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I.

общие положения

профессионtlльного обучения по программе повышения
квалификации водителеii, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соответствии с
Европейским соглашен,ием о международной дорожной перевозке опасных грузов
(спечиализированный к},рс по перевозке в цистернах) (лалее - программа), разработана в
соответствии с требованиями Фелерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об
образовании в Россиitской Фелераuии" (Собрание законодательства Российской
Федерации,2О72,N 53 (ч. 1), ст. 7598; 2013, N l9, ст,2З26, N 23, ст, 2878, N 27, Ст. 3462, N
30 (ч. 1), ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014. N 6, ст.562,566, N 19, ст. 2289,N 22, cT.2769,N 2З,
ст.2930, 29ЗЗ"N 2б (ч. 1), с,r. ЗЗ88. N 30 (ч. 1), ст. 4217,4257,426З;2015,N 1 (ч. |),ст.42,
5З,72. N 14, ст.2008; N 18. ст.2625. N 27. ст.3951.3989, N 29 (ч. 1), ст. 4ЗЗ9,4З64, N 51
(ч.3), с,г.]24|; 2016, N l (ч. 1), ст. 8.9" 24" 78. N 10. ст. 1320,N 23. с,г, З289.З290. N 27 (ч.
1), с,г, 4160, 4219,422З, N 27 (ч. 2), с,г. 4238, 4239,4245,4246,4292), цриказа Мин,гранса
России q]_9_з_цдд_20lZ r, N''-?i02 "Об утверждении Поряztка выдачи свидетеJIьств о
lIолI.о,Iовке водите:rей автотранспортных cpe/lcTB. перевозящих опасные грузы, и
утвер7ltдения курсов такой по/lготовки" (зарегистрирован Минюстом РОССИи 7 СеНТЯбРЯ
2012 г., регистрационный N 25404) с изменениями, внесенными приказом Минтранса
России от З0 мая 2014 г. N 144 (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2014 г.,
N 292 "об
регистрационный N 3з137), приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г.
IIо
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
Минюстом
(зарегистрирован
основным программам профессионаJIьного обучения"
РоссиИ 15 маЯ 2013 г., регистрационный N 28395) с изменениями, внесенными приказами
Минобрнауки Россиио1,21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован Минюстом России 17
сентября 20l3 г., регистрационный N 29969), от 20 января 2015 г. N 17 (зарегистрирован
Минrостом России З апреля 2015 г., регистраIционный N 36710) от 26 мая 20l5 г. N 524
(зарегистрирован Минrсlстом России l7 июня 2015 г., регистрационный N 37678) иот27
окiября 2015 I,. N 11224 (зареr-истрироваll Миltttlстом России |2 ноябрЯ 20l5 г.,
Прилоlкения В к ЕвропеЙскому
регис,грационный N 39682), и предписаниями Iд_ар_ьL 82
соглашению о ме1lqlУнародной дороlкноЙ Ilеревозке оllасных r,рузоВ от 30 сентября 1957 г.
(доlIоI-) <3>,
l

.l. Программа

l994 г. N
76 "о 11рисоединени-и Российской Федерации к Европейскому соглашению о
ме}кдунарОдной дорожlrоЙ перевозке опасных грузов" (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации, |994,N 7, ст. 508).
<З> ПостановлеFIие Правительства Российской Федерации от 3 февраля

обучение (да,'lее - обучение) проволится по образовательной
Программа), разработанной организацией, осуществляющей
программе (да;rее
образовательную деятеJIьFIоСТ1,, Il0 основании Тицовой tIрограммы.
1.2. Профессион€льное

-

1.З. Щелью реrшизации [lрограммы является гrриобретение водителями знаний,
профессиональной
умений, навыков й 4орr"рование комl]е,tенций, необходимых лля
соответствии с
деятельнос,ги водителя, осушес,гвляIощего перевозки опасных грузов в
ЕвропейсКим 9-QJJаДени-9Д о ме}кдунаро.лноЙ .цорожноЙ l]еревозке опасныХ грузоВ (далее
водитель, I]среRозяIциЙ otlac tt t,te грузьj.).

_

1.4, Обучение провоltи,гся по учебно-тематическому плану, предусматривающему
последовательное совершенствование профессион€UIьных знаний, умениЙ и навыкоВ
водителя по имеющейся профессии без повышения образовательного уровня,
необходимых для профессиональной деятельности водителя, перевозящего опасные грузы
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(далее - первичное обучение), или по учебно-тематическому lrлану, предусматривающему

IIоследовательное совершенствование профессионаJIьных знаний, умений и навыков
водителя, перевозящего опасные грузы, по имеющейся профессии без повышения
образовательного ypoBHrI (ltалее - rIoBTopнoe обучение),
1.5. Повторное обучеIrие провоjlится не реже о/Iного раза в пять лет.

1.6. Щля IIоJIуIIе}{ия обучающимся необходимых знаний по программе
предусматривается провелеllие организацией, осуществJrяющей образовательную
деятельность, теоретических и практических занятий, а для оценки степени и уровня

освоения обучающимисяl образовательной программы - проведение итоговой аттестации в
форме квалификационного экзамена.
1.7. ПродолжитеJIьность обучения, а также перечень разделов курса обучения (в
соответствии с терминологией ДОПОГ - перечень тем) устанавливается учебнотематическим планом первичного обучения и учебно-тематическим планом повторного
обучения.
1.8.

В программе предусматриваются также индивидуi}льные практические занятия,

охвать]ваIощие в первуIо очереllь действия по оказанию первой помощи пострадавшим,
1,ушению пожара и и}|ые дейс,гвия. принимаемые в случае дорожно-транспортного
происшествия и)lи аварии,

1.9. Солержанис: Irрограммы пре/lсl,авJIеIlо обtцими поJIожениями" учебтrотематическими планами, солержанием разделов (тем) учебно-тематических планово
планируемыми результатами осl]оения I1рограммы, усJIовиями реаJIизации и системой
оценки результатов освоения Программы.

1.10. К обучению допускаются водители, имеIощие национальное водительское
удостоверение соответствуrощей категории и стаж работы в качестве водителя
транспортного средства указанной категории не менее трех лет, а также прошедшие
обучение по программе профессионального обучения по программе повышения
квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с
Европейским соглашением о междунаролной дороrкной перевозке опасных грузов
(базовый курс).

1.11. К прохо>tt.llеl{иIо курса повl,орного обучения водителеЙ, осуществляющих
l]еревозку ollacltb]x I,рузов. l1опускаюl,ся Jlица, имеюIцие свилетельство о подготовке
водитеJIя автотранспорт1-1ых cpc/]c,r,B. IIереl]озя[Llих опасные грузы (дzutее - свидетельство
ДОПОГ о подготовке l}олите"llя), вьцlанное в соотве,гствии с порядком, утвержденным
приказом Министерствzt TpaнcrlopTa Российской Фелераuии от 9 июля 2012 r, N 202,
подтверждаюIцее право перевозки опасr{ых грузов в LlистерIlах,

II. Учебно-тематический пJIан первичного обучения
количество
учебных
часов

N
п/п

l
2

а

J

4

Разделы (темы) курса специализированный курс по перевозке в
цистернах (первичное обучение)

Специальные требования, предъявляемые
к цистернам, транспортным средствам и
дополнительному оборудованию
Особенности движения трансtтортных
средств с загруженными и порожними
цистернами
Общие теоретические знания в области
различIIых систем IlаtIолнения и
опорожнения ц.истерl{
Специальные дополнительные поJIожения,
регуJIирующие испоJIьзование tIистерн и

Jрlц
5

том
числе
в

всего

_)

теоретиче
ские
занятия

практи
ческие
заняти
я

J

J

1

2

J

J

J

1

2

1

1

2

1

1

f

cJ _о]Jтнl,ц ср_ед9т ri

flействия водителя l] сJ]учае аварий гrри
перевозке опасItых I,рузов I} цис,гернах
Квалификациоltllый экзамсlt
Всего учебных часов

_)

l

l

lб

12

4

4

lII. Учебно-,I,ематический

ItJIall пOвторIlого tlбучсния

количес,гво

учебньж
часов

N п/п

l

2

а

J

4

5

Разделы (темы) курса специаJIизированный курс по перевозке в
цистернах (повторное обучение)

в том
числе

всего

Специальные т,ребования, предъявJlяемые
к цистернам, траIIспортным средс,гвам и
дополнитеJIьному оборудоваgию
Особенности движениятранспортных
средс,Iв с загруженными и порох(ними
Ilисl,срнами
Общие l,еоретl,tчсские знаIIия в обrtасти
различных сис],ем наIIолнения и
нения цисте
оп
Специа-шьные лополнительные
положения, регулирующие использование
ых средств
ни
в
f]ействия водителя случае аварий при
перевозке опасJых грJз ов_р_цц 9]9рц?(
Квалиthикационный экзамеI l
Всего учсбных, ItacoB

IV. Соllержаllие разllеJtов

(т,ем)

теоретич
еские
занятия

практи
ческие
заняти
я

1,5

1,5

1

1

1,5

1,5

1,5

1

0,5

1,5

1

0,5

l
8

1

б,0

2

учебно-тематического плана

трсбоваIIия, tIредъявJIяемые к цистернам,
средствам и дополнительному оборулованию

Сllециальllые

транСпОРТНЫМ

4.1. Виды цистерн и их применение: цистерна, встроенная цистерна (автоuистеРНа),
съемнаJI цистерна, контейнер-цистерна, переноснаJI цистерна, многоэлементный гаЗОВЫЙ

контейнер, транспортное средство-батарея.

4.2. ТипьI цистерн в зависимости от требований безопасности: цистерны ДЛЯ
перевозки грузов под повышенным давлением, цистерны для перевозки грузов под
нормальным давлением, tIистерны с давJlением для их опорожнения, вакуумные
цистерны. Односекционные и многосекционные цистерны.

4.3. Специа,,tьные требования к транспортIrым средствам и дополнительномУ
оборулованик) прИ перевозкаХ в I{истернах опасных грузов класса 2 "Газы" (сжатый газ,

сжи}кеннЫй гаЗ высокс|гО и t{изкоt,О /lавJlения. охJIажr],енНый сжиженный газ И другие
газы) и кJIасса 3 "JlегковоспJIамеlIяюIL\иеся жи/lкtlсти" (гrеQлтепродукl,ы, углеводороды
жидкие" вклlочаЯ беtlзиН моr,орный. ]Iи:]ельI{ое тоllJIиво и другие легковоспламенятощиеся
лtилкости).
4.4. Коды цистерн, используемые для опасных грузов.

4.5. Требования к конструкции цис,герн. Конструктивные материалы, применяемые
лля их изготовJIения.
4.6. !ОПОllнителыIые r,ребования, касаюILlиеся встроенных цистерн (автоцистерн). а

и укомlUIектованных или доукомплектованных
транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов в съемных цистернах
различной вместимости.
также трансIIортных средств-батарей

4.].

по

Оборудование цистерн устройствами
обеспечению безопасности
(предохранительные клапаны, разрывные мембраны, затворы быстрого действия, приборы
для измерения температуры, счетчики, устройства для выравнивания давления при
перевозке веществ класса 5.2 "Органические пероксиды") и другие устройства.
4.8. Требования для встроенных цистерн (автоцистерн), съемных и переносньж
цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, транспортных средств-батарей
и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК). Требования к герметичности и
огнестойкости,
4.9. Требования к,гранспортнь]м средствам и цистернам при перевозках опасных
грузов классов 5.1 "Окисляю[IIие ]]еII1ес,гва". 6,1 "1'оксичные веuiества", 8 "КоррозиоI,Iные
вешдества",

Особеttности лвижения трансшортных средств с загруженными и порожними
цистернами

4.10. Силы, возникающие во время движения транспортного средства, включtul
перемещение груза вн},три цистерны; их влияние на устойчивость и управляемость
транспортного средства.
4.11. Особенности управления транспортным средством во время движения при

IIеревозке наJIивных грузов и частичном заполнении цистерн.

4.|2. Меры безопасности при перевозках опасных грузов

в

цистернах и

автоцистернах.

4.13. Подготовка волите.ltей, трансIIорl,ных средств и оборулования
опасных грузов в tIис,гернах.

к

перевозке

4.14. Возмо}кные ви/]ы оIIасIIости, возttикаюш\ие IIри Ilеревозке опасных грузов в
ltисl,ернах: оIIасные реакции Ilри смеIIJива}{ии l]ешlес,гв при загрузке, опасность взрыва
(опасностt) разрыва uистерны), опасность восI]ламенения.

4.15. flействия

в

случае транспортных аварий, надлежащее выполнение

мероприятий, указанных в письменных инструкLIиях, в соответствии с ДОПОГ.
4.16. Меры по локализации загрязнений, нейтрализация опасных свойств опасных
грузов; средства устранения россыпи или утечки опасного вещества из цистерн.

4,|7. Практическое заняти9

наIIравлено

на

отработку действий

в

случае

Ilоврех(дения цистерн и у,гечки опасных грузов по предлагаемому перечню.

Общие теоретические знания в области различных систем tlаполнения и
опорожнения цис,герн
4.18. Системы наполrIсLlия и оlIорожrIения tIистерн: составItые элементы системы
опоро)(нсния цистерtI; виды систем опорожнеrtия; способы заполнения цистерн; способы
опоро}кнения цистерн.

4.19. Заполнение цистерны и слив с}Itи>rtенного газа, Уровень з€uIивки цистерн.

к размещению опасных грузов
Ilорядок загрузки многосекIdионных цистерн.
4.20. Требования

в смежных

отсеках цистерн.

4.21. очистка и (или) дегазация цистерн перед заl.рузкой и после разгрузки.

4.22. Замкнутая система газообмена при запоJIнении, опорожнении и обратная
подача гaLзов: oIIacнocтb возникновеttия эJlек,гростатического разряда. Меры по

обеспечению безопасности
опорожнении.

в местах IIогрузки и рiLзгрузки цистерн, при заполнении и

Специальные дополIIительные положения, реryлирующие использование
цистерн и транспортных средств

4.2З. Использование встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн,
контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн с корпусами из металлических
материа,,Iов, а такя(е
контейнеров (МЭГК).

транспортных

средств-батарей

и

многоэлементных

г€Lзовых

4.24, Использование цистерн из армированных волокон пластмасс, вакуумных
цистерн для отходов. Использование rIереносных Ltистерн и многоэлементных газовых
контейнеров (МЭГК).
4.25, Щополнительные полох(ения, касаюIциеся перевозки в цистернах веществ
класса З, класса 5.2, самореактивных веlцеств кJIасса 4.1, веществ класса 7 и класса 8.

/]ополни,гельные положеt{ия, касающиеся перевозки твердых веществ при температурах,
IIревышающих их ],емпературу пJIавJIения.

4.26, Маркировка транспортных средств, переносных цистерн, контейнеров-

газовых контейнеров, съемных цистерн, транспортных
цистерн, многоэлементньIх
средств-батарей знаками опасности, информационными табло, табличками оранх(евого
номер опасности. Специалlьные требования маркировки
цвета. Идентификационный
автоцистерн, перевозящих вещества при высокой температуре. Маркировка,
свилетельствующая о допуске LIистерн и транспортных средств к эксплуатации.

4.2], Первичные
IIеревозки опасных грузов.

и

периодические проверки цистерн, предназначенных для

4.28. Практическое за]{ятие направлено на изучение маркировки цистерн при
Установление
прелJIагаемому
перечню.
грузов
соглас}lо
I1еревозке опасных
илен,гификацион ных HoTvIepoB опас н осl]и.
f.[ействия води,I,еJIя

l}

сJtучас аварий lIри Ilеревозке опасIIых грузов в цистерIrах

4.29. IIричины возникновения аварий и инцидентов при перевозках опасных грузов
I] цистернах. ,Щействия водителя в случае поJIомки транспортного средства, вынужденных
остановок, аварий, связанных с утечкой (проливом) опасного груза. Локализация
жидкостей, токсичных и коррозионных веществ.
IIроливов легковоспламеняющихся
Граничы взрывоопасньlх зон, быстрота распространения пламени. Правила тушения
очагов пожаров. Ликвидация последствий аварий.

4.30. Практическое занятие направлено на отработку навыков водитеJIя по
испоJIьзованиIо системы оllоl]ещеI{ия Ilри авариях и происtllествиях
опасных грузов I] llистернах и lIри тушении пожара.

во время перевоЗки

V. Планируемые результаты освоения Программы
5.1. В результате освоения Программы обучающийся должен знать:
0СнОВные Требования законодательных

и нормативных правовых актов в области

перевозок автомобильным транспортом опасных грузов в цистернах;

виды опасности, характерные при перевозках в цистернах;
поведение цистерн и ,гранспортных средств во время движения;

особенности управJIения tIистернами

и

транспортными средствами

во

время

движения;

типы и коды цистерн;
специаJlьные
требования
к транспортным
средствам
и дополнительному
оборулованию при перевозках в цистернах опасных грузов различных классов;

системы заполнения и опорожнения цистерн;
требования маркировки, к информационным табло, табличкам оранжевого цвета;
действия в аварийной ситуации;

меры по локали:Jации загрязнений, нейтрализации утечки опасных грузов при
перевозках опасных грузов в цистернах.
5.2. Обучаюrцийся должен уметь:

использовать соответствуIошие нормативные правовые акты в области перевозок
автомобильным транспортом опасных грузов в tIистернах;
испоJlьзовать допоJlнительное оборулование.
средствах, при перевозкitх в Llистернах:

установленное

на транспортных

использовать дополнительные и специаJIьные действия при повреждении цистерн и
утечки опасных грузов;
оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при аварии.

VI. Условия реализации Программы

6.1. Условия реализации Программы должны

обеспечивать: дости}кение
планируемых результа,tов освоения Программы в полном объеме; соответствие
применяемых фор*, средств и методов обучения с учетом особенностей перевозок

опасных грузов.

6.2. Теоретическое обучение доJIжно lIроводиться в оборулованных учебных
аудиториях, отвечающI,Iх материально-техническим и иrrформаuионно-методическим
требованиям:
время, о,гl]оillимое Проr,раммой, l{a llроl]еление llрактических занятий по BotlpocaM
ок€вания первой помощи, тушения пожара и мер, принимаемых в случае происшествия
или аварии, выделяется в обт,еме, предусмотренном Типовой программой, из расчета олин
академический час на пять обучающихся;

продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна
составлять один академический час (45 минут);

педагогическук) дея,геJIьность должны осуществлять лица, имеющие среднее

IIрофессиональное иJIи Rь]сшее образсlваrtие и отвечаюш\ие квалификациоt{ным
требованиям, указанным в квалификаIIионных справочниках, и (или) прОфессиОнальНЫМ
стандартам, а также свидетельство о профессиональной подготовке консультанта По
вопросам безопасности tIеревозки опасных грузов автомобильным трансtrортом, выданное
в соответствии с приказом Минтранса России от 9 июля 2012 г. N 203 "Об утверждении
11орядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке
консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом" (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2012 г., регистрационный N
25407) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 30 мая 20114 г. N 144
(зарегистрирован Минюстом России l7 июля 2014 г., регистрационный N 33 1З7).
б. 3

.

Информационно-методические условия реаJIизации Программы включают

учебно-тематический

IIJIall

:

;

каJlендарrrый учебный график:
образовательную программу;
методические маl,ериалы и разработки;
расписание занятий.

6.4.

Материально-техническое

и

информачионно-методическое обеспечение

Программы

Количество, шт.

FIаименование компонентов
Оборулование и технические срелства
обучения
Itомttьlс,l,гер

l

Мультимедийный проектор или

,гелевизор

l

Экран (монитор, электроttная лоска)

l

(достаточный для обучения
одгtой группы)
1 комплект (достаточный для обучения
одной группы)
1 комttлеt<т

Средст,ва индивидуальной заlщиты

Средства пожаротушения
Информационные материаJIы
Учебно-методические пособия,
содержащие материалы для обучения по
разделам, указанньш в l'иповой
программе. Могут быть преltставлены в
виде печатных изданий, плакатов,
электронных учебных материzulов,
_I9у9т!ý9дgLф_4д!м.од_!r рJ?_ен1 g!ц
ГIри.:lожение А и Приложение_I] к

l

комплект (достаточный для обучения
олной груIlпы)

й,_

допог

Информаrrионный cTeI lл
Копия лицензии с соответстl]у}ощим
прило}кением
_
Гlрограмма обучения
учебный план
Календарный учебный график (на
каждую учебную группу)

l
l

i
1

l

комплект на двух обучающихся

расttисание занятий
Адрес официаrьного сайт,а
"Интерне,г"

1

l

6.5. ,Щокумент о квшификации (сви,lцс,геJ]ьстl]о о rrрофсссии рабочего), выдаваемый
организациеЙ, осуществляlощеЙ
образовательную деятельность, обучающимся
при
сдаче
квалификационного
экзамена
оформляется на бланке, образец которого
успешной
самостоятельно устанавливается организацией, осуществляtощей образовательную
деятельность.
6.6. Индивидуа,тьный учет результатов освоения обучающимися образовательной
Iтрограммы, а также хранение в архивах информации об этих результатах производится
организациеЙ, осуIцествляющеЙ образовательную деятельность, на бумажных и (или)
электронных носителях.

VII. Система оценки резуJIы,атов освоения Программы
'ГекуlItий контроJIь
7.1 .
успсваемости и промежуточной аттестации (оченки)

обучающихся, ус],аIIовлеIIие форп,t а,гтестаIIии, периодичности и порядка их проведения
относится к комIlетеtlци14 орl,анизаI(ии. осуIцествлякllllей образова,геJIьнуIо lIея,гельность,

7.2. Профессионfuтьное обучение завершается итоговой аттестацией

в

форме
квалификационного экзамена, включаIошего в себя практическую квалификационную
работу и проверку теоретических знаний в форме письменного задания, которое может
дополняться устными вопросами. Каждому обучающемуся должно быть задано не менее
15 письменных вопросов по специаJIизированному курсу подготовки водителей по
I]еревозке в цистернах с охватом, в том числе, следующих тем:
поведение транспортных средств во время движения, включая перемешивание
груза;

специальные,rребования,

предъяl]ляемые к транспортным средствам и цистернам;

обrцие теоретические знания в област,и разJIичных систем наполнения и

опорох(нения Ilистерн

;

специаIIьные дополнительные положения, регулируIощие использование
транспортных срелств (свилетельство о допуске; маркировка, свиле,tеjlьствующая о
7]оп}ске, информаuионное табло и таблички оранжевого чвета).

7.3. I1рактическая квzutификационная работа и trроверка теоретических знаний при
проведении квалификационного экзамена проводятся с исtlользованием материалов,

утверждаемых руководителем организации, осуществпяющей образовательную
деятельность.

7.4. Результаты к]]алификационного экзамена оформляются протоколом.
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