ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Приказом Минтранса №287 от 28.09.2015 г. «Об утверждении профессиональных
требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом» был обозначен перечень четких квалификационных
требований к диспетчерам, контроллерам тех. состояния транспортных средств,
специалистам организаций, ответственным за БДД (безопасность дорожного движения),
которые стали обязательными с 14.06.2016 г.
В отношении специалистов предприятий, обеспечивающих безопасность дорожного
движения (БДД), вводится жесткое требование к уровню образования - наличие диплома о
высшем образовании по такому направлению подготовки, которое входит в укрупненную
группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и прохождение в
установленном порядке аттестации на право занимать соответствующую должность или
наличие диплома о высшем образовании по такому направлению подготовки, которое не
входит в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта"
(обратите внимание - наличие высшего образования обязательно!), и диплома о
дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной
переподготовки с присвоением квалификации ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения (БДД), и прохождение в установленном порядке
аттестации на право занимать соответствующую должность.
Согласно Федеральному закону №273-ФЗ от 21.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» объем программ профессиональной переподготовки должен составлять не
менее 250 часов.
Наше учебный центр предлагает пройти обучения по данному направлению. Так же Вы
можете пройти переобучение по направлению «Безопасность дорожного движения (БДД)»
согласно новым требованиям. Курс по программе «Безопасность дорожного движения
(БДД)» состоит из лекций по дорожно-транспортной аварийности, лекций, направленных
на изучение ситуаций, которые связаны с повышенной опасностью, оказание
своевременной первой мед. помощи пострадавшим при ДТП. Так же в рамках данной
программы будущий специалист по БДД (безопасности дорожного движения) изучает
регулирование нормативно-правовое движения на дороге, обучается анализировать
опасные участки и опасные условия перевозки пассажиров, а так же грузов.
Обучение осуществляется согласно требованиям всех профстандартов по БДД, в том
числе и тех, которые вступили в силу с этого года. В результате прохождения подготовки
по безопасности дорожного движения, выдается диплом с присвоением квалификации:
специалист, обеспечивающий безопасность дорожного движения, установленного
образца.
Так же у нашего учреждения имеются все лицензии и разрешительные документы,
дающие право на осуществление обучающей деятельности по такому направлению, как
«Безопасность дорожного движения (БДД)».

