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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

     Настоящая программа составлена с учетом требований Правил промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением, межотраслевых правил по охране труда на автомобильном 

транспорте (ПОТ РМ-027-2003), методических рекомендаций по технической эксплуатации 

газобаллонных колесных транспортных средств, находящихся в эксплуатации в Российской Федерации 

(утверждены распоряжением Минтранса России от 19 октября 2012 №НА-124-р). 

     В процессе обучения делается упор на знание водителями установленного на автомобиле 

оборудования: баллонов высокого давления, газовой аппаратуры, средств измерения и инструкций по 

безопасной эксплуатации ГБА. Подробно рассматриваются такие вопросы, как: подготовка газовой 

аппаратуры и баллонов автомобиля к работе, пуск и остановка двигателя, возможные аварийные 

ситуации и действия водителя. 

     По окончании курсов обучающиеся сдают экзамен. Лицам, сдавшим экзамен, выдается бессрочное 

удостоверение на право управления газобаллонным автомобилем. 

     Использование сжиженного нефтяного газа (ГСН) и компримированного (сжатого) природного газа 

(КПГ) в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте позволяет сократить потребление 

нефтяного топлива, значительно ускорить решение проблемы защиты окружающей среды от вредных 

воздействий автомобильного транспорта, особенно в  городах. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

“Обучение водителей автомобилей, работающих на сжатом и сжиженном газе 

№ 
п/п 

 
Наименование учебных модулей 

Количество учебных часов 
Промежуточная 

аттестация 
всего в том числе 

теория практика 

1 Технико-эксплуатационные показатели 
газобаллонных автомобилей 

2 2 - зачет 

2 Топливо для газобаллонных 
автомобилей 

2 2 - зачет 

3 Особенности устройства 
газобаллонных автомобилей. Работа 
топливной аппаратуры газобаллонных 
автомобилей 

16 8 8 зачет 

4 Особенности технического 
обслуживания и текущего ремонта 
газобаллонных автомобилей 

10 6 4 зачет 

5 Характерные неисправности газовой 
аппаратуры и способы их устранения в 
условиях эксплуатации 

6 4 2 зачет 

6 Техника безопасности при 
эксплуатации газобаллонных 
автомобилей 

2 2 - зачет 

 Экзамен 6 6 - экзамен 

 ИТОГО 44 30 14  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

“Обучение водителей автомобилей, работающих на сжатом и сжиженном газе” 

Учебная 
нагрузка, 

в днях 

 
Наименование учебных модулей 

Количество учебных часов Промежуточ
ная 

аттестация 
всего в том числе 

теория практика 

1 день 

Технико-эксплуатационные 
показатели газобаллонных 
автомобилей 

2 2 - зачет 

Топливо для газобаллонных 
автомобилей 

2 2 - зачет 

2,3 день Особенности устройства 
газобаллонных автомобилей. Работа 
топливной аппаратуры 
газобаллонных автомобилей 

16 8 8 зачет 

4,5 день 

Особенности технического 
обслуживания и текущего ремонта 
газобаллонных автомобилей 

10 6 4 зачет 

Характерные неисправности газовой 
аппаратуры и способы их устранения 
в условиях эксплуатации 

6 4 2 зачет 

6 день Техника безопасности при 
эксплуатации газобаллонных 
автомобилей 

2 2 - зачет 

 Экзамен 6 6 - экзамен 

 ИТОГО 44 30 14  

 

 

 

 

 


