЗ; 

- Каковы сроки действия лицензии и какова величина государственной пошлины за оформление и 

переоформление лицензии, в каких случаях необходимо переоформить лицензию; 
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6.ПАССАЖИРЫ 

- Правила посадки и высадки пассажиров из автобуса; 

- Какие требования предъявляются к остановочным пунктам; 

- Какие требования предъявляются к автовокзалам, и каково оборудование и режим работы автовокзалов и 

автостанций; 

- Какие требования предъявляются к билетной продукции, назовите обязательные реквизиты билетов; 

- Какие права имеет пассажир при поездке в автобусе; 

- Что запрещается совершать пассажиру при поездке в автобусе; 

- Правила провозки багажа в автобусе; 

- Какие требования предъявляются к багажной квитанции, и каковы обязательные реквизиты багажной 

квитанции; 

- Правила провозки ручной клади в автобусе; 

- Какие требования предъявляются к квитанции на провоз ручной клади, и каковы обязательные реквизиты 

квитанции на провоз ручной клади; 

- За какие нарушения несет ответственность пассажир при поездке в автобусе; 

- Какие требования предъявляются к перевозкам пассажиров по заказу. 

 

7. ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ  

- Правила перевозки детей; 

- Какие требования должны соблюдаться при осуществлении перевозок школьников по регулярным маршрутам; 

- Какие требования предъявляются к фрахтовщику и фрахтователю при перевозке детей; 

- Какие требования предъявляются к водителям, осуществляющих перевозку детей; 

- В каких случаях запрещается перевозки детей и есть ли какие-то исключения; 

- Наличие каких документов необходимо при осуществлении организованной перевозки группы детей; 

- Кто может допускаться к управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей; 

- В каких случаях не допускается включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной 

перевозки автобусами; 

- Какое количество сопровождающих лиц назначается на 1 автобус при перевозке детей, и какие требования 

предъявляются к сопровождающим лицам; 

- Чем дополнительно должны быть обеспечены дети в случае нахождения в пути следования автобуса более 3 

часов, согласно графику движения;  

- Какие требования предъявляются к транспортным средствам, предназначенным для перевозки детей; 

- Какие меры должен предпринять фрахтователь (фрахтовщик) при перевозке детей, в случае 

неблагоприятного изменения дорожных условий; 
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- В каких случаях при перевозке группы детей требуется наличие сопровождающего медицинского работника; 

 - Чем достигается обеспечение безопасных условий перевозок детей; 

- Какие основные экологические требования на автомобильном транспорте должны соблюдаться при перевозке 

детей; 

- Что такое автомобиль прикрытия, где он должен находится в колоне при перевозке детей и какие 

предъявляются к нему требования; 

- Основные требования к экипировке автобуса при перевозке детей; 

- Какая информация размещается внутри транспортного средства, предназначенного для перевозки детей по 

регулярным маршрутам; 

- Обязанности водителя, при осуществлении перевозок детей; 

- Какими документами подтверждается квалификация и стаж работы водителя, осуществляющего перевозку 

детей, и какие могут быть ограничения по их допуску. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

-  Документация, необходимая для работы специалисту по безопасности движения; 

- Организация стажировки водителей в организации. Содержание программы по повышению квалификации 

(профессионального мастерства) водителей; 

- Требования, предъявляемые к водителям в зависимости от вида перевозок и сложности маршрута. 

(проведение инструктажей); 

-  Перевозка пассажиров. Особенности обеспечения безопасности движения на междугородных, городских, 

пригородных маршрутах, при перевозке детей, заказной перевозки пассажиров. Документы необходимые для 

осуществления заказной перевозки пассажиров. Правила оформления и оснащения транспортных средств в 

зависимости от вида перевозки; 

-  Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Контроль выполнения требований инструкции 

водителем и должностными лицами. Контроль правильности оснащения и оформления транспортного средства;  

- Порядок проведения сверок с ГИБДД, оформление документации при ДТП, проведение анализа ДТП; 

- Нормативы рабочего времени и времени отдыха водителей. Соблюдение режима труда и отдыха водителей; 

- Инструменты/ приборы, необходимые для проведения ежедневного технического обслуживания 

транспортного средства; 

- Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автотранспортных средств; 

-  Медицинское освидетельствование водителей: порядок и сроки прохождения; 

- Оформление путевой документации (обязательные реквизиты, порядок оформления, порядок выдачи). 

 

9. СТРАХОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ. 

- Общее представление о страховании на транспорте. Классификация видов страхования и виды страхового 

возмещения; 
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-  Виды страхования. Страхование жизни, гражданской ответственности, грузов и пассажиров, транспортных 

средств. Ответственность перевозчиков; 

- Порядок оформления необходимой документации. 

 

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ (это только пример представленный вам для ознакомления): 

 

1 Наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение БДД регламентировано:  

   Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995.   

  Федеральный закон № 259-ФЗ от 08.11.2007. 

  Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.04.2002. 

2 Согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 с водителями проводятся следующие инструктажи: 

  только вводный, предрейсовый и специальный 

  только вводный, сезонный и предрейсовый 

  только вводный, периодический, сезонный, а также специальный 

  только вводный, предрейсовый, сезонный, а также специальный 

3 Кем осуществляется учет дорожно-транспортных происшествий на основании Постановления Правительства РФ от 29 

июня 1995 г. № 647? 

  Органами внутренних дел. 

  Владельцами транспортных средств. 

  Все перечисленные в п.п.1.2, а также государственными органами управления автомобильными дорогами, владельцами 

ведомственных и частных дорог. 

4 Согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 организация автобусного маршрута регулярных перевозок 

пассажиров, проходящего через нерегулируемый ж/д переезд 

  запрещается 

  осуществляется по согласованию с владельцем переезда 

5 В каком случае вам разрешается эксплуатация автомобиля? 

  На задней оси установлены шины с восстановленным рисунком протектора. 

  Шипованные шины установлены только на задних колёсах. 

  Шипованные шины установлены только на передних колёсах. 

  На передней оси установлены бескамерные шины. 

  Перечисленное в п.п. 2,3. 

  Перечисленное в п.п. 1,4. 

6 К какому виду ДТП относится происшествие, при котором движущиеся транспортные средства соприкоснулись между 

собой или с подвижным составом железных дорог? 

  Опрокидывание. 

  Наезд на стоящее транспортное средство. 

  Столкновение.  

7 В каких случаях для водителя устанавливается суммированный учёт рабочего времени? 

  В тех случаях, когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени. 

  При направлении в рейс для осуществления перевозки пассажиров между субъектами РФ. 

  При осуществлении международных перевозок пассажиров. 

  При 2-х сменной работе водителей при перевозке пассажиров. 

  Перечисленное в п.1,2 и 4. 

8 Какие виды уголовных наказаний могут применяться к водителям за нарушения правил? 

  Только ограничение свободы или арест. 

  Только лишение свободы, а также лишение права управлять транспортным средством. 

  Ограничение свободы, принудительные работы, арест или лишение свободы, а также лишение права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью. 

9 Если остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) транспортных средств 

категорий М2, М3 составляет не более 2мм, то: 

  Эксплуатация данных ТС запрещается. 
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  Эксплуатация данных ТС не запрещается. 

  Эксплуатация данных ТС разрешается только в летний период. 

10 Кто имеет право проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей? 

  Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся, прошедшими специальное обучение медицинскими 

работниками, имеющими сертификат. 

  Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся любым лицом, имеющим медицинское образование. 

  Все выше перечисленное 

11 Продолжительность рабочего времени при суммированном учете рабочего времени за учетный период не должна 

превышать: 

  Нормального числа рабочих часов. 

  Нормального числа рабочих часов и переработки не более 50 часов. 

  Нормального числа рабочих часов и переработки не более 20 часов. 

12 Сколько медицинских аптечек должно быть на автобусах категории М_3 классов II и III? 

  Одна.  

  Две. 

  Три. 

13 Оснащению тахографами подлежат:  

  все транспортные средства категорий М2 и N3 

  все транспортные средства категорий М3 и N3 

  транспортные средства категорий М2, М3, N2 и N3 

14 Кто считается участником ДТП? 

  Очевидцы ДТП. 

  Лица, находящиеся в непосредственной близости от места происшествия. 

  Лица, которые своими действиями или присутствием на дороге оказали влияние на его совершение. 

  Только водители, пассажиры и пешеходы, пострадавшие в результате ДТП. 

15 Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям за нарушение Правил дорожного движения? 

  Только предупреждения и штраф 

  Предупреждение, штраф или лишение права управления транспортными средствами, конфискация орудия совершения или 

предмета административного нарушения, административный арест, а также обязательные работы 

  Только предупреждение, штраф или лишение права управления транспортными средствами 

16 В случае, если ширина ТС превышает 5 метров или длина ТС превышает 35 метров (Приказ Минтранса РФ от 

15.01.2014 г. №7) 

  необходима разработка проекта организации дорожного движения по маршруту или участку маршрута 

  движение по дорогам запрещается 

17 Что следует сделать в первую очередь с пострадавшим при оказании помощи при обмороке? 

  1. Усадить пострадавшего. 

  2.  Уложить и приподнять голову. 

  3. Уложить и приподнять ноги. 

18 Организация перевозок грузов регламентирована следующими нормативными актами: 

  Приказ Минтранса РФ №7 от 15.01.2014 

  Постановление Правительства РФ № 112 от 14.02.2009. 

  Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011. 

  Перечисленными в п.п. 1 и 3. 

   Всеми выше перечисленными. 

19 Укажите сроки проведения служебного расследования ДТП руководителем предприятия согласно приказу Минтранса 

РФ № 49 от 26.04.90 г: 

  До 5 суток. 

  До 7 суток. 

  До 10 суток. 

20 При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы (смены) водителей не может 

превышать: 

  9 часов при 6-и дневной рабочей неделе. 

  8 часов при 7-ми дневной рабочей неделе. 

  10 часов. 

  Перечисленное в п.1,2. 
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21 При какой неисправности не запрещена эксплуатация автомобиля? 

  Не работает спидометр  

  Не работает амортизатор 

  Не работает звуковой сигнал 

  Не работают в установленном режиме стеклоочистители 

  Не работает механизм рулевого управления 

22 Сопровождение группы детей при организованной перевозке медицинским работником (Пост. Пр-ва РФ от 17.12.2013 г. 

№1177) обязательно: 

  при перевозке детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов по графику 

  во всех случаях при перевозе детей 2мя и более автобусами 

  во всех случаях при осуществлении организованной перевозки детей 

23 Предусмотрена ли административная ответственность за нарушение правил регистрации транспортных средств? 

  Административная ответственность не предусмотрена. 

  Влечет наложение административного штрафа  

  Предупреждение, как мера административного взыскания выносится в письменной форме. 

24 В каких случаях медицинский работник не имеет права допускать водителя к рейсу? 

  Выявление признаков временной нетрудоспособности. 

  Положительной пробе на алкоголь в выдыхаемом воздухе. 

  Все вышеперечисленное. 

25 К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, 

имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее: 

  Одного года 

  Одного года и не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде лишения права управления 

транспортным средством либо административного ареста за совершение административного правонарушения в области 

дорожного движения 

  Трех лет 

  Пяти лет 

26 Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом регламентирована следующими нормативными 

актами: 

   Приказ Минтранса РФ №7 от 15.01.2014. 

  Постановление Правительства РФ № 112 от 14.02.2009. 

   Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011. 

  Перечисленными в п.п. 1 и 2. 

  Всеми выше перечисленными. 

27 Какие действия запрещаются водителю при перевозке опасных грузов? 

  Курить в кабине автомобиля и ближе 50 м. от него. 

  Резко трогаться, и резко тормозить. 

  Двигаться с выключенным сцеплением и двигателем, и обгонять ТС, движущиеся со скоростью более 30 км/час. 

  Перечисленные, в п.п. 1,2,3, а также отклоняться от указанного маршрута. 

28 В каких случаях продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 часов? 

  При суммированном учете рабочего времени водителям, работающим на регулярных городских и пригородных автобусных 

маршрутах по согласовании с представительным органом. 

  При осуществлении междугородной перевозки, когда водителю необходимо дать возможность доехать до соответствующего 

места отдыха. 

  В случае, когда отдых водителя перед сменой составил не менее 48 часов. 

  В случае устранения водителем технических неисправностей автомобиля в пути. 

  Перечисленное в п.1 и 2 

29 Обязательно ли ведение отдельных журналов инструктажей с водителями по БД? 

  Нет, так как инструктажи по БД фиксируются в журналах инструктажей по охране труда. 

  Да. 

  По усмотрению руководителя организации. 

30 Согласно ФЗ№196 от 15.11.1995 г. право управления ТС категорий «D», «Тm», «Тb» и подкатегории «D1» 

предоставляется: 

  Лицам, достигшим 18 летнего возраста; 

  Лицам, достигшим 20 летнего возраста; 

  Лицам, достигшим 21 летнего возраста; 

31 Неуплата административного штрафа в установленный срок влечёт: 
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  Только штраф в двукратном размере неуплаченного штрафа. 

  Штраф в двукратном размере неуплаченного (но не менее 1000 руб.), либо административный арест на срок до 15 суток, либо 

обязательные работы на срок до 50 часов. 

  Только административный арест на срок до 15 суток. 

32 Под активной безопасностью понимают свойства автомобиля, которые направлены: 

  На снижение тяжести последствия ДТП 

  На снижения вероятности возникновения ДТП 

  На предотвращения усугубляющих последствий ДТП 

  На снижение степени отрицательного влияния на окружающую среду 

33 Основная часть всех ДТП происходит по причине: 

  Неудовлетворительных дорожных условий 

  Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств 

  Из-за технических неисправностей транспортных средств.  

  Нарушения правил дорожного движения пешеходами. 

34 В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.08 г. плановые проверки проводятся не чаще: 

  Одного раза в год. 

  Одного раза в шесть месяцев. 

  Одного раза в три года. 

35 В каких случаях согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 проводится предрейсовый инструктаж водителей? 

  при отправлении водителя по маршруту движения впервые 

  при перевозке детей 

  при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

  во всех перечисленных выше случаях 

36 Каким документом регламентированы правила организованной перевозки группы детей автобусами? 

  Приказ Минтранса РФ №7 от 15.01.2014 

  Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995. 

  Постановление Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013. 

  Всеми, перечисленными выше. 

37 При суммированном учете рабочего времени водителям, работающим на регулярных городских и пригородных 

автобусных маршрутах, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена работодателем до: 

  12 часов по согласованию с представительным органом работников 

  10 часов по согласованию с представительным органом работников. 

  11 часов, если отдых водителя на кануне составил не менее 16 часов. 

  13 часов по согласованию с представительным органом и согласию водителя при отсутствии у него медицинских 

противопоказаний. 

38 

Допускается падение давления воздуха в пневматическом тормозном приводе при неработающем двигателе не более чем: 

  на 0,05 МПА от нижнего предела регулирования в течение 15 мин. после полного приведения в действие педали тормоза. 

  на 0,05 МПА от нижнего предела регулирования в течение 30 мин. при свободном положении педали тормоза. 

  падение давления не допускается. 

  перечисленное в п.п. 1,2. 

39 Предусмотрена ли административная ответственность на должностных лиц за выпуск на линию ТС, имеющего 

неисправности, с которыми запрещена эксплуатация или переоборудованного без соответствующего разрешения? 

  Предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5000 – 8000 руб. 

  Предусмотрено только предупреждение в письменной форме. 

  Административная ответственность не предусмотрена. 

40 Согласно, приказа №13/11 от 11.03.94 г. аттестация исполнительных руководителей и специалистов предприятий 

транспорта проводится: 

  Один раз в год. 

  Один раз в два года. 

  Один раз в три года. 

  Один раз в пять лет. 

41 Каким инструментом проверяется люфт рулевого колеса? 

  Линейкой. 

  Штангенциркулем. 

  Люфтомером. 
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42 Какие документы должен иметь при себе водитель грузового автомобиля при выезде на линию? 

  Водительское удостоверение. 

  Путевой лист. 

  Свидетельство о регистрации ТС. 

  Полис ОСАГО. 

  Все перечисленные свыше, а также товарно-сопроводительные документы. 

43 Для снижения аварийности на предприятии необходимо: 

  Обеспечить надежность водительского состава 

  Улучшить техническое состояние автомобилей 

  Перечисленное в п.п. 1,2, а также совершенствовать организацию перевозок и контролировать работу водителей на линии, 

улучшить дорожные условия 

44 На основании Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 вводный инструктаж по безопасности дорожного движения 

проводится: 

  С водителями, осуществляющими междугородние и международные перевозки детей, опасных грузов, тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов, туристических и экскурсионных автобусов, направляемыми на сельскохозяйственные работы. 

  Со всеми водителями, принимаемыми на работу в предприятии. 

45 В каких случаях водителям автобусов, работающим на регулярных городских, пригородных и междугородных 

автобусных маршрутах, рабочий день может быть разделен на две части? 

  При согласовании работодателя с представительным органом. 

  При согласии водителя и учетом мнения представительного органа работников. 

  При продолжительности межсменного отдыха менее 16 часов. 

  При продолжительности рабочей недели более 40 часов. 

46 Для крепления груза совместно с ремнем (согласно Приказа Минтранса РФ №7 от 15.01.2014) можно применять: 

  Трос. 

  Ремень. 

  Цепь. 

  перечисленное в п.п. 1,2. 

  перечисленное в п.п. 2,3. 

47 Предельно допустимая длина одиночного транспортного средства, установленная правилами перевозок грузов (пост. 

Пр-ва РФ от 15.04.2011г. № 272) не должна превышать: 

  12 метров 

  16 метров 

  18 метров 

  20 метров 

48 Какая виды ответственности предусмотрены для водителей и владельцев транспортных средств за нарушение ПДД и 

правил эксплуатации ТС? 

  Только административная. 

  Только уголовная. 

  Перечисленное в п.п. 1,2, а также гражданская ответственность. 

49 На автобусе, осуществляющем организованную перевозку группы детей должен быть тахограф и аппаратура 

спутниковой навигации (Пост. Пр-ва РФ от 17.12.2013 г. №1177) 

  при перевозке детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов по графику 

  во всех случаях, когда осуществляется организованная перевозка группы детей 

50 Какой максимально допустимый люфт рулевого колеса допускается при эксплуатации автобусов? 

  10 градусов. 

  20 градусов. 

  25 градусов. 

51 Согласно приказа Минтранса РФ от 26.04.90г. № 49 при служебном расследовании ДТП должны быть выявлены: 

  Обстоятельства, предшествующие происшествию. 

  Причины происшествия. 

  Влияние дорожных и других факторов на возникновение ДТП. 

  Последствия происшествия. 

  Лица, деятельность которых связана с возникновением происшествий и конкретная вина каждого из них (предварительно). 

  Все вышеперечисленное, а также недостатки в работе автотранспортного предприятия (организации) способствующих 

возникновению ДТП. 

52 Запрещается эксплуатация легковых автомобилей и автобусов, если стояночная тормозная система не обеспечивает 

неподвижное состояние в снаряженном состоянии: 
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  до 16% включительно. 

  до 23% включительно. 

  до 31% включительно. 

53 Каким нормативным правовым документом утвержден перечень мероприятий по подготовке работников юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом, к безопасной 

работе? 

  Постановлением правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177 

  Приказом Министерства транспорта РФ от 15.01.2014 г. №7 

  Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196 - ФЗ 

54 Легковые такси и автобусы подлежат государственному техническому осмотру (согласно Федерального закона РФ от 

01.07.2011 г. № 170-ФЗ) с периодичностью: 

  Каждые 6 месяцев; 

  Каждые 12 месяцев; 

  Только при постановке на учёт в ГИБДД. 

55 Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой помощи»? 

  Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве пострадавших, указать их пол и возраст. 

  Указать улицу и номе дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто пострадал в ДТП (пешеход, водитель автомобиля или 

пассажир) и описать травмы, которые они получили 

  Указать точное место ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о 

количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а также сильного кровотечения 

56 Какие медицинские осмотры обязаны проходить водители согласно «Закона о безопасности дорожного движения» (№ 

196 - ФЗ от 10.12.1995 г.)? 

  периодические, предрейсовые, послерейсовые и текущие 

  предварительные, периодические, предрейсовые, послерейсовые 

  периодические, предрейсовые, послерейсовые и текущие 

57 При носовом кровотечении у пострадавшего необходимо: 

  Уложить пострадавшего на спину, вызвать врача. 

  Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову назад, обеспечить охлаждение переносицы. 

  Придать ему положение полусидя, голову наклонить вперёд, обеспечить охлаждение переносицы. 

58 К какому виду инструктажа по БДД с водительским составом относится инструктаж, который проводится 

руководителем предприятия (организации) или руководителем службы безопасности дорожного движения со всеми 

водителями, принимаемыми на работу в предприятие согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 

  Вводный. 

  Предрейсовый. 

  Периодический. 

  Сезонный. 

  Специальный. 

59 В каких случаях, согласно приказа №13/11 от 11.03.94 г., проводится досрочная аттестация руководителей и специалистов 

предприятий по БДД? 

  В случаях, когда в организациях выявлены грубые нарушения норм и правил, регулирующих безопасную эксплуатацию ТС. 

  В случаях, когда совершаются ДТП с тяжелыми последствиями. 

  Во всех перечисленных выше случаях. 

60 Субъект транспортной деятельности осуществляет проверки соблюдения мероприятий по проведению стажировки и 

инструктажей с водителями в отношении должностного лица, ответственного за обеспечение БДД: 

  Не реже одного раза в шесть месяцев. 

  Не реже одного раза в квартал. 

  Не реже одного раза в месяц. 

61 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.06.95г. № 647 владельцы транспортных средств, сверяют 

сведения с территориальными органами внутренних дел сведения о ДТП с участием принадлежащих им транспортных 

средств: 

  Ежемесячно. 

  Ежеквартально. 

  Раз в полугодие. 

  Один раз в год.  

62 Когда приостанавливается действие лицензии?  
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  В случае утраты документов, подтверждающих наличие лицензии. 

  В случае осуществления работ с грубым нарушением условий, предусмотренных разрешением (лицензией). 

  В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места его нахождения. 

  Во всех вышеперечисленных случаях. 

63 Могут ли газы проникать в человеческий организм через кожу? 

  Да 

  Нет 

64 Что такое ПДК? 

  Предельно-допустимая концентрация вредного вещества, концентрация которого при ежедневной работе не приводит к 

заболеванию и не оказывает влияния на последующее поколение. 

  Предельно-допустимая концентрация вредного вещества при работе только на производстве вредных веществ. 

65  Водителям устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода: 

  Одной недели. 

  10 дней. 

  Один месяц. 

  Две недели. 

  Три месяца. 

66 В каком случае разрешается эксплуатация автомобиля? 

  Имеется стук в амортизаторах подвески. 

  Имеются следы коррозии на рулевых тягах. 

  Имеется трещина на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителя со стороны водителя. 

  Перечисленное в п.п. 1,2. 

  Всё выше перечисленное. 

67 Согласно, приказа Минздрава РФ № 302н от 12.04.2011г. периодические медицинские осмотры водителей проводятся 

лечебно-профилактическими учреждениями по месту жительства или работы один раз: 

  В год. 

  В два года. 

  В три года. 

  В пять лет. 

68 Какая ответственность предусмотрена на должностных лиц за допуск к управлению ТС водителя, находящегося в 

состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС? 

  Административная, в виде штрафа в 20 000 рублей. 

  Уголовная, если данное деяние привело к причинению тяжкого вреда здоровью или гибели человека. 

  Перечисленное в п.п. 1,2.   

69 Каким прибором измеряется содержание вредных веществ в отработавших газах бензиновых двигателей? 

  Газоанализатором. 

  Дымомером. 

  Перечисленное в п.п. 1,2. 

70 Допускается ли перевозка по дорогам РФ крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов (приказ Минтранса РФ от 

15.01.2014 г.)? 

  допускается только, если груз не может быть разделен на части без риска его повреждения 

  допускается в любых случаях при условии общей массы ТС с грузом не более 40 тонн 

  допускается в любых случаях при условии общей длины транспортного средства с грузом не более 20м 

71 Как должен поступить водитель ТС, если во время движения отказал в работе спидометр? 

  Продолжить намеченную поездку с особой осторожностью. 

  Прекратить дальнейшее движение. 

  Попытаться устранить неисправность на месте, а если это невозможно, то следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением 

необходимых мер предосторожности. 

72 При переводе водителя на новый маршрут или новый тип (модель) ТС (согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 

г. №7):   

  с водителем проводится специальный инструктаж 

  с водителем проводится стажировка 

  водитель направляется на внеочередной медицинский осмотр 

  осуществляется все перечисленное выше 

73 Требуется ли врачебная помощь при попадании бензина на кожу человека? 

  да 

  да, если количество пролитой жидкости более одного литра 
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  нет 

74 Субъект транспортной деятельности осуществляет проверки соблюдения режима труда и отдыха водителей в 

отношении должностного лица, ответственного за обеспечение БДД: 

  Не реже одного раза в шесть месяцев. 

  Не реже одного раза в год. 

  Не реже одного раза в месяц. 

75 Согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 результаты учета сведений о проведении инструктажей с 

водителями хранятся субъектом транспортной деятельности в течение: 

  не менее 1 года 

  не менее 3 лет 

  не менее 2 лет 

76 В каких случаях в рейс направляется 2 и более водителей? 

  Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжительностью более 12 часов.  При этом автомобиль 

должен быть оборудован спальным местом для отдыха водителя. 

  Если расстояние между начальным и конечным пунктами перевозки составляет 300 км. 

  При экскурсионных перевозках. 

  На автобусах с количеством мест для сиденья более 45. 

  Указанное в п.1 и 3. 

  Всеми, перечисленными выше. 

77 Какой водительский стаж должен иметь водитель легкового такси согласно Федерального закона № 69-ФЗ от 21.04.2011 

г.? 

  Не менее трех лет, подтвержденный документами, предусмотренными трудовым и гражданским законодательством¸ либо общий 

водительский стаж не менее пяти лет. 

  Общий водительский стаж не менее трех лет. 

  Общий водительский стаж не менее пяти лет. 

78 Основной причиной ДТП являются: 

  Неправильные действия человека. 

  Неудовлетворительное состояние дороги. 

  Технические неисправности автомобилей. 

79 При габаритной ширине ТС 3м - 3,5 м и длине от 25 до 40 м субъект транспортной деятельности (согласно Приказа 

Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7) обязан: 

  выделить один автомобиль прикрытия только спереди ТС 

  выделить один автомобиль прикрытия только сзади ТС 

  выделить по одному автомобилю прикрытия спереди и сзади ТС 

  разработать проект организации движения ТС, не выделяя автомобиль прикрытия 

80 Что может произойти, если бензин прольется на землю?  

  Пострадают растения в зоне, подвергшейся воздействию, возможно загрязнение водоемов. 

  Земля будет удобрена. 

  Бензин опустится до недоступных слоев и не представит никакой опасности. 

81 При движении по прямолинейному участку дороги автомобиль всегда перемещается к кромке проезжей части (вправо). 

Чем это объясняется? 

  Недостаточной стабилизацией движения. 

  Наличием люфтов в рулевом управлении. 

  Наличием поперечного уклона дороги. 

82 Время управления автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) не должно превышать: 

  9 часов (за исключением случаев суммированного учета рабочего времени), а в условиях горной местности при перевозке 

пассажиров автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при перевозке тяжеловесных, длинномерных и 

крупногабаритных грузов не может превышать 8 часов. 

  9.5 часа (за исключением случаев суммированного учета рабочего времени), а в условиях горной местности при перевозке 

пассажиров автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при перевозке тяжеловесных, длинномерных и 

крупногабаритных грузов не может превышать 8 часов, которое может быть увеличено до 8.5 часа при необходимости доехать 

до места отдыха. 

  10 часов (за исключением случаев суммированного учета рабочего времени), а в условиях горной местности при перевозке 

пассажиров автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных 

грузов не может превышать 9 часов, если накануне отдых водителя составил не менее 16 часов. 

83 При какой неисправности не запрещается эксплуатация ТС? 

  Уровень внешнего шума двигателя превышает установленные нормы. 
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  Имеется неисправность в глушителе. 

  Не работают в установленном режиме стеклоочистители. 

  Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы. 

84 Герметичность газовой системы питания проверяют с использованием (согласно ГОСТ Р 51709 – 2001): 

  визуально 

  органолептически 

  прибора – индикатора – течеискателя 

85 На основании Постановления пр-ва РФ от 15.04.2011г. № 272 сроки доставки груза в междугородном сообщении, если в 

договоре перевозки груза сроки не установлены: 

  Из расчета одни сутки на каждые 300 км. расстояния перевозки 

  Из расчета одни сутки на каждые 400 км. расстояния перевозки 

  Из расчета одни сутки на каждые 500 км. расстояния перевозки 

86 Какая категория водителей включается в так называемые «группы риска»? 

  Водители, склонные к злоупотреблению алкоголем и психоактивными веществами. 

  Водители, длительно и часто болеющие. 

  Перечисленное в п.п. 1, 2, а также водители старше 55 лет. 

87 Сверхурочные работы не должны превышать для каждого водителя: 

  6 часов в течение 2-х дней подряд. 

  12 часов в неделю. 

  120 часов в год. 

  4 часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год. 

88 На каком расстоянии от ТС, перевозящего опасные грузы, разрешается курить во время остановки? 

  Не ближе 10 м. 

  Не ближе 25 м. 

  Не ближе 50 м. 

  Не ближе 75 м. 

89 Транспортное средство разрешается эксплуатировать: 

  Без огнетушителя. 

  Без медицинской аптечки. 

  Без буксировочного троса. 

  Без знака аварийной остановки. 

90 Является ли падение пассажира при резком торможении автобуса дорожно-транспортным происшествием? 

  Да. 

  Нет. 

  Да, если пассажир получил травмы или имущественный ущерб. 

91 Как правильно оказать первую помощь при вывихе конечности? 

  Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность. 

  Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после травмы, приложить к повреждённому суставу пузырь со 

льдом или холодной водой. 

92 Какая должна быть продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха при суммированном учете рабочего 

времени? 

  Не менее 16 часов.  

  Не менее 14 часов. 

  Не менее 12 часов. 

  Не менее 10 часов, если в предыдущий рабочий день (смену) время управления автомобилем не превысило 8 часов. 

93 Разрешается ли организовать работу водителей с нарушением режима труда и отдыха? 

  Не разрешается. 

  Не разрешается только при осуществлении международных перевозок. 

  Разрешается, если водитель управляет личным ТС. 

94 Запрещается эксплуатация ТС категорий N2, N3, O3, O4, остаточная глубина рисунка протектора шин которых не более: 

  0,8 мм. 

  1,0 мм 

  1,6 мм 

  2,0 мм 

95 Что подразумевается под тормозным путем? 

  Путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения опасности до полной остановки. 
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  Путь, пройденный автомобилем с момента начала торможения до полной остановки. 

  Путь, пройденный автомобилем за время срабатывания тормозного привода. 

96 Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. транспортные предприятия хранят данные, выгруженные с карты 

водителя, в базах данных предприятия в течение:   

  1 года 

  3 лет 

  5 лет 

97 Автомобиль прикрытия (согласно Приказа Минтранса РФ №7 от 15.01.2014) должен быть оборудован: 

  Двумя проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (допускается применение проблесковых маячков, конструктивно 

объединенных в одном корпусе); 

  Проблесковым маячком синего или красно-синего цвета. 

  Проблесковым маячком синего цвета. 

98 Что входит в понятие «Дорога»? 

  Проезжая часть. 

  Проезжая часть, а также трамвайные пути. 

  Одна или несколько проезжих частей, трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. 

99 Техническое обслуживание ТС предприятием – автовладельцем проводится: 

  Принудительно в плановом порядке. 

  По потребности после появления соответствующего неисправного состояния.  

100 При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация транспортного средства? 

  Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы 

  Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижного состояния транспортного средства с полной нагрузкой на уклоне 

до 16% включительно. 

  Уменьшен свободный ход педали сцепления. 

101 Основаниями прекращения действия права на управление транспортными средствами является: 

  Истечение установленного срока действия водительского удостоверения. 

  Ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, подтверждённое 

медицинским заключением. 

  Лишение права на управление транспортными средствами. 

  Все выше перечисленные. 

102  В каких случаях не требуется обязательная аттестация исполнительных руководителей и специалистов организаций 

согласно приказу №13/11 от 11.03.94 г.? 

  Если организация осуществляет исключительно технологические перевозки без выхода на пути сообщения общего 

пользования. 

  Если организация осуществляет перевозки только на транспортных средствах категории М1. 

  В обоих перечисленных случаях. 

103 Согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 обеспечение профессиональной компетентности работников, 

непосредственно связанных с движением транспортных средств (за исключением водителей) достигается: 

  проведением профессионального отбора и профессиональной подготовки работников, непосредственно связанных с движением 

ТС 

  наличием у субъекта транспортной деятельности должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность 

  всем, перечисленным выше 

104 Какое административное наказание может быть применено к водителю ТС за оставление в нарушение ПДД места ДТП, 

участником которого он является? 

  Штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. 

  Штраф в размере от 1000 до 1500 рублей или лишение ВУ на срок от 1 года до 1,5 лет. 

  Лишение ВУ на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест до 15 суток. 

105 Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к 

работникам согласно ст.12.31.1. КОАП: 

  Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20 тысяч рублей; на юридических лиц – 100 тысяч 

рублей. 

  Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 2 тысяч рублей; на юридических лиц – 10 тысяч 

рублей. 

  Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 200 тысяч рублей; на юридических лиц – 1 

миллиона рублей. 
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106 Что означает буква «Э» в коде экстренных мер при защите людей согласно приказа № 73 от 08.08.95 г. Минтранса РФ? 

  Необходим дыхательный аппарат. 

  Необходим полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат. 

  Эвакуация людей. 

107 Как квалифицируется событие, связанное с падением пассажира, получившего травму во время посадки в автобус? 

  Дорожно-транспортное происшествие 

  Несчастный случай 

  Перечисленное в обоих случаях 

108 Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему при повреждении позвоночника? 

  Уложить пострадавшего на спину на мягкую поверхность. 

  Уложить пострадавшего на спину на ровную твёрдую поверхность. 

  Уложить пострадавшего на живот, голову повернуть на бок. 

109 Какие транспортные средства (согласно №170-ФЗ от 01.07.2011) подлежат техническому осмотру каждые шесть 

месяцев? 

  легковые такси, мототранспортные средства и автобусы 

  грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более 8, а 

также мототранспортные средства 

  легковые такси, автобусы, грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров, с числом мест 

для сидения более 8, а также специализированные ТС и прицепы к ним, предназначенные и оборудованные для перевозок 

опасных грузов 

  все, перечисленные выше 

110 При совершении административного правонарушения, влекущего задержание транспортного средства, оно 

задерживается до: 

  Составления протокола об административном правонарушении. 

  Устранения причины задержания. 

  Рассмотрения дела об административном правонарушении. 

111 Какая нормальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха предусмотрена для водителей? 

  Не менее 36 часов, если еженедельный непрерывный отдых непосредственно следует за ежедневным (междусменным) 

отдыхом. 

  Не менее 48 часов, если еженедельный непрерывный отдых непосредственно предшествует ежедневному (междусменному) 

отдыху. 

  Не менее 42 часов, если еженедельный непрерывный отдых непосредственно предшествует или непосредственно следует за 

ежедневным (междусменным) отдыхом. 

112 Допускается ли организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них в ночное 

время (Согласно постановления Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г.)? 

  Допускается, если расстояние перевозки не превышает 100 км. 

  Допускается, если расстояние перевозки не превышает 50 км. 

  Не допускается. 

113 К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители: 

  Не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде лишения права управления ТС. 

  Не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде административного ареста. 

  Не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию за нарушение Правил дорожного движения. 

  Перечисленное в п.п. 1,2. 

114 Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более: 

  1.5 часа, как правило, в середине рабочей смены. 

  2-х часов, как правило, в середине рабочей смены. 

  1-го часа, как правило, в середине рабочей смены. 

  0.5 часа в середине рабочей смены, если в первой половине смены не предоставлялся отдых. 

115 В каком порядке водителю предоставляется специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути при 

междугородных перевозках? 

  После первых 4 часов непрерывного управления автомобилем продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем 

перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, когда время 

предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания специальный 

перерыв не предоставляется. 

  После первых 2 часов непрерывного управления автомобилем продолжительностью не менее 12 минут, в дальнейшем 

перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, когда время 
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предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, время на 

питание увеличивается на продолжительность специального перерыва. 

  После каждого часа непрерывного управления автомобилем продолжительностью не менее 10 минут. В том случае, когда время 

предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания специальный 

перерыв не предоставляется. 

116 Согласно №196 - ФЗ «О безопасности движения» субъект транспортной деятельности должен организовать для водителей 

прохождение следующих медицинских осмотров 

  обязательное медицинское освидетельствование, обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры 

  обязательные периодические медицинские осмотры, обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры 

  обязательное медицинское освидетельствование и обязательные предрейсовые медицинские осмотры 

117 К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, 

имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя ТС категории «D» не менее: 

  5 лет. 

  3-х лет. 

  1 года из последних 3 календарных лет. 

118 Согласно ФЗ-196 «О безопасности дорожного движения» обеспечение безопасности дорожного движения это: 

  Деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения ДТП 

  Деятельность, направленная на снижение тяжести последствий ДТП 

  Перечисленное в п.п. 1 и 2 

119 Наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение БДД регламентировано:  

  Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995.   

  Федеральный закон № 259-ФЗ от 08.11.2007. 

  Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.04.2002. 

120 Субъект транспортной деятельности обязан организовывать мероприятия по совершенствованию навыков оказания 

первой помощи пострадавшим в ДТП:   

   Всем водителям 

  Только водителям автомобилей скорой медицинской помощи 

  Только водителям автомобилей аварийных служб 

   Только водителям, управляющими автомобилями со спецсигналами 

   Перечисленное в п.п. 2,3,4 

121 
Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 в случае совершения и (или) угрозы совершения террористических 

актов: 

   С водителями проводится периодический инструктаж 

   С водителями проводится специальный инструктаж 

122 Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. оснащение тахографами ТС категорий М2 и М3 не требуется: 

  При осуществлении перевозок по заказам 

  При осуществлении городских и пригородных регулярных перевозок 

  При осуществлении междугородних перевозок 

123 

Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 субъект транспортной деятельности проводит проверки 

соблюдения мероприятий по поддержанию ТС в исправности в отношении должностного лица, ответственного за 

обеспечение БДД: 

   По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал 

   По мере необходимости, но не реже одного раза в год 

  По мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев 

124 Допускается ли эксплуатация ТС категории М2 без 2-х противооткатных упоров? 

  Допускается 

  Не допускается 

125 Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. оснащение тахографами не требуется: 

  Транспортных средств категорий М1 и N1 

  Транспортных средств категорий М1 и М2 

  Транспортных средств категорий N1 и N2 

126 Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 субъект транспортной деятельности осуществляет планирование 

мероприятий по обеспечению БДД:   

  Один раз в три года 

  Один раз в пять лет 
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  Ежегодно 

127 Перечень неисправностей ТС и условия, при которых запрещается их эксплуатация, определяются: 

  Предприятием изготовителя ТС 

  Правительством РФ 

   Министерством транспорта РФ 

   ГИБДД 

  Перечисленными в п.п. 2,3,4 

  Всеми, перечисленными выше 

128 Калибровка тахографа в соответствии с пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. проводится: 

  Раз в три года 

  Раз в год 

  Раз в пять лет 

129 

Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 при осуществлении анализа ДТП в отношении водителя, 

управлявшего ТС, нужно ли устанавливать соблюдение условий его стажировки? 

  Да 

  Да, если стаж водителя на предприятии менее года 

  Да, если стаж водителя на предприятии менее двух лет 

130 

Как квалифицируется событие, связанное с падением пассажира в салоне, получившего легкие телесные повреждения 

при резком торможении автобуса на дороге? 

  Дорожно-транспортное происшествие 

  Несчастный случай 

131 Под пассивной безопасностью понимают свойства автомобиля, которые направлены: 

  На снижение тяжести последствия ДТП 

  На снижения вероятности возникновения ДТП 

132 Согласно пр. Минтранса РФ №36 от 13.02.2013 г. транспортные предприятия выгружают данные с карты водителя 

каждые:   

  25 дней 

  26 дней 

  27 дней 

  28 дней 

133 Согласно приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 при отправлении водителя по маршруту движения впервые: 

  с водителем проводится специальный инструктаж 

  с водителем проводится предрейсовый инструктаж 

134 Как правильно оказать первую помощь при вывихе конечности? 

  

Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после травмы, приложить к повреждённому суставу пузырь со 

льдом или холодной водой. 

  Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность. 

135 При движении в условиях тумана расстояние до предметов воспринимается: 

  Большим чем в действительности 

  Меньшим чем в действительности 

  Восприятие не изменяется 

136 Дневные ходовые огни предназначены для улучшения видимости движущегося ТС в светлое время суток 

  спереди 

  сзади 

  спереди и сзади 

137 Дорожно-транспортное происшествие это: 

  Событие, возникшее в процессе эксплуатации ТС, при котором погибли или ранены люди. 

  

Событие, возникшее в процессе движения ТС по дороге и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 

ТС, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

  

Событие, возникшее в процессе движения ТС по дороге и с его участием, при котором повреждены ТС, сооружения, грузы либо 

причинен иной материальный ущерб. 

138 Каким нормативным правовым документом утвержден перечень мероприятий по подготовке работников юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом, к безопасной 

работе? 

  

  

Постановлением правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177 

Приказом Министерства транспорта РФ от 15.01.2014 г. №7 

Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196 - ФЗ 
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139 Каким нормативным правовым документом утвержден перечень мероприятий по подготовке транспортных средств к 

безопасной эксплуатации?   

  Федеральным законом от 08.11.2007 г. №259 - ФЗ   

  Постановлением правительства РФ от 15.04.2011 г. №272 

  Приказом министерства транспорта РФ от 15.01.2014 г. №7 

140 Что включается в рабочее время водителя? 

  Время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки пассажиров 

  Время перерыва между двумя частями рабочей смены 

  Время присутствия на рабочем месте, когда он не управляет а/м, при направлении в рейс двух и более водителей 

  Перечисленное в п.п. 1,3 

  Все перечисленное выше 

141 Путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения опасности до полной остановки, называется: 

  Тормозной путь 

  Остановочный путь 

  Путь, пройденный за время реакции водителя 

142 Наиболее опасные последствия резкого торможения автоцистерны:  

  занос и опрокидывание 

  порча груза 

  утомление водителя 

 


