
Водитель транспортного средства категорий «А» должен уметь: 

Управлять мотоциклами в различных дорожных и метеорологических условиях; 

соблюдать Правила дорожного движения и не допускать дорожно-транспортных 
происшествий; 

проверять техническое состояние мотоцикла перед выездом и проводить 

техническое обслуживание после возвращения из рейса; 

устранять неисправности, возникающие в пути с помощью имеющегося инструмента; 

оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях и соблюдать требования по их транспортировке. 

Водитель транспортного средства категории «А» должен знать: 

Правила дорожного движения, основы управления транспортным средством; 

назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, 
приборов и деталей мотоцикла; 

признаки неисправностей, возникающих в пути и способы их устранения; 

влияние погодных условий (дождь, туман, гололед и др.) на безопасность движения; 

приемы и последовательность действий при оказании первой медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

правила безопасности труда при проверке технического состояния мотоцикла и 
обращения с эксплуатационными материалами; 

ответственность за нарушение административного, уголовного кодексов, Правил 
дорожного движения, правил эксплуатации мотоцикла и загрязнение окружающей среды. 

Водитель транспортного средства категории «В» должен уметь: 

управлять легковым автомобилем в различных дорожных и метеорологических условиях; 

соблюдать Правила дорожного движения, уверенно действовать в сложной дорожной 
обстановке и не допускать дорожно-транспортных происшествий; 

проводить контрольный осмотр автомобиля перед выездом и ежедневное техническое 
обслуживание; 

устранять возникшие во время работы мелкие эксплуатационные неисправности, не 
требующие разборки механизмов; 

оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях и соблюдать требования по их транспортировке. 



Водитель транспортного средства категории «В» должен знать: 

назначение, расположение, устройство, принцип действия основных механизмов и 
приборов легкового автомобиля; Правила дорожного движения, основы управления 
транспортными средствами и безопасности движения; 

признаки неисправностей механизмов и приборов автомобиля, возникающих в пути и их 
устранение на основе Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств; 

приемы и последовательность действий при оказании первой медицинской помощи при 
дорожно-транспортных происшествиях; 

порядок выполнения контрольного осмотра автомобиля перед выездом и работ по его 
ежедневному техническому обслуживанию; 

правила безопасности труда при проверке технического состояния автомобиля, 
устранении неисправностей и выполнении работ по техническому обслуживанию, 
правила обращения с эксплуатационными материалами; 

ответственность за нарушение административного, уголовного кодексов, Правил 
дорожного движения, правил эксплуатации автомобиля и загрязнение окружающей среды 

 


