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внесении изменений в Рабочую программу
учебного предмета
"Основы законодательства в сфере дорожного движения"
О

В соответствии с Методическими рекомендациями по дополнению
учебных планов и программ подготовки водителей положениями,
касающимися обучению применению порядка упрощенного оформления
дорожно-транспортных происшествий, и организации обучения по
данной теме (письмо Минобрнауки России от 13.04.2015 г. № АК1009/06) и в целях улучшения образовательного процесса подготовки
водителей,

в

том

световозвращающих

числе

предметов,

для

пропаганды

использования

разъяснения услуги обязательного

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО), обучения самостоятельному оформлению документов
о ДТП его участниками и расширения применения Европротокола

П РИ КАЗЫ ВАЮ :

1.

В рамках раздела «Законодательство в сфере дорожного

движения» учебного предмета «Основы законодательства в сфере

дорожного движения» отвести 1 час з^ебного времени на изучение темы
по

применению

порядка

упрощенного

оформления

дорожно-

транспортных происшествий, из которых 0,5 часа отвести на изучение
теории

по

заполнению

документов

о

дорожно-транспортном

происшествии без уполномоченных сотрудников Госавтоинспекции и 0,5
часа на коллективное заполнение модельного документа.
Наименование разделов
и тем

Количество часов
Всего
В том числе
Теоретические
Практические
занятия
занятия
Законодательство в сфере дорожного движения
Законодательство,
1
1
определя101цее правовые
основы обеспечения
безопасности дорожного
движения и регулирующее
отношения в сфере
взаимодействия общества и
природы
Законодательство,
3
3
устанавливающее
отаетш-венность за
нарушения в сфере
дорожного движения:
из них применение
1
1
упрощенного оформления
дорожно-транспортных
происшествий
Итого по разделу
4
4
-

Внести соответствуюш;ие изменения в Тематический план изучения
данного предмета с обязательным отражением в Журнале проведения
теоретических занятий по предмету «Основы законодательства в сфере
дорожного движения».

2. В рамках раздела «Законодательство в сфере дорожного
движения» учебного предмета «Основы законодательства в сфере

дорожного движения» при изучении темы Обязанности участников
дорожного движения уделить особое внимание изменению в ПДД РФ от
1 июля 2015,

предусматривающему обязанность

пешеходов при

движении по обочинам или краю проезжей части вне населенных пунктов
в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителями транспортных средств.
При освещении данной темы воспользоваться Методическими
рекомендациями для включения в программы подготовки водителей
транспортных средств о правильном использовании световозвращающих
элементов, разработанными Госавтоинспекцией Республики Татарстан.
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