Инструкция для прохождения дистанционного (заочного) обучения
по программе «Подготовка водителей, управляющих транспортными средствами
категории «В» и «С», оборудованными устройствами для подачи специальных
световых и звуковых сигналов»

Проходящим обучение по программе «Подготовка водителей, управляющих
транспортными средствами категории «В» и «С», оборудованными устройствами для
подачи специальных световых и звуковых сигналов» следует внимательно прочитать
данную инструкцию и выполнить следующие действия:
1. Скачать и изучить учебный материал по данной программе , который находится в
интернете на сайте УТЦ СК РПСО МЧС России utc-skrpso.ru (раздел «Учебная
литература, заголовок «Подготовка водителей автотранспортных средств категории В и
С, оснащенных спецсигналами» . Далее нажать на надпись «Учебный материал по
программе "Подготовка водителей автотранспортных средств категории В и С,
оснащенных спецсигналами" (скачать) находящуюся под заголовком, и учебный
материал начнет скачиваться в виде архивированного файла , далее распаковать архив.
Учебный материал следует скачивать на компьютер или ноутбук, так как материал
большой и на планшете и смартфоне может не поместиться и некоторые учебные файлы
имеют расширение не доступное для некоторых видов смартфонов.
2. По окончании изучения предоставленного материала вам следует заполнить
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ.
2.1 Экзаменационный лист (Приложение -1) распечатывается и заполняется
вручную соответствии с указанными графами, исправления не допускаются.
2.2 Для этого вам следует взять из «Таблицы экзаменационных заданий» номера
билетов (каждый обучаемый отвечает на 5 тестовых билетов), найти билеты в файле
«Билеты СпецСигналы» и внести номера билетов и цифры соответствующие ответам
в таблицу (заполняется аналогично таблице как при экзамене по программе
«Обучение водителей квадроциклов»). Бланк экзаменационного листа и образец его
заполнения смотрите Приложение -1 и Приложение - 2
2.3 После заполнения экзаменационный лист следует отсканировать и сохранить в
формате PDF или JPG для отправки на проверку.
3. Помимо заполненного экзаменационного листа обучаемый должен предоставить
(отправить по электронной почте) следующие документы (документы из списка
сканируются переводятся в формат PDF или JPG).
Список предоставляемых документов:
- Копия паспорта 1-я страница
- Копия Медицинской справки (Ежегодный медосмотр)

- Копия Психиатрического освидетельствования
- Копия водительского удостоверения
- Копия документа об образовании (диплом, аттестат – что у кого есть)
- Копия удостоверения спасателя
4. Отправка.
Сканы документов слушателей и сканы заполненных экзаменационных листов
отправляются электронной почтой по адресу tuliakoww@yandex.ru . В случае, если не
возможно отправить сканы документов и заполненных экзаменационных листов
электронной почтой, разрешается отправить их качественные фото на WhatsApp по
номеру 8-928-352-89-31.
Сканы документов слушателей следует отправить в течении первой недели обучения.
Сканы заполненных экзаменационных листов следует отправить не позднее
последнего дня обучения.
Вопросы по обучению, заполнению экзаменационных листов и предоставлению
документов задавать по телефону 8-928-352-89-31
С уважением
Начальник учебно-методического отделения
УСЦ СК РПСО МЧС России
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