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Уважаемые руководители! 

Департамент образования и науки Брянской области (далее - Департамент) 
в целях совершенствования подготовки водителей транспортных средств с учетом 
ежемесячной информации Управления государственной инспекции безопасности 
дорожного движения предлагает принять во внимание следующие рекомендации. 

Департамент рекомендует при осуществлении образовательной 
деятельности использовать информацию об основных причинах дорожно- 
транспортных происшествий, проиcшедших по вине начинающих водителей с 
целью корректировки содержания занятий, рабочих программ педагогических 
работников, отработки соответствующих практических навыков вождения как 
меры профилактики нарушений, преобладающих на территории Брянской 
области, у рассматриваемой категории водителей. 

Например, по данным Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения в 2013 году основными причинами дорожно- 
транспортных происшествий, происшедших по вине начинающих водителей, 
стали: 

1)  превышение установленного скоростного режима движения; 
2)  несоблюдение очередности проезда; 
3)  выезд на полосу встречного движения; 
4)  непредставление преимущества в движении пешеходам. 
 

Департамент рекомендует надлежащим образом осуществлять 
анализинформации регистрационно-экзаменационных подразделений 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения, направляемой в 
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образовательные учреждения (организации) по результатам сдачи кандидатами в 
водители квалификационных экзаменов, с целью своевременной корректировки 
содержания образовательной деятельности в каждом отдельно взятом 
образовательном учреждении (организации), усиления внимания к формированию 
практических навыков вождения, вызвавших затруднения у кандидатов в 
водители при обучении и на квалификационном экзамене. Департамент 
предлагает систематически анализировать результаты квалификационных 
экзаменов с участием всего педагогического коллектива и обучающихся с целью 
совершенствования качества подготовки водителей, повышения уровня 
компетентности и профессионализма педагогических работников (преподавателей 
теории и мастеров производственного обучения). 

Департамент напоминает, что для осуществления образовательной 
деятельности необходимо создание материально-технических и кадровых условий, 
предусмотренных реализуемыми образовательными программами. Состояние 
помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных 
объектов (например, учебных транспортных средств, учебных площадок) и 
наличие необходимых для осуществления образовательной деятельности 
педагогических работников, соответствующих требованиям приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
наличие согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации программ 
подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, а также ее 
заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным 
требованиям являются предметом рассмотрения при лицензировании 
образовательной деятельности и лицензионного контроля при осуществлении 
образовательной деятельности образовательным учреждением (организацией). 

    
    Директор департамента                                                               В.Н. Оборотов 
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