Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 3 февраля 2006 г. N 5/17195

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 января 2006 г. N 120
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
ВОДИТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. постановлений Совмина от 02.08.2006 N 990,
от 17.06.2015 N 503)
Во исполнение подпункта 3.1 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 28 ноября
2005 г. N 551 "О мерах по повышению безопасности дорожного движения" Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. деятельность юридических лиц по подготовке, переподготовке, повышению
квалификации водителей механических транспортных средств (далее - подготовка водителей)
подлежит обязательной сертификации в Национальной системе подтверждения соответствия
Республики Беларусь в порядке, определенном Государственным комитетом по стандартизации;
(в ред. постановления Совмина от 02.08.2006 N 990)
1.2. требованиями, предъявляемыми к деятельности юридических лиц по подготовке
водителей, являются:
1.2.1. укомплектованность юридического лица работниками, обладающими квалификацией,
позволяющей осуществлять подготовку водителей в соответствии с едиными программами
подготовки, переподготовки, повышения квалификации водителей механических транспортных
средств (далее - единые программы), имеющими свидетельство о прохождении повышения
квалификации. При этом для не менее чем 50 процентов таких работников работа у данного
юридического лица должна являться основной;
(пп. 1.2.1 в ред. постановления Совмина от 17.06.2015 N 503)
1.2.2. исключен;
(пп. 1.2.2 исключен с 21 сентября 2015 года. - Постановление Совмина от 17.06.2015 N 503)
1.2.3. наличие учебных планов подготовки водителей механического транспортного
средства соответствующей категории, разработанных в соответствии с едиными программами, а
также учебно-методических материалов, предусмотренных этими программами;
1.2.4. соответствие материально-технического обеспечения подготовки водителей, в том
числе зданий и (или) их частей, техническим и иным нормативным правовым актам Республики
Беларусь;
1.2.5. соблюдение санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм и правил, а
также законодательства об охране труда;
(в ред. постановления Совмина от 17.06.2015 N 503)
1.2.6. наличие учебных кабинетов (классов) и лабораторий, оснащенных оборудованием,
техническими средствами обучения, наглядными пособиями для проведения теоретических и
лабораторно-практических занятий, в соответствии с минимальными перечнями учебного
оборудования кабинетов (классов) и лабораторий, предусмотренными едиными программами;
1.2.7. численность обучающихся в группе не более 30 человек;
1.2.8. наличие учебных механических транспортных средств соответствующей категории в
количестве не менее одного на 15 обучающихся;
(в ред. постановления Совмина от 17.06.2015 N 503)
1.2.9. наличие на праве собственности или ином законном основании автодрома
(мотодрома) общей площадью не менее 1200 квадратных метров, оборудованного в соответствии

с
минимальными
перечнями
учебного
оборудования
автодрома
(мотодрома),
предусмотренными едиными программами;
1.2.10. наличие согласованных с соответствующим подразделением Государственной
автомобильной инспекции Министерства внутренних дел маршрутов движения учебных
механических транспортных средств для обучения практическому управлению механическим
транспортным средством;
(в ред. постановления Совмина от 17.06.2015 N 503)
1.2.11. осуществление подготовки водителей на основании гражданско-правовых
договоров, предметом которых является оказание услуг по подготовке водителей, заключаемых в
письменной форме с обучаемыми лицами (организациями, направляющими на обучение) по
типовым формам, определенным Министерством транспорта и коммуникаций, за исключением
случаев, указанных в части второй настоящего подпункта.
Подготовка водителей в организациях, входящих в состав (систему) Министерства обороны,
Министерства внутренних дел, органов пограничной службы, других войск и воинских
формирований, для собственных нужд осуществляется без заключения гражданско-правовых
договоров;
(пп. 1.2.11 в ред. постановления Совмина от 17.06.2015 N 503)
1.2.12. осуществление выдачи свидетельств о подготовке водителей по формам,
утвержденным в соответствии с законодательством;
(пп. 1.2.12 в ред. постановления Совмина от 17.06.2015 N 503)
1.2.13. оснащенность учебных механических транспортных средств дополнительным
оборудованием в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, утвержденных
Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. N 551 "О мерах по повышению
безопасности дорожного движения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., N 189, 1/6961), и технических нормативных правовых актов;
(пп. 1.2.13 введен постановлением Совмина от 17.06.2015 N 503)
1.2.14. обеспечение юридическим лицом возможности расчетов за оказываемые услуги по
подготовке водителей посредством автоматизированной информационной системы единого
расчетного и информационного пространства.
(пп. 1.2.14 введен постановлением Совмина от 17.06.2015 N 503)
2. Юридические лица при намерении осуществлять деятельность по подготовке водителей
после 1 июля 2006 г. обязаны обеспечить соблюдение требований, предусмотренных подпунктом
1.2 пункта 1 настоящего постановления, и до 1 мая 2006 г. обратиться в республиканское
унитарное предприятие "Белорусский научно-исследовательский институт транспорта
"Транстехника" для проведения обязательной сертификации этой деятельности.
3. Министерству транспорта и коммуникаций при выполнении поручения,
предусмотренного абзацем третьим пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 28 ноября
2005 г. N 551, учитывать требования, предъявляемые к деятельности юридических лиц по
подготовке водителей, определенные подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего постановления.
(в ред. постановления Совмина от 17.06.2015 N 503)
4. Министерству транспорта и коммуникаций, Комитету по стандартизации, метрологии и
сертификации при Совете Министров Республики Беларусь привести свои нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

