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Постановление Правительства Российской Федерации № 796 устанавливает порядок
допуска граждан к управлению самоходными машинами. Получение прав машиниста
тракториста
также
регламентируется данным Постановлением.

Учебный центр «Специалист», расположенный в г. Мытищи Московской области
проводит обучение и подготовку по специальности машинист тракторист. В процессе
обучения дается вся необходимая информация для выполнения должностных
обязанностей. После прохождения курсов сдается экзамен на соответствие
квалификации. Он проводится в присутствии специальной комиссии. Только после
успешной сдачи экзаменов выдаются права по специальности машиниста тракториста.

Для тех, кто желает управлять снегоходами и квадроциклами необходимо получить
удостоверение машиниста тракториста по категории «А». При отсутствии данного
документа владелец транспортного средства наказывается штрафом.

Требования к кандидатам
К желающим пройти курсы по подготовке машинистов трактористов предъявляются
определенные требования:
- наличие документов подтверждающих медицинское обследование;
- достижение необходимого возраста для выбранной категории транспортных
средств;
- наличие регистрации по месту жительства;
- заявление и необходимые личные документы.

Начало обучения
Обучение на права тракториста машиниста начинается с теоретического курса. В
программу входит изучение и рассмотрение следующих тем:
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-

устройство трактора, его техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация;
правила дорожного движения;
основы управления и безопасность движения;
оказание первой медицинской помощи;
охрана труда;
соблюдение техники пожарной безопасности.

В результате обучения студенты получают знания, необходимые для получения
удостоверения по специальности машинист тракторист.

Практическое обучение включает вождение трактора и других технических средств.
Для этого Учебный центр «Специалист» имеет собственный полигон и необходимую
технику.

Сдача экзаменов
После завершения теоретического и практического обучения, учащиеся должны сдать
экзамен. Полученные навыки и знания проверяются на двух этапах:
- Знание теории. Учащийся отвечает на вопросы экзаменационных билетов. В них
входят вопросы, связанные с управлением движения транспортных средств, их
конструкцией, техникой безопасности, правилами дорожного движения и оказанием
медицинской помощи. Также в билетах имеются вопросы, касающиеся ответственности
за нарушения правил дорожного движения в соответствии с законами РФ.
- Практическая сдача экзамена. Учащийся управляет транспортным средством на
закрытой от движения площадке и на маршруте, на котором созданы реальные условия
движения. На полигоне учащийся должен выполнить несколько маневренных приемов.

После того, как успешно закончено обучение на права тракториста машиниста и
пройдены экзамены, студенту будут выданы права на вождения транспортных средств
по той категории, на которую он обучался.

Специальность тракториста машиниста относится к рабочей категории. Лицо,
получившее удостоверение на право вождения транспортного средства несет полную
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ответственность за нарушение или ненадлежащее выполнение своих должностных
обязанностей. Категорически запрещено управлять транспортным средством в
состоянии алкогольного нарушения. За несоблюдение этих норм, водитель
привлекается к уголовной ответственности.
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