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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

          Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

           Постановление Правительства Российской Федерации № 1365 от 25 октября 2019 г. «О 

подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» 

          приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 01 июля 

2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам»; 

          приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 N 155 "Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности". 

 Целью обучения слушателей по дополнительной профессиональной программе (далее –

ДПП) является совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной дея-

тельности работника опасных производственных объектов. 

 

             1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности 

 В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

марта 2015 г. N 165 (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2015 г., регистрационный N 

36616): 

1) производственно-технологическая деятельность: 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, вы-

являть резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать 

меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способностью использовать организационные и методические основы метрологическо-

го обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного про-

цесса (ПК-11). 

Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее фор-

мирования и оценки: 

1) дисциплинарная карта компетенции ПК-5. 

 

ПК-5 

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состо-

яния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по 

их устранению и повышению эффективности использования 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная ра- Итоговая аттестация 
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бота 

 

2) дисциплинарная карта компетенции ПК-11. 

 

ПК-11 

способностью использовать организационные и методические основы метрологического обес-

печения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

        Результатами обучения слушателей по ДПП является повышение уровня их профессио-

нальных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области промышленной без-

опасности в Российской Федерации. 

 

В результате освоения ДПП слушатель должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования работающего 

под избыточным давлением; 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов; 

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому диа-

гностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту обору-

дования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за со-

блюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на опас-

ных производственных объектах; 

 должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооруже-

ний; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопас-

ности; 
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- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; 

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в подраз-

делениях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на ос-

новании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки 

условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных объ-

ектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производ-

ственных объектов требований промышленной безопасности; 

 должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные 

факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему предупрежде-

нию; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах. 

 

                                      1.4. Категории слушателей 

К освоению ДПП допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) выс-

шее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Обучающимися могут быть работники опасных производственных объектов или иные лица 

(далее - слушатели). 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 40 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушате-

ля. Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а также оч-

но-заочная, заочные формы обучения с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, а также использование сетевой формы реализации ДПП. 

Количество обучающихся в группе не более 25 человек. 

При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ» 

 

№ п/п 
Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 
Всего, ч. 

В том числе 

лекции 

практиче-
ские и 

самостоя-
тельные 
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работы 

1. Общие требования промышленной безопасно-

сти в Российской Федерации 
4 2 2 

2. Транспортирование опасных веществ желез-

нодорожным транспортом 
12 10 2 

3. Транспортирование опасных веществ автомо-

бильным транспортом 
16 12 4 

4. Требования к производству сварочных работ 

на опасных производственных объектах 
4 2 2 

 Промежуточная аттестация (зачет) 

 
2  2 

 Итоговая аттестация (экзамен) 2  2 

 Всего часов 40 26 14 

 

2.2. Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана ДПП и формируемых 

в них профессиональных компетенций 
 

N п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) 

Всего, часов Профессиональные компетенции 

ПК-5 ПК-11 

1. 

Общие требования промыш-

ленной безопасности в Рос-

сийской Федерации 

4 + + 

2. 

Транспортирование опасных 

веществ железнодорожным 

транспортом 

12 + + 

3. 

Транспортирование опасных 

веществ автомобильным 

транспортом 

16 + + 

4. 

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

4 + + 

 Промежуточная аттестация 2   

 Итоговая аттестация 2 + + 

 

2.3. Рабочая дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ» 

Дисциплина 1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Феде-

рации. 

Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое регулирование в области 

промышленной безопасности. Требования к эксплуатации опасных производственных объек-

тов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной без-

опасности. Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. Регистрация опасных производственных 

объектов. 
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Организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Требования к лицу, ответственному за осуществление производственного кон-

троля. Права и обязанности ответственного за осуществление производственного контроля. 

Информационно-коммуникационные технологии деятельности специалиста в области про-

мышленной безопасности. Управление промышленной безопасностью на опасных производ-

ственных объектах. 

Виды рисков аварий на опасных производственных объектах. Анализ опасностей и оцен-

ки риска аварий. Этапы проведения анализа риска аварий. Основные и дополнительные пока-

затели опасности аварий. Техническое расследование причин аварий. 

Требования технических регламентов. Обязательные требования к техническим устрой-

ствам, применяемым на опасном производственном объекте. Формы оценки соответствия тех-

нических устройств обязательным требованиям. Объекты экспертизы промышленной без-

опасности. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. Работы, выполняе-

мые при проведении экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осу-

ществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов. 

Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности. Зарубежные 

подходы к формированию требований промышленной безопасности и методах ее обеспечения. 

Дисциплина 2. Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспор-

том. 

Нормативные документы, устанавливающие требования к транспортированию опасных 

веществ на опасных производственных объектах железнодорожным транспортом. Сопроводи-

тельные документы, необходимые при перевозке опасных грузов. План локализации и ликви-

дации аварийных ситуаций. Классификация аварий и инцидентов при транспортировании 

опасных веществ. 

Классификация опасных грузов. Маркировка опасных грузов в зависимости от класса 

опасности. 

Требования, предъявляемые к железнодорожным вагонам, контейнерам-цистернам при 

транспортировании опасных грузов различных классов опасности. Техническое освидетель-

ствование и испытания вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн. Особенности вагонов-

цистерн, предназначенных для перевозки жидкого аммиака и хлора. Перевозка жидкого хлора 

транспортными средствами. Перевозка жидкого аммиака. Требования к окраске транспортных 

средств. Порядок производства маневровой работы, формирования и пропуска поездов с ваго-

нами, загруженными опасными грузами класса 1 (взрывчатыми материалами). 

Требования к железнодорожным путям необщего пользования и стрелочным переводам. 

Скорость движения маневровых составов с вагонами, заполненными опасными грузами. Сиг-

нализация на железнодорожных путях необщего пользования. 

Дисциплина 3. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом. 

Нормативные документы и международные требования к перевозке опасных грузов ав-

томобильным транспортом. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Сопрово-

дительные документы, необходимые при перевозке опасных грузов автомобильным транспор-

том. 

Правила движения по автомобильным дорогам и ограничения на проезд через автодо-
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рожные туннели транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов. 

Принципы классификации опасных грузов в соответствии с ДОПОГ. Классы опасных 

грузов. Надлежащее отгрузочное наименование. Процедуры отправления, маркировка и знаки 

опасности. Условия перевозки, погрузки, разгрузки и обработки опасных грузов. 

Требования к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, транспортному 

оборудованию и экипажам. Дополнительные требования, касающиеся отдельных классов или 

веществ. Использование контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов и круп-

ногабаритной тары. Использование сосудов, цистерн и бочек, работающих под давлением и 

предназначенных для транспортировки опасных газов и жидкостей. 

Дисциплина 4. Требования к производству сварочных работ на опасных производ-

ственных объектах. 

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объ-

ектах. Организация сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

 

2.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, устанавли-

вающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой аттестации по учеб-

ным неделям и (или) дням. 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью ДПП и разрабатывается с 

учетом выбранной формы обучения (очной, очно-заочной, заочной с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий). 

         Расписания занятий и календарный учебный график утверждается заместителем дирек-

тора по учебной части АУ ЧР ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии до начала занятий. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Реализация ДПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательной ор-

ганизации, соответствуют квалификационным требованиям, установленным к педагогическим 

работникам, реализующим дополнительные профессиональные программы, указанным в ква-

лификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах.  

При реализации ДПП допустимо привлечение к образовательному процессу высококва-

лифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов производ-

ственных организаций промышленной отрасли, а также преподавателей ведущих российских и 

иностранных образовательных и научных организаций. 

 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 
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3.1.Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение        

Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в Программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации. 

 

Электронный информационный ресурс «ОЛИМПОКС», 

«ЭКЗОН.РФ», «БЛОГ.ТК18.РФ», «Портал Опасный груз»                                    

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

         В процессе реализации ДПП проводится промежуточная аттестация слушателя. Освоение 

рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки уровня зна-

ний. Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

Слушателям задаются вопросы по Программе с охватом, в том числе, следующих тем:  

           Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации 

           Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом 

           Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом 

           Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. 

 

Программа обучения завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация прово-

дится в тестовой форме с применением электронного информационного ресурса «ОЛИМ-

ПОКС». 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом установленной формы. Про-

токол подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в ее работе. 

Лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повыше-

нии квалификации установленной формы.            

http://ucniva.rchuv.ru/
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При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получени-

ем среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего докумен-

та об образовании и о квалификации. 

 В соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", лицам, не прошедшим итоговую аттеста-

цию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также ли-

цам, освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из образовательной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обуче-

ния по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

 

 

5.  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятель-

ности" 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ "Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте" 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений" 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации" 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. N 195-ФЗ 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" 

Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г. N 198 "Об Основах государствен-

ной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 

2025 года и дальнейшую перспективу" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об 

утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации последствий ава-

рий на опасных производственных объектах" 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2013 г. N 536 "Об утвер-

ждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной 

безопасности" 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. N 492 "О лицензи-

ровании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объек-

тов I, II и III классов опасности" 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об 

утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотреб-

ления" 

постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2012 г. N 682 "О лицензи-

ровании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" 
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постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 "Об уведо-

мительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-

сти" 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 1999 г. N 526 "Об утвер-

ждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов" 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. N 263 "Об органи-

зации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промыш-

ленной безопасности на опасном производственном объекте" 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. N. 1371 "О реги-

страции объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" 

постановление Госгортехнадзора России от 6 января 2004 г. N ПГ-1 "Методические реко-

мендации по классификации аварий и инцидентов при транспортировании опасных веществ" 

(РД 15-630-04) 

постановление Госгортехнадзора России от 21 мая 2003 г. N 34 "Об утверждении Правил 

безопасности при эксплуатации железнодорожных вагонов-цистерн для перевозки жидкого 

аммиака" (ПБ 03-557-03). Зарегистрировано Минюстом России 3 июня 2003 г., регистрацион-

ный N 4635 

постановление Госгортехнадзора России от 16 августа 1994 г. N 50 "Об утверждении Пра-

вил безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом" (РД 15-73-

94) 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823 "О принятии техниче-

ского регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 

010/2011) 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 825 "О принятии техниче-

ского регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрыво-

опасных средах" (ТР ТС 012/2011) 

"Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владель-

ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (утв. Бан-

ком России 28 декабря 2016 г. N 574-П). Зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2017 г., 

регистрационный N 45962 

приказ Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. N 495 "Об утверждении Требований к регистра-

ции объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению гос-

ударственного реестра опасных производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом 

России 22 февраля 2017 г., регистрационный N 45760 

приказ Ростехнадзора от 23 января 2014 г. N 25 "Об утверждении Требований к форме 

представления организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, сведений 

об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной без-

опасности в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру". Зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2014 г., регистрационный N 32043 

приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. N 538 "Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышлен-

ной безопасности" 

приказ Ростехнадзора от 15 июля 2013 г. N 306 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта" 

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. N 485 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, 

огневых и ремонтных работ". Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г., реги-

страционный N 49189 

приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. N 542 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределе-

ния и газопотребления". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистраци-

онный N 30929 

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения 

технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых мате-
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риалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 8 

декабря 2011 г., регистрационный N 22520 

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрыво-

пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". За-

регистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. N 554 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и 

хлорсодержащих сред". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрацион-

ный N 30968 

приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781 "Об утверждении Рекомендаций по раз-

работке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектах" 

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения 

технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых мате-

риалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 8 

декабря 2014 г., регистрационный N 22520 

"ГОСТ Р 51659-2000. Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. 

Общие технические условия" (утвержден постановлением Госстандарта России от 31 октября 

2000 г. N 282-ст) 

"ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка" (утвержден постановлени-

ем Госстандарта СССР от 19 августа 1988 г. N 2957) 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (утверждены 

приказом Минтранса России 21 декабря 2010 г. N 286). Зарегистрированы Минюстом России 

28 января 2011 г., регистрационный N 19627 

"Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвий-

ской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики" (утверждены СЖТ СНГ, 

протокол от 30 мая 2008 г. N 48) 

решение Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 "О принятии технического регла-

мента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" 

"Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов" (ДО-

ПОГ/ADR) (заключено в г. Женеве 30 сентября 1957 г.) 

 

                                                6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Шляпников И.Л., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» 

Минсельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Клементьева О.Ю., старший методист АУ Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» Минсельхоза Чувашии»  
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