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Информационное письмо 
 

В последнее время участились случаи произвола проверяющих чиновников, которые,  
попирая законодательство РФ, пытаются навязать учебным центрам устаревшие модели 
тренажеров для обучения навыкам оказания первой помощи. 
 
В своих незаконных претензиях они ссылаются на Приказ Минобрнауки РФ  
от 18.06.2010 N 636   «Об утверждении Примерных программ подготовки водителей 
транспортных средств различных категорий», игнорируя суть и назначение этого 
документа. 
  
Уже в названии  этого Приказа используется словосочетание: «Примерные программы», 
что указывает на их примерный (условный), временный характер, которые могут 
изменяться или полностью заменяться по усмотрению самих учебных организаций, 
имеющих лицензию на образовательную деятельность.  
 
Указанный в Приложении к Примерной программе предмета «Первая помощь», 
«ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПО ПРЕДМЕТУ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ», так же не может 
быть обязательным в оснащении учебных центров. Руководители образовательных 
учреждений  имеют право оснащать классы тренажерного обучения любыми 
необходимыми учебными пособиями по своему усмотрению. 
 
Никто не вправе навязывать образовательным организациям  изделия из примерного 
перечня, указанного  в приложении к Приказу Минобрнауки РФ от 18.06.2010 N 636   
«Об утверждении Примерных программ подготовки водителей транспортных средств 
различных категорий», если  по каким-либо причинам они не устраивают 
преподавателей этого предмета.   
 
Чиновник, навязывающий  продукцию, ущемляющую интересы, как потребителей, так 
и производителей,  грубо нарушает антимонопольное законодательство РФ, а в 
частности, его деятельность подпадает под действие статей 15 и 16  Федерального 
закона  РФ от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ . 
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Руководителям учебных центров 
по охране труда, автошкол и иным 
заинтересованным лицам 



 

Утверждение чиновников, что раз Приказ Минобрнауки РФ от 18.06.2010 N 636  был 
зарегистрирован в Минюсте РФ 13.08.2010 N 18150, то он обязателен в исполнении,  
не имеет под собой никакого правового обоснования.  
 
Любой  двоечник может зарегистрировать  в Минюст РФ свое сочинение на тему «Как я 
провел лето» при условии, что в нем  нет фактов, нарушающих  законы Российской 
Федерации.  Регистрация в Минюсте РФ подтверждает, что в данном произведении нет 
нарушений закона, даже при наличии орфографических ошибок. 
Однако это не означает, что теперь все школьники нашей необъятной Родины должны 
проводить каникулы по сценарию этого сочинения и, тем более, переписывать его с 
теми же орфографическими ошибками.   
 
В  Приказе Минобрнауки РФ от 18.06.2010 N 636, действительно, нет никаких правовых 
нарушений, он создан в очень разумном, гибком и демократичном варианте.  Этот 
Приказ предоставляет возможность улучшать, совершенствовать и повышать 
эффективность обучения навыкам оказания первой помощи. 
 
 
Выводы: 
 

1. У проверяющих чиновников нет никакого правового обоснования предъявлять 
претензии  к руководителям учебных центров и автошкол в случае оснащения 
тренажерами и учебными пособиями, отличными от указанных в Приложении  
 к Приказу Минобрнауки РФ от 18.06.2010 N 636 «Об утверждении Примерных 
программ подготовки водителей транспортных средств различных категорий». 

  
2. Если  при оснащении учебного центра тренажерами  более совершенных 

моделей, чиновник предписывает какие-либо санкции, то он грубо нарушает 
антимонопольное законодательство РФ, а в частности, его деятельность 
подпадает под действие статей 15 и 16  Федерального закона  РФ от 26 июля 
2006 г. N 135-ФЗ . 

 
Более подробную информацию об этой проблеме и причинах ее возникновения можно 
узнать здесь: http://spas01.ru/labor-protection/Test/ 
 
 

 
 
 
 С уважением и пожеланием успехов  
член-корреспондент Академии военных наук, 
доктор медицинских наук,  
директор Национального  центра  обучения навыкам оказания первой помощи  

     
В.Г. Бубнов __________________________ 

 
 
 
 

 


