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I. Общие положеция

1.1. Программа проrРессионального обучения по программе повышения квалификации
ителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением

ународной дороltноii перевозке опасных грузов (базовый курс) (далее - программа),
на в соотВетс,твиИ с требованиямлt Федерального закона от 29 декабря 20l2 г. N 273-ФЗ

образовании в РоссиЙской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федераrlии,
2. N 53 (ч. 1), ст. 7598; 20l3, N l9. с,г. 2з26, N 23, ст, 2878, N 27, ст,3462, N 30 (ч. l), ст. +Ьзо, tч
cT.6l65;20l4, N 6, ст. 562,566, N l9, ст.2289, N 22.ст,2769, N 2з,ст.2gз0,293} N 26 (ч. l), ст.
8,NзO(ч. l), ст,4217,4),5;7,426З;20l5.N l(ч. l),ст.42,5З,72;N l4,cl-,2008;N l8,cT.2625,N
ст. З951,3989, N 29 (ч. l), с,г.4339,4364, N 5l (ч.3), с,г. 724l;2016, N l (ч. l), ст.8,9,24,78, N
ст. 1320, N 23, ст. 3289, 3290, N 27 (ч. l), ст. 4160,4219,422з, N 27 (ч. 2), ст, 4238,4239,4245,
,,4292), приказа Минтранса РоссиИ q]_9 июлЯ 20l2 г.N 2Й "Об утверждении Порядка выдачи
етельств о подготовке в,одителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и
рждения курсов такой подготовки" (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2О12 г.,
страционНый N 25404) с llзменениями, I}несенными приказом Минтранса России от 30 мая 20l4

J l44 (зарегистрирован N4рlнюстом России 17 июля2014 г., регистрационный N 3зl37), приказа
нобрнауки России оТ lE апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и
Lцес,гвления образовательной деятельности по основным программам профессионального
ения" (зарегистрирован Минкlстом Р<lссии l5 мая 20l3 г., регистрационный N 28395), с

ниями. внесенными приказами Минобрнауки России от 21 августа 20l3 г. N 917
гистрирован МинюсТом РоссиИ l7 сен,гябРя 20lЗ г., регистРационный N 29969), от 20 января

5г.N l7(зарегист,рированМинюстомРсlссии3агlреля20l5г.,регистрационныйN3б710)от2б
20l5 г. N 524 (зарегистрироваI] Миltкlсr-ом России l7 июня 201.5 г., регистрационl,tый N 37б7s)

27 ОКТЯбРя 20l5 г. 'N |224 (зарегисl,рирован Миttкlстом России 12 ноября 20l5 г.,
СТРаЦИОННыЙ N 39682), и предписаниями цgдhl8-Z [1рилох<ения В к Европейскому соглашению

ДународноЙ 21ороrкltоЙ перево:lке опасFIых грузов or, 30 сентября l957 г. (/{ОПОГ) < I>
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<l> Постановление
динении Российской

возке опасных грузов"
, N 7, ст, 508).

[Iрави,ге.llьства Российской Федерации от З февра;lя l994 г. N 76 "О
Qlедерации к Европейскому соглашению о международной дороiltной
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации,

1.2. Профессиональное обучение (даrlее - обучение) проводится по
мме (далее - I1рограмп,lа), разработанной организацией, осуществляющей

образовательной
образовательную

Дея Jlb}locTb. на основаIlии'Гtаповой rtрограммы.

1.3. I_{елью реализации 11рограммы явJtяется приобретение водителями знаний, умений,
Kol] и формирование комl,tетенций, необходимых лJlя профессиональной деятеJlьности

JIя, осуlлествляющего перевозки опасllых грузов, в сооl,ве,гствии с Европеiiским соглашением
о ех(дуFIародlлой дороrlсной перевозке опасIlых грузов (;:lajlee - водиl,ель, пеt)евозящий опасные
гpy ).

1.4. Обучение проводи,гся по учебно-тематическому плану, предусматривающему
довательное совершенсl,вование llрофессиоt{альных згlаний, умений и навыков водителя по

им ющейся профессии бtэз повышения образовательного уровня, необходимых для
иональной деятельнс)сти води],еля, перевозящего опасные грузы (далее - первичноеII

ение). или по учебн,э-тематическому плану, предусматривающему последовательное



eIlcTBoBaH ие профессиоIlаJI ьl]ых знаний, умений и навыков водителя, перевозящего опасные
повышения образовательного уровня (далее - повторноеы, по имеющейся профэссии без

об чение).

Повторное обучение проводится не реже одного р€rза в пять лет.

1.6. Щля получения обучающимися необходимых знаний по программе предусматривается
НИе ОРГаНИЗаЦИеЙ, ()существляющеЙ образовательную деятельность, теоретических и

КТИЧеСКИх ЗанятиЙ, а для оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательноЙ
мы - проведение итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена.

l,7. Продоляtи,гельность обучения, а ,IaK)I(e перечень разлелов курса обучения (в
I]етствии с термиFlологией Допог - перечень тем) устанавливается учебно-тематическим

НОм первичного обучения и учебttо-,гема,l,ическим llJlaI]oM I]oBTopllol-o обучения.

п

п

п
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1.8. в

l]аlощие
п ра и иные

оп

программе прелусматриваются,гакже индивидуальные практические занятия,
в первую очере/(ь ilсйс,l,вия tIo оказаникl tlсрвой помоlци пострадавшим, тушегlию

леЙствия. приl]имаемые l] сJlучае llорох(ttо-l,раtlспор,гного tlроисшествия или аварии.

1.9. Содержание llрограммы предсl,авJlено обtlцими поло)кениями, учебно-тематическими
нами, содержанием разделов (,rем) учебно-тематических llланов, планируемыми результатами

ия 11рограммы, усJIови]ами реали:]ации и системой оценки резуJIьтатов освоения Программы.

1.10. К обучению допускаются водители, имеющие национальное водительское
l и стаж работы в качестве водителя транспортного
лет.

ие соответствуюшдей категории

l. l l. К прохожденик) курса повторного обучения водителей, осуществляющих перевозку
ных грузов, допуска}отся лиLца, имеющие свидетельство о подготовке водителя

нспортных средств, перевозяLttих опасные грузы (далее - свидетельство ДОПОГ о
вке водителя), выданtIое в соответствии с п9д8дщQ.м., утвержденным приказом Министерства

порта Российской Фелерачии от 9 июля 20l2 г. N 202.

указанной категории не менее трех

3



lI. Учrэбllо-],ема,l,ический IIJIatl IIсрвичtlоr.о обучеtlия

количество
учебных

часовРазделы (темы) курса - базовый курс
(первич lloe обучеrl ие)

Общие,гребован ия, регул ируlощие
перевозку опасных грузов, 14 роль

Основные виды опасности при
перевозках опаснl>lх грузов и меры по
заlците окрух(аюu,цей среды. Контроль за
перевозкой отходов
l{лассификация и обttlая

тика опасllых
Маркировка, знаFiи огlасности,
иltформационные r,аб;lо и таблички

вого tlBeTa
Требования к транспортным средс1,1]ам.
контейнерам и цисl-ерlIам, ),гIаковкам и

до Itол tl итеJl btioM /]оваIlиtо
Транс портно-соп роводител ьн ые

документы при перевозке опасных

IIи:]аtlия Ile опасных
обязанности и ответственность
водителя и други)( участников

возок опасных
Меры по обесгlечению безопасности
при перевозке. погрузке и разгрузке
опасtlых I,py:]oB

f{ействия во/lи,геJIя в случас аварии иJIи

дорох( l]o- транспс)рl,tlоl-о проис tI Iecl,B ия
при пе ках оIlас}lых

Изъятия. ограничеFIия и вогIросы
совместимости пt)и перевозках опасных

Особен ности мул ьтимодальных
перевозок опасных грузов,
осуществляемых,с участием

портны]{ с
Квал кационный экзамен

4

теоретичес
кие занятI,1я

практическ
ие занятия

Всего чебных чilсов

пlп

всего

в том
числе:

l 2 2

2 2 2

J 2 l

4 2 l

5 4 J l

6 2 l l

7 4 з l

8 2 l l

9 2 l

l0 2 l l

ll 2 2

12 l 1

l

28 19 9



IIl. Уч;ебlIо-темаТическиЙ плаН повторlrОtО обу.lgнцg

Разделы (темы) курса - базовый курс
(повторное обучение)

Общие требования,
перевозку опасtlых
огIог

Основные виды опасности при
перевозках опасIlых грузов и меры tlo
защите окру)кающей срелы.

кой отходов.
Классификация и сlбщая харакl,еристика
оtlасных в

Маркировка, знаки опасности,
информационные т,абло и таблички

н)I(евого цвета
'I'ребования к транOпортным средствам,
контейнерам и цистернам, упаковкам и

допол [lитеJl ьном доваI]ию
Транс портно-сопро водител ьн ые
llокументы п оllalсt{ых г

ган изация в,озок опасных г

обязанности и отвlэтственность воllиl,еля
и других участI{икOв llереl]озок оlIасных

Nr'ep-, по обесгlече,; ь йй"ас но.ilй 
-пр"

Ilеревозкс. погрузк(] и разгрузке опасIIых

/{ействия водителя в сJlучае аварии или

дорожно- транспортного происшествия
при перевозках огlа,сных
Изъятия, ограничения и вопросы
совместимости при перевозках опасных

зов
Особен ности мул ь,гимодал ьных
перевозок опасных грузов)
ocyttIecTBJlяeM ых с уttастием

ых средств
Квал каllионныи экзамен

количество

учебных
часов

в том числе:
ТеОРетиЧе(Эк

ие занятия
пракl,ическ
ие занятия

регулирующие
грузов, и роль

Всего l]LIx LIacOB

} пlп

всего

l l l

2 l l

аJ 0,5 0,5

4 l 0,5 0,5

5 2 l l

6 l 0,5 0,5

1 2 l

8 l 0,5 () ý

9 l 05 0,5

0 l 0,5 0,5

l l

2 l

l l

l5 9 6
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IV. Со,цержание разлелов (r,eM) учебно-тематического шлана

Общие требования, регуJIирующие перевозку опасных грузов, и роль допог
4. l, Общие сведения о Европейском соглашении о международной дороя<ной перевозке

HI)IX грузоВ (допог). Присоединение России к ЩОПОГ. Структура Прилохtения д и

lические процессы при перемешивании опасных грузов, возгорании, испарении, кипении,
tu и ван и и ; образо ван ие эJlектростати чес ких зарядов и другие процессы.

Грузы повышенной опасности.

Опасные грузы, запрещаем ые к перевозке автотранспортны ми средствами.

4.9. Практиl-tеское зttнятие HaIlpaвJleIlo Ija tlользование таблицей д "ГIеречень опасных
" Прилоlltения А к llОГlОГ по прсдлагаемым ви/]ам опасных грузов,

Маркировка, знаки опасностио информационtIые табло и таблички оранжевого цвета
6

!t
,lлоiI<ения В к !ОПоГ. Участники ДОПОГ. Регулярность пересмотра и обновления положений
ПОГ, Сфера применения {ОПоГ в Российской Федерации. основные положения .ЩОПОГ,

циеся подготовки водитеJtей, осуществляtощих перевозки опаснь]х грузов. Актуальность мер
чения безопасности при таких перевозках.

4,2. основные п()ло)I(ения действующих Qlедеральных законов, постановлений
витеJIьства Российской ФедсраI(ии. tlорма,гив1.1ых правовых актов Минтранса России, мвд
ии и /]ругих фе,rtераJIьных оргаllов исllоjlните.lt ьной власти. касающиеся Ilеревозок опасных
св аI]],омобильttым транспортом. Ме>lсдународные и российские технические регдаменты и

ос

гр

щсс,гвлеlJии,гаких перевозок.
с , касающиеся автопtобиль1-1ых перевозок опасных грузов и обеспечения безопасности при

Основllые виды опасности при IIеревозках опасных грузов и меры по защите
окружаlоIцей среды. Кон.гроль за перевозкой отходов.

4.3. Виды опасности при перевозках опасных грузов: пожароопасность, взрывоопасность,
лительные свойства, радиационная опасность, инфекционная опасность, токсичность.
ействие опасных веществ на человеческий организм при вдыхании, контакте с кожей или

llo
lI

адании внутрь. Вредные воздействия опасных веществ при попадании в окружающую среду,
Вентивные меры по обеспечению безопасности при различных видах опасности.

4.4. Меры по защите лtодей и окру)(ающей среды от возможного возникновения различнь]х
В ОПаСнОСти в результате аварий и лорох<l1о- трансtlор,гных происшествий при перевозках
ных грузов. ПромыLllлеF{ные и бытовые отходы и меры по осуществлению коt{троля за их
возкой.

классификациrl и общая харакl,еристика опасных грузов

Принципы классификации. Классификация опасных грузов в соответствии с ДОПОГ.
Прилоrкения А к ЩОПОГ. Классы и номера ООН. Надлеrкащее отгрузочное

нование опасных грузов.

в

4.6, Физические, химические свойства опасных грузов (текучесть, плотность,
Jlаменяемость, испаряем()сть, разъедающее действие, токсичность и другие свойства). Физико-

IIе

хи
см



гр

ных грузов. "I'ипы и правила маркировки.

4. l l. Знаки опасности, их виды И требования к размещению при перевозках опасных
в. Маркировочный знак для веществ, перевозимых при повышенной температуре.

4,|2. Маркировка транспортных средств, цистерн и контейнеров с использованием
рмационных табличек оl)анжевого цвета. Требования по их размещению.

4. lЗ. Маркировка фу,мигированных транспортных средств и контейнеров.
рмационному обеспечениlо, включая оформление соответствующих

yMeli],oB,

4. l0. Содерlкание маркировки и требования
ковках, контеЙнерах. цистерI{ах и спеl{иальных

4. l4. Практическое занятие направJ|ено
ными грузами, маркировке,гранспортl{ых

ДаLLШ по ее нанесению на издеJlиях,
,граlIсIIортlIых средс"гвах при псревозках

Требования по
транспортныхи

fli

оп
оп

4. l 8, Практическое зitнятие направлено на выбор типа
ных грузов по установ.llенной в задании номенклатуре,

на изучение требований по маркировке упаковок с
сре/]ств, контейнеров и цистерн при перевозках

транспортных средств для перевозки
отработку приемов использования

Сп циализированные транспортные средства для опасных грузов, предусмотренные частью 9
п ния В к ЩОПОГ: АТ', ОХ, ЕХ/II, EX/III, FL и MEMU. Их назначение и краткое описание.
Си ,ема,гехнического осмотt)а и доllуска автотраIrспор,гных средств к перевозке опасных грузов.

4.16. Особые требования к транспортным средствам для обеспечения безопасности
возок опасных грузов, Технические полоя(ения в части предотвращения опасности
икновения гIо)кара, а также требования к электрооборулованию, тормозному оборудованию,

ограничения скорости, с[lепtlым устройс,гвам. Основные параметры транспортных
используемых llJlя гlс,ревозки оlIасных грузов в мех(дународном сообщении.

н

:)к

оп

до

)ных грузов Ilo llредJIагаемым ,I,иIlам и в14дам.

1'ребования к траItсIIортtIым средствам, контейrrерам, таре, упаковкам и
llоIIолнител bttoMy оборулованиlо

4.15.1'ранспортные срелства для перевозок опасных грузов в таре и упаковках,
ом/насыпью, в контеЙнерах, съемных и встроенных цистернах, транспортных пакетах.

4. l7. Перечень дополllительllого обору:tования и требования к нему. Назначение и сllособы
луатаlI.ии оборулования, установJIеIl}tого IIа траlIсIIортllых срелствах, Бортовые устройства

г lJACC]/CPS, ко1-1троль}{()-измерительные trриборы, "гахографы. Средства пожаротушения.
ог уlrlи,геJlи и их характерис,l,иltи, 'Гребоваllия к /tоlIолнительному автономному источнику
ос 1.1-tеl]ия. I Iротивооткатные баttlмаки, проб,ltесковыс маячки, оградительные знаки, лопата,

фо ки и другие,

оп
ли

олнительного оборулования и средств пожаротушения.

Транспортно-соtIроl]оли,tеJtьные документы Ilри tlеревозке опасных грузов

4.19. 1'ранспортно-с()проводитеJlьные докумеI-1ты, используемые при перевозке опасных
в: транспортная накла,дная (при меlltлунарtlдной перевозке - международная товарно-

l]сгlортная накJlадная СVIR). свидетсJIьство о допуске транспортного средства к перевозке
;ных грузов, регистрационные документы lIa транспорl,ное средство, страховоЙ полис, путевой
,, слециальные разрешения на IIеревозку опасных грузов. серти(lикаl,на транспорт}lое срелство.
исРикат на ytlaкoвKy, свидетеJIьство ДОПОI' о IIодI,о,говI(е водитеJIя, письменная иIlструкция,с



циальное разрешение на дви}I(ение крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного
дства (в случае необходимости), свидетельство о загрузке контейнера (при мультимOдальных
rеВоЗкаХ), паспорт безопасности химической продукltии (в необходим",* 

"ryuur*). 
Применение и

док их оформления.

4,20, Требования к солержанию и порядку заполнения транспортно-сопроводительных
уменl,ов.ло

за
llo чнtо, предлагаемому в задании.

сп
с

пе

их
и

со

4,2l. Практическое занятие направлено на применение
лнение транспортной накладной водителями и Другими участниками

письменных инструкций,
перевозок опасных грузо в

Организация перевозок опасных грузов

4.22. ПодГотовителыlые меры к осуществлению перевозок оласных грузов (оформление
ходимых транспортно-сопроводительных документов, предрейсовый осмотр транспор1ного

предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль состояния водителя).

4,23. Правила перевозки грузов автомобильным транспортом <2> и реализация водителем
llий Ilри перевозках оtlасtlых грузов. обязанности участников перевозки по размещению

креплеllиlО грузов на ,граlIсIIортt]ых cpellc,|,Bax, взвешиваниIо, наполнениtо цистерн,
ениlо во время перевозки,

ос
гр
гр

<2> llостановлегlие Г[равительства Российской
)кдении Правил перевозок грузов автомоби.llьным

ийской Федерации, 201l, N l7, ст. 240];20l2, N
l62).

4.24. Меры по обеспечению безопасности во время движения транспортного средства и при
ес,гвлении погрузочно-разгрузочных работ. Требование к месту погрузки-разгрузки опасного
,. Способы загрузки куз()вов транспортных средств. Обработка и укладка упаковок опасных

способы их безопасного крепления в кузовах транспортных средств.

Федерации о,г l5 апреля 20l1 г. N 272 "об
транспортом" (Собрание законодательства
l0, cT.1223;2014, N 3, ст. 281; 2015, N 50,

Категории тоннелей.
через автодорожные

перед

4.25. Перевозка опасных грузов через автодоро)кные тоннели.
ичения на проезд транспор,гных срелсl,вl перевозящих опасные грузы,

и. !ороllсные знаки и сигнаJlы при перевозках опасllых грузов,

4.26. ПеревозкИ неочиU{енНой r,арЫ и опасных о,гходоl]. очистка иlили дегазация
узкой и посJlе разгрузки автотрансtlортIlых средств, тары и упаковок.

4.27, ТРебоl]ания к органи:]ации перевозок грузов tIовышенной опасности.

4.28. особенности перевозок опасных грузов в международном сообщении.

4.29. ПракТическое занятие направлено на выбор типа транспортt-lого средства и маршрута
ижения при перевозке опасных грузов в предлагаемых условиях работы.его

С)бязанllости и о,гве,гсl,венllость воllи,гсJlя и лругих учас,t}lиков перевозок оIIасных

в



об
'Гр

заI

грузов

4.з0. обязанности и ответственность водителя транспортного средства, а также
lравителей и грузополучателей, участвуlощих в перевозке опасных грузов. Распределение

занностей в соответствI,iи с Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом.-rл_-- ия к водителям И членам экипажа при перевозках опасных грузов; что надлежит и что
я делать водитеJIlо при перевозке оllасных грузов.

4.З l. АдмИнистративное, уголовное и грilкданское законодательство в части, касающейся
LIl{ости водителей И Других учас,Iников перевозок опасных грузов.

4..]2. Контроль за llеревозками опасl|ых I-рузов.

Меры по обеспечению бсзопасIrости Ilри
грузов

4.3З, Проверка состояния водителя, автомобиля и груза перед рейсом. Предрейсовый
уктаж водителя.

4.34. Меры безопасности прИ осуществЛении погрУзочно-разгрузочнь]х работ, а также во
я дви}кения транспортIrого средства с опасным грузом. Влияние скорости движения,

ди ции, Влияние параметров дороги на управляемость и устойчивость транспортного средства.
мические характеристики автомобиля с учетом влияния загрузки. Силы, действующие на груз

ремя лвижения авто,грансr]ортного средства, с учетом изменений т,раектории движения.

lIсреl]озке, погрузl(е и разгрузке оIIасIlых

в

[lи
во

4.з5.
новки и

1-1ости,

4.З6. Письменные инсl.рукции и действия
,аций в соответствии с ДОПОГ. Меры безопасности.

оценка возмоrкноЙ опасности движения }{а основе ситуационного анализа дорожной
типичные ошибки водитеjIя. Меры безопасности, соответствующие различным видам

f{ействия водителя в случае аварии иJlи /lорожltо-,tраIIсII0ртllого происшествия при
llеревозках опасных грузов

водителя при возникновении аварийных

l

4.37. опоВещение соответстВующиХ аварийных служб. Средства связи и информации,
ьзуемые в случае аварии.

4.З8. оповещение участников дорожного движения и компетентных органов. Правила
вки знака аварийной осl,ановки и фонарей с оранжевыми световыми сигналами.
ьзование системы ЭРА- ГЛоI]АСС.

4.З9. Ликвидация последствий аварии силами водителя (экипажа). Проведение работ по
ции загрязнений и нейтра;Iизаllии огIасных грузов на местах аварии.

4.40. оказание l1ервой tlомощи пострадавшим при травмах, термических и химических
я(ениях' острых отравлениях' ожогах и обморожениях' кровотечениях' переломах. Виды

сре индивидуальноЙ заLI{иты (сгlецодеlltда. спецобувь). Средства индивидуальноЙ защиты
ор FIов лыхаIJия (про,гиВога:tы, респиратоРы). ИспоЛьзование средств игIдивидуальной защиты

теля tIри инцидентах с опасными грузами. Медиttилtская аптечка.

4,4l. СРедства туше}lия пожара. Применение огнетушителей и иных средств тушения
при воспламенении опасного груза на транспортном средстве.

II

вол



Требования дIQIIQI и еврогtейских стандартов по обеспечению безопасного
размещения 0пасных r,рузов на авто,грансгIортных срелс.гвах. OTBeTcr.BeHHocl.b
грузоотправителя за обеспечение надежFlого крепления грузов,

4.4з. Практическое занятие направлено на отработку навыков оказания первой помощи
1вшим. Приемы оказания первой помощи. Пользование огнетушителем и индивидуальными

ствами защиты в заданных условиях перевозки опасных грузов.

изъятия, ограничения и вопросы совместимости при перевозках опасных грузов
4.44. Сфера применения /IQдШ при перевозках опасных l,рузов.

4.45, опасные вещества и изделия, не допускаемые к перевозке автомобильным
портом. Перевозки опасtlых грузов, при осуществлении которых положения [ОПОГ не

п сняются. Изъятия /{опоГ (р"з,utgд .L.1-3 Прилоltсения А к .ЦОПоГ), включая изъя-гия, связанные
)актероМ транспортlIой операL(ии; с перевозкой )килкоI.о.гоплива, газов, литиевых батарей и
я<ней llеочиlllеttttой тары; с огра[lиче1,Itlым коJlичсством опасIJых грузов, гlеревозимых одной
портной единицей; с опасными грузами, исгIользуемыми для охлаждени я или

иционирования во время перевозки.

4.46. Ограничения при перевозках опасных грузов в автодорожных тоннелях.

4.47. Совместимость перевозимых опасных грузов с различными знаками опасности на
м транспортном средстве. Запрет совместной погрузки в одно и то же транспортное средство

1,1л олин и тот же контеинер.

4.48. Специальные требования, касающиеся совместной перевозки опасных грузов и иных
(продуктов питания, домашних предметов, кормов для }кивотFlых и Других грузов).

особенности мультимоllальных перевозоt{ опасных грузов, осуществляемых с

уtlасl,ием автотраllсIlортных средств

4.49. особеtlllосr,и муJIьтимоllаJIь}iых перевозок опасlJых грузов с участием
ранспор,гных срелсl,В. I Iрименение крупнотоН}'tа)I(ных конr,ейнеров, съемных кузовов и

,гра спортных пакетов. Оформление необходимых транспортных документов и соблюдение
ваний, действующих на Других видах транспорта, При осуществлении мультимодальных

гIе к опасных грузов. Свидетельс,гво О загрузке контейнеров при перевозке опасных грузов
киМ транспортом. Международtlые согJIашения, учитываемые при мультимодальных

4.42.
ния и

ика и

,гр

о

ав,

мо
возках опасных грузов.

V. Планируемые результаты освоения IIрограммы

5. l. В результате освоения Программы обучающийся должен знать:

общие требования, регулируlощие tlеревозки опасных грузов;

основные виды опасности и заlt{ита окрy)(аюlIIей срелы при перевозках опас}lых грузов,
осуществление контроля за перевозкой отходов опасных грузов;

перевозкой опасных грузовраспростраttенные l1ричины аварий. сl]яза}Itlые с

10



нспортны м и средст,вам и,

превеIjтивные меры по

и последствия таких аварий:'

обеспеченИю безогlасНости при перевозках опасных грузов. Меры,

средств

со
св

нимаемые в случае авари}l;

обutие требования к упаковкам, крупногабаритгtой таре, сtlециальным контейнерам и
рнам, исI]ользуемым для перевозки о[lасных I-рузов;

транспортные средства, дополнительное оборудование и средства пожаротушения,
ьзуемые при перевозках опасных грузов;

маркировку, знаки опасности, информационнь]е табло и таблички ораюкевого цвета;

документы, которые дол}кны находиться в транспортном средстве: транспортно-
роводительные И иные документы и порядок их заполнения, включая письменные инструкции,
,етельство о лопуске транспортного средства, свидетельство о подготовке водителя, паспорт
пасностИ химическОй продукЦии и сферЫ ее гIрименения, специальные разрешения для грузов

I1 ышенной опасности, специальные разрешенИя }ia движение крупногабаритного и iили;
го транспортного cpc/lcl,Ba и лругие докуменl,ы, необходимые для перевозки опасных

сI]особы перевозки и оI,раIlичеl{ия. связаIt}lые с количеством Ilеревозимых опасных грузов;

перевозки грузов Ilo Bl,i шеl l }]о й опас ttос,ги ;

совместиМость при перевозках опасных грузов и меры по обеспечению безопасности;

специальные требования к совместной перевозке опасных грузов и продукции, не
щейся к категории опасных веществ и изделий;

требования к перевозке опасных грузов без превышения максимаJlьных количеств,
нных в подразделе 1.1.3.б Прилохсения А к ДОПОГ;

требования к погрузке, разгрузке, размещению и креплению опасных грузов; требования по
и (или) дегазации транспортных средств, тары, контейнеров и ltистерн при перевозках

)ных грузов;

условия и ре)(им дви)l(еtlия транспортных средств с опасными грузами и ограничения,
lощиеся движения на устаI{овленны.х маршJрутах, включая автодоро)tные тоннели;

обязаннос,l,и и отве,гс,гвеljtlос,гь при Ilеревозках опасIJых грузов, виды граrкданской
венности;

особеннос'ги мультИмодаJlьныХ перевозок опасных грузов, осуществляемых с участием
анспортных средств;

требованиякводителtоидругим чJlенам экипажа ,гранспортного средства,
ющего перевозки опасных грузов;

тя

сп
ИНфОРмациоНное обеспечение с использованием бортовых устройств и

иковой навигации, включая систему ЭРА- ГЛОНАСС.

5.2. Обучающийся доJIжен уметь:

ПРОВеРять пригодность к перевозке опасFIых грузов транспортных средств, тары,
йнеров, средств крепления грузов;

11



проверять пригодность к эксплуатации дополнительного оборудования на транспортном
ДСтВе и устроЙств для погрузочно-разгрузочных операциЙ;

проверятЬ пригодность к экспJIуатации бортовых устройств информационного обеспечения
ими пользоваться;

проверять соответсl,вие транспортно-сопроводительных документов нормативным
ниям и заполнять их в ус,гановленных случаях'

использовать IlисьмеFlные илIструкllии в соответствии с ДQ]fШ;
пользоваться дополtlиl,ельным оборулованием, средствами индивидуальной защиты и

твам и по}каро],ушения ;

оказывать помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях или аварии:

проводить работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия или
ии при перевозке опасных грузов.

VI. Условия реализации Программы

6.1, Условия реализации должны обеспечивать: достижение
ния ГIрограммы в полном объеме; соответствие применяемых

планируемых результатов
форr, средств и методов

Ile

ия с учетом особеннос,гей перевозок опасных грузов.

6.2. Теоретическое обучеltис доJIжно проводиться в оборудованных учебных аудиториях,
ЮЩИХ МаТеРИаЛЬНо-Техническим и информаLtионLlо-методическим требованиям:

tlродоJI)I(ит,еJlьl{осl,ь учсбноt,о часа lсоре,гических и tlpafl ических заня,гиЙ лоJlжна
влять один академический час (45 минуr,);

время, отводимое Программой, на проведение практических занятий по вопросам оказания
ВОЙ ПОмОщи, тушения пожара и мер, принимаемых в случае происшествия или аварии,

в

Liа

яется в объеме, tlpellycмoTpeHнoм Типовой программой, из расчета один академический час
ять обучающихся;

педагогическую деятельность должны осуUlествлять лица, рIмеющие срелнее
иональное или высLllее образование и отвечающие квалификационным требованиям,

нным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, а также
ьс,гво о профессиональгlоЙ подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозки

ных I,рузов ав,I,омобиJlь}Iым транспортом. выданtlое в соответствии с приказом Минтранса
сии о,I 9 июля 2012 г. N 203 "()б уr,вер)клении Порядка проведения экзамена и выдачи

JIьс,гв о профессиональltой подго,говке коllсультаtlтов по I]опросам безопасности перевозки
ных грузов ав,гомоби.ltь]l1,1м транспор,гош4" (зарегистрирован Миt-tlостом России 7 сеrlтября 20l2

г..

20
ционный N 25407), с измеtlениями. вllесеt,|tlыми llриказом Минтранса России от 30 мая

4 г, N l44 (зарегистрирован Минюстом России l7 иrоля 20l4 г., регистрационный N 33l37).

6. 3. Информацио нно-методические услоl]ия реал изации Програм м ы включают:

учебно-темати ческий план ;

календарный учебный график;

образовател ьную програм му;
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методические материалы и разработки;

расписание занятий.

6,4, Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы:

Наименование ком I Iol{eHToB Количество, шт.

Компьютер
l

Мультимедийный проектор или
телевизор
Экран (мо_.ц итор. электрg]!1ая доска)

l

l

Тренажер серllечно-легочной и
мозгgвой реаIlимации l

Тренажер-манекен для отработки
приемов восстановления проходимости
верхних дыхательных путей

1

Средства оказания первой помощи 1 комплект (достаточный для
обучения одной группы)

Средства индивидуальной защиты l комплект (достаточный для
обучения одной группы)

Средства пожаротушен ия
l комплект (досr,аточный для

обучения одной группы)

учебно-методические пособия.
содержаtцие матсриалы ,цJ|я обу,lеttия lto
раздеJIам, указанным в'Гиllовой
программе. Mol,yT бы,I,ь llpe7lcl,aвJlеltы в
виде печатных изданий, плакатов,
электрон ных учебных материалов,
тематических фильмоlз, презентаций

l комп.пект (достаточный лля
обучения одной группы)

Прило>кение А и При:tожение В к
допог l комплекr, на двух обучаl<rщихся

Информационный стенд
Копия лицензии с соответствующим
приложением l

Программа обучения l
учебный план l

Календарный учебныii график (на
ка)(дую учебгrуtо групlrу) l

расписание занятий_-:-_-_-.
Алрес офиl(иальttого сай га в сс,lи
"Интернет"

!

I

6,5. !oKyMeHr, о квалификации (свидетельство о профессии рабочего), выдаваемый
низацией, осуществляlощей образователь}iуtо деятеJtыlость, обучающимся при успешной сдаче
ификационного экзамена оформляется на бланке, образец которого самостоятельно

ор

ивается орI,анизацией, осущес,гвляlощей образовательную деятельность.
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б.б. Индивидуальный уче.г резуJlьтатов освоения
граммы. а таюке хранение в архивах информаuии об
низацией, осуществJlяюшtей образоватеJIьlIую llеятеJlьнос,|,ь,

обучающихся образовательной
этих результатах производится

на бумал<ttых r,r (или) электронных
1.Iтелях,

к
п

VII. Система оценки результатов освоения Программы
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации (оценки) обучающихся,

новление форм аттестац}lи, периодичl{ости и порядка их llроведения относится к компетенции
низации, осуществляющей образовательную деятельность.

7.2. ПрофессиональFIое обучение заверш]ается итоговой атгестацией форме
ификационного экзамена, вклЮчающего в себя практическую квалификационную работу и

веркУ теоретичеСких знаниЙ в форме письменIlого задания, которое мо)кет дсlполняться устными
росами. Каl<домУ обучающемуся доJI)IIно быть задано не менее 25 письменных вопросов по
вому курсу подготовки, в том tlисJ|е. мере следуюLцих т.ем:

общие -гребования, 
регуJIлlруIоttlие перевозку оllасных грузов;

основные виды опас}lости:
информаuИя о защите окруll(ающей срелы rlри осуществлении контроля за перевозкой

Дов;

во

ба

д

L

Il

превентивные меры и ]

меры, принимаемые в
I]ого дви}кения, основы

меры llo обесгlечениlо безопаснос,ги при различных видах опасности;
сJlучае аварии (оказание первой помощи, обеспечение безопасности
использования защитного снаряжения, письмеFIные инструкции и

14H ltеобходимые меры);
маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета;
обязанности и ответственность водителя при перевозке опасных грузов;
требования к транспортным средствам и установленному на них техническому

рудованию;
запрещение совместной погрузки в одно и то же транспортное средства или один и тот )te

l{O инер:
Меры Предосторо)I(ности. Ilри}iимаемые llри погрузке и разгрузке опасных грузов,

трансtlорт}Iых средс],в.,гары 14 yIlal(oBoК]
об щая информация, касающаяся гра)к/lаttcко й отI]е.гстl]ен }tости,
особенности муль,гиl\{олальных перевозок оIlасных грчзов с участием автотранспортных

ств;

(п
ОГраНиЧения движен1.1я в ав,годорох(ных тоI-1нелях и инсl,рукLlии по поведению в тоннелях

ОТВРаШ{еНие ПроИсшествиЙ, безопасность, деЙствия в случае пожара или других чрезвычайных
ций).

7.З. Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при
ведении квалификаL(ионного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых

ру дителем организации, ()сущес,гвляющей образовательную деятельность.
7.4. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
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