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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стажировка слушателей факультета повышения квалификации и 
переподготовки кадров, обучающихся по специальности переподготовки 
1-93 01 79 Организационно-правовое обеспечение безопасности дорожного 
движения (специалист по обеспечению безопасности дорожного движения) 
(далее -  слушатели переподготовки) учреждения образования «Могилевский 
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее -  
институт), является составной частью подготовки квалифицированных 
специалистов и организуется в соответствии с учебным планом переподготовки 
по специальности 1-93 01 79 Организационно-правовое обеспечение 
безопасности дорожного движения, «Кодексом Республики Беларусь об 
образовании», Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
15.07.2011 г. № 954 «Об отдельных вопросах дополнительного образования 
взрослых», Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 24.12.2013 г. № 135 «Об утверждении Правил проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных программ 
дополнительного образования взрослых».

1.2. Стажировка организуется и проводится в управлениях и 
подразделениях ГАИ ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, отделах 
(отделениях) ГАИ ОВД.

1.3. Содержание стажировки определяется данной программой, которая 
устанавливает последовательность освоения слушателями переподготовки 
профессиональных умений и навыков в соответствии со специальностью 
1-93 01 79«Организационно-правовое обеспечение безопасности дорожного 
движения», квалификацией «Специалист по обеспечению безопасности 
дорожного движения».

1.4. Целью стажировки является закрепление и углубление теоретических 
знаний, умений и навыков, полученных слушателями переподготовки в период 
обучения, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности 
в соответствии с получаемой специальностью в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения.

1.5. Слушатели, проходящие обучение по специальности переподготовки, 
проходят стажировку на вышестоящей должности.

1.6. Возложение на стажеров обязанностей, не предусмотренных 
программой стажировки, не допускается.

1.7. Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, 
территориальные ОВД несут ответственность в соответствии с 
законодательством, нормативными актами МВД Республики Беларусь за 
безопасность слушателей в период прохождения ими стажировки.



2. ЗАДАЧИ СТАЖИРОВКИ

2.1. Изучение структуры главного управления ГАИ МВД, управлений 
ГАИ ГУВД, УВД и подразделений, входящих в их состав, батальона (роты) 
ДПС, а также отделов (отделений) ГАИ ОВД.

2.2. Адаптация к реальным условиям деятельности управлений ГАИ 
ГУВД, УВД и подразделений, входящих в их состав, батальона (роты) ДПС, 
а также отделов (отделений) ГАИ ОВД.

2.3. Ознакомление с оперативной обстановкой, состоянием аварийности 
и дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного движения, 
а также способами решения оперативно-служебных задач Г АИ.

2.4. Ознакомление с передовым опытом и методами деятельности 
главного управления ГАИ МВД, управлений ГАИ ГУВД, УВД и 
подразделений, входящих в их состав, батальона ДПС, а также отделов 
(отделений) Г АИ ОВД.

2.5. Освоение содержания и порядка выполнения должностных 
обязанностей сотрудника Государственной автомобильной инспекции в 
соответствии с программой стажировки.

2.6. Развитие профессионального мышления, понимания необходимости 
строгого соблюдения законности, чувства долга и ответственности к избранной 
профессии, инициативы, воли и настойчивости в решении оперативно
служебных задач.

2.7. Изучение деловых, моральных и профессиональных качеств стажера 
в целях определения возможностей выполнения им должностных обязанностей 
сотрудника Г осударственной автомобильной инспекции.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ

3.1. Стажировка проводится в течение двух недель.
3.2. Организационное обеспечение стажировки возлагается на факультет 

повышения квалификации и переподготовки кадров института.
3.3. Руководство факультета:
3.3.1. проводит организационную работу по подготовке к стажировке;
3.3.2. готовит приказ об организации стажировки и направляет его 

в главное управление ГАИ МВД, управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 
УВД облисполкомов;

3.3.3. взаимодействует с главным управлением ГАИ МВД, управлениями 
ГАИ ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов по вопросам организации 
и прохождения слушателями стажировки.

3.4. Методическое обеспечение стажировки возлагается на кафедру 
административной деятельности факультета милиции.

3.5. Руководитель стажировки от кафедры:
3.5.1. разрабатывает и утверждает у начальника кафедры задание на 

прохождение стажировки (приложение №1);



3.5.2. оказывает методическую помощь слушателям переподготовки 
в выполнении программы стажировки;

3.5.3. изучает поступившие от слушателей материалы стажировки 
и участвует в работе комиссии по защите ее результатов;

3.5.4. подводит итоги стажировки и вносит предложения по ее 
совершенствованию руководству факультета повышения квалификации и 
переподготовки кадров.

3.6. Начальники управлений ГАИ ГУВД, УВД, начальники ОВД:
3.6.1. проводят инструктаж слушателей по охране труда, ознакомление 

с дорожно-транспортной обстановкой, задачами и функциями подразделения 
его структурой, внутренним распорядком;

3.6.2. назначают непосредственных руководителей стажировки;
3.6.3. осуществляют контроль за работой руководителя и стажера 

в процессе прохождения стажировки;
3.6.4. рассматривают и утверждают отчет и отзыв о результатах 

прохождении стажировки.
3.7. Непосредственный руководитель стажировки:
3.7.1. разъясняет стажеру условия и порядок прохождения стажировки, 

его права и обязанности, а также требования по выполнению плана стажировки;
3.7.2. знакомит стажера с положительным опытом работы подразделения, 

необходимыми служебными документами;
3.7.3. создает стажеру необходимые условия для работы, консультирует 

по всем вопросам, возникающим в ходе стажировки, организует его 
самостоятельную подготовку;

3.7.4. изучает личные и деловые качества стажера;
3.7.5. повседневно руководит работой стажера, осуществляя контроль за 

соблюдением им законности и дисциплины в ходе прохождения стажировки;
3.7.6. готовит по окончании стажировки отзыв о результатах ее 

прохождения, утверждает его у начальника управления ГАИ ГУВД 
Мингорисполкома, УВД облисполкомов, начальника ОВД (приложение № 2). В 
отзыве должны быть отражены: полнота и качество выполнения слушателем 
программы стажировки, степень самостоятельности стажера при ее 
выполнении, его инициативность и организаторские способности; состояние 
служебной дисциплины и законности, а также иные качества, характеризующие 
стажера; уровень его теоретических знаний, практических умений и навыков; 
выводы о степени подготовленности слушателя к самостоятельному 
исполнению должностных обязанностей и оценка результатов стажировки.

3.8. Слушатели отделения переподготовки, проходящие стажировку, 
являются стажерами. Стажер:

3.8.1. выполняет программу стажировки в установленные сроки 
и в полном объеме, проявляет организованность и инициативу;

3.8.2. соблюдает внутренний распорядок, установленный по месту 
прохождения стажировки, дисциплину и законность;

3.8.3. изучает нормативные правовые акты, касающиеся работы 
подразделения, в котором проходит стажировку;

3.8.4. ведет учет проделанной работы и регулярно отчитывается перед 
руководителем стажировки о проделанной работе;



3.8.5. принимает участие:
3.8.5.1. в проводимых по месту стажировки рабочих совещаниях, 

занятиях по служебной подготовке и т.д.;
3.8.5.2. выявлении, предупреждении и раскрытии преступлений, 

административных правонарушений против безопасности дорожного движения 
и эксплуатации транспорта;

3.8.5.3. розыске водителей, скрывшихся с мест совершения ДТП, 
не выполнивших законные требования об остановке;

3.8.5.4. выявлении причин и условий, способствующих совершению ДТП 
и нарушений ПДД, а также внесении конкретных предложений по 
их устранению;

3.8.5.5. проведении индивидуально-профилактических мероприятий 
с участниками дорожного движения.

3.8.6. перед завершением стажировки составляет отчет о результатах 
ее прохождения согласно заданию, утверждает его у начальника органа, 
в котором она проводилась (приложение № 3);

3.9. В период прохождения стажировки слушатели переподготовки 
обязаны изучить:

3.9.1. структуру и задачи подразделения, в котором непосредственно 
проходят стажировку (далее -  подразделение);

3.9.2. принципы организации работы и содержание оперативно
служебной деятельности подразделения;

3.9.3. должностные инструкции сотрудника подразделения, в должности 
которого проходят стажировку.

3.10 По окончании стажировки слушатель обязан представить:
3.10.1. задание на прохождение стажировки, утвержденное начальником 

кафедры (приложение № 1);
3.10.2. отзыв, подписанный руководителем стажировки, утвержденный 

начальником органа, в котором она проводилась и скрепленный гербовой 
печатью (приложение № 2);

3.10.3. отчет о проделанной работе за период стажировки, согласованный 
с руководителем стажировки, утвержденный начальником органа, в котором 
она проводилась и скрепленный гербовой печатью (приложение № 3).

Документы должны быть оформлены на листах формата А4.



4. СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ

4.1. Тематический план прохождения стажировки для категории 
слушателей, осуществляющих ее в должности старшего инспектора ДПС ГАИ

Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

1. Организация служебной деятельности старшего инспектора ДПС 
ГАИ. Оформление плана прохождения стажировки

2

2. Нормативные правовые и локальные правовые акты, 
регламентирующие служебную деятельность Госавтоинспекции. 
Закон Республики Беларусь «О дорожном движении», Концепция 
обеспечения безопасности дорожного движения в Республике 
Беларусь, Комплекс мер по повышению безопасности дорожного 
движения в Республике Беларусь «Добрая дорога» на 2019-2025 
годы, Правила дорожного движения, положение о 
Г осавтоинспекции. Задачи, права и обязанности Г осавтоинспекции

2

3. Оценка оперативной обстановки, состояния аварийности и 
дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного 
движения на обслуживаемой территории. Порядок проведения 
информационно-аналитической работы и планирования служебной 
деятельности сотрудников ДПС. Выработка и реализация 
управленческих решений, направленных на стабилизацию дорожно
транспортной обстановки

2

4. Должностные инструкции старшего инспектора ДПС, инспектора 
ДПС

2

5. Организация деятельности подразделения ДПС, расстановка сил и 
средств. Оценка готовности инспекторов ДПС к выполнению задач 
по обеспечению безопасности дорожного движения и охране 
общественного порядка на обслуживаемой территории

2

6. Дислокация нарядов ДПС ГАИ, карточка поста, маршрута 
патрулирования, график несения службы личным составом, книга 
постовых ведомостей нарядов ДПС ГАИ. Порядок подготовки и 
использования в служебной деятельности

2

7. Подготовка нарядов ДПС ГАИ к несению службы. Организация 
проведения инструктажей. Экипировка сотрудников. Оценка работы 
инспекторов ДПС

2

8. Формы и порядок взаимодействия при несении службы с 
нарядами ОВД, задействованными в плане комплексного 
использования сил и средств, органами государственного 
управления и общественностью

2

9. Организация и особенности несения службы на маршруте 
патрулирования в пешем порядке, с использованием автомобилей, 
мотоциклов. Обязанности старшего наряда ДПС ГАИ

2

10. Порядок сопровождения, в том числе автобусов с детьми, 
сельскохозяйственной техники

2

11. Организация деятельности нарядов ДПС ГАИ по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
нарушений Правил дорожного движения и (или) ДТП, 
взаимодействия с государственными органами, организациями всех 
форм собственности, общественными организациями, гражданами

4



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

по устранению таких причин и условий. Оценка эффективности 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Различные виды анализа аварийности (топографический, 
факторный, мета-анализ). Методы оценки потенциальной опасности 
улично-дорожной сети. Риски возникновения ДТП. Оценка 
экономической эффективности мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения (инженерных, агитационно
пропагандистских, контроль ДПС. Расчет потерь в дорожном 
движении. Методы снижения аварийности: инженерные, 
агитационно-пропагандистские (проведение кампаний), контроль 
ДПС и др. Организация служебной деятельности сотрудников ГАИ 
по контролю за содержанием улично-дорожной сети в целях 
формирования оптимальных и безопасных дорожных условий, 
исключающих предпосылки к нарушению Правил дорожного 
движения и совершению ДТП
12. Формы и методы контроля за дорожным движением, 
выполнением участниками дорожного движения требований Правил 
дорожного движения. Меры обеспечения личной безопасности. 
Приемы контраварийного управления автомобилем и мотоциклом, в 
том числе при следовании с включенными маячками синего или 
синего и красного цветов

4

13. Административные полномочия сотрудника ГАИ. Порядок 
изменения организации дорожного движения. Осуществление 
регулировочно-распорядительных действий по типовому перечню 
сигналов, подаваемых жезлом и жестом руки при регулировании 
дорожного движения

2

14. Наиболее эффективные формы и методы предупреждения 
нарушений Правил дорожного движения, ДТП с участием уязвимых 
участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, 
возчики), детского дорожно-транспортного травматизма. 
Организация, координация и контроль обеспечения безопасных 
условий движения вышеуказанных участников дорожного 
движения, в том числе вблизи детских учреждений

2

15. Контроль использования световозвращающих элементов, 
жилетов повышенной видимости, инициирование, участие в 
реализации мероприятий по обеспечению данными элементами и 
жилетами (одеждой со световозвращающими элементами) 
участников дорожного движения, находящихся в группе риска 
(работники организаций агропромышленного комплекса, одинокие, 
одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, жители сельской 
местности, дети (световозвращающие элементы -  все учащиеся, 
жилеты повышенной видимости -  при движении в организованных 
группах), владельцы велосипедов, гужевого транспорта и др.)

2

16. Организация проведения мероприятий в рамках Единого дня 
безопасности дорожного движения, республиканского 
профилактического специального комплексного мероприятия 
«Внимание -  дети!», Организация деятельности отрядов юных 
инспекторов дорожного движения, проведения конкурсов 
«Соблюдаем законы дорог!», «Пешеходный переход» и др.

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

17. Учет лиц, лишенных права управления транспортными 
средствами, владельцев мототранспорта, мотовездеходов, 
велосипедов, гужевого транспорта. Организация осуществления 
подворовых (подомовых) обходов, проведение соответствующей 
разъяснительной работы и иных профилактических мероприятий

2

18. Организация осуществления контроля за соблюдением запрета 
на управление транспортными средствами лицами, лишенными 
такого права, контроля соблюдения Правил дорожного движения 
водителями мототранспорта, мотовездеходов, транзитного 
транспорта, транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров, в 
т. ч. «маршрутными такси», автомобилями-такси (включая 
работающие посредством Uber, Яндекс и др. агрегаторов)

2

19. Организация профилактической работы сотрудников ГАИ. 
Наиболее эффективные формы и методы коммуникации и 
профилактического воздействия на различные категории участников 
дорожного движения в целях предупреждения нарушений Правил 
дорожного движения и ДТП. Взаимодействие со средствами 
массовой информации, использование сети Интернет, современных 
информационно-коммуникационных технологий, наглядной 
агитации. Методика эффективного проведения профилактических 
бесед в различных ситуациях и аудиториях (трудовые коллективы, 
учреждения образования, подворовые обходы, в ходе несения 
службы и т. д.).

2

20. Порядок осуществления сотрудниками ДПС 
правоприменительной деятельности в рамках административного и 
уголовного процессов. Административная и уголовная 
ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
Порядок подготовки и выдачи предписаний, внесения 
представлений об устранении нарушений законодательства, 
направления предложений об устранении причин 
административного правонарушения и условий, способствовавших 
его совершению, контроля за их выполнением. Контроль 
исполнения административных взысканий, в т. ч. в виде штрафа

2

21. Основы бесконфликтного общения сотрудников с участниками 
дорожного движения, в том числе в условиях провокационного 
поведения последних

2

22. Действия сотрудника ДПС при обнаружении, прибытии на место 
ДТП

2

23. Порядок учета ДТП. Организация подготовки телеграмм, 
заключений, информаций по фактам ДТП. Проведение ежемесячных 
сверок сведений об обращениях граждан в медицинские учреждения 
с информацией, зарегистрированной в Единой книге

2

24. Особенности применения специальных и технических средств. 
Порядок эксплуатации служебных транспортных средств

2

25. Особенности несения службы при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

2

26. Организация контроля несения службы нарядами ДПС 2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

27. Организация работы по розыску угнанного и похищенного 
транспорта, а также водителей транспортных средств, скрывшихся 
с мест ДТП

2

28. Организация приема, регистрации, учета, рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях

2

29. Организация рассмотрения обращений граждан и юридических 
лиц

2

30. Организация проведения служебной проверки в ОВД 2

31. Организация проведения идеологической работы с личным 
составом. Служебный этикет сотрудников ОВД. Формы и методы 
обеспечения высокого уровня культуры поведения сотрудников на 
службе и в быту

2

32. Обеспечение законности, регистрационно-учетной, 
исполнительской дисциплины, режима секретности в служебной 
деятельности. Организация и проведение мероприятий по контролю 
за соблюдением транспортной дисциплины сотрудниками органов 
внутренних дел при управлении служебным и личным транспортом

4

33. Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 
ДПС ГАИ. Организация проведения занятий по служебной 
подготовке. Организация подготовки личного состава к участию в 
смотре-конкурсе профессионального мастерства сотрудников ДПС ГАИ

2

34. Оформление отчетной документации о прохождении стажировки 8
Итого 80

4.2. Тематический план стажировки для категории 
осуществляющих ее в должности командира взвода ДПС ГАИ

слушателей,

Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

1. Организация работы и задачи, выполняемые взводом ДПС ГАИ. 
Оформление плана прохождения стажировки

2

2. Нормативные правовые и локальные правовые акты, 
регламентирующие служебную деятельность Госавтоинспекции. 
Закон Республики Беларусь «О дорожном движении», Концепция 
обеспечения безопасности дорожного движения в Республике 
Беларусь, Комплекс мер по повышению безопасности дорожного 
движения в Республике Беларусь «Добрая дорога» на 2019-2025 
годы, Правила дорожного движения, положение о 
Г осавтоинспекции. Задачи, права и обязанности Г осавтоинспекции

2

3. Оценка оперативной обстановки, состояния аварийности и 
дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного 
движения на обслуживаемой территории. Порядок проведения 
информационно-аналитической работы и планирования служебной 
деятельности подразделения ДПС. Организация выработки и 
реализации управленческих решений, направленных на 
стабилизацию дорожно-транспортной обстановки

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

4. Должностные инструкции командира взвода ДПС, заместителя 
командира взвода ДПС, старшего инспектора ДПС, инспектора ДПС

2

5. Организация деятельности подразделения ДПС, расстановка сил и 
средств. Оценка готовности подразделения ДПС к выполнению 
задач по обеспечению безопасности дорожного движения и охране 
общественного порядка на обслуживаемой территории

2

6. Дислокация нарядов ДПС ГАИ, карточка поста, маршрута 
патрулирования, график несения службы личным составом, книга 
постовых ведомостей нарядов ДПС ГАИ. Порядок подготовки и 
использования в служебной деятельности

2

7. Подготовка нарядов ДПС ГАИ к несению службы. Организация 
проведения инструктажей. Экипировка сотрудников. Оценка работы 
инспектора ДПС

2

8. Формы и порядок взаимодействия при несении службы с 
нарядами ОВД, задействованными в плане комплексного 
использования сил и средств, органами государственного 
управления и общественностью

2

9. Организация и особенности несения службы на маршруте 
патрулирования в пешем порядке, с использованием автомобилей, 
мотоциклов. Обязанности старшего наряда ДПС ГАИ

2

10. Порядок сопровождения, в том числе автобусов с детьми, 
сельскохозяйственной техники

2

11. Организация деятельности нарядов ДПС ГАИ по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
нарушений Правил дорожного движения и (или) ДТП, 
взаимодействия с государственными органами, организациями всех 
форм собственности, общественными организациями, гражданами 
по устранению таких причин и условий. Оценка эффективности 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Различные виды анализа аварийности (топографический, 
факторный, мета-анализ). Методы оценки потенциальной опасности 
улично-дорожной сети. Риски возникновения ДТП. Оценка 
экономической эффективности мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения (инженерных, агитационно
пропагандистских, контроль ДПС. Расчет потерь в дорожном 
движении. Методы снижения аварийности: инженерные, 
агитационно-пропагандистские (проведение кампаний), контроль 
ДПС и др. Организация служебной деятельности сотрудников ГАИ 
по контролю за содержанием улично-дорожной сети в целях 
формирования оптимальных и безопасных дорожных условий, 
исключающих предпосылки к нарушению Правил дорожного 
движения и совершению ДТП

4

12. Формы и методы контроля за дорожным движением, 
выполнением участниками дорожного движения требований Правил 
дорожного движения. Меры обеспечения личной безопасности. 
Приемы контраварийного управления автомобилем и мотоциклом, в 
том числе при следовании с включенными маячками синего или 
синего и красного цветов

4



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

13. Административные полномочия сотрудника ГАИ. Порядок 
изменения организации дорожного движения. Осуществление 
регулировочно-распорядительных действий по типовому перечню 
сигналов, подаваемых жезлом и жестом руки при регулировании 
дорожного движения

2

14. Наиболее эффективные формы и методы предупреждения ДТП с 
участием уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, 
велосипедисты, возчики), детского дорожно-транспортного 
травматизма. Организация, координация и контроль обеспечения 
безопасных условий движения вышеуказанных участников 
дорожного движения, в том числе вблизи детских учреждений

2

15. Контроль использования световозвращающих элементов, 
жилетов повышенной видимости, инициирование, участие в 
реализации мероприятий по обеспечению данными элементами и 
жилетами (одеждой со световозвращающими элементами) 
участников дорожного движения, находящихся в группе риска 
(работники организаций агропромышленного комплекса, одинокие, 
одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, жители сельской 
местности, дети (световозвращающие элементы -  все учащиеся, 
жилеты повышенной видимости -  при движении в организованных 
группах), владельцы велосипедов, гужевого транспорта и др.)

2

16. Организация проведения мероприятий в рамках Единого дня 
безопасности дорожного движения, республиканского 
профилактического специального комплексного мероприятия 
«Внимание -  дети!», Организация деятельности отрядов юных 
инспекторов дорожного движения, проведения конкурсов 
«Соблюдаем законы дорог!», «Пешеходный переход» и др.

2

17. Учет лиц, лишенных права управления транспортными 
средствами, владельцев мототранспорта, мотовездеходов, 
велосипедов, гужевого транспорта. Организация осуществления 
подворовых (подомовых) обходов, проведение соответствующей 
разъяснительной работы и иных профилактических мероприятий

2

18. Организация осуществления контроля за соблюдением запрета 
на управление транспортными средствами лицами, лишенными 
такого права, контроля соблюдения Правил дорожного движения 
водителями мототранспорта, мотовездеходов, транзитного 
транспорта, транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров, в 
т. ч. «маршрутными такси», автомобилями-такси (включая 
работающие посредством Uber, Яндекс и др. агрегаторов)

2

19. Организация профилактической работы сотрудников ГАИ. 
Наиболее эффективные формы и методы коммуникации и 
профилактического воздействия на различные категории участников 
дорожного движения в целях предупреждения нарушений Правил 
дорожного движения и ДТП. Взаимодействие со средствами 
массовой информации, использование сети Интернет, современных 
информационно-коммуникационных технологий, наглядной 
агитации. Методика эффективного проведения профилактических 
бесед в различных ситуациях и аудиториях (трудовые коллективы, 
учреждения образования, подворовые обходы, в ходе несения 
службы и т. д.)

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

20. Порядок осуществления сотрудниками ДПС 
правоприменительной деятельности в рамках административного и 
уголовного процессов. Административная и уголовная 
ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
Порядок подготовки и выдачи предписаний, внесения 
представлений об устранении нарушений законодательства, 
направления предложений об устранении причин 
административного правонарушения и условий, способствовавших 
его совершению, контроля за их выполнением. Контроль 
исполнения административных взысканий, в т. ч. в виде штрафа

2

21. Основы бесконфликтного общения сотрудников с участниками 
дорожного движения, в том числе в условиях провокационного 
поведения последних

2

22. Действия сотрудника ДПС при обнаружении, прибытии на место 
ДТП

2

23. Порядок учета ДТП. Организация подготовки телеграмм, 
заключений, информаций по фактам ДТП. Проведение ежемесячных 
сверок сведений об обращениях граждан в медицинские учреждения 
с информацией, зарегистрированной в Единой книге

2

24. Особенности применения специальных и технических средств. 
Порядок эксплуатации служебных транспортных средств

2

25. Особенности несения службы при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

2

26. Организация контроля несения службы нарядами ДПС 2
27. Организация работы по розыску угнанного и похищенного 
транспорта, а также водителей транспортных средств, скрывшихся 
с мест ДТП

2

28. Организация приема, регистрации, учета, рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях

2

29. Организация рассмотрения обращений граждан и юридических 
лиц

2

30. Организация проведения служебной проверки в ОВД 2
31. Организация проведения идеологической работы с личным 
составом. Служебный этикет сотрудников ОВД. Формы и методы 
обеспечения высокого уровня культуры поведения сотрудников на 
службе и в быту

2

32. Обеспечение законности, регистрационно-учетной, 
исполнительской дисциплины, режима секретности в служебной 
деятельности. Организация и проведение мероприятий по контролю 
за соблюдением транспортной дисциплины сотрудниками органов 
внутренних дел при управлении служебным и личным транспортом

4

33. Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 
ДПС ГАИ. Организация проведения занятий по служебной 
подготовке. Организация подготовки личного состава к участию в 
смотре-конкурсе профессионального мастерства сотрудников ДПС 
ГАИ

2

34. Оформление отчетной документации о прохождении стажировки 8
Итого 8080



4.3. Тематический план стажировки для категории слушателей, 
осуществляющих ее в должности старшего госавтоинспектора подразделения ГАИ

Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

1. Организация работы, должностная инструкция старшего 
госавтоинспектора подразделения ГАИ. Оформление плана 
прохождения стажировки

2

2. Нормативные правовые и локальные правовые акты, 
регламентирующие служебную деятельность Госавтоинспекции. 
Закон Республики Беларусь «О дорожном движении», Концепция 
обеспечения безопасности дорожного движения в Республике 
Беларусь, Комплекс мер по повышению безопасности дорожного 
движения в Республике Беларусь «Добрая дорога» на 2019-2025 
годы, Правила дорожного движения, положение о 
Госавтоинспекции. Задачи, права и обязанности Госавтоинспекции

2

3. Оценка оперативной обстановки, состояния аварийности и 
дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного 
движения на обслуживаемой территории. Порядок проведения 
информационно-аналитической работы и планирования служебной 
деятельности подразделения ГАИ. Выработка и реализация 
управленческих решений, направленных на стабилизацию дорожно
транспортной обстановки

2

4. Организация деятельности сотрудников ГАИ по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
нарушений Правил дорожного движения и (или) ДТП, 
взаимодействия с государственными органами, организациями всех 
форм собственности, общественными организациями, гражданами 
по устранению таких причин и условий. Оценка эффективности 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Различные виды анализа аварийности (топографический, 
факторный, мета-анализ). Методы оценки потенциальной опасности 
улично-дорожной сети. Риски возникновения ДТП. Оценка 
экономической эффективности мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения (инженерных, агитационно
пропагандистских, контроль ДПС. Расчет потерь в дорожном 
движении. Методы снижения аварийности: инженерные, 
агитационно-пропагандистские (проведение кампаний), контроль 
ДПС и др.

4

5. Организация служебной деятельности подразделения ГАИ по 
вопросам совершенствования организации дорожного движения в 
целях формирования оптимальных и безопасных дорожных условий, 
исключающих предпосылки к нарушению Правил дорожного 
движения и совершению ДТП. Порядок взаимодействия с 
организациями дорожного хозяйства, с градостроительным советом, 
с комиссией по приемке в эксплуатацию дорог, дорожных 
сооружений, железнодорожных переездов, маршрутов движения 
общественного транспорта, линий городского электротранспорта и 
иных объектов. Организация контроля за выполнением норм, правил

4



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

и стандартов при проектировании, строительстве, реконструкции и 
ремонте автомобильных дорог, дорожных сооружений, относящихся 
к безопасности дорожного движения, меры по совершенствованию 
организации дорожного движения. Участие в проведении 
ежегодных комиссионных осмотров автомобильных дорог, 
железнодорожных переездов, улично-дорожной сети, прилегающей 
к детским учреждениям. Организация контроля содержания улично
дорожной сети балансодержателями в безопасном для движения 
состоянии в течение года, в том числе за подготовкой улично
дорожной сети к эксплуатации в зимний период и восстановлением 
нормативного состояния улично-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного движения после окончания зимы. 
Разработка и реализация плана действий личного состава при 
неблагоприятных погодных условиях «Погода»
6. Организация профилактической работы подразделения ГАИ. 
Наиболее эффективные формы и методы коммуникации и 
профилактического воздействия на различные категории участников 
дорожного движения в целях предупреждения нарушений Правил 
дорожного движения и ДТП. Взаимодействие со средствами 
массовой информации, использование сети Интернет, современных 
информационно-коммуникационных технологий, наглядной 
агитации. Методика эффективного проведения профилактических 
бесед в различных ситуациях и аудиториях (трудовые коллективы, 
учреждения образования, подворовые обходы, в ходе несения 
службы и т. д.)

4

7. Взаимодействие с общественностью по вопросам профилактики 
дорожно-транспортного травматизма с целью максимально полного 
охвата профилактическими мероприятиями всех категорий 
населения (различные общественные объединения, клубы, 
религиозные конфессии, одинокие и одиноко проживающие 
пенсионеры, инвалиды и др.). Открытое рассмотрение дел об 
административных правонарушениях в сельских советах, 
организациях, ОВД, подразделениях ГАИ

2

8. Эффективное участие в деятельности комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при исполкоме

2

9. Наиболее эффективные формы и методы предупреждения ДТП с 
участием уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, 
велосипедисты, возчики), детского дорожно-транспортного 
травматизма. Организация, координация и контроль обеспечения 
безопасных условий движения вышеуказанных участников 
дорожного движения, в том числе вблизи детских учреждений.

2

10. Формы и методы контроля за дорожным движением, 
выполнением участниками дорожного движения требований Правил 
дорожного движения. Меры обеспечения личной безопасности. 
Приемы контраварийного управления автомобилем и мотоциклом, в 
том числе при следовании с включенными маячками синего или 
синего и красного цветов

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

11. Административные полномочия сотрудника ГАИ. Порядок 
изменения организации дорожного движения. Осуществление 
регулировочно-распорядительных действий по типовому перечню 
сигналов, подаваемых жезлом и жестом руки при регулировании 
дорожного движения

2

12. Контроль использования световозвращающих элементов, 
жилетов повышенной видимости, инициирование, участие в 
реализации мероприятий по обеспечению данными элементами и 
жилетами (одеждой со световозвращающими элементами) 
участников дорожного движения, находящихся в группе риска 
(работники организаций агропромышленного комплекса, одинокие, 
одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, жители сельской 
местности, дети (световозвращающие элементы -  все учащиеся, 
жилеты повышенной видимости -  при движении в организованных 
группах), владельцы велосипедов, гужевого транспорта и др.)

2

13. Организация проведения мероприятий в рамках Единого дня 
безопасности дорожного движения, республиканского 
профилактического специального комплексного мероприятия 
«Внимание -  дети!», Организация деятельности отрядов юных 
инспекторов дорожного движения, проведения конкурсов 
«Соблюдаем законы дорог!», «Пешеходный переход» и др.

2

14. Учет лиц, лишенных права управления транспортными 
средствами, владельцев мототранспорта, мотовездеходов, 
велосипедов, гужевого транспорта. Организация осуществления 
подворовых (подомовых) обходов, проведение соответствующей 
разъяснительной работы и иных профилактических мероприятий

2

15. Организация осуществления контроля за соблюдением запрета 
на управление транспортными средствами лицами, лишенными 
такого права, контроля соблюдения Правил дорожного движения 
водителями мототранспорта, мотовездеходов, транзитного 
транспорта, транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров, в 
т. ч. «маршрутными такси», автомобилями-такси (включая 
работающие посредством Uber, Яндекс и др. агрегаторов)

2

16. Организация деятельности сотрудников ДПС ГАИ по 
выполнению задач, возложенных на Госавтоинспекцию. Подготовка 
к несению службы, контроль несения службы, подведение итогов, 
оценка работы. Порядок подготовки отчетов о служебной 
деятельности подразделения, докладных, информационных записок, 
аналитических обзоров, информаций, иных документов о состоянии 
аварийности на территории обслуживания, в том числе в 
вышестоящие организации и учреждения

2

17. Порядок осуществления сотрудниками ГАИ 
правоприменительной деятельности в рамках административного и 
уголовного процессов. Административная и уголовная 
ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
Порядок подготовки и выдачи предписаний, внесения 
представлений об устранении нарушений законодательства, 
направления предложений об устранении причин

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество

административного правонарушения и условий, способствовавших 
его совершению, контроля за их выполнением. Контроль 
исполнения административных взысканий, в т. ч. в виде штрафа

часов

18. Организация приема граждан в подразделении ГАИ, в т. ч. 
личного. Организация осуществления административных процедур 
подразделением ГАИ. Регистрационно-экзаменационная 
деятельность Г осавтоинспекции

2

19. Порядок осуществления мероприятий технического 
(технологического, поверочного) характера по оценке выполнения 
организациями и индивидуальными предпринимателями 
обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения

2

20. Организация и осуществление контроля за проведением в 
организациях пред-, меж- и послерейсовых освидетельствований 
водителей и механизаторов, контроля технического состояния 
транспортных средств и самоходных машин, своевременности 
прохождения последними государственного технического осмотра, а 
также государственной регистрации

2

21. Организация и осуществление задач, возложенных на ОВД в 
ходе подготовки и проведения посевной, заготовительной и 
уборочной кампаний. Организация, координация и контроль 
обеспечения безопасного следования сельскохозяйственной техники 
по дорогам общего пользования

2

22. Осуществление контроля безопасности перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, в том числе групп детей автобусами, 
школьными автобусами

2

23. Проведение с Транспортной инспекцией Министерства 
транспорта и коммуникаций совместных рейдовых мероприятий по 
контролю за соблюдением требований законодательства 
перевозчиками, осуществляющих транспортную деятельность

2

24. Основы бесконфликтного общения сотрудников с участниками 
дорожного движения, в том числе в условиях провокационного 
поведения последних

2

25. Порядок учета ДТП. Организация подготовки телеграмм, 
заключений, информаций по фактам ДТП. Проведение ежемесячных 
сверок сведений об обращениях граждан в медицинские учреждения 
с информацией, зарегистрированной в Единой книге

2

26. Особенности применения специальных и технических средств. 
Порядок эксплуатации служебных транспортных средств

2

25. Организация работы по розыску угнанного и похищенного 
транспорта, а также водителей транспортных средств, скрывшихся 
с мест ДТП

2

27. Организация приема, регистрации, учета, рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях

2

28. Организация рассмотрения обращений граждан и юридических 
лиц

2

28. Организация проведения служебной проверки в ОВД 2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

30. Организация проведения идеологической работы с личным 
составом. Служебный этикет сотрудников ОВД. Формы и методы 
обеспечения высокого уровня культуры поведения сотрудников на 
службе и в быту

2

31. Обеспечение законности, регистрационно-учетной, 
исполнительской дисциплины, режима секретности в служебной 
деятельности. Организация и проведение мероприятий по контролю 
за соблюдением транспортной дисциплины сотрудниками органов 
внутренних дел при управлении служебным и личным транспортом

2

32. Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 
ГАИ. Организация проведения занятий по служебной подготовке

2

33. Оформление отчетной документации о прохождении 
стажировки

8

Итого 80

4.4. Тематический план стажировки для категории слушателей, 
осуществляющих ее в должности начальника отдела (отделения) Г АИ ОВД

Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

1. Организация работы, должностная инструкция начальника отдела 
(отделения) ГАИ, подчиненных сотрудников. Оформление плана 
прохождения стажировки

2

2. Нормативные правовые и локальные правовые акты, 
регламентирующие служебную деятельность Госавтоинспекции. 
Закон Республики Беларусь «О дорожном движении», Концепция 
обеспечения безопасности дорожного движения в Республике 
Беларусь, Комплекс мер по повышению безопасности дорожного 
движения в Республике Беларусь «Добрая дорога» на 2019-2025 
годы, Правила дорожного движения, положение о 
Г осавтоинспекции. Задачи, права и обязанности Г осавтоинспекции

2

3. Оценка оперативной обстановки, состояния аварийности и 
дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного 
движения на обслуживаемой территории. Порядок проведения 
информационно-аналитической работы и планирования служебной 
деятельности подразделения ГАИ. Организация выработки и 
реализации управленческих решений, направленных на 
стабилизацию дорожно-транспортной обстановки

2

4. Организация деятельности сотрудников ГАИ по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
нарушений Правил дорожного движения и (или) ДТП, 
взаимодействия с государственными органами, организациями всех 
форм собственности, общественными организациями, гражданами 
по устранению таких причин и условий. Оценка эффективности 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Различные виды анализа аварийности (топографический, 
факторный, мета-анализ). Методы оценки потенциальной опасности 
улично-дорожной сети. Риски возникновения ДТП. Оценка

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

экономической эффективности мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения (инженерных, агитационно
пропагандистских, контроль ДПС. Расчет потерь в дорожном 
движении. Методы снижения аварийности: инженерные, 
агитационно-пропагандистские (проведение кампаний), контроль 
ДПС и др.
5. Организация служебной деятельности подразделения ГАИ по 
вопросам совершенствования организации дорожного движения в 
целях формирования оптимальных и безопасных дорожных условий, 
исключающих предпосылки к нарушению Правил дорожного 
движения и совершению ДТП. Порядок взаимодействия с 
организациями дорожного хозяйства, с градостроительным советом, 
с комиссией по приемке в эксплуатацию дорог, дорожных 
сооружений, железнодорожных переездов, маршрутов движения 
общественного транспорта, линий городского электротранспорта и 
иных объектов. Организация контроля за выполнением норм, правил 
и стандартов при проектировании, строительстве, реконструкции и 
ремонте автомобильных дорог, дорожных сооружений, относящихся 
к безопасности дорожного движения, меры по совершенствованию 
организации дорожного движения. Участие в проведении 
ежегодных комиссионных осмотров автомобильных дорог, 
железнодорожных переездов, улично-дорожной сети, прилегающей 
к детским учреждениям. Организация контроля содержания улично
дорожной сети балансодержателями в безопасном для движения 
состоянии в течение года, в том числе за подготовкой улично
дорожной сети к эксплуатации в зимний период и восстановлением 
нормативного состояния улично-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного движения после окончания зимы. 
Разработка и реализация плана действий личного состава при 
неблагоприятных погодных условиях «Погода»

2

6. Организация профилактической работы подразделения ГАИ. 
Наиболее эффективные формы и методы коммуникации и 
профилактического воздействия на различные категории участников 
дорожного движения в целях предупреждения нарушений Правил 
дорожного движения и ДТП. Взаимодействие со средствами 
массовой информации, использование сети Интернет, современных 
информационно-коммуникационных технологий, наглядной 
агитации. Методика эффективного проведения профилактических 
бесед в различных ситуациях и аудиториях (трудовые коллективы, 
учреждения образования, подворовые обходы, в ходе несения 
службы и т. д.).

2

7. Взаимодействие с общественностью по вопросам профилактики 
дорожно-транспортного травматизма с целью максимально полного 
охвата профилактическими мероприятиями всех категорий 
населения (различные общественные объединения, клубы, 
религиозные конфессии, одинокие и одиноко проживающие 
пенсионеры, инвалиды и др.). Открытое рассмотрение дел об 
административных правонарушениях в сельских советах, 
организациях, ОВД, подразделениях ГАИ

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

8. Эффективное участие в деятельности комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при исполкоме

2

9. Формы и методы контроля за дорожным движением, 
выполнением участниками дорожного движения требований Правил 
дорожного движения. Меры обеспечения личной безопасности. 
Приемы контраварийного управления автомобилем и мотоциклом, в 
том числе при следовании с включенными маячками синего или 
синего и красного цветов

2

10. Административные полномочия сотрудника ГАИ. Порядок 
изменения организации дорожного движения. Осуществление 
регулировочно-распорядительных действий по типовому перечню 
сигналов, подаваемых жезлом и жестом руки при регулировании 
дорожного движения

2

11. Наиболее эффективные формы и методы предупреждения ДТП с 
участием уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, 
велосипедисты, возчики), детского дорожно-транспортного 
травматизма. Организация, координация и контроль обеспечения 
безопасных условий движения вышеуказанных участников 
дорожного движения, в том числе вблизи детских учреждений.

2

12. Контроль использования световозвращающих элементов, 
жилетов повышенной видимости, инициирование, участие в 
реализации мероприятий по обеспечению данными элементами и 
жилетами (одеждой со световозвращающими элементами) 
участников дорожного движения, находящихся в группе риска 
(работники организаций агропромышленного комплекса, одинокие, 
одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, жители сельской 
местности, дети (световозвращающие элементы -  все учащиеся, 
жилеты повышенной видимости -  при движении в организованных 
группах), владельцы велосипедов, гужевого транспорта и др.)

2

13. Организация проведения мероприятий в рамках Единого дня 
безопасности дорожного движения, республиканского 
профилактического специального комплексного мероприятия 
«Внимание -  дети!», организация деятельности отрядов юных 
инспекторов дорожного движения, проведения конкурсов 
«Соблюдаем законы дорог!», «Пешеходный переход» и др.

2

14. Учет лиц, лишенных права управления транспортными 
средствами, владельцев мототранспорта, мотовездеходов, 
велосипедов, гужевого транспорта. Организация осуществления 
подворовых (подомовых) обходов, проведение соответствующей 
разъяснительной работы и иных профилактических мероприятий

2

15. Организация осуществления контроля за соблюдением запрета 
на управление транспортными средствами лицами, лишенными 
такого права, контроля соблюдения Правил дорожного движения 
водителями мототранспорта, мотовездеходов, транзитного 
транспорта, транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров, в 
т. ч. «маршрутными такси», автомобилями-такси (включая 
работающие посредством Uber, Яндекс и др. агрегаторов)

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

16. Организация деятельности ДПС ГАИ по выполнению задач, 
возложенных на Госавтоинспекцию. Подготовка к несению службы, 
контроль несения службы, подведение итогов, оценка работы. 
Организация сопровождений, в т. ч. автобусов с детьми, 
сельскохозяйственной техники

2

17. Порядок разработки планов обеспечения безопасности дорожного 
движения и охраны общественного порядка, в т.ч. при проведении 
специальных мероприятий и во взаимодействии с другими службами 
ОВД. Организация взаимодействия при несении службы с нарядами 
ОВД, задействованными в плане комплексного использования сил и 
средств, органами государственного управления и общественностью

2

18. Организация работы личного состава по розыску угнанных, 
похищенных транспортных средств и водителей, скрывшихся с мест ДТП

2

19. Порядок осуществления сотрудниками ГАИ 
правоприменительной деятельности в рамках административного и 
уголовного процессов. Административная и уголовная 
ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
Порядок подготовки и выдачи предписаний, внесения 
представлений об устранении нарушений законодательства, 
направления предложений об устранении причин 
административного правонарушения и условий, способствовавших 
его совершению, контроля за их выполнением. Контроль 
исполнения административных взысканий, в т. ч. в виде штрафа

2

20. Организация приема граждан в подразделении ГАИ, в т. ч. 
личного. Организация осуществления административных процедур 
подразделением ГАИ. Технический надзор, регистрационно
экзаменационная деятельность Г осавтоинспекции

2

21. Порядок осуществления мероприятий технического 
(технологического, поверочного) характера по оценке выполнения 
организациями и индивидуальными предпринимателями 
обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения

2

22. Организация и осуществление контроля за проведением в 
организациях пред-, меж- и послерейсовых освидетельствований 
водителей и механизаторов, контроля технического состояния 
транспортных средств и самоходных машин, своевременности 
прохождения последними государственного технического осмотра, а 
также государственной регистрации

2

23. Организация и осуществление задач, возложенных на ОВД в 
ходе подготовки и проведения посевной, заготовительной и 
уборочной кампаний. Организация, координация и контроль 
обеспечения безопасного следования сельскохозяйственной техники 
по дорогам общего пользования

2

24. Осуществление контроля за обеспечением перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, в том числе групп детей автобусами, 
школьными автобусами

2

25. Основы бесконфликтного общения сотрудников с участниками 
дорожного движения, в том числе в условиях провокационного 
поведения последних

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

26. Порядок учета ДТП. Организация подготовки телеграмм, 
заключений, информаций по фактам ДТП. Проведение ежемесячных 
сверок сведений об обращениях граждан в медицинские учреждения 
с информацией, зарегистрированной в Единой книге

2

27. Особенности применения специальных и технических средств. 
Порядок эксплуатации служебных транспортных средств

2

28. Организация работы по розыску угнанного и похищенного 
транспорта, а также водителей транспортных средств, скрывшихся 
с мест ДТП

2

29. Организация приема, регистрации, учета, рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях

2

30. Организация рассмотрения обращений граждан и юридических 
лиц

2

31. Организация проведения служебной проверки в ОВД 2
32. Организация проведения идеологической работы с личным 
составом. Служебный этикет сотрудников ОВД. Формы и методы 
обеспечения высокого уровня культуры поведения сотрудников на 
службе и в быту

2

33. Обеспечение законности, регистрационно-учетной, 
исполнительской дисциплины, режима секретности в служебной 
деятельности. Организация и проведение мероприятий по контролю 
за соблюдением транспортной дисциплины сотрудниками органов 
внутренних дел при управлении служебным и личным транспортом

2

34. Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 
ГАИ. Организация проведения занятий по служебной подготовке

2

35. Порядок разработки схем оповещения личного состава по 
сигналу «Тревога»

2

36. Порядок подготовки отчетов о служебной деятельности 
подразделения, докладных, информационных записок, 
аналитических обзоров, информаций, иных документов о состоянии 
аварийности на территории обслуживания, в том числе в 
вышестоящие организации и учреждения

2

37. Оформление отчетной документации о прохождении 
стажировки

8
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4.5. Тематический план стажировки для категории 
осуществляющих ее в должности начальника отделения по 
автоматизированных систем ГАИ УВД

слушателей,
эксплуатации

Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

1. Организация работы, должностная инструкция начальника ОЭАС 
ОГАИ, подчиненных сотрудников. Планирование, организация 
работы и задачи подразделения, организация контроля и анализ 
работы сотрудников отделения по эксплуатации

4



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

автоматизированных систем ГАИ УВД. Оформление плана 
прохождения стажировки
2. Нормативные правовые и локальные правовые акты, 
регламентирующие служебную деятельность Госавтоинспекции. 
Закон Республики Беларусь «О дорожном движении», Концепция 
обеспечения безопасности дорожного движения в Республике 
Беларусь, Комплекс мер по повышению безопасности дорожного 
движения в Республике Беларусь «Добрая дорога» на 2019-2025 
годы, Правила дорожного движения, положение о 
Г осавтоинспекции. Задачи, права и обязанности Г осавтоинспекции

4

3. Оценка оперативной обстановки, состояния аварийности и 
дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного 
движения на обслуживаемой территории. Порядок проведения 
информационно-аналитической работы и планирования служебной 
деятельности подразделения ГАИ. Организация выработки и 
реализации управленческих решений, направленных на 
стабилизацию дорожно-транспортной обстановки

2

4. Организация деятельности сотрудников ГАИ по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
нарушений Правил дорожного движения и (или) ДТП, 
взаимодействия с государственными органами, организациями всех 
форм собственности, общественными организациями, гражданами 
по устранению таких причин и условий. Оценка эффективности 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Различные виды анализа аварийности (топографический, 
факторный, мета-анализ). Методы оценки потенциальной опасности 
улично-дорожной сети. Риски возникновения ДТП. Оценка 
экономической эффективности мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения (инженерных, агитационно
пропагандистских, контроль ДПС. Расчет потерь в дорожном 
движении. Методы снижения аварийности: инженерные, 
агитационно-пропагандистские (проведение кампаний), контроль 
ДПС и др.

4

5. Организация служебной деятельности подчиненных сотрудников 
по вопросам совершенствования организации дорожного движения 
в целях формирования оптимальных и безопасных дорожных 
условий, исключающих предпосылки к нарушению Правил 
дорожного движения и совершению ДТП

4

6. Организация профилактической работы подчиненных 
сотрудников. Наиболее эффективные формы и методы 
коммуникации и профилактического воздействия на различные 
категории участников дорожного движения в целях 
предупреждения нарушений Правил дорожного движения и ДТП

4

7. Организация контроля за деятельностью ДПС ГАИ по 
выполнению задач, возложенных на Госавтоинспекцию

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

8. Порядок осуществления сотрудниками ГАИ 
правоприменительной деятельности в рамках административного и 
уголовного процессов. Административная и уголовная 
ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
Порядок подготовки и выдачи предписаний, внесения 
представлений об устранении нарушений законодательства, 
направления предложений об устранении причин 
административного правонарушения и условий, способствовавших 
его совершению, контроля за их выполнением. Контроль 
исполнения административных взысканий, в т. ч. в виде штрафа

4

9. Организация приема граждан в подразделении ГАИ, в т. ч. 
личного. Организация осуществления административных процедур 
подразделением ГАИ. Технический надзор, регистрационно
экзаменационная деятельность Г осавтоинспекции

2

10. Порядок учета ДТП. Организация подготовки телеграмм, 
заключений, информаций по фактам ДТП. Проведение 
ежемесячных сверок сведений об обращениях граждан в 
медицинские учреждения с информацией, зарегистрированной в 
Единой книге

4

11. Особенности применения специальных и технических средств. 
Порядок эксплуатации служебных транспортных средств

2

12. Организация надлежащей эксплуатации автоматизированных 
информационных систем ГАИ и ОВД, автоматизированных рабочих 
мест, объектов информатизации, ведомственной сети передачи 
данных и глобальной компьютерной сети Интернет, своевременной 
модернизации программного обеспечения, его внедрения и 
сопровождения

4

13. Защита информации от несанкционированного доступа с целью 
ее хищения или искажения, поддерживанию целостности баз 
данных ГАИ. Организация и проведение мероприятий по защите 
государственных секретов от утечки по техническим каналам на 
объектах информатизации

4

14. Порядок ведения автоматизированного делопроизводства и 
электронного документооборота, принятия поступающих документов 
(поручений) к исполнению, их реализация с внесением полной и 
достоверной информации в систему «Дело» об исполнении

4

15. Организация приема, регистрации, учета, рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях

4

16. Организация рассмотрения обращений граждан и юридических 
лиц

4

17. Организация проведения служебной проверки в ОВД 4
18. Организация проведения идеологической работы с личным 
составом. Служебный этикет сотрудников ОВД. Формы и методы 
обеспечения высокого уровня культуры поведения сотрудников на 
службе и в быту

4



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

19. Обеспечение законности, регистрационно-учетной, 
исполнительской дисциплины, режима секретности в служебной 
деятельности. Организация и проведение мероприятий по контролю 
за соблюдением транспортной дисциплины сотрудниками органов 
внутренних дел при управлении служебным и личным транспортом

4

20. Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 
ГАИ. Организация проведения занятий по служебной подготовке

4

21. Оформление отчетной документации о прохождении 
стажировки

8

Итого 80

4.6. Тематический план стажировки для категории 
осуществляющих ее в должности начальника отдела 
реагирования и розыска Г АИ УВД

слушателей,
оперативного

Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

1. Организация работы, должностная инструкция начальника отдела 
оперативного розыска и реагирования ГАИ, подчиненных 
сотрудников. Планирование, организация работы и задачи 
подразделения, организация контроля и анализ работы 
подразделения. Оформление плана прохождения стажировки

4

2. Нормативные правовые и локальные правовые акты, 
регламентирующие служебную деятельность Госавтоинспекции. 
Закон Республики Беларусь «О дорожном движении», Концепция 
обеспечения безопасности дорожного движения в Республике 
Беларусь, Комплекс мер по повышению безопасности дорожного 
движения в Республике Беларусь «Добрая дорога» на 2019-2025 
годы, Правила дорожного движения, положение о 
Г осавтоинспекции. Задачи, права и обязанности Г осавтоинспекции

4

3. Оценка оперативной обстановки, состояния аварийности и 
дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного 
движения на обслуживаемой территории. Порядок проведения 
информационно-аналитической работы и планирования служебной 
деятельности подразделения ГАИ. Организация выработки и 
реализации управленческих решений, направленных на 
стабилизацию дорожно-транспортной обстановки

2

4. Организация деятельности сотрудников ГАИ по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
нарушений Правил дорожного движения и (или) ДТП, 
взаимодействия с государственными органами, организациями всех 
форм собственности, общественными организациями, гражданами 
по устранению таких причин и условий. Оценка эффективности 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Различные виды анализа аварийности (топографический, 
факторный, мета-анализ). Методы оценки потенциальной опасности

4



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

улично-дорожной сети. Риски возникновения ДТП. Оценка 
экономической эффективности мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения (инженерных, агитационно
пропагандистских, контроль ДПС. Расчет потерь в дорожном 
движении. Методы снижения аварийности: инженерные, 
агитационно-пропагандистские (проведение кампаний), контроль 
ДПС и др.
5. Организация служебной деятельности подчиненных сотрудников 
по вопросам совершенствования организации дорожного движения 
в целях формирования оптимальных и безопасных дорожных 
условий, исключающих предпосылки к нарушению Правил 
дорожного движения и совершению ДТП

4

6. Организация профилактической работы подчиненных 
сотрудников. Наиболее эффективные формы и методы 
коммуникации и профилактического воздействия на различные 
категории участников дорожного движения в целях 
предупреждения нарушений Правил дорожного движения и ДТП

4

7. Порядок взаимодействия с нарядами ОВД, задействованными в 
плане комплексного использования сил и средств, органами 
государственного управления и общественностью

4

8. Порядок осуществления сотрудниками ГАИ 
правоприменительной деятельности в рамках административного и 
уголовного процессов. Административная и уголовная 
ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
Порядок подготовки и выдачи предписаний, внесения 
представлений об устранении нарушений законодательства, 
направления предложений об устранении причин 
административного правонарушения и условий, способствовавших 
его совершению, контроля за их выполнением. Контроль 
исполнения административных взысканий, в т. ч. в виде штрафа

4

9. Организация приема граждан в подразделении ГАИ, в т. ч. 
личного. Организация осуществления административных процедур 
подразделением ГАИ. Технический надзор, регистрационно
экзаменационная деятельность Г осавтоинспекции

2

10. Порядок учета ДТП. Организация подготовки телеграмм, 
заключений, информаций по фактам ДТП. Проведение 
ежемесячных сверок сведений об обращениях граждан в 
медицинские учреждения с информацией, зарегистрированной в 
Единой книге

4

11. Особенности применения специальных и технических средств. 
Порядок эксплуатации служебных транспортных средств

2

12. Организация и проведение работы по контролю за соблюдением 
транспортной дисциплины сотрудниками милиции при управлении 
служебным и личным транспортом

4

13. Содержание и особенности осуществления делопроизводства 
оперативными подразделениями ОВД

4



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

14. Организация проведения мероприятий по розыску угнанного, 
похищенного транспорта, транспортных средств, участвовавших в 
ДТП с мест совершения, которых водители скрылись. Порядок 
проведения инструктажей и осуществления контроля за несением 
службы инспекторским составом ДПС на линии при проведении 
указанных мероприятий

2

15. Формы и методы контроля за дорожным движением, 
выполнением участниками дорожного движения требований Правил 
дорожного движения. Меры обеспечения личной безопасности. 
Приемы контраварийного управления автомобилем и мотоциклом, в 
том числе при следовании с включенными маячками синего или 
синего и красного цветов

2

16. Административные полномочия сотрудника ГАИ. Порядок 
изменения организации дорожного движения. Осуществление 
регулировочно-распорядительных действий по типовому перечню 
сигналов, подаваемых жезлом и жестом руки при регулировании 
дорожного движения

2

17. Организация работы по исполнению решений судов о 
задержании транспортных средств, а также об осуществлении 
проверки при их возврате

2

18. Организация приема, регистрации, учета, рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях

4

19. Организация рассмотрения обращений граждан и юридических 
лиц

2

20. Организация проведения служебной проверки в ОВД 2

21. Организация проведения идеологической работы с личным 
составом. Служебный этикет сотрудников ОВД. Формы и методы 
обеспечения высокого уровня культуры поведения сотрудников на 
службе и в быту

4

22. Обеспечение законности, регистрационно-учетной, 
исполнительской дисциплины, режима секретности в служебной 
деятельности. Организация и проведение мероприятий по контролю 
за соблюдением транспортной дисциплины сотрудниками органов 
внутренних дел при управлении служебным и личным транспортом

4

23. Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 
ГАИ. Организация проведения занятий по служебной подготовке

2

24. Оформление отчетной документации о прохождении стажировки 8

Итого 80



4.7. Тематический план стажировки для категории слушателей, 
осуществляющих ее в должности начальника межрайонного отдела 
организации дорожного движения ГАИ УВД

Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

1. Организация работы, должностная инструкция начальника 
межрайонного отдела организации дорожного движения, 
подчиненных сотрудников. Планирование, организация работы и 
задачи подразделения, организация контроля и анализ работы 
подразделения. Оформление плана прохождения стажировки

2

2. Нормативные правовые и локальные правовые акты, 
регламентирующие служебную деятельность Госавтоинспекции. 
Закон Республики Беларусь «О дорожном движении», Концепция 
обеспечения безопасности дорожного движения в Республике 
Беларусь, Комплекс мер по повышению безопасности дорожного 
движения в Республике Беларусь «Добрая дорога» на 2019-2025 
годы, Правила дорожного движения, положение о 
Г осавтоинспекции. Задачи, права и обязанности Г осавтоинспекции

2

3. Оценка оперативной обстановки, состояния аварийности и 
дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного 
движения на обслуживаемой территории. Порядок проведения 
информационно-аналитической работы и планирования служебной 
деятельности подразделения ГАИ. Организация выработки и 
реализации управленческих решений, направленных на 
стабилизацию дорожно-транспортной обстановки

2

4. Организация деятельности сотрудников ГАИ по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
нарушений Правил дорожного движения и (или) ДТП, 
взаимодействия с государственными органами, организациями всех 
форм собственности, общественными организациями, гражданами 
по устранению таких причин и условий. Оценка эффективности 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Различные виды анализа аварийности (топографический, 
факторный, мета-анализ). Методы оценки потенциальной опасности 
улично-дорожной сети. Риски возникновения ДТП. Оценка 
экономической эффективности мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения (инженерных, агитационно
пропагандистских, контроль ДПС. Расчет потерь в дорожном 
движении. Методы снижения аварийности: инженерные, 
агитационно-пропагандистские (проведение кампаний), контроль 
ДПС и др.

4

5. Организация служебной деятельности подразделений ГАИ по 
вопросам совершенствования организации дорожного движения в 
целях формирования оптимальных и безопасных дорожных условий, 
исключающих предпосылки к нарушению Правил дорожного 
движения и совершению ДТП. Участие в проведении ежегодных 
комиссионных осмотров автомобильных дорог, железнодорожных 
переездов, улично-дорожной сети, прилегающей к детским 
учреждениям. Организация контроля содержания улично-дорожной

4



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

сети балансодержателями в безопасном для движения состоянии в 
течение года, в том числе за подготовкой улично-дорожной сети к 
эксплуатации в зимний период и восстановлением нормативного 
состояния улично-дорожной сети и технических средств 
организации дорожного движения после окончания зимы. 
Разработка и реализация плана действий личного состава при 
неблагоприятных погодных условиях «Погода»
6. Порядок взаимодействия с организациями дорожного хозяйства, с 
градостроительным советом, с комиссией по приемке в 
эксплуатацию дорог, дорожных сооружений, железнодорожных 
переездов, маршрутов движения общественного транспорта, линий 
городского электротранспорта и иных объектов

4

7. Организация контроля за выполнением норм, правил и стандартов 
при проектировании, строительстве, реконструкции и ремонте 
автомобильных дорог, дорожных сооружений, относящихся к 
безопасности дорожного движения, меры по совершенствованию 
организации дорожного движения

4

8. Организация профилактической работы подразделения ГАИ. 
Наиболее эффективные формы и методы коммуникации и 
профилактического воздействия на различные категории участников 
дорожного движения в целях предупреждения нарушений Правил 
дорожного движения и ДТП. Взаимодействие со средствами 
массовой информации, использование сети Интернет, современных 
информационно-коммуникационных технологий, наглядной 
агитации. Методика эффективного проведения профилактических 
бесед в различных ситуациях и аудиториях (трудовые коллективы, 
учреждения образования, подворовые обходы, в ходе несения 
службы и т. д.).

2

9. Эффективное участие в деятельности комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при исполкоме

2

10. Формы и методы контроля за дорожным движением, 
выполнением участниками дорожного движения требований Правил 
дорожного движения. Меры обеспечения личной безопасности. 
Приемы контраварийного управления автомобилем и мотоциклом, в 
том числе при следовании с включенными маячками синего или 
синего и красного цветов

2

11. Административные полномочия сотрудника ДПС. Порядок 
изменения организации дорожного движения. Осуществление 
регулировочно-распорядительных действий по типовому перечню 
сигналов, подаваемых жезлом и жестом руки при регулировании 
дорожного движения

2

12. Наиболее эффективные формы и методы предупреждения ДТП с 
участием уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, 
велосипедисты, возчики), детского дорожно-транспортного 
травматизма. Организация, координация и контроль обеспечения 
безопасных условий движения вышеуказанных участников 
дорожного движения, в том числе вблизи детских учреждений

2

13. Организация деятельности ДПС ГАИ по выполнению задач, 
возложенных на Госавтоинспекцию. Подготовка к несению службы,

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество

контроль несения службы, подведение итогов, оценка работы. 
Организация сопровождений, в т. ч. автобусов с детьми, 
сельскохозяйственной техники

часов

14. Порядок разработки планов обеспечения безопасности дорожного 
движения и охраны общественного порядка, в т.ч. при проведении 
специальных мероприятий и во взаимодействии с другими службами 
ОВД. Организация взаимодействия при несении службы с нарядами 
ОВД, задействованными в плане комплексного использования сил и 
средств, органами государственного управления и общественностью

4

15. Порядок осуществления сотрудниками ГАИ 
правоприменительной деятельности в рамках административного и 
уголовного процессов. Административная и уголовная 
ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
Порядок подготовки и выдачи предписаний, внесения 
представлений об устранении нарушений законодательства, 
направления предложений об устранении причин 
административного правонарушения и условий, способствовавших 
его совершению, контроля за их выполнением

2

16. Организация приема граждан в подразделении ГАИ, в т. ч. 
личного. Организация осуществления административных процедур 
подразделением ГАИ. Технический надзор, регистрационно
экзаменационная деятельность Г осавтоинспекции

2

17. Порядок осуществления мероприятий технического 
(технологического, поверочного) характера по оценке выполнения 
организациями и индивидуальными предпринимателями 
обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения

4

18. Организация и осуществление задач, возложенных на ОВД в 
ходе подготовки и проведения посевной, заготовительной и 
уборочной кампаний. Организация, координация и контроль 
обеспечения безопасного следования сельскохозяйственной техники 
по дорогам общего пользования

2

19. Основы бесконфликтного общения сотрудников с участниками 
дорожного движения, в том числе в условиях провокационного 
поведения последних

2

20. Порядок учета ДТП. Организация подготовки телеграмм, 
заключений, информаций по фактам ДТП. Проведение ежемесячных 
сверок сведений об обращениях граждан в медицинские учреждения 
с информацией, зарегистрированной в Единой книге

2

21. Особенности применения специальных и технических средств. 
Порядок эксплуатации служебных транспортных средств

2

21. Организация приема, регистрации, учета, рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях

2

22. Организация рассмотрения обращений граждан и юридических лиц 2
23. Организация проведения служебной проверки в ОВД 2
24. Организация проведения идеологической работы с личным 4



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

составом. Служебный этикет сотрудников ОВД. Формы и методы 
обеспечения высокого уровня культуры поведения сотрудников на 
службе и в быту
25. Обеспечение законности, регистрационно-учетной, 
исполнительской дисциплины, режима секретности в служебной 
деятельности. Организация и проведение мероприятий по контролю 
за соблюдением транспортной дисциплины сотрудниками органов 
внутренних дел при управлении служебным и личным транспортом

4

26. Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 
ГАИ. Организация проведения занятий по служебной подготовке

2

27. Порядок подготовки отчетов о служебной деятельности 
подразделения, докладных, информационных записок, 
аналитических обзоров, информаций, иных документов о состоянии 
аварийности на территории обслуживания, в том числе в 
вышестоящие организации и учреждения

2

28. Оформление отчетной документации о прохождении 
стажировки

8
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4.8. Тематический план стажировки для категории слушателей, 
осуществляющих ее в должности начальника межрайонного отдела Г АИ УВД

Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

1. Организация работы, должностная инструкция начальника 
межрайонного отдела ГАИ УВД, подчиненных сотрудников. 
Оформление плана прохождения стажировки

2

2. Нормативные правовые и локальные правовые акты, 
регламентирующие служебную деятельность Госавтоинспекции. 
Закон Республики Беларусь «О дорожном движении», Концепция 
обеспечения безопасности дорожного движения в Республике 
Беларусь, Комплекс мер по повышению безопасности дорожного 
движения в Республике Беларусь «Добрая дорога» на 2019-2025 
годы, Правила дорожного движения, положение о 
Г осавтоинспекции. Задачи, права и обязанности Г осавтоинспекции

2

3. Оценка оперативной обстановки, состояния аварийности и 
дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного 
движения на обслуживаемой территории. Порядок проведения 
информационно-аналитической работы и планирования служебной 
деятельности подразделения ГАИ. Организация выработки и 
реализации управленческих решений, направленных на 
стабилизацию дорожно-транспортной обстановки

2

4. Организация деятельности сотрудников ГАИ по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
нарушений Правил дорожного движения и (или) ДТП, 
взаимодействия с государственными органами, организациями всех 
форм собственности, общественными организациями, гражданами 
по устранению таких причин и условий. Оценка эффективности

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Различные виды анализа аварийности (топографический, 
факторный, мета-анализ). Методы оценки потенциальной опасности 
улично-дорожной сети. Риски возникновения ДТП. Оценка 
экономической эффективности мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения (инженерных, агитационно
пропагандистских, контроль ДПС. Расчет потерь в дорожном 
движении. Методы снижения аварийности: инженерные, 
агитационно-пропагандистские (проведение кампаний), контроль 
ДПС и др.
5. Организация служебной деятельности подразделения ГАИ по 
вопросам совершенствования организации дорожного движения в 
целях формирования оптимальных и безопасных дорожных условий, 
исключающих предпосылки к нарушению Правил дорожного 
движения и совершению ДТП. Порядок взаимодействия с 
организациями дорожного хозяйства, с градостроительным советом, 
с комиссией по приемке в эксплуатацию дорог, дорожных 
сооружений, железнодорожных переездов, маршрутов движения 
общественного транспорта, линий городского электротранспорта и 
иных объектов. Организация контроля за выполнением норм, правил 
и стандартов при проектировании, строительстве, реконструкции и 
ремонте автомобильных дорог, дорожных сооружений, относящихся 
к безопасности дорожного движения, меры по совершенствованию 
организации дорожного движения. Участие в проведении 
ежегодных комиссионных осмотров автомобильных дорог, 
железнодорожных переездов, улично-дорожной сети, прилегающей 
к детским учреждениям. Организация контроля содержания улично - 
дорожной сети балансодержателями в безопасном для движения 
состоянии в течение года, в том числе за подготовкой улично
дорожной сети к эксплуатации в зимний период и восстановлением 
нормативного состояния улично-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного движения после окончания зимы. 
Разработка и реализация плана действий личного состава при 
неблагоприятных погодных условиях «Погода»

2

6. Организация профилактической работы подразделения ГАИ. 
Наиболее эффективные формы и методы коммуникации и 
профилактического воздействия на различные категории участников 
дорожного движения в целях предупреждения нарушений Правил 
дорожного движения и ДТП. Взаимодействие со средствами 
массовой информации, использование сети Интернет, современных 
информационно-коммуникационных технологий, наглядной 
агитации. Методика эффективного проведения профилактических 
бесед в различных ситуациях и аудиториях (трудовые коллективы, 
учреждения образования, подворовые обходы, в ходе несения 
службы и т. д.).

2

7. Взаимодействие с общественностью по вопросам профилактики 
дорожно-транспортного травматизма с целью максимально полного 
охвата профилактическими мероприятиями всех категорий 
населения (различные общественные объединения, клубы, 
религиозные конфессии, одинокие и одиноко проживающие

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

пенсионеры, инвалиды и др.). Открытое рассмотрение дел об 
административных правонарушениях в сельских советах, 
организациях, ОВД, подразделениях ГАИ
8. Эффективное участие в деятельности комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при исполкоме

2

9. Формы и методы контроля за дорожным движением, 
выполнением участниками дорожного движения требований Правил 
дорожного движения. Меры обеспечения личной безопасности. 
Приемы контраварийного управления автомобилем и мотоциклом, в 
том числе при следовании с включенными маячками синего или 
синего и красного цветов

2

10. Административные полномочия сотрудника ГАИ. Порядок 
изменения организации дорожного движения. Осуществление 
регулировочно-распорядительных действий по типовому перечню 
сигналов, подаваемых жезлом и жестом руки при регулировании 
дорожного движения

2

11. Наиболее эффективные формы и методы предупреждения ДТП с 
участием уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, 
велосипедисты, возчики), детского дорожно-транспортного 
травматизма. Организация, координация и контроль обеспечения 
безопасных условий движения вышеуказанных участников 
дорожного движения, в том числе вблизи детских учреждений.

2

12. Контроль использования световозвращающих элементов, 
жилетов повышенной видимости, инициирование, участие в 
реализации мероприятий по обеспечению данными элементами и 
жилетами (одеждой со световозвращающими элементами) 
участников дорожного движения, находящихся в группе риска 
(работники организаций агропромышленного комплекса, одинокие, 
одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, жители сельской 
местности, дети (световозвращающие элементы -  все учащиеся, 
жилеты повышенной видимости -  при движении в организованных 
группах), владельцы велосипедов, гужевого транспорта и др.)

2

13. Организация проведения мероприятий в рамках Единого дня 
безопасности дорожного движения, республиканского 
профилактического специального комплексного мероприятия 
«Внимание -  дети!», Организация деятельности отрядов юных 
инспекторов дорожного движения, проведения конкурсов 
«Соблюдаем законы дорог!», «Пешеходный переход» и др.

2

14. Учет лиц, лишенных права управления транспортными 
средствами, владельцев мототранспорта, мотовездеходов, 
велосипедов, гужевого транспорта. Организация осуществления 
подворовых (подомовых) обходов, проведение соответствующей 
разъяснительной работы и иных профилактических мероприятий

2

15. Организация осуществления контроля за соблюдением запрета 
на управление транспортными средствами лицами, лишенными 
такого права, контроля соблюдения Правил дорожного движения 
водителями мототранспорта, мотовездеходов, транзитного 
транспорта, транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров, в 
т. ч. «маршрутными такси», автомобилями-такси (включая 
работающие посредством Uber, Яндекс и др. агрегаторов)

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

16. Организация деятельности ДПС ГАИ по выполнению задач, 
возложенных на Госавтоинспекцию. Подготовка к несению службы, 
контроль несения службы, подведение итогов, оценка работы. 
Организация сопровождений, в т. ч. автобусов с детьми, 
сельскохозяйственной техники

2

17. Порядок разработки планов обеспечения безопасности дорожного 
движения и охраны общественного порядка, в т.ч. при проведении 
специальных мероприятий и во взаимодействии с другими службами 
ОВД. Организация взаимодействия при несении службы с нарядами 
ОВД, задействованными в плане комплексного использования сил и 
средств, органами государственного управления и общественностью

2

18. Организация работы личного состава по розыску угнанных, 
похищенных транспортных средств и водителей, скрывшихся с мест ДТП

2

19. Порядок осуществления сотрудниками ГАИ 
правоприменительной деятельности в рамках административного и 
уголовного процессов. Административная и уголовная 
ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
Порядок подготовки и выдачи предписаний, внесения 
представлений об устранении нарушений законодательства, 
направления предложений об устранении причин 
административного правонарушения и условий, способствовавших 
его совершению, контроля за их выполнением. Контроль 
исполнения административных взысканий, в т. ч. в виде штрафа

2

20. Организация приема граждан в подразделении ГАИ, в т. ч. 
личного. Организация осуществления административных процедур 
подразделением ГАИ. Технический надзор, регистрационно
экзаменационная деятельность Г осавтоинспекции

2

21. Порядок осуществления мероприятий технического 
(технологического, поверочного) характера по оценке выполнения 
организациями и индивидуальными предпринимателями 
обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения

2

22. Организация и осуществление контроля за проведением в 
организациях пред-, меж- и послерейсовых освидетельствований 
водителей и механизаторов, контроля технического состояния 
транспортных средств и самоходных машин, своевременности 
прохождения последними государственного технического осмотра, а 
также государственной регистрации

2

23. Организация и осуществление задач, возложенных на ОВД в 
ходе подготовки и проведения посевной, заготовительной и 
уборочной кампаний. Организация, координация и контроль 
обеспечения безопасного следования сельскохозяйственной техники 
по дорогам общего пользования

2

24. Осуществление контроля за обеспечением перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, в том числе групп детей автобусами, 
школьными автобусами

2

25. Основы бесконфликтного общения сотрудников с участниками 
дорожного движения, в том числе в условиях провокационного 
поведения последних

2



Необходимо изучить следующие вопросы Количество
часов

26. Порядок учета ДТП. Организация подготовки телеграмм, 
заключений, информаций по фактам ДТП. Проведение ежемесячных 
сверок сведений об обращениях граждан в медицинские учреждения 
с информацией, зарегистрированной в Единой книге

2

27. Особенности применения специальных и технических средств. 
Порядок эксплуатации служебных транспортных средств

2

28. Организация работы по розыску угнанного и похищенного 
транспорта, а также водителей транспортных средств, скрывшихся 
с мест ДТП

2

29. Организация приема, регистрации, учета, рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях

2

30. Организация рассмотрения обращений граждан и юридических 
лиц

2

31. Организация проведения служебной проверки в ОВД 2

32. Организация проведения идеологической работы с личным 
составом. Служебный этикет сотрудников ОВД. Формы и методы 
обеспечения высокого уровня культуры поведения сотрудников на 
службе и в быту

2

33. Обеспечение законности, регистрационно-учетной, 
исполнительской дисциплины, режима секретности в служебной 
деятельности. Организация и проведение мероприятий по контролю 
за соблюдением транспортной дисциплины сотрудниками органов 
внутренних дел при управлении служебным и личным транспортом

2

34. Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 
ГАИ. Организация проведения занятий по служебной подготовке

2

35. Порядок разработки схем оповещения личного состава по 
сигналу «Тревога»

2

36. Порядок подготовки отчетов о служебной деятельности 
подразделения, докладных, информационных записок, 
аналитических обзоров, информаций, иных документов о состоянии 
аварийности на территории обслуживания, в том числе в 
вышестоящие организации и учреждения

2

37. Оформление отчетной документации о прохождении 
стажировки

8
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4.9. Тематический план стажировки для категории слушателей, 
осуществляющих ее в должности заместителя начальника управления 
Г осударственной автомобильной инспекции милиции общественной 
безопасности ГУВД-УВД -  начальника отдела (отделения, группы) технического 
надзора, регистрационно-экзаменационной деятельности и организации 
дорожного движения

Необходимо изучить Количество
часов

1. Организация работы, должностная инструкция заместителя 
начальника управления Г осударственной автомобильной инспекции 
милиции общественной безопасности ГУВД-УВД -  начальника 
отдела (отделения, группы) технического надзора, регистрационно
экзаменационной деятельности и организации дорожного движения, 
подчиненных сотрудников. Организация служебной деятельности 
подразделений ГАИ по вопросам технического надзора, 
регистрационно-экзаменационной деятельности, организации 
дорожного движения и дорожной инспекции. Оформление плана 
прохождения стажировки

2

2. Нормативные правовые и локальные правовые акты, 
регламентирующие служебную деятельность Госавтоинспекции. 
Закон Республики Беларусь «О дорожном движении», Концепция 
обеспечения безопасности дорожного движения в Республике 
Беларусь, Комплекс мер по повышению безопасности дорожного 
движения в Республике Беларусь «Добрая дорога» на 2019-2025 
годы, Правила дорожного движения, положение о 
Г осавтоинспекции. Задачи, права и обязанности Г осавтоинспекции

2

3. Оценка оперативной обстановки, состояния аварийности и 
дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного 
движения на обслуживаемой территории. Порядок проведения 
информационно-аналитической работы и планирования служебной 
деятельности подразделения ГАИ. Организация выработки и 
реализации управленческих решений, направленных на 
стабилизацию дорожно-транспортной обстановки

2

4. Организация деятельности сотрудников ГАИ по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
нарушений Правил дорожного движения и (или) ДТП, 
взаимодействия с государственными органами, организациями всех 
форм собственности, общественными организациями, гражданами 
по устранению таких причин и условий. Оценка эффективности 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Различные виды анализа аварийности (топографический, 
факторный, мета-анализ). Методы оценки потенциальной опасности 
улично-дорожной сети. Риски возникновения ДТП. Оценка 
экономической эффективности мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения (инженерных, агитационно
пропагандистских, контроль ДПС. Расчет потерь в дорожном 
движении. Методы снижения аварийности: инженерные, 
агитационно-пропагандистские (проведение кампаний), контроль 
ДПС и др.

2



Необходимо изучить Количество
часов

5. Организация служебной деятельности подразделения ГАИ по 
вопросам совершенствования организации дорожного движения в 
целях формирования оптимальных и безопасных дорожных условий, 
исключающих предпосылки к нарушению Правил дорожного 
движения и совершению ДТП. Порядок взаимодействия с 
организациями дорожного хозяйства, с градостроительным советом, 
с комиссией по приемке в эксплуатацию дорог, дорожных 
сооружений, железнодорожных переездов, маршрутов движения 
общественного транспорта, линий городского электротранспорта и 
иных объектов. Организация контроля за выполнением норм, правил 
и стандартов при проектировании, строительстве, реконструкции и 
ремонте автомобильных дорог, дорожных сооружений, относящихся 
к безопасности дорожного движения, меры по совершенствованию 
организации дорожного движения. Участие в проведении 
ежегодных комиссионных осмотров автомобильных дорог, 
железнодорожных переездов, улично-дорожной сети, прилегающей 
к детским учреждениям. Организация контроля содержания улично
дорожной сети балансодержателями в безопасном для движения 
состоянии в течение года, в том числе за подготовкой улично
дорожной сети к эксплуатации в зимний период и восстановлением 
нормативного состояния улично-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного движения после окончания зимы. 
Разработка и реализация плана действий личного состава при 
неблагоприятных погодных условиях «Погода»

2

6. Организация профилактической работы Госавтоинспекции. 
Наиболее эффективные формы и методы коммуникации и 
профилактического воздействия на различные категории участников 
дорожного движения в целях предупреждения нарушений Правил 
дорожного движения и ДТП. Взаимодействие со средствами 
массовой информации, использование сети Интернет, современных 
информационно-коммуникационных технологий, наглядной 
агитации. Методика эффективного проведения профилактических 
бесед в различных ситуациях и аудиториях (трудовые коллективы, 
учреждения образования, подворовые обходы, в ходе несения 
службы и т. д.).

2

7. Взаимодействие с общественностью по вопросам профилактики 
дорожно-транспортного травматизма с целью максимально полного 
охвата профилактическими мероприятиями всех категорий 
населения (различные общественные объединения, клубы, 
религиозные конфессии, одинокие и одиноко проживающие 
пенсионеры, инвалиды и др.). Открытое рассмотрение дел об 
административных правонарушениях в сельских советах, 
организациях, ОВД, подразделениях Г АИ

2

8. Эффективное участие в деятельности комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при исполкоме. Организация, 
осуществление и контроль работы по взаимодействию с другими 
подразделениями ОВД, СК, ГКСЭ, прокуратуры и суда

2

9. Формы и методы контроля за дорожным движением, 
выполнением участниками дорожного движения требований Правил

2



Необходимо изучить Количество
часов

дорожного движения. Меры обеспечения личной безопасности. 
Приемы контраварийного управления автомобилем и мотоциклом, в 
том числе при следовании с включенными маячками синего или 
синего и красного цветов
10. Административные полномочия сотрудника ГАИ. Порядок 
изменения организации дорожного движения. Осуществление 
регулировочно-распорядительных действий по типовому перечню 
сигналов, подаваемых жезлом и жестом руки при регулировании 
дорожного движения

2

11. Наиболее эффективные формы и методы предупреждения ДТП с 
участием уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, 
велосипедисты, возчики), детского дорожно-транспортного 
травматизма. Организация, координация и контроль обеспечения 
безопасных условий движения вышеуказанных участников 
дорожного движения, в том числе вблизи детских учреждений.

2

12. Контроль использования световозвращающих элементов, 
жилетов повышенной видимости, инициирование, участие в 
реализации мероприятий по обеспечению данными элементами и 
жилетами (одеждой со световозвращающими элементами) 
участников дорожного движения, находящихся в группе риска 
(работники организаций агропромышленного комплекса, одинокие, 
одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, жители сельской 
местности, дети (световозвращающие элементы -  все учащиеся, 
жилеты повышенной видимости -  при движении в организованных 
группах), владельцы велосипедов, гужевого транспорта и др.)

2

13. Организация проведения мероприятий в рамках Единого дня 
безопасности дорожного движения, республиканского 
профилактического специального комплексного мероприятия 
«Внимание -  дети!», Организация деятельности отрядов юных 
инспекторов дорожного движения, проведения конкурсов 
«Соблюдаем законы дорог!», «Пешеходный переход» и др.

2

14. Учет лиц, лишенных права управления транспортными 
средствами, владельцев мототранспорта, мотовездеходов, 
велосипедов, гужевого транспорта. Организация осуществления 
подворовых (подомовых) обходов, проведение соответствующей 
разъяснительной работы и иных профилактических мероприятий

2

15. Организация осуществления контроля за соблюдением запрета 
на управление транспортными средствами лицами, лишенными 
такого права, контроля соблюдения Правил дорожного движения 
водителями мототранспорта, мотовездеходов, транзитного 
транспорта, транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров, в 
т. ч. «маршрутными такси», автомобилями-такси (включая 
работающие посредством Uber, Яндекс и др. агрегаторов)

2

16. Организация деятельности ДПС ГАИ по выполнению задач, 
возложенных на Госавтоинспекцию. Подготовка к несению службы, 
контроль несения службы, подведение итогов, оценка работы. 
Организация сопровождений, в т. ч. автобусов с детьми, 
сельскохозяйственной техники

2



Необходимо изучить Количество
часов

17. Порядок разработки планов обеспечения безопасности дорожного 
движения и охраны общественного порядка, в т.ч. при проведении 
специальных мероприятий и во взаимодействии с другими службами 
ОВД. Организация взаимодействия при несении службы с нарядами 
ОВД, задействованными в плане комплексного использования сил и 
средств, органами государственного управления и общественностью

2

18. Организация работы личного состава по розыску угнанных, 
похищенных транспортных средств и водителей, скрывшихся с мест ДТП

2

19. Порядок осуществления сотрудниками ГАИ 
правоприменительной деятельности в рамках административного и 
уголовного процессов. Административная и уголовная 
ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
Порядок подготовки и выдачи предписаний, внесения 
представлений об устранении нарушений законодательства, 
направления предложений об устранении причин 
административного правонарушения и условий, способствовавших 
его совершению, контроля за их выполнением. Контроль 
исполнения административных взысканий, в т. ч. в виде штрафа

2

20. Организация приема граждан в подразделении ГАИ, в т. ч. 
личного. Организация осуществления административных процедур 
подразделениями ГАИ на основе заявительного принципа «Одно 
окно». Технический надзор, регистрационно-экзаменационная 
деятельность Г осавтоинспекции

2

21. Порядок осуществления мероприятий технического 
(технологического, поверочного) характера по оценке выполнения 
организациями и индивидуальными предпринимателями 
обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения

2

22. Организация и осуществление контроля за проведением в 
организациях пред-, меж- и послерейсовых освидетельствований 
водителей и механизаторов, контроля технического состояния 
транспортных средств и самоходных машин, своевременности 
прохождения последними государственного технического осмотра, а 
также государственной регистрации

2

23. Организация и осуществление задач, возложенных на ОВД в 
ходе подготовки и проведения посевной, заготовительной и 
уборочной кампаний. Организация, координация и контроль 
обеспечения безопасного следования сельскохозяйственной техники 
по дорогам общего пользования

2

24. Осуществление контроля за обеспечением перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, в том числе групп детей автобусами, 
школьными автобусами

2

25. Основы бесконфликтного общения сотрудников с участниками 
дорожного движения, в том числе в условиях провокационного 
поведения последних

2

26. Порядок учета ДТП. Организация подготовки телеграмм, 
заключений, информаций по фактам ДТП. Проведение ежемесячных 
сверок сведений об обращениях граждан в медицинские учреждения 
с информацией, зарегистрированной в Единой книге

2



Необходимо изучить Количество
часов

27. Особенности применения специальных и технических средств. 
Порядок эксплуатации служебных транспортных средств

2

28. Организация работы по розыску угнанного и похищенного 
транспорта, а также водителей транспортных средств, скрывшихся 
с мест ДТП

2

29. Организация приема, регистрации, учета, рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях

2

30. Организация рассмотрения обращений граждан и юридических 
лиц

2

31. Организация проведения служебной проверки в ОВД 2

32. Организация проведения идеологической работы с личным 
составом. Служебный этикет сотрудников ОВД. Формы и методы 
обеспечения высокого уровня культуры поведения сотрудников на 
службе и в быту

2

33. Обеспечение законности, регистрационно-учетной, 
исполнительской дисциплины, режима секретности в служебной 
деятельности. Организация и проведение мероприятий по контролю 
за соблюдением транспортной дисциплины сотрудниками органов 
внутренних дел при управлении служебным и личным транспортом

2

34. Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 
ГАИ. Изучение и применение передовых форм и методов работы по 
предупреждению и раскрытию преступлений, совершения ДТП и 
нарушений ПДД по линии курируемых служб. Организация 
проведения семинаров, совещаний, учебных сборов, занятий по 
служебной подготовке с сотрудниками подразделений ГАИ

2

35. Порядок разработки схем оповещения личного состава по 
сигналу «Тревога»

2

36. Порядок подготовки отчетов о служебной деятельности 
подразделения, докладных, информационных записок, 
аналитических обзоров, информаций, иных документов о состоянии 
аварийности на территории обслуживания, в том числе в 
вышестоящие организации и учреждения

2

37. Оформление отчетной документации о прохождении стажировки 8

Итого 80



4.10. Тематический план стажировки для категории слушателей, 
осуществляющих ее в должности заместителя начальника управления ГАИ 
милиции общественной безопасности ГУВД-УВД -  начальника отдела 
(отделения, группы) дорожно-патрульной службы

Необходимо изучить следующие темы Количество
часов

1. Организация работы, должностная инструкция заместителя 
начальника управления ГАИ милиции общественной безопасности 
ГУВД-УВД -  начальника отдела (отделения, группы) дорожно
патрульной службы, подчиненных сотрудников. Организация 
служебной деятельности подразделений ГАИ по вопросам дорожно
патрульной службы и профилактики, розыска водителей и 
транспортных средств, скрывшихся с мест дорожно-транспортных 
происшествий, а также применения норм административного 
законодательства. Оформление плана прохождения стажировки

2

2. Нормативные правовые и локальные правовые акты, 
регламентирующие служебную деятельность Госавтоинспекции. 
Закон Республики Беларусь «О дорожном движении», Концепция 
обеспечения безопасности дорожного движения в Республике 
Беларусь, Комплекс мер по повышению безопасности дорожного 
движения в Республике Беларусь «Добрая дорога» на 2019-2025 
годы, Правила дорожного движения, положение о 
Г осавтоинспекции. Задачи, права и обязанности Г осавтоинспекции

2

3. Оценка оперативной обстановки, состояния аварийности и 
дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного 
движения на обслуживаемой территории. Порядок проведения 
информационно-аналитической работы и планирования служебной 
деятельности подразделения ГАИ. Организация выработки и 
реализации управленческих решений, направленных на 
стабилизацию дорожно-транспортной обстановки

2

4. Организация деятельности сотрудников ГАИ по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
нарушений Правил дорожного движения и (или) ДТП, 
взаимодействия с государственными органами, организациями всех 
форм собственности, общественными организациями, гражданами 
по устранению таких причин и условий. Оценка эффективности 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Различные виды анализа аварийности (топографический, 
факторный, мета-анализ). Методы оценки потенциальной опасности 
улично-дорожной сети. Риски возникновения ДТП. Оценка 
экономической эффективности мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения (инженерных, агитационно
пропагандистских, контроль ДПС. Расчет потерь в дорожном 
движении. Методы снижения аварийности: инженерные, 
агитационно-пропагандистские (проведение кампаний), контроль 
ДПС и др.

2



Необходимо изучить следующие темы Количество
часов

5. Организация служебной деятельности подразделения ГАИ по 
вопросам совершенствования организации дорожного движения в 
целях формирования оптимальных и безопасных дорожных условий, 
исключающих предпосылки к нарушению Правил дорожного 
движения и совершению ДТП. Порядок взаимодействия с 
организациями дорожного хозяйства, с градостроительным советом, 
с комиссией по приемке в эксплуатацию дорог, дорожных 
сооружений, железнодорожных переездов, маршрутов движения 
общественного транспорта, линий городского электротранспорта и 
иных объектов. Организация контроля за выполнением норм, правил 
и стандартов при проектировании, строительстве, реконструкции и 
ремонте автомобильных дорог, дорожных сооружений, относящихся 
к безопасности дорожного движения, меры по совершенствованию 
организации дорожного движения. Участие в проведении 
ежегодных комиссионных осмотров автомобильных дорог, 
железнодорожных переездов, улично-дорожной сети, прилегающей 
к детским учреждениям. Организация контроля содержания улично
дорожной сети балансодержателями в безопасном для движения 
состоянии в течение года, в том числе за подготовкой улично
дорожной сети к эксплуатации в зимний период и восстановлением 
нормативного состояния улично-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного движения после окончания зимы. 
Разработка и реализация плана действий личного состава при 
неблагоприятных погодных условиях «Погода»

2

6. Организация профилактической работы Госавтоинспекции. 
Наиболее эффективные формы и методы коммуникации и 
профилактического воздействия на различные категории участников 
дорожного движения в целях предупреждения нарушений Правил 
дорожного движения и ДТП. Взаимодействие со средствами 
массовой информации, использование сети Интернет, современных 
информационно-коммуникационных технологий, наглядной 
агитации. Методика эффективного проведения профилактических 
бесед в различных ситуациях и аудиториях (трудовые коллективы, 
учреждения образования, подворовые обходы, в ходе несения 
службы и т. д.).

2

7. Взаимодействие с общественностью по вопросам профилактики 
дорожно-транспортного травматизма с целью максимально полного 
охвата профилактическими мероприятиями всех категорий 
населения (различные общественные объединения, клубы, 
религиозные конфессии, одинокие и одиноко проживающие 
пенсионеры, инвалиды и др.). Открытое рассмотрение дел об 
административных правонарушениях в сельских советах, 
организациях, ОВД, подразделениях Г АИ

2

8. Эффективное участие в деятельности комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при исполкоме. Организация, 
осуществление и контроль работы по взаимодействию с другими 
подразделениями ОВД, СК, ГКСЭ, прокуратуры и суда

2

9. Формы и методы контроля за дорожным движением, 
выполнением участниками дорожного движения требований Правил

2



Необходимо изучить следующие темы Количество
часов

дорожного движения. Меры обеспечения личной безопасности. 
Приемы контраварийного управления автомобилем и мотоциклом, в 
том числе при следовании с включенными маячками синего или 
синего и красного цветов
10. Административные полномочия сотрудника ГАИ. Порядок 
изменения организации дорожного движения. Осуществление 
регулировочно-распорядительных действий по типовому перечню 
сигналов, подаваемых жезлом и жестом руки при регулировании 
дорожного движения

2

11. Наиболее эффективные формы и методы предупреждения ДТП с 
участием уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, 
велосипедисты, возчики), детского дорожно-транспортного 
травматизма. Организация, координация и контроль обеспечения 
безопасных условий движения вышеуказанных участников 
дорожного движения, в том числе вблизи детских учреждений.

2

12. Контроль использования световозвращающих элементов, 
жилетов повышенной видимости, инициирование, участие в 
реализации мероприятий по обеспечению данными элементами и 
жилетами (одеждой со световозвращающими элементами) 
участников дорожного движения, находящихся в группе риска 
(работники организаций агропромышленного комплекса, одинокие, 
одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, жители сельской 
местности, дети (световозвращающие элементы -  все учащиеся, 
жилеты повышенной видимости -  при движении в организованных 
группах), владельцы велосипедов, гужевого транспорта и др.)

2

13. Организация проведения мероприятий в рамках Единого дня 
безопасности дорожного движения, республиканского 
профилактического специального комплексного мероприятия 
«Внимание -  дети!», Организация деятельности отрядов юных 
инспекторов дорожного движения, проведения конкурсов 
«Соблюдаем законы дорог!», «Пешеходный переход» и др.

2

14. Учет лиц, лишенных права управления транспортными 
средствами, владельцев мототранспорта, мотовездеходов, 
велосипедов, гужевого транспорта. Организация осуществления 
подворовых (подомовых) обходов, проведение соответствующей 
разъяснительной работы и иных профилактических мероприятий

2

15. Организация осуществления контроля за соблюдением запрета 
на управление транспортными средствами лицами, лишенными 
такого права, контроля соблюдения Правил дорожного движения 
водителями мототранспорта, мотовездеходов, транзитного 
транспорта, транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров, в 
т. ч. «маршрутными такси», автомобилями-такси (включая 
работающие посредством Uber, Яндекс и др. агрегаторов)

2

16. Организация деятельности ДПС ГАИ по выполнению задач, 
возложенных на Госавтоинспекцию. Подготовка к несению службы, 
контроль несения службы, подведение итогов, оценка работы. 
Организация сопровождений, в т. ч. автобусов с детьми, 
сельскохозяйственной техники

2



Необходимо изучить следующие темы Количество
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17. Порядок разработки планов обеспечения безопасности дорожного 
движения и охраны общественного порядка, в т.ч. при проведении 
специальных мероприятий и во взаимодействии с другими службами 
ОВД. Организация взаимодействия при несении службы с нарядами 
ОВД, задействованными в плане комплексного использования сил и 
средств, органами государственного управления и общественностью

2

18. Организация работы личного состава по розыску угнанных, 
похищенных транспортных средств и водителей, скрывшихся с мест ДТП

2

19. Порядок осуществления сотрудниками ГАИ 
правоприменительной деятельности в рамках административного и 
уголовного процессов. Административная и уголовная 
ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
Порядок подготовки и выдачи предписаний, внесения 
представлений об устранении нарушений законодательства, 
направления предложений об устранении причин 
административного правонарушения и условий, способствовавших 
его совершению, контроля за их выполнением. Контроль 
исполнения административных взысканий, в т. ч. в виде штрафа

2

20. Организация приема граждан в подразделении ГАИ, в т. ч. 
личного. Организация осуществления административных процедур 
подразделениями ГАИ на основе заявительного принципа «Одно 
окно». Технический надзор, регистрационно-экзаменационная 
деятельность Г осавтоинспекции

2

21. Порядок осуществления мероприятий технического 
(технологического, поверочного) характера по оценке выполнения 
организациями и индивидуальными предпринимателями 
обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения

2

22. Организация и осуществление контроля за проведением в 
организациях пред-, меж- и послерейсовых освидетельствований 
водителей и механизаторов, контроля технического состояния 
транспортных средств и самоходных машин, своевременности 
прохождения последними государственного технического осмотра, а 
также государственной регистрации

2

23. Организация и осуществление задач, возложенных на ОВД в 
ходе подготовки и проведения посевной, заготовительной и 
уборочной кампаний. Организация, координация и контроль 
обеспечения безопасного следования сельскохозяйственной техники 
по дорогам общего пользования

2

24. Осуществление контроля за обеспечением перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, в том числе групп детей автобусами, 
школьными автобусами

2

25. Основы бесконфликтного общения сотрудников с участниками 
дорожного движения, в том числе в условиях провокационного 
поведения последних

2

26. Порядок учета ДТП. Организация подготовки телеграмм, 
заключений, информаций по фактам ДТП. Проведение ежемесячных 
сверок сведений об обращениях граждан в медицинские учреждения 
с информацией, зарегистрированной в Единой книге

2
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27. Особенности применения специальных и технических средств. 
Порядок эксплуатации служебных транспортных средств

2

28. Организация работы по розыску угнанного и похищенного 
транспорта, а также водителей транспортных средств, скрывшихся 
с мест ДТП

2

29. Организация приема, регистрации, учета, рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях

2

30. Организация рассмотрения обращений граждан и юридических 
лиц

2

31. Организация проведения служебной проверки в ОВД 2
32. Организация проведения идеологической работы с личным 
составом. Служебный этикет сотрудников ОВД. Формы и методы 
обеспечения высокого уровня культуры поведения сотрудников на 
службе и в быту

2

33. Обеспечение законности, регистрационно-учетной, 
исполнительской дисциплины, режима секретности в служебной 
деятельности. Организация и проведение мероприятий по контролю 
за соблюдением транспортной дисциплины сотрудниками органов 
внутренних дел при управлении служебным и личным транспортом

2

34. Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 
ГАИ. Изучение и применение передовых форм и методов работы по 
предупреждению и раскрытию преступлений, совершения ДТП и 
нарушений ПДД по линии курируемых служб. Организация 
проведения семинаров, совещаний, учебных сборов, занятий по 
служебной подготовке с сотрудниками подразделений ГАИ

2

35. Порядок разработки схем оповещения личного состава по 
сигналу «Тревога»

2

36. Порядок подготовки отчетов о служебной деятельности 
подразделения, докладных, информационных записок, 
аналитических обзоров, информаций, иных документов о состоянии 
аварийности на территории обслуживания, в том числе в 
вышестоящие организации и учреждения

2

37. Оформление отчетной документации о прохождении стажировки 8
Итого 80

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ СТАЖИРОВКИ И ПОДВЕДЕНИЕ ЕЕ 
ИТОГОВ

5.1. После завершения стажировки и прибытия слушателей в 
Могилевский институт МВД они защищают отчеты о результатах ее 
прохождения.

5.2. К защите отчетов о результатах стажировки допускаются слушатели, 
представившие все требуемые материалы, указанные в п. 3.10.

5.3. Для организации защиты отчета о результатах стажировки приказом 
начальника института назначается комиссия в составе 2-3 человек, в состав



которой входит преподаватель кафедры, осуществляющий руководство 
стажировкой.

5.4. Защита отчетов о результатах стажировки производится в 
соответствии с расписанием, разрабатываемым учебно-методическим отделом 
института.

5.5. Результаты защиты отчетов о результатах стажировки фиксируются в 
зачетно-экзаменационной ведомости отметками «зачтено», «не зачтено».

5.6. Итоги защиты отчетов о результатах стажировки обсуждаются на 
заседании кафедры административной деятельности факультета милиции.

5.7. Слушатели, не прошедшие стажировку в установленный срок или 
получившие неудовлетворительную отметку по результатам защиты отчета о 
стажировке, к сдаче государственного экзамена не допускаются, и решается 
вопрос об отчислении их из Могилевского института МВД.
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Министров Респ. Беларусь от 17.08.2016 // КонсультантПлюс. Беларусь. / ООО 
«Юрспектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

16. Комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения в 
Республике Беларусь «Добрая дорога» на 2019-2025 годы, утвержденный 
протоколом заседания Постоянной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Совете Министров Республики Беларусь от
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17. Об утверждении правил автомобильных перевозок грузов 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 
июн. 2008 г. №970 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от
18.02.2019 // КонсультантПлюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

18. О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 
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[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 
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инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 дек. 2002 г. № 
1851 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 19.09.2016 // 
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сопровождения транспортных средств (за исключением транспортных средств, 
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Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление министерства 
Транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерства внутренних 
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[Электронный ресурс!: постановление Мин. внут. дел Респ. Беларусь, Мин. по 
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внутренних дел Республики Беларусь, 17 апр. 2017 г. № 96 (в действ. ред.) 
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30 авг. 2011 г. №247 // КонсультантПлюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

39. Об утверждении Инструкции о порядке действий должностного лица 
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Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции 
подполковник милиции

Ю.А.Колотилкин

. 2020

ЗАДАНИЕ
на прохождение стажировки слушателем отделения переподготовки кадров 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
Могилевского института МВД, 

обучающегося по специальности переподготовки 
1-93 01 79 Организационно-правовое обеспечение 

безопасности дорожного движения, 
лейтенантом милиции Ивановым Иваном Ивановичем

№№
п/п Наименование мероприятия Дата

исполнения

Отметка руководителя 
стажировки об 

исполнении
1. Ознакомление с должностными 

обязанностями
2. Изучение оперативной обстановки 

на обслуживаемой территории
3.

Слушатель ФПКиПК 
Могилевского института МВД 
лейтенант милиции

И.И. Иванов
. . 2020



Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления Г АИ ГУВД, 
УВД, начальник ОВД 
полковник милиции

П.П.Петров
. .2020

(подпись начальника заверяется 
гербовой печатью)

ОТЗЫВ
о прохождении стажировки 

слушателем ФПКиПК Могилевского института МВД 
лейтенантом милиции Ивановым И.И.

Лейтенант милиции Иванов И.И. проходил стажировку в должности

в период с «_» _____ 2020 г. по «__» ____ 2020 г. в ________________________
Полнота и качество выполнения обучающимся программы стажировки

За время стажировки проявил себя как

Ознакомился с (какими материалами, нормативными актами и 
деятельностью служб)________________________________________________

Принял участие в (выполнении практических заданий, мероприятий, в 
проведении операций и т.д.)____________________________________________

В отзыве также отражается:
полнота и качество выполнения плана стажировки;
степень самостоятельности при выполнении плана стажировки, 

организаторские способности, инициативность и исполнительность;
знание нормативных правовых и иных правовых актов МВД Республики 

Беларусь по направлению специализации, уровень практических навыков и 
умений;

состояние служебной дисциплины, моральные, деловые качества и другие 
вопросы, характеризующие личные качества стажера;

выводы о степени подготовленности к самостоятельному исполнению 
должностных обязанностей после прохождения стажировки.

По итогам стажировки обучающийся заслуживает отметки____________
(по десятибалльной шкале)

Руководитель стажировки 
Должность,
специальное звание подпись Ф.И.О.

. .2020



Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления ГАИ ГУВД, 
УВД, начальник ОВД 
полковник милиции

П.П.Петров

. .2020
(подпись начальника заверяется 
гербовой печатью)

ОТЧЕТ
о прохождении стажировки в должности

слушателя ФПКиПК Могилевского института МВД 
лейтенанта милиции Иванова Ивана Ивановича

За время прохождения стажировки в период с «_» _____ 2020 г.
по «_» ____ 2020 г.:

1. Ознакомился:

(с состоянием оперативной обстановки, должностными обязанностями

сотрудников подразделений и служб, правовыми основами их деятельности и т.д.

2. Изучил:

3. Оформил административно-процессуальные и иные служебные 
документы:

(указать виды)

4. Принимал участие в мероприятиях:

(виды, результаты выполнения работы)

4.1. Раскрытие преступлений, розыск водителей, скрывшихся с мест 
совершения ДТП:

4.2. Выявление административных правонарушений против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта:

4.3. Принял участие в рабочих совещаниях:

(дата, место и рассматриваемый вопрос)



4.4. Принял участие в проведении инструктивных занятий и 
инструктажей с личным составом перед заступлением на службу:

(дата, место, тема)

4.5. Принял участие в проведении контроля несения службы 
инспекторами ДПС на линии, подведении итогов работы:

(дата, место и результаты проведенной работы)

4.6. Осуществил выступлений в средствах массовой информации:

(дата, название СМИ и выступления)

4.7. Принял участие в выявлении причин и условий, способствующих 
совершению ДТП и нарушений ПДД, принял участие в разработке и внесении 
конкретных предложений по их устранению

(дата, название)

4.8. Принял участие в проведениие воспитательно-профилактических 
мероприятий с участниками дорожного движения

(дата, название)

4.9. Принял участие в разбирательстве по обращениям граждан и 
юридических лиц:

(дата, вид обращения и результаты его рассмотрения)

5. Выполнил иные виды работ:

(содержание, объем)

Слушатель ФПКиПК 
Могилевского института МВД
лейтенант милиции подпись И.И. Иванов

. .2020

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель стажировки 
Должность,
специальное звание подпись Ф.И.О.

. .2020


