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I. Обrl-rие полOжеIlия

1.1 . Программа профессионального обучения по программе повышения квi}лификации
фодителей, осуU]ествляющиХ перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским
qOглашением о международнOй дорожной lIеревOзке опасных грузов (специализированный курс
фо псревозке BetL],ecTB и издеJIий K.ilacca l) (ла:rее - проI,рамма), разработана в соответствии с

fребованиями Фе/]ера.jIьного закона ,ql29_дqцабря 20lL г. N 273_ФЗ "Об образовании в

fоссийской Фелераuии" (Собрание законодательства Российской Фелерачии,2О|2-, N 53 (ч. 1),

фт.7598;20l3, N 19, ст.2З26, N 23, ст. 2878" N 27, ст.З462,N 30 (ч. 1), ст. 40З6,N 48, cT.6l65:
}Ot+, N 6. ст. 562,566,N 19, cT.2289,N 22, cT.2J69,N 2З, ст.29ЗО,29ЗЗ,N 26 (ч. 1), ст. з388, N
}0 (ч. l). ст. 4217.4257,426З;2075, N 1 (ч. 1), ст. 42,5З,72; N 14, cT. 2008; N 18, cT.2625,N 27,

$т. З95l. 3989, N 29 (ч. 1), ст. 4ЗЗ9,4З64, N 51 (ч. З), ст. 7241;2016, N 1 (ч. 1), ст. 8,9,24,78, N
]0. ст. 1З20. N 2З, ст. З289, З290, N 27 (ч. l), ст. 4160,4219,422З, N 27 (ч. 2), ст. 42З8,42З9,
4ZЦS, 4246. 4292), приказа Минтраlrса России 9т*9_дюлд_2Ш2д- }r 202 "Об утверждении
l|lорялка выдачи свиде,геJIьств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих

Qпасttые грузы, и утвержления курсов r,акой полготовки" (зарегистрирован Минюстом России 7

фентября 2012 г., регистраIIионный N 25404) с изменениями, вIIесенными приказом Минтранса
flоссии от 30 мая 2014 г. lЧ 144 (зарегис,lpирован Минюстом России 17 июля 2Ol4 г.,

фегистрационный N 3З137). приказа Минобрнауки России о;__18 апреля 201З г, N 292 "Об

{ 
гвержлеlrии Порядка оргаI]изаIlии и осуtцествJIеIIия образовательной леятельности по

фсновttым проI-раммам профессионаJIьIlоI,о обучсtlия" (зареl,истрироваII N,4инюстом России 15

уая 20lЗ г.. регистраI{ионный N 28395) с измеttеFIиями. внесенными приказами Минобрнауки

{оссии от 2l августа 20lЗ г. N 977 (зарегистрирован Минюстом,России 17 сентября 20l3 г.,

фегистраuионный N 29969), от 20 января 20l5 г. N 17 (зарегистрирован Минюстом России 3

фпреля 2015 г., регистрационЕый N 36710), от 26 мая 2015 г. N 524 (зарегистрирован Минюстом
flоссии |7 июня 2015 г., регистрационный N З]618) и от 27 октября 2015 г. N |224
(зарегистрирован Минюстом России |2 ноября 2015 г., регистрационный N 39682), и

fiрелписаниями главы 8.2 Приложения В к Европейскому соглашению о международной

]tороll<ной перевозке опасных грузов от З0 сентября l957 г. (ДОПОГ) <4>.

<4> ПостановJIение Правительсr,ва Российской Федерации от 3 февра,rя 1994 г. N 76 "о
r|rрисое,динении Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной

фороlкной перевозке опасных гру:]ов" (Собрание актов Президента и Правительства Российской

фелсраrrии. l994. N 7. ст. 508).

1.2. ПрофессиоIIаJIы{ое обученис (лаJIсе - обучение) проводиl,ся по образовате.ltьной

$рограмме (далее - Црограмма), разработанной организацией, осуIцествляющей

фбразовательную деятельность, на основании Типовой программы.

1.3. I_{елью реаJIизации Программы является приобретение водителями знаний, умений,
fiавыков и формирование кс)мпетенций, необходимых для профессионшIьной деятельности

фолителя. осуществляющегФ перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским

фоглашением о междунароДной лорожной перевозке опасных грузов (далее - водитель,т-
феревозящий опасные грузы).

1.4. Обучение проводится по учебно-тематическому плану, предусматривающему

фос:rеловательное соверLпенqтвование профессионzltьных знаний, умений и навыков водителя

|о имеюtцейся профессии без llовыIлеIIия образоватеJlьноI,о уровня, необходимых для
r[рофессиональной лея,геJlь}l0сти l]о.Ilи,геля. Itсрсвозяtt(сго опасные грузIп (далее - первичное

фбучеlrис). или по учебноr-гемат,ичсскому llJIaIly. lIреllусматриваIощему последовательное

фовсрlllеtlс,l,вование lrрофессиоIit]JIьIIых зltаltий. уплеttилi I,t IlавыкоI] воi{ителя, перевозяIцего

фпасные грузы. по имеющейся профессии без повышения образовательного уровня (да-гrее -



рное обучеltие).

1.5. ЩllЯ получениЯ обучающимися необходимых знаний по llp1;l.paцMe
аТРИВаеТСЯ ПРOВOДеНИе 0РГаниЗациеЙ, осуществляющеЙ образовательную деятельность,

РеТИЧеСКих и практических занятиЙ, а для оценки степени и уровня освоения обучающимися
ва,гельной программы - проведение итоговой аттестаI]ии в форме квалификационного

мена.

l1oBTopHoe обучение 1,IровоlIится tIe реже o/tнoгo раза в пять JleT,

1.7, llродолжительFtость обу.tсltия, а также IIcpet]CIIb раздеJlов курса обу.lеllлtя (в
И С ТеРМИНОЛОГиеЙ Д9]_LаД - перечень r,eM) устанавливается учебно-тематическим

ЛаНОМ ПерВиЧноГо обучения и учебно-тема,гическим tIJIalIoM по]],l,орного обучения,

1.8. В программе предусматриваIотся также индивидуальные практические заItятия,
хватываюil.lие в первую otlepellb дейсr,вия по оказанию первой помощи пострадавшим,
ШеНИЮ пожара и иные действия, принимаемые в случае дорожно-транспортного

роисшествия или аварии.

1.9. Содержание программы представлено общими положениями,
атическими планами, содержанием разделов (тем) учебно-тематических

учебно-
планов,
оценкиланируемыми резуJIьтатами освоения Программы, условиями речrлизации и системой

уJIьтатов освоения Програшrмы обучаtощимися водитеJIями.

1 .10. К обучениtо ,цолускаются водители. имеющие национальное водительское
'/lостоверение соответствуюпIей ка,гегории и ста}к работы в качестве водителя транспортного
релства указанной ка,l,егории не MeIIee трех jle,г, а также прошедшие обучение по программе
рофессион€l"Iьного обучеttltя по программе повLIшения квалификации водителей,
уtцесl,вJIяIощих перевозки опасных I,рузов в соответствии с Европейским соглашением о
жllуllародIlой дорожной перlевозке опасtlI)Iх I,рузов (базовый курс).

1,l l. К прохох(лоI,IиIо курса повторI{ого обучения водитеrlей, осуществляIощих
еревозку опасных r,рузов, допускаются JIица, имеIощие свидетельство о подготовке водителя
втотраI{спортных средств, перевозяtцих опасные грузы (далее - свидетельство ДОПОГ о
щготовке водителя), выданное в соответствии с порядком, утвержденным приказом
инистерства транспорта Роосийской Федерации от 9 иlоля 2012 г. N 202, подтверrItдающее

раво перевозки опасных грузов класса l,



II. чеб н 0--l,ематич ески ii IlJt а If IIсрв ичIlого обуч ения

N пiп

Разделы (тt

специаJIизироI
перевозке вещест

lы) курса -

-ttный курс по
и изделий класса

количестlзо

учсбных
часов

всего

в том
числе:

теоретичес
кие занятия

практическ
ие занятия

l

Характеристика о
классаlиихфизл
свойства. Виды ог
характерные дJIя Е

пиротехнических
изделий

ilсных грузов
ко-химические
]сности,
}рывчатых и
iеЦlес'гВ и

2

2

Требования к тарс
Маркировка и зна
опасных грузов KJ.

II упаковке.
I4 опасности дJIя
1сса 1

2 2

J

'Гранспортные сре
дополнительное о(

Ilеревозках опаснь

tcTBa и
оруllование при
х грузов класса 1

1 1

4

Специальные тре(
предъявляемые к (

погрузке веществ
1. Превентивные п

безопасности

f,вания,
овместной
1 изделий класса
еры

2 2

5

Организация пере
грузов класса 1. О
особые r,ребовани:

озок опасных
раничения и 2 l 1

6
Меры по Jlиквидаl
аварий прLl перевс
грузоR класса l

ttи ltос.itедствий
}ках оIlасных 2 1 1

КвалификациоItItь й экзамеtt 1 1

Всего учебltых ча( )l] \2 9 з

2

4



III. Учебно-тематический план l]овторного обучения

Раtделы (темы) курса -

специi]ли:]ированный курс по
перевозкс) BetIIecTB и изде.ltий класса

l (гlовторное обучеllие)

Характерисl,ика oIIaclIых I,рузов
класса l и их физико-химические
свойства, Виды опасности,
характерн,ые для взрывчатых и
пиротехнI,Iческих веществ и
изделий

Меры
аварий

поликвидации последствий
при перевозках опасных

зов асса 1

Квали F:ационI{ыи экзамен

количество

учебных
часов

в том
числе

практич
еские

занятия

Требоваtrия к таре и упаковке.
Маркировlка и знаки опасности для
опасных t,l]узоts K:racca 1

'Гранспортные средства и

дополниtельное оборулование при

Специальные требования.
tIрсдl,явJIяIемыс к совместttсlй
погрузке BeIIIecTI] и излелий кJIасса
1. Ilревентивные меры

Организа,ция tIеревозок опасных
грузов класса 1. Ограничения и

I V. С олержа н ие разllеJIо в (тсм) учеб но-тема,I,ического плана

Характеристика опасных I,рузов класса 1 и их физико-химические свойства. Виды
ОПаСНОСТИ, ХаРаКТеР}tЫС /tЛЯ ВЗРl)IВЧаl-trlХ И IIИРО'l'еХНИЧеСКИХ BeIIleCTB И ИЗДеЛИЙ

4.1. Термины и определе}Iия. Харакr,еристика взрывчатых и пиротехнических веществ и
зделий и их физико-химиче0l<ие свойства.

4.2. flеление веществ и изделий класса 1 на подклассы. Классификационные коды.

руппы совместимости веществ и изделий.

4.З, Свойства взры|чатых веществ и изделий с взрывчатыми веществами. Виды
рывчатых веществ и изделцI,I, содержащих взрывчатые вещества.

4.4. Виды опасност{: опасность взрыва массой, опасность поражения и разрушения
рывными осколками, обрфсlвание дыма, выдеJlение тепла, возникновение ударной взрывной
,лIIы. опзсность пожара.

5

N
п/п

l]сего
теоретичес
кие занятия

1 l

2 0,5 05" )-

аJ 0,5 0,5

4 l l

5 1 0,5 0,5

6 1 0,5 0,5

1 1

6 4 2



4.5. Знаки опасности, укuвывающие на опасные свойства грузов класса 1.

4,6. основные причцны и факторы, которые могут привести к возникновению взрыва:

IМЫШJ]еННЫе И НеУМЫшлеtr{ные взрывы; химические и механические причины взрывов,

}лектрический разряд как вероятная IIричина взрывов.

4.7. Вещества И изделия, не допусКаемые к перевозке. Перечень сводных позиций.
fлоссарий наименований.

'Гребоваrlия к таре и упакOвке. МаркирOвка и зtlаки опасtlости для опасIIых
грузов Klracca 1

4.8. Виды тары, приNIеняемоЙ при перевозке опасных грузов класса l. Требования к
матепиа-пам лля изготовления тары. Маркировка и знаки опасности на упаковках, контейнерах,
i(истернах. Располо}кение знаков опасности на таре, упаковке, контейнере, транспортном
фР"л"ru.. Примеры маркироЕIси. объем и назначение информации на знаках опасности. Знаки
фпасности, наносимые на транспортные средства.

1'ранспортIIые средства и допоJIIIитеJrьное оборулование при перевозках опасных
грузов класса l

4.9. Типы транспортных средств и допУск их к перевозке опасных грузов класса 1.
'|'Ребования. предъявJlяемые к транспортным средствам при перевозке опасных грузов класса 1.

l'ребования к осt]етиТельнЫI\4 lrриборам, fJIек,гриLIеским соединеI{иям, тормозной системе,

]оl1.1Iивным бакам, /IRигатеJlк), сисl,еме l]ыпуска выхлоlIIlых газов. Устройства для отвода

$татического элL,ктричества. f[ополлли,гельное оборудоваIIие ,граI{спортных средств, контрольно-
tfзмеритеЛьные гtриборы (тахОграфы, бортовые устройства глонАсС и лругие приборы).
I[Ротивопожарное оборуловаFIие транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов

$ласса 1.

СПеЦиальпые требоваIIия, преlIъявляемые к совместной погрузке вещесl,в и
изделий класса 1. ПревеlrтивIlые меры безопасIrос,ги

4.10. Требования, прр,цъяI]JIяемь]е к совместной tlогрузке, перевозке веществ и изделий
т{ласса 1. Меры безоласности IIри погрузке, размещении, креплении в кузове автотранспортного

tРелства. а также при выгрузке взрывчатых веп{еств и изделий. Максимrlльно допустимаJI масса
(нетто) взрывчатого вещест]]а, содержащегося l] грузах класса 1, перевозимого одним
т|ранспортным средством, в килограммах. Поря.лок отнесения совместимых веществ различных
г|олклассов и изделий Ilри заl,рузке в o/lllo траlIсlIор,гное средство к наиболее опасному
чо/{кJlассу.

класса 1.

4.1 1, особенности tlревеIIтиI]ных мср бс:зопасносги ltри lIеревозках веществ и издlелий

Организация церевозок опасных грузов класса 1. Ограничения и особые
требования

4.|2, flополнитольц},I€ транспортно-сопроводительные документы. Особенности
фформления путевого листа и транспортной накладной при перевозке опасных грузов класса 1.

flазрешителLная система при перевозках грузов класса 1. Скорость движения. Маршрут
flвиiкения. Обязанности водителя при перевозках.

4.13. Практическое занятие направлено на приобретение навьков оформления

Jранспортной 
накладltой при llерсl}озке опасных I,рузов K.ltacca l.



Меры по ликвидацIIи последствий авариЙ rIри перевOзках оfIасных грузOв кJIасса
1

4.14. основные причины аварий и инцидентов при перевозке опасных грузов класса 1.
пасные последствия взрывов: обычные и осколочные ранения, термические и химические

)жоги, IIовреждениЯ оТ tlзрывной воJtны, llоl]рех(ление органов слуха, отравления,азообразными продуктами взрыва. разруlIIение и уничтожение материаJIьных ценностей.
егрязнения почвы, водI{ых ресурсов и воздушной среды, последствия пожаров (ликвидация
оследствий).

4.15. !ействия водителей и других члеlIов экипажа персонаJ.Iа в аварийных ситуациях,
иквидация
итуачий с

утниковои

последстI]ий аварий. ()собенllос,ги оргаIIизации работ по локализации аварийных
опаснымИ грузамИ I(JIacca 1. Исполь:зование бор,говых устройств системы

Ilавигации ЭРА-I-JIоI IACC.

4.16. Практическое занятие HaltpaBJIeHo на отработкУ навыков водителя по
IспоJIьзованию системы ЭРА-ГлонАсС в аварийной ситуаuии с учетом перевозок опасных
рузов класса 1 в условиях данного региона.

v. П;анируемые результаты освоения Программы

5.1. В результате освоеItия Программr,t обучающийся лолжен знать:

основные требования законодатеJIьных и нормативных правовых актов в области
возок автомоби:Iьным транспор,l,ом вещесl.в и изделий класса l;

вилы опасности. характерные веu{ествам и изделиям класса 1;

специilльные требов&ния. предъявJIяемые к таре и упаковке, обработке, совместной
огрузке. укJIадке и Ilеревозке BelllL.cTB и и:зделий K;lacca l,

правила маркировки упаковок, транспортных пакетов и контейнеров, используемых
ри перевозке веществ и изделий класса 1;

правиJIа погрузочНоl)i}згрузочных работ, размещения и крепления при перевозке
ществ и изделий кJIасса 1, требования к местам погрузки и разгрузки;

требования движения транспортных средств в составе колонны при перевозке веществ
, ИЗДiеЛИЙ кJIасса 1 и требованItя к местам стоянки таких транспортных средств;

ограничения на проезд l,ранспортного средства, переl]озяш{его вещества и изделия
ласса l, через ,гонI{еJIи;

необхо2цимые для перевозки веIцеств и изделий класса
I IРОВОЛИТеЛЬН Ые 7'{ОК}МеН'ГЫ. IIОРЯllОК ИХ I1 OJIY t{e}l ИЯ И Заl IOJ]H9H ИЯ;

l транспортно-

требования к транспqртным срелствам, контейttерам и доIIоJIнительному оборудованию
ри перевозке ]]еt]lес,гв и и:зле:lий K"rlacca 1;

специальные меры, Цринимаемые в случае аварии при перевозке веществ и изделий
ласса l;

порядок действий при ликвидации пожара и меры безопасности,
нение возможного возгорания, взрыва, опасного воздействия других

направленные FIa

опасных грузов,
одящихся в зоне аварии с веществами и изделиями класса 1;

основы оказания первой помощи пострадавшим в результате аварии при перевозках
и изделиЙ класса 1,



|бласти 
перевозок автомобильным транспортом веществ и изделий класса 1;

использовать допол]{итеJIьное оборудование и

fранспортных средствах, в тфм числе предназначенные для
п.г,

проверять соответствие требованиям надежности крепления грузов класса 1 в кузове
fраrlспортного средс,Iва;

устанавливать параметры совместной загрузки веществ и

{'рузаr" других классов,

оказывать первуIо (доврачебную) помоrць пострадавIIIим
изделиями класса 1.

VI. Условия реаJIиза1дии [Iрограммы

6.1. Условия реаIизаuии IIрограммы лоJl}кны обесllечивать: достижение планируемых
РезуJIьта,гов освоения Програп,rмы в IIоJIном объеме; соответствие применяемых форм, средств и
ф,{етодоts обучения с учетом особенностей перевозок опасных грузов.

6.2, Теоретическое обучение долl{шо проводиться в оборудованных учебных
Фудиториях, отвечающих материально-техническим и информационно-методическим
tребованиям:

продолх(итеJIьность учебного часа теоретических и практических занятий должна
Фоставлять один академическрtй час (45 минут);

время, отводимос Программой, на провсление практических занятий по вопросам
Фказания первой помоtци, туLпения по}кара и мер, гIринимаемых в случае происшествия или
Фварии. выделяется в объеме. llpei]lycMoTpcIIIIoM l-иповой гtрограммой, из расчета один
Фкадемический час на пять обучаlоttlихся:

педагогическую леятельность ,цолжl{ы осY[IIествля,гь JIиIiа. имеюtцие среднее

fiрофессионаJIьное иJIи высшсе образование и оl,вечаюtцие квалификационным требованиям,

fказанным в ква_llификационных справочниках, и (или) профессионrlльным стандартам, а также
Фвидетельство о профессиоtrальной подготовке консультанта по вопросам безопасности
ftеревозки опасных грузов ав,гомобильным транспортом, выданное в соответствии с прикzвом
}r.4интранса России от 9 июля 2012г. N 203 "Об утверждении Порядка проведения экзамена и

Вьцачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности

|еревозки опасных грузов автомобильным транспортом" (зарегистрирован Минюстом России 7

рентября 20|2 г,, регистрационный N 25407) с изменениями, внесенными приказом Минтранса
России от 30 мая 2014 г. N l44 (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2014 г.,

Регистрационный N 3З 1 37).

6.3. Информационно-ме,голические усло]]ия реzuIизации Программы включают:

учебно-темати.tеский пJlан :

каJIендарный учебнЫit график;

образовательную прФграмму;

методические материilлы и разработки;

расписание занятий.

5.2. Обучающийся должен yмe,Ib:

испоJIьзовать соответствуIоulие закоIlодательные и нормативtIые правовые акты в

устройства, устанавливаемые IIа
перевозки веществ и изделий класса

изделий класса 1 с опасными

при аварии с веществами и

8



6,4.

рограммы:
I\4 атер и ал ь н о -l,ех [I ичес ко е иrIформационно-методическое обеспечение

наименование ком lIонен,гов Количество, lпl,.

Компьютер
1

Мультимедийный проектор иJIи
телевизор 1

Экран (монитор, электронная доска) 1

ИнформационнЕ,Iе материалы
Учебно-методические пособия,
содержашие материалы для обучения по
разделам, указанным в Типовой
программе. Могут бьпть прелставлены в
виде печатных изданий, плакатов.
электронных учебных материаJIов,

@ц,l9д:j]р9эýц]еццg_ _

1 комплект (достаточный для
обучения одной группы)

Црз:rqжеццýД и Прfiд92ýýциg I] к
допог 1 комплект на двух обучающихся

И нформациgl lный_стенл
Копия лицеrIзии с соответствуюlцим
приложением l

llрограмма обучения l
учебный плаrt 1

Календарный учебныiл график (на
кажлую учебную группу) 1

расписание занятий 1

Адрес офишиального сайта в сети
"Интернет"

l

6.5. !окумент о квшtификачии (свидlетеJtьство о rlрофессии рабочего), выдаваемый
ганизацией, осуtцеств.llяющей образоватеJIьнуIо деяl,еJIьность, обучаIоrцимся при успешной

кваlи(lикаI{иоI{ного экзамеllа оформ:rяе,гся Ita б:lаItке, образец которого самостоятельно
навJIивае,l,ся орl,аl]изацией, осуII{ес,гI}JIяlсlпtей образоватсльнуIо деятелыIость.

6,6. Иrrlциви:tуzutьllылi уче,г рсзуJll,татов освосIlия обучаlощимися образовательной
рограммы, а также хрансние в архивах информации об этих резулы,атах произволи,tся

низациеЙ, осуществляющеЙ образовательную деятельность, на бумажных и (или)
ктронных носителях.

VII. Система оцсIlки результатов освоения l1рограммы

7,\ Т'екуrций контроль успеваемости и промежуточной аттестации (оuенки)
чающихся, установление форпл аттестации, периодичности и порядка их проведения

носи,tся к компетенции организации, осуществJtяtош{ей образовательную деятельность.

].2. Профессион€ulыIое обучегtие завершается итоговой ат,гестацией в форме
валификациоttt{оI,о экзамена. вI(JIIочаIошlего в себя tlрактическую квалификационную работу и

роверку теоретических знаний в форме письменного задания, которое может дополняться
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тными
просов

вопросами.
ло специализи

зделий 1 класса с охватом,

вилы опасности.

специальные
1;

специальные требо

ограIIиt{ения на II

изделия кJIасса l. в автоко,

превентивные мер

ревозках грузов класса l.

7.З. Практическая
роведении квалификацио

ых руко

у обучающемуся долrкно быть не
ному курсу полготовки

том числе, следуюlцих тем:

рныс для I]:Jрывча,гых и пи

ния. IIредт,явJIяемые к cot]MecT

хнических веществ и изделий;

ой погрузке веществ и изделий

работам и местам погрузки и

еи по

I"I огрузо Lt н о- раз груз очI{ ы

-I,paI IclIop,гItOI,() срс/{с,гва. осу
IJHax;

безопасности и меры по JIи

фикационtrая работа и
ного экзамена проводятся
оргаIrизации, осушIествляющей

Резу:rь,га,гы KBzuI фикациоtlного экзамена офо ются протоколом.
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