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1. Цель реализации программы:
- повышение компетентности специалистов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, предупреждения травматизма, 
осуществления комплекса профилактических мер, направленных на 
предупреждение аварийности при осуществлении автобусных перевозок 
организованных групп

Задачи программы:
1. Познакомить слушателей с нормативно-правовым обеспечением 

деятельности по организации безопасной перевозки детей.
2. Сформировать необходимые знания в области оказания первой 

медицинской помощи, охраны труда и пожарной безопасности.
3. Познакомить слушателей с их ролью и функциями в организации и 

осуществлении перевозок детей.

2. Требования к результатам обучения:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 
компетентности в области организации безопасной перевозки детей: 
слушатель должен знать:

- законы и иные нормативные акты, регламентирующие осуществление 
безопасной перевозки организованных групп детей автотранспортными 
средствами; Конвенцию о правах ребенка; основы оказания первой 
медицинской помощи, правила и нормы охраны труда, жизни и здоровья 
обучающихся (воспитанников), правила пожарной безопасности.

слушатель должен уметь:
- применить действующие нормативные акты в области безопасной 

перевозки детей, оказать необходимую первую медицинскую помощь 
при возникновении дорожно-транспортного происшествия, создать 
условия перевозки, соответствующие требованиям охраны труда и 
пожарной безопасности.



3. Учебный план

программы повышения квалификации 
«Нормативно-правовое обеспечение безопасной перевозки  

организованных групп детей автотранспортными средствами»

Категория слушателей: руководители, педагогические работники и
специалисты организаций, ответственные за организацию перевозки детей 
(организаторы, сопровождающие)
Срок обучения: 72 часа.
Форма обучения: очно-заочная.

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Нормативно-правовое обеспечение безопасной перевозки организованных 
 _________ групп детей автотранспортными средствами»______________

№
п/п.

Наименование разделов Всего
часов

В том числе
лекции практич. и 

лаборат.занятия
1 2 3 4 5

1 Нормативно-правовая база по 
организации безопасной 
перевозки автотранспортными 
средствами организованных 
групп детей

30 20 10

1.1 Нормативное правовое обеспечение 
безопасной перевозки 
автотранспортными средствами 
организованных групп детей

10 6 4

1.2 Основы управления 
транспортными средствами

6 4 2

1.3 Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

14 10 4

2 Основы оказания первой 
медицинской помощи при 
дорожно-транспортном 
происшествии

20 10 10

2.1 Организационно-правовые аспекты 
оказания первой помощи

2 2

2.2 Оказание первой помощи при 
отсутствии сознания, остановке 
дыхания и кровообращения

6 4 2

2.3 Оказание первой помощи при 6 4 2



наружных кровотечениях и травмах
2.4 Оказание первой помощи при 

прочих состояниях, 
транспортировка пострадавших в 
дорожно-транспортном 
происшествии

6 2 4

3 Основы охраны труда и 
пожарной безопасности при 
перевозке детей

20 16 4

3.1 Правовая основа в области охраны 
труда и пожарной безопасности. 
Общие требования к водителю в 
нормативных документах

3 3

3.2 Общие понятия о горении и 
пожароопасных свойствах веществ 
и материалов.
Виды горючих газов, жидкостей и 
их свойства.

3 2 1

3.3 Требования пожарной 
безопасности к транспортным 
средствам. Первичные средства 
пожаротушения, приемы и способы 
тушения пожаров горючих газов и 
жидкостей.

6 4 2

3.4 Требования по охране труда при 
перевозке детей автомобильным 
транспортом.

4 3 1

3.5 Виды ответственности за 
нарушение правил охраны труда и 
пожарной безопасности при 
перевозке детей

4 2

Итоговая аттестация недифс зеренцированный зачет -  2 
часа

4. Содержание программы

1. Нормативно-правовая база по организации безопасной перевозки 
автотранспортными средствами организованных групп детей

1.1. Нормативное правовое обеспечение безопасной перевозки 
автотранспортными средствами организованных групп детей

Пассажирские перевозки. Специальные перевозки детей. Регулярные 
перевозки детей. Периодические (сезонные) перевозки детей. Разовые



перевозки детей. Массовые перевозки детей. Перевозчик детей. Заказчик. 
Патрульный автомобиль ГИБДД. Опасные участки. Автобусный маршрут. 
Междугородный автобусный маршрут. Ответственное лицо за перевозку детей. 
Договор фрахтования.

1.2. Основы управления транспортными средствами
Дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога 

(ВАД). Понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); виды дорожно- 
транспортных происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных 
происшествий; анализ безопасности дорожного движения (БДД) в России; 
система водитель-автомобиль (ВА). Профессиональная надежность водителя. 
Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 
управления. Дорожные условия и безопасность движения. Обеспечение 
безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения. 
Безопасность пассажиров транспортных средств. Детская пассажирская 
безопасность.

1.3. Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. Технико-эксплуатационные показатели 
пассажирского автотранспорта: количественные показатели (объем перевозок, 
пассажирооборот, машино-часы работы); качественные показатели 
(коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска на линию); 
мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на линию; 
продолжительность нахождения подвижного состава на линии; скорость 
движения; техническая скорость; эксплуатационная скорость; скорость 
сообщения; мероприятия по повышению скорости сообщения, среднее 
расстояние поездки пассажиров; коэффициент использования пробега; 
мероприятия по повышению коэффициента использования пробега; 
среднесуточный пробег; общий пробег; производительность работы 
пассажирского автотранспорта.

2. Основы оказания первой медицинской помощи при дорожно- 
транспортном происшествии

2.1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи
Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного 

травматизма; организация и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативная 
правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при 
оказании первой помощи; особенности оказания помощи детям, определяемые 
законодательно; понятие "первая помощь"; основные правила вызова скорой 
медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых



обязаны оказывать первую помощь; соблюдение правил личной безопасности 
при оказании первой помощи; аптечка для оказания первой помощи 
работникам).

2.2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 
дыхания и кровообращения

Основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения 
дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном происшествии; 
способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в 
дорожно-транспортном происшествии; особенности сердечно-легочной 
реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном происшествии; 
современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); 
техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; 
прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; 
особенности СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном и 
полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном 
инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания; особенности 
оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и 
ребенку.

2.3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 
травмах

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в 
дорожно-транспортном происшествии; признаки кровотечения; понятия 
"кровотечение", "острая кровопотеря"; признаки различных видов наружного 
кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы 
временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, 
наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое 
давление на рану, наложение давящей повязки; оказание первой помощи при 
носовом кровотечении; понятие о травматическом шоке; причины и признаки, 
особенности травматического шока у пострадавшего в дорожно-транспортном 
происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие травматического 
шока; травмы головы; особенности оказания первой помощи при травмах глаза 
и носа; травмы шеи, оказание первой помощи; остановка наружного 
кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного отдела позвоночника 
(вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий); 
травмы груди, оказание первой помощи; основные проявления травмы груди; 
особенности наложения повязок при травме груди; наложение окклюзионной 
(герметизирующей) повязки; особенности наложения повязки на рану груди с 
инородным телом; травмы живота и таза, основные проявления; оказание 
первой помощи; закрытая травма живота с признаками внутреннего 
кровотечения; оказание первой помощи; особенности наложения повязок на 
рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в 
ране; травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие 
"иммобилизация"; способы иммобилизации при травме конечностей; травмы



позвоночника, оказание первой помощи.

2.4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, 
транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; 
оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, 
конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери; приемы 
переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания 
первой помощи; приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, 
груди, живота, таза, конечностей и позвоночника; способы контроля состояния 
пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияние экстремальной 
ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника 
оказания первой помощи; простые приемы психологической поддержки; 
понятие о поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных 
путей, основные проявления; оказание первой помощи; перегревание, факторы, 
способствующие его развитию; основные проявления, оказание первой 
помощи; холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения 
(гипотермии), отморожения, оказание первой помощи; отравления при 
дорожно-транспортном происшествии; пути попадания ядов в организм; 
признаки острого отравления; оказание первой помощи при попадании 
отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный 
тракт, через кожу.

3. Основы охраны труда и пожарной безопасности при перевозке
детей

3.1. Правовая основа в области охраны труда и пожарной 
безопасности. Общие требования к водителю в нормативных документах

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. 
Типовые инструкции по организации безопасного ведения работ на 
взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. Объектовые инструкции, 
приказы, распоряжения руководителя организации при ведении 
пожароопасных работ.

3.2. Общие понятия о горении и пожароопасных свойствах веществ и 
материалов.

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие 
взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и 
классификация помещений, зданий, сооружений и технологических процессов 
по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных материалов по 
группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее - ПО) и пределе 
распространения огня (далее - ПРО).



3.3. Виды горючих газов, жидкостей и их свойства.
Сжимаемые или сжатые газы. Сжиженные газы. 

Жаропроизводительность. Температура воспламенения. Предел 
воспламеняемости .

3.4. Требования пожарной безопасности к транспортным средствам. 
Первичные средства пожаротушения, приемы и способы тушения пожаров 
горючих газов и жидкостей.

К огнегасительным веществам. Огнегасительные средства. Огнетушащие 
порошки. Виды пожарной техники. Огнетушители.

3.5. Требования по охране труда при перевозке детей автомобильным 
транспортом.

Общие требования безопасности. 2.Требования безопасности перед 
началом перевозки. Требование безопасности во время перевозки. Требование 
безопасности в аварийных ситуациях. 5.Требование безопасности по окончании 
перевозки.

3.6. Виды ответственности за нарушение правил охраны труда и 
пожарной безопасности при перевозке детей

Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность. 
Административная ответственность. Уголовная ответственность.

4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий

Вид занятий Наименование
оборудования,
программного
обеспечения

Аудитория Лекция компьютер, 
мультимедийный 
проектор, экран, доска

Аудитория Практическое занятие компьютер, 
мультимедийный 
проектор, экран, доска
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Мансийского автономного округа -  Югры № 1781 от 04.12.2016 «О 
предупреждении чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 
обучающимися»

6. Оценка качества освоения программы
Оценка качества освоения программы осуществляется в виде 

недифференцированного зачета в тестовой форме по основным разделам 
программы. Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные 
оценки (3,4 или 5) по всем разделам программы, выносимым на зачет. 
Самостоятельная работа слушателей курсов предусматривает:

- самостоятельное изучение рекомендуемых теоретических и методических 
работ, необходимых для углубленного изучения тем;

- составление минисловаря основных понятий дисциплины.

7. Составители программы

Карпова А.В., заместитель директора БУ «Междуреченский 
агропромышленный колледж»

Вострецова Н.В., специалист по охране труда БУ «Междуреченский 
агропромышленный колледж»

Хаустова А.В., медицинская сестра БУ «Кондинская районная больница» 
Пилипук В.А., мастер производственного обучения БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж»


