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Подготовка водителей  транспортных средств, оборудованных   

устройствами для подачи спецсигналов 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Свой доклад я хочу начать с доведения перечня документов, регламентирующих 

подготовку водителей к управлению транспортными средствами (ТС), оборудованными 
спецсигналами. 

Это: 
• постановление Правительства РФ от 01.12.2006 года № 737 «О специальных 

световых и звуковых сигналах»; 
• постановление Правительства РФ от 17.01.2007 года № 20 «Об утверждении 

Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями ГИБДД МВД РФ и 
ВАИ»; 

• постановление Правительства РФ от 30.08.2007 года № 548 «Об утверждении 
требований к ТС оперативных служб,  используемых для осуществления неотложных 
действий по защите жизни и здоровья граждан»; 

• постановление Правительства РФ от 15.12.2007 года № 876 «О подготовке и 
допуске водителей к управлению ТС, оборудованными устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов»; 

• постановление Правительства РФ от 29.12.2008 года № 1041 «Об утверждении 
требований к ТС органов ФСБ, используемых для проведения неотложных действий по 
разминированию, пресечению террористических актов и нарушений режима 
государственной границы РФ»; 

• постановление Правительства РФ от 23.10.1993 года № 1090 в последней 
редакции «О Правилах дорожного движения»; 

В выше перечисленных документах представлена вся информация, касающая 
автомобилей, оборудованных спецсигналами. 

Так же существует ряд приказов Министерств и ведомств, на которые этими 
постановлениями Правительства РФ возложены функции по их выполнению. 



Предлагаю более подробно рассмотреть некоторые статьи Положения о подготовке 
и допуске водителей к управлению ТС, оборудованных спецсигналами. 

Пункт 2 данного положения обязывает исполнительные органы власти перед 
обучением осуществлять профессиональный отбор водителей. Следовательно, 
образовательные учреждения обязаны осуществлять прием водителей на обучение только 
по направлениям юридических лиц. По заказу Научно-методического центра подготовки 
водителей разработан порядок проведения профессионального отбора водителей ТС, 
оборудованных спецсигналами. 

Пункт 3 положения обязывает все юридические лица, осуществляющие подготовку 
водителей ТС, оборудованных спецсигналами, иметь лицензию, так как в п. 29 Закона «О 
БДД» сказано: «Обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах 
проводится в специальных образовательных учреждениях различных организационно-
правовых норм, получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности в 
установленном порядке.     

В соответствии с п.5 положения издан приказ Минобрнауки РФ от 18 .08. 2010 года 
№ 866 «Об утверждении примерных программ подготовки водителей ТС различных 
категорий, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов», вступивший в силу (сегодня) 25 ноября 2010 года. Текст данного приказа с 
приложениями размещен на сайте Минобрнауки РФ. 

Данная программа относится к программам дополнительного образования, так как  
обучение проводится с контингентом, уже имеющим водительское удостоверение, и их 
профессиональная подготовка не предусматривает повышение квалификации. 

Следовательно, при лицензировании данной программы заключение органов 
ГИБДД не требуется. Так же существующее законодательство не требует обязательной 
переподготовки преподавательского состава. Таким образом, подготовка их ложится в 
сферу ответственности руководства образовательного учреждения.  

Примерные программы содержат учебный план, рассчитанный на 36 часов, из 
которых 24 часа отведены на практические занятия. Структура учебного плана 
следующая: 

– 1 час отведен на правила пользования средствами радиосвязи и устройствами для 
подачи спецсигналов; 

– 8 часов – на методы оказания первой помощи; 
– 14 часов – на практические навыки безопасного управления ТС; 
– 1 час – на практический комплексный экзамен. 
Структура и содержание примерной программы не обязывают образовательные 

учреждения проводить занятия непосредственно на ТС, оборудованных спецсигналами. 
Образовательное учреждение согласно п.1 ст. 32 закона «Об образовании» 

самостоятельны в осуществлении образовательного процесса, однако оно несет 
ответственность за реализацию образовательных программ не в полном объеме. 

Особое внимание хочу обратить на проведение практических занятий по теме № 4 
«Контраварийная подготовка». При реализации данной темы необходимо выполнять 
такие упражнения как: 

– торможение – занос – выравнивание ТС; 
– стабилизация ТС при заносе задней и передней оси, при ритмичном заносе. 
Данная тема очень сложна в реализации из-за отсутствия соответствующей учебно-

материальной базы и соответствующим образом подготовленных преподавателей и 
инструкторов. 

По окончанию обучения водителям, прошедшим подготовку и подтвердившим 
свою квалификацию на итоговой аттестации, выдается свидетельство. 

Существует приказ Минобрнауки РФ от 15.10. 2010 года № 1028 «Об утверждении 
формы свидетельства о прохождении подготовки водителей к управлению ТС, 



оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов». 
Текст данного приказа с приложением размещен на сайте Минобрнауки РФ. 

Обращаю ваше внимание на то, что, в соответствии со статьей 27 Типового 
положения об образовательном учреждении дополнительного образования, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 года № 610, а так же 
на основании Рекомендаций Министерства образования и науки РФ по итоговой 
аттестации слушателей образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования от 21 ноября 2000 года № 35-52-172 ин/35-29, 
Председателя итоговой аттестации назначает учредитель образовательного учреждения. 

В заключение хочу довести до слушателей письмо Заместителя Министра 
образования и науки от 11 ноября 2010 года № ИБ – 262/12 «Об оказании содействия при 
лицензировании программ подготовки водителей со спецсигналами» в адрес Органов 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования. 

Текст письма. 
Спасибо за внимание! 


