Вопросы по аттестации
1. Назначение Федерального закона № 196 от 10.12.1995 г.?
2. Административная ответственность юридических лиц за осуществление перевозок пассажиров с
нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния ТС.
3. Какой из нормативных документов определяет основы обеспечения работоспособности
подвижного состава автомобильного транспорта?
4. На каком расстоянии выставляется Знак аварийной остановки при остановке ТС на автомобильной
дороге?
5. Что понимают под конструктивной безопасностью автомобиля?
6. Оказывает ли негативное влияние на безопасность дорожного движения эксплуатация грузового
ТС с суммарным люфтом рулевого управления 20о ?
7. Максимальный срок действия медицинского заключения водителя на право управления ТС?
8. Укажите минимальную глубину рисунка протектора шин автобусов, при которой разрешается их
эксплуатация в равнинных условиях?
9. Какой орган может привлечь к административной ответственности должностных лиц за нарушение
требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом?
10. С какой остаточной глубиной рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) для
транспортных средств категорий N2 запрещается их эксплуатация?
11. Какую информацию контролер технического состояния должен проставлять в путевом листе?
12. Укажите критерии планирования первого технического обслуживания (ТО-1) и второго
технического обслуживания (ТО-2) автомобилей?
13. При каком содержании оксида углерода в отработавших газах запрещена эксплуатация ТС
категории М1, М2, М3, N1, N2, N3 с бензиновым двигателем, не оснащенным системой
нейтрализации отработавших газов, при проверке на минимальных оборотах работы двигателя?
14. Каковы действия перевозчика при наличии видимых нарушений формы и размеров крепежных
отверстий дисков колеса ТС?
15. Какие АТС относятся к категории N 3?
16. Где и на каком расстоянии выставляется знак аварийной остановки водителем при проведении
ремонта автомобиля на дороге?
17. Каким прибором проверяется содержание оксида углерода в отработавших газах ТС?
18. Сколько огнетушителей должно быть в автобусе при организованной перевозке групп детей?
19. По истечению какого времени после получения прав на управлением ТС соответственной
категории «В», «С», «D» водителю предоставляется право к управлению составами транспортных
средств категорий «BE», «CE», «DE»?
20. Какие требования предъявляются к исполнительным руководителям и специалистам, назначаемым
на должности, связанные с обеспечением безопасности движения?
21. Назовите нормативный документ, регламентирующий требования к состоянию ТС при их
эксплуатации?
22. Какие органы и какая Административная ответственность юридических лиц за выпуск на линию
ТС, не прошедших технический осмотр в установленном порядке?
23. Максимально допустимая скорость движения автомобиля, перевозящего крупногабаритный или
тяжеловесный груз?
24. Где отражается проведение предрейсового медицинского осмотра водителей?
25. Когда механик (лицо, осуществляющим допуск транспортных средств к эксплуатации,) обязаны
проводить ежедневный технический осмотр ТС?
26. Периодичность проведения технического осмотра грузовых автомобилей, оборудованных для
систематической перевозки людей, с числом мест для сидения более 8?
27. Каково предельно допустимое отклонение верха головки рельса трамвайных и
железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия?
28. Что обязан проверить механик при выпуске ТС на линию?
29. Какая допускается максимальная погрешность измерений суммарного люфта рулевого управления
АТС согласно ГОСТ Р51709-2001?

30. С какой максимальной скоростью разрешается движение грузовым автомобилям, перевозящим
людей в кузове, вне населенных пунктов?
31. Что понимается под понятием «специализированное транспортное средство»?
32. На какую величину допускается падение давления в исправных пневматических и
пневмогидравлических тормозных приводах после полного приведения их в действие при
неработающем двигателе за 15 минут?
33. На каких ТС запрещается перевозка взрывчатых веществ?
34. Каких размеров должно быть информационное табло с текстом «БОЛЬШАЯ ШИРИНА»,
«БОЛЬШАЯ ДЛИНА» на автомобилях прикрытия при перевозке крупногабаритных грузов?
35. На каком на уклоне cтояночная тормозная система обеспечивает неподвижное состояние
легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии?
36. С какого расстояния должны распознаваться символы, наносимые на рассеиватели светофора?
37. Какие действия обязан совершить водитель с картой водителя для тахографа при завершении
ежедневного периода работы (окончание смены, рабочего дня)?
38. Какие требования предъявляются к стажу (опыты) работы контролера технического состояния
автотранспортных средств в области контроля технического состояния и обслуживания
автотранспортных средств при наличии диплома об образовании не ниже среднего
профессионального по специальностям, входящим в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и
технологии наземного транспорта», за исключением специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (согласно приказа Минтранса РФ от 28.09.2015
№287)?
39. Имеет ли право контролер технического состояния АТС и ГНЭТ заполнять, выдавать и принимать
путевые листы и другие документы, отражающие выполненную водителями работу, проверять
правильность их оформления?
40. Каковы действия перевозчика при отказе в работе звукового сигнала ТС?
41. Какие требования предъявляются к исполнительным руководителям и специалистам,
назначаемым на должности, связанные с обеспечением безопасности движения?
42. Допускается ли выпуск в эксплуатацию ТС с неработающим звуковым сигналом?
43. Укажите срок уплаты административного штрафа после вступления в законную силу
постановления о наказании?
44. Имеет ли право механик выпустить водителя на линию без отметки медицинского работника о
прохождении водителем предрейсового медицинского осмотра?
45. Имеет ли право механик выпускать в эксплуатацию ТС, не укомплектованное огнетушителем?
46. В каком случае запрещена эксплуатация ТС с дизельными двигателями без наддува?
47. Какова периодичность проведения технического осмотра ТС, оборудованных специальными
световыми и звуковыми сигналами?
48. Какова продолжительность проведения ежедневного технического обслуживания ТС?
49. Укажите запас хода ТС, перевозящего опасный груз, без дозаправки топливом в пути?
50. На каком уклоне исправная стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижность
грузовых а/м и автопоездов в снаряженном состоянии?
51. В какой срок автоперевозчик обязан провести служебное расследование ДТП?
52. Допускается ли при креплении груза на платформе совместно с ремнями применять тросы и (или
цепи)?
53. При каком превышении утечки тока запрещена эксплуатация троллейбусов?
54. При каких неисправностях водителю запрещено дальнейшее движение на легковом автомобиле в
темное время суток?
55. Назначение приказа Минтранс РФ и Минтруда РФ от 11 марта 1994г. № 13/11?
56. При каких погодных условиях запрещена перевозка крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов?
57. Каким документов устанавливаются нормы, правила и процедуры технического обслуживания и
ремонта транспортных средств с учетом условий их эксплуатации?
58. При какой длине транспортного средства при перевозке крупногабаритных грузов необходимо
разработка проекта организации дорожного движения по маршруту или участку маршрута?
59. Назначение Федерального закона № 196 от 10.12.1995 г.?

60. Административная ответственность должностного лица за осуществление перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с
нарушением требования о проведении предрейсового контроля технического состояния?
61. Административная ответственность должностного лица за нарушение требований о проведении
предрейсового контроля технического состояния ТС?
63. Укажите запас хода ТС, перевозящего опасный груз, без дозаправки топливом в пути?
64. Нужно ли проводить контроль технического состояния ТС, используемого для стажировки
водителей?
65. Действия дежурного или иного работника автоперевозчика, получившего информацию о
дорожно-транспортном происшествии (ДТП)?
66. При какой начальной скорости испытывается эффективность торможения ТС?
67. Периодичность проведения технического осмотра легкового автомобиля (кроме легкового
автомобиля такси), с года выпуска которого прошло не более 3 лет, включая год выпуска?
68. Сколько огнетушителей должно находиться в легковом автомобиле при его эксплуатации?
69. В каком случае запрещена эксплуатация ТС категории М1, М2, М3, N1, N2, N3 с бензиновым
двигателем, не оснащенным системой нейтрализации отработавших газов, при проверке на
минимальных оборотах работы двигателя?
70. К какой административной ответственности привлекается должностное лицо за организацию
перевозки группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной
перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных
Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено, либо без
программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих?
71. Каком количеством противооткатных упоров должны оснащаться ТС категории М2?
72. Каким образом организуется проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
при отсутствии лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам?
73. На каком расстоянии от жилых строений и мест скопления людей разрешается стоянка
автомобиля при перевозке грузов повышенной опасности?
74. Каковы первоочередные действия должностных лиц на месте ДТП до прибытия работников
ГИБДД ?
75. На каком минимальном расстоянии от ближайшего рельса железнодорожного переезда водитель
обязан остановить свой автомобиль при запрете движения?
76. Время обеспечения неподвижного состояния ТС на опорной поверхности с уклоном при проверке
стояночной тормозной системы согласно ГОСТ Р 51709-2001?
77. Сколько медицинских аптечек должно быть в автобусе при организованной перевозке групп
детей?
78. Какие АТС относятся к категории М 2?
79. Какова предельно допустимая величина отклонения крышки люка относительно уровня
дорожного покрытия?
80. Какой документ регламентирует профессиональные и квалификационные требования к водителям
и специалистам автомобильного транспорта?
81. Назначение постановления Министерства труда РФ № 28 от 12. 05. 2003 г.?
82. Уголовная ответственность лица, допустившего нарушение правил выброса в атмосферу
загрязняющих веществ, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека?
83. Ответственность за несвоевременную уплату административного штрафа?
84. На какой срок выдается специальное разрешение на перевозку тяжеловесных грузов ?
85. Какие документы обязан проверить механик у водителя при выпуске его на линию?
86. С каком суммарным люфтом рулевого управления запрещена эксплуатация автобусов?
87. Каким квалификационным требованиям обязан соответствовать водитель-наставник?
88. Периодичность проведения технического осмотра автобуса?
89. Административная ответственность юридического лица за нарушение требований о запрете
допуска водителей к работе, связанной с управлением транспортными средствами, при
осуществлении перевозок пассажиров и грузов без прохождения ими соответствующих
инструктажей?

90. Назначение приказа Минтранс РФ № 7 от 15 января 2014 г?
91. Какие меры воздействия применяются к не аттестованным специалистам, занимающим
должности, связанные с обеспечением БД на автотранспорте?
92. Срок действия квалифицированного сертификата карты водителя для тахографа?
93. Каковы действия перевозчика при наличии видимых нарушений формы и размеров крепежных
отверстий дисков колеса ТС?
94. Сколько медицинских аптечек должно быть в автобусе при работе на городском маршруте?
95.Какой нормативный документ определяет административную ответственность должностных лиц за
нарушение требований технического состояния ТС?
96. Уголовная ответственность лица, неправомерно завладевшего автомобилем без цели его хищения
с применением либо угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего?
97. Какова цель служебного расследования несчастного случая на производстве?
98. С каким суммарным люфтом рулевого управления автобуса запрещается выпуск в эксплуатацию?1
99. Укажите периодичность технического осмотра прицепов (полуприцепов) максимальной массой до
3,5 тонн включительно, с года выпуска которых прошло 4 года?
100. На каком уклоне исправная стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное
состояние автобусов и легковых автомобилей в снаряженном состоянии?
101. Назначение Постановления Правительства РФ № 1090 от 23.10.1993 г.?
102. Уголовная ответственность лица, виновного в нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих
веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли
причинение вреда здоровью человека?
103. Административная ответственность механика за выпуск ТС в эксплуатацию без предрейсового контроля
технического состояния ТС?
104. В каких случаях на задней стороне ТС слева устанавливается знак "Ограничение скорости" (в виде
уменьшенного цветного изображения дорожного знака 3.24) ?
105. Что подлежит обязательному страхованию на автомобильном транспорте?
106. Какие виды перевозок автомобильным транспортом подлежат лицензированию?
107. Максимальная скорость движения грузовых ТС с разрешенной максимальной массой более 3.5 т при
буксировке прицепа по автомобильным дорогам?
108. Какая сильнодействующая ядовитая жидкость содержится в антифризе?
109. Где и на каком расстоянии выставляется знак аварийной остановки водителем при проведении ремонта
автомобиля на дороге?
110. С каким стажем работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" допускается водитель
при организованной перевозке детей?
111. Какие требования предъявляются к стажу (опыты) работы контролера технического состояния
транспортных средств городского наземного электрического транспорта в области контроля технического
состояния и обслуживания транспортных средств городского наземного электрического транспорта при
наличии диплома об образовании не ниже среднего профессионального по специальностям, не входящего в
укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» (согласно приказа Минтранса РФ
от 28.09.2015 №287)?
112. Срок действия квалифицированного сертификата карты мастерский для тахографа?
113. В каких случаях судебными органами может быть приостановлено действие лицензии?
114. В каких случаях владельцы ТС обязаны сообщить в органы внутренних дел по месту своего нахождения о
ДТП с участием их водителей согласно правилам учета ДТП?
115. В соответствии с каким нормативным актов дежурный или иной работник предприятия, получивший
информацию о ДТП обязан доложить о нем руководителю предприятия или его заместителю?
116. Назначение приказа Минтранс РФ № 152 от 18 сентября 2008 г.?
117. Обязан ли водитель иметь при управлении ТС диагностическую карту о прохождении тех. осмотра?
118. На кого распространяется административная ответственность за работу ТС без тахографа, если его
установка обязательна?
119. Имеет ли право водитель проводить предрейсовый контроль технического состояния закрепленного за ним
ТС с отметкой в путевом листе?
120. В какой форме проводятся занятия по повышению профессионального мастерства водителей ТС?

121. Назначение приказа Минтранса РФ № 287 от 20 сентября 2015 г.?
122. Подлежат ли лицензированию перевозки грузов автомобильным транспортом?
123. Административная ответственность должностного лица за выпуск на линию ТС с техническими
неисправностями?
124. Чем подтверждается в путевом листе факт проведения ежедневного предрейсового контроля
технического состояния ТС?
125. При какой скорости ветра временно прекращается движение автобуса по маршруту?
126. В каких случаях на задней стороне ТС слева устанавливается знак "Ограничение скорости" (в
виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака 3.24) ?
127. С каким суммарным люфтом рулевого управления запрещена эксплуатация легкового
автомобиля?
128. Допускается ли работа водителя на технически неисправном ТС?
129. Поражение каких органов вызывает содержащаяся в антифризе ядовитая жидкость
этиленгликоль?
130. Какова минимальная продолжительность остановок для отдыха водителя после первых 4-х часов,
а в дальнейшем - через каждые 2 часа непрерывного управления ТС ?
131. Подлежат ли проведению технического осмотра прицепы к транспортным средствам,
принадлежащие физическим лицам и имеющие разрешенную максимальную массу до трех тонн
пятисот килограмм?
132. Административная ответственность должностного лица за выпуск на линию ТС,
переоборудованных без соответствующего разрешения?
133. Назначение Федерального закона № 196 от 10.12.1995 г.?
134. Какой из нормативных документов определяет основы обеспечения работоспособности
подвижного состава автомобильного транспорта?
135. На каком расстоянии выставляется Знак аварийной остановки при остановке ТС на
автомобильной дороге?
136. Что понимают под конструктивной безопасностью автомобиля?
137. Оказывает ли негативное влияние на безопасность дорожного движения эксплуатация грузового
ТС с суммарным люфтом рулевого управления 20о ?
138. Максимальный срок действия медицинского заключения водителя на право управления ТС?
139. Укажите минимальную глубину рисунка протектора шин автобусов, при которой разрешается
их эксплуатация в равнинных условиях?
140. Какой орган может привлечь к административной ответственности должностных лиц за
нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом?
141. Назначение приказа Минтранс РФ № 7 от 15 января 2014 г?
142. Укажите уголовную ответственность должностных лиц за выпуск в эксплуатацию ТС с
техническими неисправностями, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека?
143. Укажите административную ответственность должностных лиц за выпуск в эксплуатацию ТС с
установленными на них устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов без
разрешения органов ГИБДД?
144. Укажите периодичность технического осмотра грузовых автомобилей максимальной массой до
3,5 тонн включительно, с года выпуска которых прошло 4 года?
145. Как проводится проверка суммарного люфта рулевого управления ТС?
146. Какова максимальная скорость движения пригородных автобусов категории М3 по
автомобильным дорогам?
147. На какой срок выдается свидетельство водителю, дающее право управлять АТС
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов??
148. Какова максимальная продолжительность перерыва для отдыха и питания водителей?
149. Какая периодичность калибровки тахографа, установленного в соответствии с приказом
Минтранса России от 13.02.2013 №36?
150. Укажите основное назначение ежедневного технического обслуживания автомобилей?

151. Укажите критерии планирования первого технического обслуживания (ТО-1) и второго
технического обслуживания (ТО-2) автомобилей?
152. С какой остаточной глубиной рисунка протектора шин прицепов грузовых автомобилей
запрещается их эксплуатация?
153. Какой нормативный документ определяет административную ответственность должностных лиц
за нарушение требований технического состояния ТС?
154. Какова цель служебного расследования несчастного случая на производстве?
155. С каким суммарным люфтом рулевого управления автобуса запрещается выпуск в эксплуатацию?
156. Укажите периодичность технического осмотра прицепов (полуприцепов) максимальной массой
до 3,5 тонн включительно, с года выпуска которых прошло 4 года?
157. На каком уклоне исправная стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное
состояние автобусов и легковых автомобилей в снаряженном состоянии?
158. При какой видимости, вызванных стихийными явлениями, временно прекращается движение
автобусов на городских маршрутах?
159. При каком содержании оксида углерода в отработавших газах запрещена эксплуатация ТС
категории М1, М2, М3, N1, N2, N3 с бензиновым двигателем, не оснащенным системой
нейтрализации отработавших газов, при проверке на минимальных оборотах работы двигателя?
160. Каковы действия перевозчика при наличии видимых нарушений формы и размеров крепежных
отверстий дисков колеса ТС?
161. Назначение приказа Минтранс РФ № 36 от 13.02.2013 г.?
162. Укажите уголовную ответственность должностных лиц за выпуск в эксплуатацию ТС с
техническими неисправностями, повлекших по неосторожности смерть человека?
163. Укажите административную ответственность должностных лиц за допуск к управлению ТС
граждан, не имеющих российского водительского удостоверения?
164. В каких случаях, вызванных стихийными явлениями, временно прекращается движение
автобусов на междугородних и пригородных маршрутах?
165. Какова периодичность проведения занятий с водителями по специальной 20-часовой
программе?
166. В каком случае запрещена эксплуатация ТС категории М1, М2, М3, N1, N2, с бензиновым
двигателем, не оснащенным системой нейтрализации газов, при проверке на минимальных оборотах
работы двигателя?
167. На каких ТС запрещается перевозка взрывчатых веществ?
168. Периодичность проведения повторного инструктажа по технике безопасности с водителями ТС?
169. Какое отклонение от установленной начальной скорости торможения допускается при проверке
эффективности торможения рабочей тормозной системы согласно ГОСТ Р 51709-2001?
170. Каким нормативным документом установлены технические неисправности ТС, с которыми
запрещено дальнейшее движение ТС?
171. Что понимается под понятием «специальное транспортное средство»?
172. С разрешенной максимальной массой автобусы должны оснащаться противооткатными упорами?
173. При каком уровне дымности в режиме свободного ускорения запрещена эксплуатация ТС с
дизельными двигателями без наддува?
174. Укажите основное назначение ежедневного технического обслуживания автомобилей?
175. Административная ответственность должностных лиц за невыполнение в установленный срок
законного Предписания надзорного органа об устранении нарушений?
176. На каких маршрутах временно прекращается движение автобусов и электротранспорта при
обледенении дорожного покрытия протяженностью 1,5 км?
177. Как влияет на безопасность управления грузовым ТС суммарный люфт в рулевом управлении
18о?
178. Укажите форму проведения занятий с водителями по специальной 20 часовой программе
повышения профессионального мастерства?
179. Укажите ширину нормативного коридора движения ТС при проверке эффективности его
рабочей тормозной системы?
180. Где и на каком расстоянии выставляется знак аварийной остановки водителем при проведении
ремонта автомобиля на дороге?

181. Какой орган осуществляет аттестацию исполнительных руководителей и специалистов,
ответственных за обеспечение безопасности движения на автотранспорте?
182. Укажите уголовную ответственность должностного лица, выпустившего в эксплуатацию
технически неисправное ТС, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть 2-х и более
человек?
183. Укажите административную ответственность должностного лица за выпуск на линию водителя,
не имеющего права на управление ТС?
184. Что обеспечивает пассивная безопасность ТС?
185. Как обозначается ТС при перевозке крупногабаритных грузов?
186. С какой остаточной глубиной рисунка протектора шин прицепов грузовых автомобилей
запрещается их эксплуатация?
187. В каком случае проводится внеплановый инструктаж водителей ТС?
188. Какова минимальная продолжительность остановок для отдыха водителя после первых 4-х
часов, а в дальнейшем - через каждые 2 часа непрерывного управления ТС ?
189. Какая периодичность выгрузки данных с карты водителя?
190. На каком уклоне исправная стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное
состояние ТС с полной нагрузкой?
191. На какую величину допускается падение давления в исправных пневматических и
пневмогидравлических тормозных приводах после полного приведения их в действие при
неработающем двигателе за 15 минут?
192. Каковы первоочередные действия должностных лиц на месте ДТП до прибытия работников
ГИБДД ?
193. Какие АТС относятся к категории М 2?
194. С какой остаточной глубиной рисунка протектора шин запрещена эксплуатация автобусов
(кроме эксплуатации в горных условиях)?
195. Какой документ регламентирует профессиональные и квалификационные требования к
водителям и специалистам автомобильного транспорта?
196. Какие меры воздействия применяются к не аттестованным специалистам, занимающим
должности, связанные с обеспечением БД на автотранспорте?
197. Какова допустимая величина возвышения обочины или разделительной полосы над проезжей
частью при отсутствии бордюра?
198. Сколько медицинских аптечек должно быть в автобусе при работе на городском маршруте?
199. Действия дежурного или иного работника автоперевозчика, получившего информацию о
дорожно-транспортном происшествии (ДТП)? 1
200. При каком уровне дымности в режиме свободного ускорения запрещена эксплуатация ТС с
дизельными двигателями без наддува?
201. Укажите основное назначение ежедневного технического обслуживания автомобилей?
202. Административная ответственность должностных лиц за невыполнение в установленный срок
законного Предписания надзорного органа об устранении нарушений?
203. На каких маршрутах временно прекращается движение автобусов и электротранспорта при
обледенении дорожного покрытия протяженностью 1,5 км?
204. Как влияет на безопасность управления грузовым ТС суммарный люфт в рулевом управлении
18о?
205. Укажите форму проведения занятий с водителями по специальной 20 часовой программе
повышения профессионального мастерства?
206. Укажите ширину нормативного коридора движения ТС при проверке эффективности его
рабочей тормозной системы?
207. Где и на каком расстоянии выставляется знак аварийной остановки водителем при проведении
ремонта автомобиля на дороге?
208. Прекращается ли временно движение автобусов и электротранспорта на маршрутах при
скорости ветра 20 м/сек?
209. Какая периодичность калибровки тахографа, установленного в соответствии с ЕСТР?
210. К какой административной ответственности привлекается должностное лицо, выпускающее на
линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров с нарушением
установленных правил использования тахографа?

211. Какие требования предъявляются к исполнительным руководителям и специалистам,
назначаемым на должности, связанные с обеспечением безопасности движения?
212. При каких неисправностях водителю запрещено дальнейшее движение на грузовом автомобиле
по время снегопада в условиях достаточной видимости?
213. Время обеспечения неподвижного состояния ТС на опорной поверхности с уклоном при
проверке стояночной тормозной системы согласно ГОСТ Р 51709-2001?
214. Назначение приказа Минтранса РФ № 15 от 20 августа 2004 г.?
215. Какова цель лицензирования деятельности на автотранспорте?
216. Административная ответственность должностного лица за выпуск ТС, у которого превышены
установленные нормативы содержания загрязняющих веществ в выбросах?
217. Чем подтверждается в путевом листе факт прохождения водителем ежедневного предрейсового
медицинского осмотра?
218. При какой скорости ветра временно прекращается движение автобуса по маршруту?
219. В каких случаях на задней стороне ТС слева устанавливается знак «Ограничение скорости»(в
виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака 3.24) ?
220. С каким суммарным люфтом рулевого управления запрещена эксплуатация легкового автомобиля?
221. Какой нормативный документ определяет основы обеспечения работоспособности ТС?
222. Назовите уголовную ответственность лица, допустившего нарушение правил выброса в
атмосферу загрязняющих веществ, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение
природных свойств воздуха?
223. Какова длина касания земли металлической заземлительной цепочкой ТС, осуществляющих
перевозки грузов повышенной опасности?
224. В каких случаях необходимо получать разрешение для крупногабаритных автобусов и
троллейбусов, движущихся по установленным маршрутам?
225. Что понимают под активной безопасностью автомобиля?
226. Какое отклонение от установленной начальной скорости торможения допускается при проверке
эффективности торможения рабочей тормозной системы согласно ГОСТ Р 51709-2001?
227. Какое расстояние должно быть обеспечено между рассеивателем светового прибора ТС и
экраном по оси отсчета при регулировке фар согласно ГОСТ Р 51709-2001?
228. Какая ядовитая жидкость содержится в антифризе?
229. Каким из перечисленных требований должен соответствовать водитель-наставник?
230. Укажите размеры предельно допустимых отдельных просадок, выбоин покрытия проезжей части
автомобильной дороги (улицы)?
231. С какого расстояния должны распознаваться символы, наносимые на рассеиватели светофора?
232. Срок действия квалифицированного сертификата карты водителя для тахографа?
233. Какие действия обязан совершить водитель с картой водителя для тахографа при завершении
ежедневного периода работы (окончание смены, рабочего дня)?
234. Каким прибором проверяется содержание оксида углерода в отработавших газах ТС?
235. В каких случаях судебными органами может быть приостановлено действие лицензии?
236. Какова периодичность проведения технического осмотра ТС, оборудованных специальными
световыми и звуковыми сигналами?
237. Чем подтверждается в путевом листе факт прохождения предрейсового медицинского осмотра
водителей?
238. Периодичность проведения занятий по повышению профессионального мастерства с водителями
АТС?
239. С какой максимальной скоростью разрешено движение по автомобильным дорогам вне
населенных пунктов междугородным и особо малым автобусам?
240. Какова периодичность проведения технического осмотра служебного легкового автомобиля с
года выпуска которого прошло от 3-х до 7 лет?
241. Какой срок должен храниться стажировочный лист?
24 2. Уголовная ответственность лица, неправомерно завладевшего автомобилем или иным
транспортным средством без цели его хищения (угон)?
243. В каких случаях необходимо согласование с начальником дистанцией пути железной дороги
маршрута перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов при пересечении маршрута перевозки
железнодорожных путей в одном уровне?

244. Что понимают под пассивной безопасностью автомобиля?
245. Какова допустимая величина возвышения обочины или разделительной полосы над проезжей
частью при отсутствии бордюра?
246. На каком уклоне исправная стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное
состояние ТС с полной нагрузкой?
247. Разрешается ли перевозка крупногабаритных грузов автомобильным транспортом высотой
более 4 м без прибора промера высоты при проезде под искусственными сооружениями?
248. Допускается ли эксплуатация ТС при отсутствии заднего стекла кабины?
249. С каком уровнем дымности в режиме свободного ускорения запрещена эксплуатация ТС с
дизельными двигателями без наддува?
250. С какими неисправностями колес и шин запрещена эксплуатация ТС ?
251. Назначение приказа Минтранс РФ № 179 от 4.07.2011 г.
252. Уголовная ответственность лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
надлежащей лицензии, при извлечении дохода в крупном размере?
253. В течении какого срока должен быть уплачен штраф за административное правонарушение
после вступления в силу постановления о наложении штрафа?
254. Что понимают под активной безопасностью автомобиля?
255. Размер страхового возмещения по обязательному личному страхованию при причинении вреда
жизни пассажира?
256. В каких случаях ТС с грузом или без груза считается крупногабаритным?
257. Какой документ подтверждает пригодность водителя по состоянию здоровья к управлению
транспортными средствами?
258. Какова максимальная непрерывная продолжительность управления ТС водителем?
259. Какой штамп медработник ставит по результатам проведения предрейсового медосмотра?
260. На каких маршрутах временно прекращается движение автобусов и электротранспорта при
температуре воздуха – 400 С и ниже?
261. Каким образом организуется проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
при отсутствии лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам?
262. Назначение приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 302н от 12. 04. 2011г.?
263. Допускается ли движение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные грузы,
организованными колоннами?
264. Максимальная продолжительность рабочей смены водителя при суммированном учѐте рабочего
времени?
265. Каково предельное количество сверхурочных работ водителя в год?
266. Разрешается ли коммерческая перевозка пассажиров без наличия договора обязательного
страхования их жизни, здоровья и имущества?
267. Какова допустимая продолжительность сверхурочной работы водителя?
268. Какие ДТП включаются в статистическую отчетность согласно правилам учета ДТП?
269. В каком случае водитель направляется на прохождение внеочередного медицинского
освидетельствования?
270. При какой ширине транспортного средства с грузом независимо от его длины обязательно
наличие двух автомобилей прикрытия при перевозке крупногабаритных грузов?
271. Назначение постановления Правительства РФ № 112 от 14.02.2009 г?
272. Уголовная ответственность лица, виновного в работе ТС без лицензии, когда она обязательна,
при извлечении дохода в особо крупном размере?
273. Административная ответственность должностного лица за допуск к работе водителя, не имеющего российского водительского удостоверения?
274. В какой срок автоперевозчик обязан провести служебное расследование ДТП?
275. Каков размер страхового возмещения за причинение вреда здоровью пострадавшего пассажира в
ДТП?
276. В каких случаях груз считается негабаритным?
277. Каким приказов Минздрава России разработан порядок проведения водителям предрейсовных
(послерейсовых) медицинских осмотров?

278. Укажите максимальное время для отдыха и питания водителей ТС.
279. Прекращается ли временно движение автобусов и электротранспорта на маршрутах при скорости
ветра 20 м/сек?
280. Какая может быть общая продолжительность управления автомобилем в течение периода
ежедневной работы (смены) водителя, осуществляющего перевозки для учреждений здравоохранения,
организаций коммунальных служб, связи, аварийных служб, перевозки без выхода на автомобильные
дороги общего пользования, перевозки на служебных легковых автомобилях при обслуживании
органов государственной власти и органов местного самоуправления, руководителей организаций, а
также перевозки на инкассаторских, пожарных и аварийно-спасательных автомобилях?
281. На какой срок выдается спец.разрешение на перевозку тяжеловесных грузов ?
282. Какая максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) водителей,
осуществляющим перевозки на служебных легковых автомобилях при обслуживании органов
государственной власти и органов местного самоуправления, руководителей организаций?
283. В каком случаи при суммированном учете рабочего времени на регулярных перевозках в
городском и пригородном сообщении продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха
может быть сокращена с 12 часов не более чем на три часа, с учетом удаленности места отдыха
работника?
284. Какой срок действия свидетельства о прохождении подготовки водителей к управлению
транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых
сигналов?
285. При наличии каких административных наказаний в течение последнего года работы водители
не допускаются к организованной перевозке групп детей?
286. Какие АТС относятся к категории М 2?
287. Какой продолжительностью может устанавливаться учетный период рабочего времени водителей
при перевозках пассажиров в курортной местности в летне-осенний период и на других перевозках,
связанных с обслуживанием сезонных работ?
288. На каких автомобильных дорогах допускается организация маршрутов регулярных перевозок
троллейбусами?
289. На каких маршрутах автобусы должны быть оборудованы ремнями безопасности для
пассажиров?
290. Максимально допустимая скорость движения автомобиля, перевозящего крупногабаритный или
тяжеловесный груз?
291. Назначение Постановления Правительства РФ № 1090 от 23.10.1993 г.?
292. Уголовная ответственность лица, виновного в работе ТС без лицензии, когда она обязательна,
при извлечении дохода в особо крупном размере?
293. Административная ответственность должностных лиц за допуск водителя, не имеющего права
управления ТС?
294. На какой период может быть выдан водителю путевой лист?
295. Что подлежит обязательному страхованию на автотранспорте?
296. Какие виды перевозок автомобильным транспортом подлежат лицензированию?
297. Максимальная скорость движения грузовых ТС с разрешенной максимальной массой более 3.5 т
при буксировке прицепа по автомобильным дорогам?
298. Какая сильнодействующая ядовитая жидкость содержится в антифризе?
299. Какой штамп медработник ставит по результатам проведения предрейсового медосмотра?
300. На сколько может быть сокращен ежедневный (междусменный) отдых водителя при суммированном учете рабочего времени на регулярных перевозках в городском и пригородном сообщении, с
учѐтом удаленности места отдыха работника
301. Административная ответственность должностных лиц за организованную перевозку группы детей
автобусами, без программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных
сопровождающих?
302. Для какой категории водителей может устанавливаться ненормированный рабочий день?
303. На каких маршрутах автобусы должны быть оборудованы ремнями безопасности для пассажиров?
304. Максимально допустимая скорость движения автомобиля, перевозящего крупногабаритный или
тяжеловесный груз?

305. Какая должна быть продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха для водителей
трамваев (троллейбусов), работающих по календарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными
днями?
306. Требования к водителю, допущенному к управлению ТС при перевозке опасных грузов?
307. Какие виды инструктажей по безопасности движения обязательны для проведения с водителями ТС?
308. При какой продолжительности рабочей смены в междугородный рейс должно быть направлено
два водителя?
309. Какие действия должен предпринять дежурный или иной работник предприятия, получивший
информацию о ДТП?
310. Административная ответственность должностных лиц за осуществление перевозок пассажиров и
багажа по заказу без заключения в письменной форме договора фрахтования транспортного средства?
311. Назначение приказа Минтранс РФ № 287 от 28.09.2015 г?
312. Уголовная ответственность лица, управляющего ТС, допустившего нарушение правил дорожного
движения, если эти деяния повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека?
1
313. Административная ответственность юридических лиц за осуществление перевозок пассажиров
без надлежащего страхования их жизни, здоровья и имущества?
314. Периодичность медицинского осмотра водителей легковых автомобилей-такси?
315. Кому предоставлено право временного прекращения движения автобусов на маршруте в случае
возникновения опасности для жизни и здоровья перевозимых пассажиров?
316. В каких случаях на задней стороне ТС слева устанавливается знак "Ограничение скорости" (в
виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака 3.24) ?
317. В какой период рабочей смены водителю предоставляется перерыв для отдыха и питания?
318. При какой продолжительности рабочей смены в междугородный рейс должно быть направлено
два водителя?
319. Какие действия должен предпринять дежурный или иной работник предприятия, получивший
информацию о ДТП?
320. Административная ответственность должностных лиц за осуществление перевозок пассажиров и
багажа по заказу без заключения в письменной форме договора фрахтования транспортного средства?
321. Какие медицинские осмотры обязаны проходить лица, работающие в качестве водителя?
322. Какие АТС относятся к категории М 2?
323. Разрешается перевозка пассажиров автобусами по ледовым переправам?
324. Через какое время может устанавливаться перерыва между частями рабочего дня (смены) при
разделении рабочего дня (смены) на части для водителей АТС?
325. Какой нормативный документ определяет основы обеспечения работоспособности ТС ?
326. Какой документ регламентирует профессиональные и квалификационные требования к
водителям и специалистам автомобильного транспорта?
327 С какого возраста водители допускаются к управлению автобусами?
328. По истечению какого времени после получения прав на управлением ТС соответственной
категории «В», «С», «D» водителю предоставляется право к управлению составами транспортных
средств категорий «BE», «CE», «DE»?
329. Могут ли водители не проходить предрейсовый медицинский осмотр?
330. Назначение приказа Минтранса РФ № 15 от 20 августа 2004 г.
331. Какова цель лицензирования деятельности на автотранспорте?
332. Административная ответственность должностного лица за выпуск на линию водителя ТС с
нарушением требований проведения предрейсового медицинского осмотра?
333. Какие реквизиты автоперевозчика должны быть проставлены в путевом листе?
334. При какой скорости ветра временно прекращается движение автобуса по маршруту?
335. В каких случаях на задней стороне ТС слева устанавливается знак "Ограничение скорости" (в
виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака 3.24) ?
336. Какова периодичность медицинского осмотра водителей в возрасте до 21 года?
337. Допускается ли работа водителя более 12 часов в смену?

338. Какой орган может привлечь к административной ответственности юридических лиц за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом?
339. При какой длине ТС с одним прицепом или автопоезд имеет два и более прицепа необходимо
согласование с владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых находятся железнодорожные переезды, маршрута перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
при пересечении железнодорожных переездов в одном уровне?
340. На какую категорию водителей не распространяется действие приказа Минтранса РФ от
20.08.2004 №15?
341. За сколько дней до начало организованной перевозки группы детей обеспечивается передача
водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденных копии графика движения
и схемы маршрута - в случае перевозки по договору фрахтования?
342. Какие Квалификационные требования предъявляются к водителям, управляющими
тяжеловесными и (или) крупногабаритными транспортными средствами?
343. Кем составляется график работы (сменности) водителей?
344. Какое должно быть образование у диспетчера (согласно приказа Минтранса РФ от 28.09.2015
№287)?
345. Какие автобусные маршруты относятся к междугородным?
346. Когда должен предоставляться водителям перерыв на обед после начала рабочей смены?
347. При каком количестве автобусов одновременная перевозка пассажиров признается «Перевозкой
в составе колонны автобусов»?
348. На каких автомобильных дорогах допускается организация маршрутов регулярных перевозок
троллейбусами?
349. Назначение постановления Правительства РФ № 112 от 14.02.2009 г?
350. Назначение постановление Правительства РФ № 647 от 29 июня 1995 г.?
351. Укажите максимальный срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии на автотранспортную
деятельность?
351. Административная ответственность должностного лица за выпуск ТС, на котором установлены
специальные световые и звуковые сигналы без разрешения ГИБДД?
352. Чем подтверждается в путевом листе факт прохождения предрейсового контроля технического
состояния транспортного средства?
353. Периодичность проведения занятий по повышению профессионального мастерства с водителями
АТС?
354. С какой максимальной скоростью разрешено движение по автомобильным дорогам вне населенных пунктов междугородным и особо малым автобусам?
355. Какова периодичность проведения технического осмотра служебного легкового автомобиля с
года выпуска которого прошло от 3-х до 7 лет?
356. Что можно использовать для обезвреживания этилированного бензина?
357. Каким приказов Минздрава России разработан порядок проведения водителям предрейсовных
(послерейсовых) медицинских осмотров?
358. Назначение приказа Минтранс РФ № 7 от 15 января 2014 г?
359. Какие Квалификационные требования предъявляются к водителям автобусов при перевозке
пассажиров?
360. Действия дежурного или иного работника автоперевозчика, получившего информацию о
дорожно-транспортном происшествии (ДТП)?
361. По истечению какого времени после получения прав на управлением ТС соответственной
категории «В», «С», «D» водителю предоставляется право к управлению составами транспортных
средств категорий «BE», «CE», «DE»?
362. Разрешено ли ЮЛ и ИП допускать к управлению транспортными средствами водителей, не
имеющих российских национальных водительских удостоверений?
363. На каких маршрутах автобусы должны быть оборудованы ремнями безопасности для
пассажиров?
364. Чем подтверждается в путевом листе факт прохождения водителем ежедневного предрейсового
медицинского осмотра?

365. В каких случаях судебными органами может быть приостановлено действие лицензии?
366. Какой необходим стаж работы в качестве водителя ТС для допуска водителя к обучению для
получения свидетельства о подготовке водителя автотранспортных средств, перевозящих опасные
грузы?
367. Как может быть разбит 45-ти минутный перерыв после периода управления в течение четырех с
половиной часов согласно ЕСТР?
368. На каких ТС запрещается перевозка взрывчатых веществ?
369. Назначение приказа Минтранс РФ № 152 от 18 сентября 2008 г.?
370. В течение какого срока лицензирующий орган обязан уведомить заявителя об отказе в выдаче
лицензии на автотранспортную деятельность?
371. Административная ответственность должностных лиц за перевозку опасных грузов водителем,
не имеющим соответствующих документов, а равно перевозка опасных грузов на транспортном средстве, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на
котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства,
применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо
несоблюдение условий перевозки опасных грузов?
372. Кто вправе проводить ежедневные предрейсовые медицинские осмотры водителей?
373. В какой форме проводятся занятия по повышению профессионального мастерства водителей
ТС?
374. С какой максимальной скоростью разрешена перевозка группы детей на автобусе по автомобильным дорогам вне населенных пунктов?
375. При наличии каких разрешенных категорий в водительском удостоверении водитель
допускается к перевозке 10 человек в кузове грузового автомобиля?
376 Какова максимальная скорость движения ТС по территории гаража автоперевозчика?
377. Административное наказание должностных лиц за осуществление посадки пассажиров в ТС,
предоставленное для перевозки пассажиров и багажа по заказу, без предъявления пассажирами
документов, удостоверяющих их право на проезд в этом ТС, или при отсутствии списка пассажиров?
378. В соответствии с каким нормативным актов дежурный или иной работник предприятия,
получивший информацию о ДТП обязан доложить о нем руководителю предприятия или его заместителю?
379. Какова максимальная суммарная продолжительность управления автомобилем в течение
ежедневной работы (смены)?
380. Укажите требования к образованию диспетчеров автомобильного транспорта.
381. С каким общим водительским стажем допускаются к работе водители легкового такси?
382. При какой длине транспортного средства при перевозке крупногабаритных грузов необходимо
разработка проекта организации дорожного движения по маршруту или участку маршрута?
383. Какой орган может привлечь к административной ответственности юридических лиц за
нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом?
384. На какую категорию водителей не распространяется действие приказа Минтранса РФ от
20.08.2004 №15?
385. Сколько медицинских аптечек должно быть в автобусе при организованной перевозке групп
детей?
386. Какой документ подается в подразделения ГИБДД в случае организованной перевозке детей
осуществляющих в составе двух автобусов?
387. Какая должна быть продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха для водителей
трамваев (троллейбусов), работающих по календарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными
днями?
388. Какой документ получает ЮЛ, ИП по результатам проведения периодического осмотра всех
работников в медицинском учреждении?
389. Назначение приказа Минтранс РФ № 202 от 9.07.2012 г.?
390. Административная ответственность предпринимателей за осуществление деятельности с
нарушением условий, предусмотренных лицензией на транспортную деятельность?

391. Допускается ли работа водителя в командировке более 12 часов в смену?
392. Каким из перечисленных требований должен соответствовать водитель-наставник?
393. Укажите срок действия разрешения на перевозку "Грузов повышенной опасности"?
394. Максимальная скорость движения ТС вне населенных пунктов при осуществлении
организованных перевозок групп детей?
395. Допускается ли оформление и выдача одного путевого на 2-х водителей?
396. Какой период работы водителя считается ночным?
397. К какой административной ответственности привлекается должностное лицо допустившее
допуск водителя, управляющего автобусом при осуществлении организованной перевозке детей при
нарушении требований к перевозке детей в ночное время?
398. В каких случаях необходимо согласование с владельцами инфраструктуры железнодорожного
транспорта, в ведении которых находятся железнодорожные переезды маршрута перевозки
крупногабаритных грузов при пересечении маршрута перевозки железнодорожных путей в одном
уровне?
399. На каких автомобильных дорогах допускается организация маршрутов регулярных перевозок
троллейбусами?
400. Какие действия субъекта транспортной деятельности, в случае если при перевозке груза ширина
ТС превышает пять метров?
401. По истечению какого времени после получения прав на управлением ТС соответственной
категории «В», «С», «D» водителю предоставляется право к управлению составами транспортных
средств категорий «BE», «CE», «DE»?
402. Разрешено ли ЮЛ и ИП допускать к управлению транспортными средствами водителей, не
имеющих российских национальных водительских удостоверений?
403. На каких маршрутах автобусы должны быть оборудованы ремнями безопасности для пассажиров?
404. Чем подтверждается в путевом листе факт прохождения водителем ежедневного предрейсового
медицинского осмотра?
405. В каких случаях судебными органами может быть приостановлено действие лицензии?
406. Какой необходим стаж работы в качестве водителя ТС для допуска водителя к обучению для
получения свидетельства о подготовке водителя автотранспортных средств, перевозящих опасные
грузы?
407. Как может быть разбит 45-ти минутный перерыв после периода управления в течение четырех с
половиной часов согласно ЕСТР?
408. На каких ТС запрещается перевозка взрывчатых веществ?
409. Назначение приказа Минтранс РФ № 7 от 15 января 2014 г?
410. Административная ответственность юридических лиц за допуск к работе водителей, не
имеющих свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы?
411. Какие документы подаются в органы Ространснадзора для получения специального разрешения
на перевозку опасных грузов?
412. Периодичность медицинского осмотра водителей в возрасте старше 21 года при перевозке
пассажиров автобусами?
413. Укажите срок действия специального разрешения на перевозку крупногабаритных грузов?
414. Максимальная скорость движения легковых автомобилей по автомобильным дорогам?
415. Какой документ регламентирует профессиональные и квалификационные требования к водителям и
специалистам автомобильного транспорта?
416. Какова минимальная продолжительность перерыва на обед для водителей ТС?
417. Как должны быть разработаны расписания движения на маршрутах регулярных перевозок,
осуществляемых с использованием переправ через водные преграды (использование переправ)?
418. При какой длине ТС с одним прицепом или автопоезд имеет два и более прицепа необходимо
согласование с владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых находятся железнодорожные переезды, маршрута перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
при пересечении маршрута переездов?
419. За сколько дней до начало организованной перевозки группы детей обеспечивается передача
водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденных копии графика движения
и схемы маршрута - в случае перевозки по договору фрахтования?

420. Каковы первоочередные действия должностных лиц на месте ДТП до прибытия работников
ГИБДД ?
421. Какой срок действия свидетельства о прохождении подготовки водителей к управлению
транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых
сигналов?
422. Разрешено ли ЮЛ и ИП допускать к управлению транспортными средствами водителей, не
имеющих российских национальных водительских удостоверений?
423. Какие требования предъявляются к стажу (опыты) работы диспетчера автомобильного и
городского наземного электрического транспорта (согласно приказа Минтранса РФ от 28.09.2015
№287)?
424. Кто несет ответственность при проведении стажировки водителей при совершении
правонарушения и (или) преступления?
425. Какие АТС относятся к категории М 2?
426. За сколько дней подается уведомление об организованной перевозке группы детей в
подразделение Госавтоинспекции до дня начало перевозки?
427. Дети, какого возраста не допускается включать в группу детей для организованной перевозки
автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов?
428. С какой остаточной глубиной рисунка протектора шин запрещена эксплуатация автобусов (кроме
эксплуатации в горных условиях)?
429. Назначение приказа Минтранс РФ № 36 от 13.02.2013?
игации ГЛОНАСС.
430. Какие органы и какую административную ответственность могут возложить на должностных
лиц за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии?
431. В каких случаях, вызванных стихийными явлениями, временно прекращается движение автобусов на междугородних и пригородных маршрутах?
432. Какова периодичность проведения занятий с водителями по специальной 20-часовой программе
повышения профессионального мастерства?
433. Периодичность сверок с ГИБДД сведений о ДТП владельцами транспортных средств ?
434. Каков пробег автомобиля без дозаправки топливом в пути при перевозке опасных грузов?
435. На каких ТС запрещается перевозка взрывчатых веществ?
436. Укажите продолжительность еженедельного перерыва для отдыха водителей ТС?
437. Какая должна быть предоставляться продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха
непосредственно после окончания рабочей смены, следующей за уменьшенным ежедневным
(междусменным) отдыхом при суммированном учете рабочего времени водителя, работающего на
регулярных перевозках в городском и пригородном сообщениях?
438. Какое должно быть образование у диспетчера?
439. Какой продолжительностью может устанавливаться учетный период рабочего времени водителей
при перевозках пассажиров в курортной местности в летне-осенний период и на других перевозках,
связанных с обслуживанием сезонных работ?
440. При какой ширине транспортного средства с грузом независимо от его длины обязательно
наличие двух автомобилей прикрытия при перевозке крупногабаритных грузов?
441. Для работы на каких видах перевозок требуется стаж работы в качестве водителя автобуса не
менее одного года?
442. Уголовная ответственность лица, неправомерно завладевшего автомобилем без цели его
хищения с применением либо угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья
потерпевшего?
443. Какова цель служебного расследования ДТП?
444. В каких случаях разрешены экскурсионные перевозки группы детей?
445. Назовите периодичность проведения специальной подготовки водителей ТС, допускаемых к
перевозке грузов повышенной опасности?
446. На каком на уклоне cтояночная тормозная система обеспечивает неподвижное состояние
легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии?
447. При какой видимости, вызванных стихийными явлениями, временно прекращается движение
автобусов на городских маршрутах?
448. Регулярность проведения занятий с водителями автобусов по 20-часовой программе?

449. В каком нормативном документе регламентировано разрабатывать графики сменности водителей?
450. Административная ответственность должностных лиц за осуществление деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией на транспортную деятельность?
451. Уголовная ответственность лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна?
452. Что означает термин "раненый" согласно правилам учета ДТП?
453. На какой срок заключается договор обязательного страхования гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажира?
454. В каком случае груз обозначается знаками "Крупногабаритный груз"?
455. Допускается ли водитель, имеющий водительское удостоверение кат В и С, к управлению
грузовым автопоездом?
456. На какое время сокращается продолжительность рабочей смены водителя по сравнению с обычной сменой в ночное время?
457. На сколько может быть увеличено время перерыва между двумя частями рабочего дня водителей,
работающих на регулярных городских, пригородных автобусных маршрутах на основании отраслевого соглашения, заключенного на региональном уровне социального партнерства, локальным
нормативным актом работодателя и с согласия водителя?
458. На какое максимальное количество поездок транспортного средства по определенному маршруту
с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса) выдается специальное разрешение на перевозку крупногабаритных (тяжеловесных) грузов?
459.Какие Квалификационные требования предъявляются к водителям, управляющими
тяжеловесными
и
(или)
крупногабаритными
транспортными
средствами?
460. Уголовная ответственность лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
надлежащей лицензии, при извлечении дохода в крупном размере?
461. В течении какого срока должен быть уплачен штраф за административное правонарушение
после вступления в силу постановления о наложении штрафа?
462. Что понимают под активной безопасностью автомобиля?
463. Размер страхового возмещения по обязательному личному страхованию при причинении вреда
жизни пассажира?
464. В каких случаях ТС с грузом или без груза считается крупногабаритным?
465. Какой документ подтверждает пригодность водителя по состоянию здоровья к управлению
транспортными средствами?
466. Какова максимальная непрерывная продолжительность управления ТС водителем?
467. Какой штамп медработник ставит по результатам проведения предрейсового медосмотра?
468. На каких маршрутах временно прекращается движение автобусов и электротранспорта при
температуре воздуха – 400 С и ниже?
469. Какой орган осуществляет аттестацию исполнительных руководителей, контролеров (механиков) и
диспетчеров по Безопасности дорожного движения?
470. Какова продолжительность ежедневного (межсменного) отдыха водителей ТС при нормальной продолжительности рабочего времени ?
471. Кем разрабатывается маршрут перевозки грузов повышенной опасности?
472. Когда проводятся предрейсовые инструктажи по охране труда с водителями ТС, направляемых в
многодневную командировку?
473. При какой скорости движения ТС необходимо согласование с владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых находятся железнодорожные переезды, маршрута перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов при пересечении маршрута переездов?
474. На какой срок выдается лицензия на автотранспортную деятельность?
475. Какие автобусные маршруты относятся к междугородным?
476. Какова минимальная продолжительность остановок для отдыха водителя после первых 4-х часов, а в
дальнейшем - через каждые 2 часа непрерывного управления ТС?
477. Каким документов устанавливаются нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта
транспортных средств с учетом условий их эксплуатации?
478. Когда должен предоставляться водителям перерыв на обед после начала рабочей смены?

479. Какие Квалификационные требования предъявляются к водителям, управляющими тяжеловесными и
(или) крупногабаритными транспортными средствами?
480. Какой документ регламентирует профессиональные и квалификационные требования к водителям и
специалистам автомобильного транспорта?
481. Назначение постановление Правительства РФ № 647 от 29 июня 1995 г.?
482. Укажите максимальный срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии на автотранспортную деятельность?
483. Административная ответственность должностного лица за выпуск ТС, на котором установлены
специальные световые и звуковые сигналы без разрешения ГИБДД?
484. Чем подтверждается в путевом листе факт прохождения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства?
485. Периодичность проведения занятий по повышению профессионального мастерства с водителями АТС?
486. С какой максимальной скоростью разрешено движение по автомобильным дорогам вне населенных
пунктов междугородным и особо малым автобусам?
487. Какова периодичность проведения технического осмотра служебного легкового автомобиля с года
выпуска которого прошло от 3-х до 7 лет?
488. Назначение Федерального закона № 196 от 10.12.1995?
489. Административная ответственность юридических лиц за осуществление перевозок пассажиров с
нарушением требований о проведении ежедневных медицинских осмотров водителей или
предрейсового контроля технического состояния ТС?
490. Какой из нормативных документов определяет Порядок выдачи специального разрешения на
перевозку опасных грузов автомобильным транспортом?
491. На каком расстоянии выставляется Знак аварийной остановки при аварийной остановке ТС на
автомобильной дороге?
492. Что понимают под конструктивной безопасностью автомобиля?
493. Разрешается ли коммерческая перевозка пассажиров без наличия договора обязательного
страхования жизни, здоровья и имущества перевозимых пассажиров?
494. На каких ТС запрещается перевозка взрывчатых веществ?
495. Какова допустимая продолжительность сверхурочной работы водителя?
496. Для работы на каких видах перевозок требуется стаж работы в качестве водителя автобуса не
менее одного года?
497. Что понимают под пассивной безопасностью автомобиля?
498. В каком случаи при суммированном учете рабочего времени на регулярных перевозках в
городском и пригородном сообщении продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха
может быть сокращена с 12 часов не более чем на три часа, с учетом удаленности места отдыха
работника?
499. Допускается ли движение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные грузы,
организованными колоннами?
500. Могут ли водители не проходить предрейсовый медицинский осмотр?
501. На сколько может быть увеличено время перерыва между двумя частями рабочего дня водителей,
работающих на регулярных городских, пригородных автобусных маршрутах на основании
отраслевого соглашения, заключенного на региональном уровне социального партнерства, локальным
нормативным актом работодателя и с согласия водителя?
502. Какие виды инструктажей по безопасности движения обязательны для проведения с водителями ТС?
503. В каком случаи при суммированном учете рабочего времени на регулярных перевозках в городском и
пригородном сообщении продолжительность перерыва между двумя частями рабочего дня может быть
увеличено до трех часов?
504. Какие требования предъявляются к исполнительным руководителям и специалистам,
назначаемым на должности, связанные с обеспечением безопасности движения?
505. Сколько медицинских аптечек должно быть в автобусе при организованной перевозке групп
детей?
506. Какое расстояние допускается при организованной перевозке группы детей при определенных
случаях проехать в ночное время (после 23 часов)?

507. Назовите органы, согласовывающие маршрут перевозки опасных грузов по автомобильным
дорогам нескольких субъектов Российской Федерации?
508. Какая Административная ответственность должностных лиц за выпуск на линию водителей, не
имеющих права на управление ТС?
509. Максимально допустимая скорость движения автомобиля, перевозящего крупногабаритный или
тяжеловесный груз?
510. В каком журнале водитель обязан расписаться за выданный ему путевой лист?
511. В каких случаях владельцы ТС обязаны сообщить в органы внутренних дел по месту своего
нахождения о ДТП с участием их водителей согласно правилам учета ДТП?
512. Действия водителя перед перевозкой людей в кузове автомобиля, оборудованном для
систематической перевозки людей, с числом мест для сидения более 8?
513. Какой продолжительностью должны быть специальные отдыха водителей автобусов,
работающим на регулярных городских, пригородных маршрутах, в случае установления перерыва
между двумя частями рабочего дня позже 4-х часов после начала рабочего дня до предоставления
перерыва?
514. Укажите предельное количество сверхурочных работ водителя за год?
515. Какое максимальное время управления автомобилем при перевозке тяжеловесных,
длинномерных и крупногабаритных грузов?
516. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха водителя при нормальной
продолжительности рабочего времени?
517. Какой допускается вводить учет рабочего времени, когда по условиям производства (работы) не
может быть соблюдена установленная нормальная ежедневная (еженедельная) продолжительность
рабочего времени, для водителей автобусов, осуществляющих перевозки в городском и пригородном
сообщении?
518. С какого возраста водители допускаются к управлению автобусами?
519. Кем составляется график работы (сменности) водителей?
520. При каком количестве автобусов одновременная перевозка пассажиров признается «Перевозкой
в составе колонны автобусов»?
521. В каких случаях судебными органами может быть приостановлено действие лицензии?
522. Какие Квалификационные требования предъявляются к водителям автобусов при перевозке
пассажиров?
523. Какая должна быть продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха для водителей
трамваев (троллейбусов), работающих по календарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными
днями?
524. Требования к водителю, допущенному к управлению ТС при перевозке опасных грузов?
525. Допускается ли движение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные грузы,
организованными колоннами?
526. Могут ли водители не проходить предрейсовый медицинский осмотр?
527. Какие органы выдают специальное разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов в
междугородных и местных направлениях?
528. Уголовная ответственность лица, управляющего ТС, в случае нарушения им ПДД и совершения ДТП,
повлекшее по неосторожности смерть человека?
529. В каком документе отражается проведение занятий с водителями ТС по ежегодной 20-часовой
530. В каких случаях необходимо сопровождение патрульным автомобилем ГИБДД ТС при перевозке
крупногабаритных или тяжеловесных грузов?
531. В каких случаях предусматривается обязательное проведение стажировки водителей?
532. При каким количестве автобусов осуществляется сопровождение патрульным автомобилем ГИБДД при
организованной перевозке детей?
533. Каким нормативным актом определена периодичность проведения технических осмотров?
534. В каком случае водитель направляется на прохождение внеочередного медицинского освидетельствования?
535. При какой ширине транспортного средства при перевозке крупногабаритных грузов необходимо
разработка проекта организации дорожного движения по маршруту или участку маршрута?
536. Какие АТС относятся к категории N 3?
537. Как разрабатываются расписания движения на маршрутах регулярных перевозок, осуществляемых с
использованием переправ через водные преграды?

538. Какие медицинские осмотры обязаны проходить лица, работающие в качестве водителя?
539. Административная ответственность должностных лиц за организованную перевозку группы детей
автобусами, без программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих?
540. Для какой категории водителей может устанавливаться ненормированный рабочий день?
541. Через какое время может устанавливаться перерыва между частями рабочего дня (смены) при разделении
рабочего дня (смены) на части для водителей АТС? 1) Не позже чем через три часа после начала работы
542. Какой нормативный документ определяет основы обеспечения работоспособности ТС ?
543. Назначение приказа Минтранс РФ и Минтруда РФ от 11 марта 1994г. № 13/11?
544. Допускается ли оформление и выдача одного путевого на 2-х водителей?
545. Какой предоставляется отдых водителю при суммированном учете рабочего времени на регулярных
перевозках в городском и пригородном сообщении непосредственно после окончания рабочей смены,
следующей за уменьшенным ежедневным (междусменным) отдыхом (сокращенным)?
546. Какие перевозки следует считать организованными перевозками групп детей?
547. Какими документами обеспечивается водитель автобуса при направлении в рейс?
548. Административная ответственность должностного лица за допуск к работе водителя, не имеющего
российского водительского удостоверения?
549. Административная ответственность юридических лиц за осуществление перевозок пассажиров с
нарушением требований о проведении ежедневных медицинских осмотров водителей или предрейсового
контроля технического состояния ТС.
550. При каком возрасте не допускается включать в группу детей для организованной перевозки автобусами
при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов?
551. Административная ответственность должностного лица, допустившего к управлению автомобилем
водителя, не имеющего права управления ТС?
552. Разрешается перевозка пассажиров автобусами по ледовым переправам?
553. Какие действия субъекта транспортной деятельности, в случае если при перевозке груза ширина ТС
превышает пять метров?
554. Какой орган осуществляет аттестацию исполнительных руководителей, контролеров (механиков) и
диспетчеров по Безопасности дорожного движения?
555. В каких случаях необходимо согласование с владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых находятся железнодорожные переезды маршрута перевозки крупногабаритных
грузов при пересечении маршрута перевозки железнодорожных путей в одном уровне?
556. В каких случаях владельцы ТС обязаны сообщить в органы внутренних дел по месту своего
нахождения о ДТП с участием их водителей согласно правилам учета ДТП?
557. В соответствии с каким нормативным актов дежурный или иной работник предприятия, получивший
информацию о ДТП обязан доложить о нем руководителю предприятия или его заместителю?
558. Назначение приказа Минздрава России от 15 июня 2015г. № 344н:
559. В каком случаи диспетчеру автомобильного и городского наземного электрического транспорта
необходимо наличие диплома о дополнительном профессиональном образовании по программе
профессиональной переподготовки с присвоением квалификации:
560. Какая Административная ответственность должностных лиц за осуществление перевозок
пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к
работникам?
561. При какой длине транспортного средства при перевозке крупногабаритных грузов необходимо
разработка проекта организации дорожного движения по маршруту или участку маршрута?
562. Какими документами обеспечивается водитель автобуса при направлении в рейс?
563. При какой высоте ТС от поверхности дороги с грузом или без груза считается
крупногабаритным?
564. За какой период водитель не должен совершить административные правонарушения в области
дорожного движения, за которые предусмотрено лишения права управления ТС либо
административный арест, для допуска к управлению автобусом, осуществляющим организованную
перевозки детей?
565. В каком нормативном документе регламентированы обязательные реквизиты путевого листа?
566. Какова минимальная продолжительность остановок для отдыха водителя после первых 4-х часов,
а в дальнейшем - через каждые 2 часа непрерывного управления ТС?

567. Какой допускается вводить учет рабочего времени, когда по условиям производства (работы) не
может быть соблюдена установленная нормальная ежедневная (еженедельная) продолжительность
рабочего времени, для водителей автобусов, осуществляющих перевозки в городском и пригородном
сообщении?
568. На какую категорию водителей не распространяется действие приказа Минтранса РФ от
20.08.2004 №15?
569. Как разрабатываются расписания движения на маршрутах регулярных перевозок,
осуществляемых с использованием переправ через водные преграды?
570.Какие Квалификационные требования предъявляются к водителям, управляющими
тяжеловесными и (или) крупногабаритными транспортными средствами?
571. Какие АТС относятся к категории М 2?
572. Какой продолжительностью может устанавливаться учетный период рабочего времени водителей
при перевозках пассажиров в курортной местности в летне-осенний период и на других перевозках,
связанных с обслуживанием сезонных работ?
573. На каких автомобильных дорогах допускается организация маршрутов регулярных перевозок
троллейбусами?
574. На какой срок выдается свидетельство водителю, дающее право управлять АТС оборудованными
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов??
575. Какая максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) водителей,
осуществляющим перевозки на служебных легковых автомобилях при обслуживании органов
государственной власти и органов местного самоуправления, руководителей организаций?
576. При каком содержании оксида углерода в отработавших газах запрещена эксплуатация ТС
категории М1, М2, М3, N1, N2, N3 с бензиновым двигателем, не оснащенным системой
нейтрализации отработавших газов, при проверке на минимальных оборотах работы двигателя?
577. Что понимается под понятием «специализированное транспортное средство»?
578. Какие требования предъявляются к стажу (опыты) работы контролера технического состояния
автотранспортных средств в области контроля технического состояния и обслуживания
автотранспортных средств при наличии диплома об образовании не ниже среднего
профессионального по специальностям, входящим в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и
технологии наземного транспорта», за исключением специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (согласно приказа Минтранса РФ от 28.09.2015
№287)?
579. Подлежат ли проведению технического осмотра прицепы к транспортным средствам,
принадлежащие физическим лицам и имеющие разрешенную максимальную массу до трех тонн
пятисот килограмм?
580. Сколько медицинских аптечек должно быть в автобусе при организованной перевозке групп детей?
581. С какой остаточной глубиной рисунка протектора шин запрещена эксплуатация автобусов (кроме
эксплуатации в горных условиях)?
582. Административная ответственность должностного лица за выпуск на линию ТС,
переоборудованных без соответствующего разрешения?
583. Периодичность проведения технического осмотра легковых автомобилей, используемых для
перевозки пассажиров на коммерческой основе?
584. Какой нормативный документ определяет административную ответственность должностных лиц
за нарушение требований технического состояния ТС?
585. Какова цель служебного расследования несчастного случая на производстве?
586. С каким суммарным люфтом рулевого управления автобуса запрещается выпуск в эксплуатацию?
587. Укажите периодичность технического осмотра прицепов (полуприцепов) максимальной массой
до 3,5 тонн включительно, с года выпуска которых прошло 4 года?
588. На каком уклоне исправная стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное
состояние автобусов и легковых автомобилей в снаряженном состоянии?
589. При какой видимости, вызванных стихийными явлениями, временно прекращается движение
автобусов на городских маршрутах?

590. Регулярность проведения вводного инструктажа с водителями автобусов?
591. Какой нормативный документ определяет основы обеспечения работоспособности ТС?
592. Какой из нормативных документов определяет основы обеспечения работоспособности
подвижного состава автомобильного транспорта?
593. Какие ДТП включаются в статистическую отчетность согласно правилам учета ДТП?
594. Срок действия квалифицированного сертификата карты мастерский для тахографа?
595. Каким нормативным документом установлены технические неисправности ТС, с которыми
запрещено дальнейшее движение ТС?
596. Назовите уголовную ответственность за выпуск в эксплуатацию ТС с техническими
неисправностями, повлекшими смерть человека?
597. Какие ДТП подлежат учету владельцами ТС согласно правилам учета ДТП ?
598. Укажите размеры предельно допустимых отдельных просадок, выбоин покрытия проезжей части
автомобильной дороги (улицы)?
599. Обязан ли механик фиксировать показания одометра при выпуске ТС на линию и при
возвращении ТС в гараж?
600. С какой неисправностью тормозной системы запрещается дальнейшее движение ТС?
601. Какова предельно допустимая величина отклонения крышки люка относительно уровня
дорожного покрытия?
602. Поражение каких органов вызывает содержащаяся в антифризе ядовитая жидкость
этиленгликоль?
603. Какое расстояние должно быть обеспечено между рассеивателем светового прибора ТС и
экраном по оси отсчета при регулировке фар согласно ГОСТ Р 51709-2001?
604. Какую информацию контролер технического состояния должен проставлять в путевом листе?
605. Периодичность проведения технического осмотра служебного легкового автомобиля, с года
выпуска которого прошло более 7 лет?
606. Допускается ли движение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные грузы,
организованными колоннами?
607. В каких случаях предусматривается обязательное проведение стажировки водителей?
608. Обязан ли водитель иметь при управлении ТС диагностическую карту о прохождении
технического осмотра ТС ?
609. На кого распространяется административная ответственность за работу ТС без тахографа, если
его установка обязательна?
610. Имеет ли право водитель проводить предрейсовый контроль технического состояния
закрепленного за ним ТС с отметкой в путевом листе?
611. В какой форме проводятся занятия по повышению профессионального мастерства водителей
ТС?
612. Какое допускается отклонение начальной скорости торможения от установленного значения при
проверке в дорожных условиях эффективности торможения рабочей тормозной системы согласно
ГОСТ Р51709-2001?
613. Какова максимальная скорость движения ТС по территории гаража?
614. Укажите уголовную ответственность должностного лица, выпустившего в эксплуатацию
технически неисправное ТС, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть 2-х и более
человек?
615. Какие органы и какая Административная ответственность юридических лиц за выпуск на линию
ТС, не прошедших технический осмотр в установленном порядке?
616. С разрешенной максимальной массой автобусы должны оснащаться противооткатными упорами?
617. Укажите основное назначение первого технического обслуживания (ТО-1) ТС?
618. В каком виде принимаются к перевозке автотранспортом ядовитые вещества?
619. На каком минимальном расстоянии от ближайшего рельса железнодорожного переезда водитель
обязан остановить свой автомобиль при запрете движения?
620. В какой срок страховая компания обязана произвести выплату страхового возмещения
потерпевшему на транспорте пассажиру, представившему все необходимые документы?

621. Время обеспечения неподвижного состояния ТС на опорной поверхности с уклоном при
проверке стояночной тормозной системы согласно ГОСТ Р 51709-2001?

