


«АВТОПОЛИС МЕДИА» 
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ  

 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

Автополис 

2013 

 





Программа доработана с учетом изменений в Правилах 

дорожного движения, внесенных постановлениями 

Правительства Российской Федерации  

 

от 06.10.2011 г. № 824, от 23.12.2011 г. № 1113, от 

28.03.2012 г. № 254, от 19.07.2012 № 727, от 12.11.2012 г. № 

1156, от 21.01.2013 г. № 20, от 30.01.2013 № 64,  

 

а также в иных нормативных правовых актах. 



В частности: 

 

 учтены изменения, связанные с вступлением с 1 марта 2011 г. 

в силу Федерального закона «О полиции» (№ 3-ФЗ от 7 февраля 

2011 г.); 

 

 учтены изменения № 3 в ГОСТ Р 50574-2002 «Автомобили, 

автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические 

схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые 

и звуковые сигналы. Общие требования»; 

 

 по тексту ПДД и Программы слово «милиция» заменено на 

слово «полиция».  



В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ ПДД, В ПРОГРАММЕ 

ИСКЛЮЧЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЯ 

ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ И ПРЕДЪЯВЛЯТЬ: 
 

 талон о прохождении государственного технического осмотра;  

 документ (доверенность), подтверждающий право владения, или 
пользования, или распоряжения данным транспортным средством 

в случае управления транспортным средством в отсутствие его 
владельца, 

 

 (поскольку прохождение технического осмотра является одним из 
условий получения страхового полиса ОСАГО, в котором 

указываются водители, имеющие право управления 
транспортным средством). 

 



УЧТЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ: 

 Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 

декабря 2011 г. № 1008 «О проведении технического осмотра 

транспортных средств». 



УЧТЕНО ТРЕБОВАНИЕ: 

 «Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории субъекта Российской Федерации осуществляется при 
условии получения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого 
уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации, и оборудования такси цветографической 
схемой легкового такси, представляющей собой композицию из квадратов 
контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке и (или) 
опознавательным фонарем оранжевого цвета» 

 

(Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 



ПРИВЕДЕНЫ НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ: 

 образец свидетельства о регистрации транспортного средства, 

утвержденный приказом МВД России от 20.01.2011 г. № 28, в 

котором появился новый реквизит «Экологический класс» и 

исключены реквизиты «Модель двигателя» и «Двигатель №»; 

 образец международного водительского удостоверения, 

утвержденный приказом МВД России от 18 апреля 2011 г. № 206 

«О введении в действие международного водительского 

удостоверения» (зарегистрирован в Минюсте России 13 мая 2011 

г. № 20738). 

 



На транспортные средства, 

используемые в качестве 

легкового такси, распространены 

приоритеты, которые имеют 

маршрутные транспортные 

средства в части возможности 

движения по полосе для 

маршрутных транспортных 

средств 

 



Приведены изменения, 

связанные с введением с 1 

июля 2013 г. дорожного 

знака 8.23 

«Фотовидеофиксация» и 

соответствующей разметки 



Срок регистрации 

транспортных средств 

после их приобретения 

или таможенного 

оформления (если не 

выдавался 

регистрационный знак 

«ТРАНЗИТ») увеличен с 

5 до 10 суток. 



Опознавательный знак 

«Инвалид»распространен на 

механические транспортные 

средства, перевозящих  

детей-инвалидов. 



Сделаны пояснения к 

пункту 11 Основных 

положений, 

касающегося случаев 

запрещения 

эксплуатации 

транспортных 

средств. 



Перечень транспортных средств, 

на которые, согласно пункту 

16 Основных положений, 

устанавливаются 

проблесковые маячки желтого 

или оранжевого цвета, 

дополнен транспортными 

средствами,  

осуществляющими 

сопровождение 

организованных групп 

велосипедистов при 

проведении тренировочных 

мероприятий на 

автомобильных дорогах 

общего пользования. 





наиболее важных для начинающих водителей статей КоАП РФ, 

устанавливающих ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения 

 

 

 

 (в подразделе 1 «Административное право» раздела 2 

предмета 1 «Нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере дорожного движения» Программы) 

ПРИВЕДЕНА ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ 



Расширены  и уточнены пояснения по некоторым другим пунктам и 

разделам ПДД и Программы в соответствии с изменениями в 

нормативных правовых актах. 



ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ АВТОШКОЛ 

Учтены замечания и пожелания автошкол в части 

некоторых неточностей, видимости дорожных знаков на 

рисунках и анимациях предыдущей программы. 


