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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации Программы 

            Учебный план и программа повышения квалификации (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

       Нормативно-методические основы разработки Программы составляют: 

                приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

                предписания главы 8.2.3 Приложения В к Европейскому соглашению о международ-

ной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ).  

                Целью реализации Программы является приобретение лицами, обязанности которых 

связаны с автомобильной перевозкой опасных грузов знаний, умений, навыков, необходимых 

в области требований, регулирующих перевозку опасных грузов, соразмерно их обязанностям 

и функциям в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевоз-

ке опасных грузов.  

 

    1.2. Характеристика Программы 

         В ходе освоения Программы слушателем осваивается профессиональная компетенция, 

необходимая для профессиональной деятельности в области безопасного осуществления пере-

возки опасных грузов автомобильным транспортом. 

         Программа определяет объем знаний и умений, которыми должен обладать специалист, 

связанный с перевозкой опасных грузов автомобильным транспортом. 
 
                       1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

         В результате освоения Программы слушатель должен знать: 

общие требования, регулирующие перевозки опасных грузов; 

основные виды опасности и защита окружающей среды при перевозках опасных грузов, 

включая осуществление контроля за перевозкой отходов опасных грузов; 

распространенные причины аварий, связанные с перевозкой опасных грузов автотранс-

портными средствами, и последствия таких аварий; 

превентивные меры по обеспечению безопасности при перевозках опасных грузов; 

меры, принимаемые в случае аварии; 

общие требования к упаковкам, крупногабаритной таре, специальным контейнерам и ци-

стернам, используемым для перевозки опасных грузов; 

транспортные средства, дополнительное оборудование и средства пожаротушения, ис-

пользуемые при перевозках опасных грузов; 

маркировку, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета; 

документы, которые должны находиться в транспортном средстве 

способы перевозки и ограничения, связанные с количеством перевозимых опасных грузов; 

перевозки грузов повышенной опасности; 

совместимость при перевозках опасных грузов и меры по обеспечению безопасности; 

специальные требования к совместной перевозке опасных грузов и продукции, не относя-

щейся к категории опасных веществ и изделий; 

требования к перевозке опасных грузов без превышения максимальных количеств, ука-

занных в подразделе 1.1.3.6 Приложения А к ДОПОГ; 

требования к погрузке, разгрузке, размещению и креплению опасных грузов; 

требования по очистке и (или) дегазации транспортных средств, тары, контейнеров и ци-

стерн при перевозках опасных грузов; 
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условия и режим движения транспортных средств с опасными грузами и ограничения, ка-

сающиеся движения на установленных маршрутах, включая автодорожные тоннели; 

обязанности и ответственность при перевозках опасных грузов, виды гражданской ответ-

ственности; 

особенности мультимодальных перевозок опасных грузов, осуществляемых с участием 

автотранспортных средств; 

требования к членам экипажа транспортного средства, осуществляющего перевозки опас-

ных грузов; 

информационное обеспечение с использованием бортовых устройств и средств спутнико-

вой навигации, включая систему ЭРА-ГЛОНАСС. 

В результате освоения Программы слушатель должен уметь: 

применять правовые нормы, регламентирующие деятельность предприятия, осуществля-

ющего перевозки опасных грузов 

проверять пригодность к перевозке опасных грузов транспортных средств, тары, контей-

неров, средств крепления грузов; 

проверять пригодность к эксплуатации дополнительного оборудования на транспортном 

средстве и устройств для погрузочно-разгрузочных операций; 

проверять пригодность к эксплуатации бортовых устройств информационного обеспече-

ния и уметь ими пользоваться; 

проверять соответствие транспортно-сопроводительных документов нормативным требо-

ваниям и заполнять их в установленных случаях; 

использовать письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ; 

пользоваться дополнительным оборудованием, средствами индивидуальной защиты и 

средствами пожаротушения; 

оказывать помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях или аварии; 

проводить работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия или 

аварии при перевозке опасных грузов. 

 

                                               1.4. Категория слушателей. 

К обучению допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. Повторное обучение проводится не реже одного раза в пять лет. 

         Слушателями курса являются: экспедиторы, сопровождающие перевозку опасных грузов, 

работники транспортно-экспедиторских и грузовых агентств, не являющиеся консультантами 

по перевозке опасных грузов и не являющиеся водителями, обязанными иметь свидетельство в 

соответствии с разделом 8.2.1 ДОПОГ. 

         В соответствии с ДОПОГ п.8.2.3 лица, обязанности которых связаны с автомобильной пе-

ревозкой опасных грузов, должны получить подготовку в области требований, регулирующих 

перевозку таких грузов, соразмерно их обязанностям и функциям. Это требование распростра-

няется на работников, занимающихся погрузкой и разгрузкой опасных грузов, работников 

транспортно-экспедиторских и грузовых агентств, а также водителей автотранспортных 

средств, участвующих в автомобильной перевозке опасных грузов, кроме водителей, имеющих 

свидетельство ДОПОГ. 

 

                  1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 56 часов, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а также очно-

заочная, заочные формы обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Количество обучающихся в группе не более 25 человек. 
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При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

 

   2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 «Специалист, связанный с перевозкой опасных грузов автомобильным транспортом» 

                            

№ 

п/п 

Наименование разделов (темы) курса, дисциплин 

 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе: 
теоретиче-
ские заня-

тия 
 

практические  
и самостоя-

тельные 
 работы 

  1                                               2 3 4 5 

1. 
Общие требования, регулирующие перевозку 

опасных грузов, и роль ДОПОГ  
1 1 - 

2. 
Основные виды опасности при перевозках опасных 

грузов и меры по защите окружающей среды. 

Контроль  за перевозкой отходов. 

2 2 - 

3. Классификация и общая характеристика опасных 

грузов.  

8 4 4 

4. Транспортно-сопроводительные документы при 

перевозке опасных грузов.  
4 2 2 

5. 
Маркировка, знаки опасности, большие знаки 

опасности и таблички оранжевого цвета.  
8 4 4 

6. 
Требования к транспортным средствам, контейнерам 

и цистернам, упаковкам и дополнительному 

оборудованию.  

8 4 4 

7. 

Организация перевозок опасных грузов в 

международном и внутригосударственном 

сообщении. Изъятия, ограничения и вопросы 

совместимости при перевозках опасных грузов  

8 4 4 

8. 
Обязанности и ответственность участников 

перевозок опасных грузов 
4 2 2 

9. 
Меры по обеспечению безопасности при перевозке, 

погрузке и разгрузке опасных грузов 
4 2 2 

10. 
Действия в случае аварии или дорожно-

транспортного происшествия при перевозках 

опасных грузов.  

4 2 2 

11. 
Особенности мультимодальных перевозок опасных 

грузов, осуществляемых с участием 

автотранспортных средств 

1 1 - 

 Промежуточная аттестация. Зачет. 2  2 

 
Итоговая аттестация. Экзамен. 

 
2 2 0 

 

 

ИТОГО 56 30 26 

      

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Рабочая программа повышения квалификации  

 

 «Специалист, связанный с перевозкой опасных грузов автомобильным транспортом» 

 

Тема 1. Общие требования, регулирующие перевозку 

опасных грузов, и роль ДОПОГ 

Общие сведения о Европейском соглашении о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОПОГ). Присоединение России к ДОПОГ. Структура Приложения А и При-

ложения В ДОПОГ. Участники ДОПОГ. Регулярность пересмотра и обновления положений 

ДОПОГ. Сфера применения ДОПОГ в Российской Федерации. Основные положения ДОПОГ, 

касающиеся подготовки водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов. Актуальность 

мер обеспечения безопасности при этих перевозках. 

Общие положения действующих федеральных законов, постановлений Правительства 

Российской Федерации, приказов Минтранса России, МВД России и др., касающихся перевозок 

опасных грузов автомобильным транспортом. Международные и российские технические ре-

гламенты и стандарты, касающиеся автомобильных перевозок опасных грузов и обеспечения 

безопасности при осуществлении таких перевозок. 

Роль автомобильного транспорта в осуществлении перевозок опасных грузов в междуна-

родном, городском, пригородном и междугородном сообщении. Аварии и инциденты при пере-

возках опасных грузов, главные причины их возникновения и возможные последствия. Анализ 

статистических данных об авариях и инцидентах и методы установления ущерба для населения, 

окружающей среды, дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Необходимость правового регулирования вопросов обеспечения безопасности при пере-

возках опасных грузов автомобильным транспортом, включая перевозки в мультимодальном 

сообщении (с участием других видов транспорта). 

 

Тема 2. Основные виды опасности при перевозках опасных грузов и меры по защите 

окружающей среды. Контроль за перевозкой отходов 

Виды опасности при перевозках опасных грузов: пожароопасность, взрывоопасность, 

окислительные свойства, радиационная опасность, инфекционная опасность, токсичность. 

Воздействие опасных веществ на человеческий организм при вдыхании, контакте с кожей или 

попадании внутрь. Вредные воздействия опасных веществ при попадании в воду, почву, 

инфраструктуру. Превентивные меры по обеспечению безопасности при различных видах 

опасности.  

Меры по защите людей и окружающей среды от возможного возникновения различных 

видов опасности в результате аварий и дорожно-транспортных происшествий при перевозках 

опасных грузов. Промышленные и бытовые отходы и меры по осуществлению контроля за их 

перевозкой. 

 

Тема 3. Классификация и общая характеристика опасных грузов 

Принципы классификации. Классификация опасных грузов в соответствии с ДОПОГ. 

Таблица А ДОПОГ. Классы и номера ООН. Надлежащее отгрузочное наименование опасных 

грузов.  

Физические, химические и токсикологические свойства опасных грузов (текучесть, 

плотность, воспламеняемость, испаряемость, разъедающее действие, токсичность и др.). 

Физико-химические процессы при перемешивании опасных грузов, возгорании, испарении, 

кипении, смешивании; образование электростатических зарядов и др. 

Грузы повышенной опасности. 

Опасные грузы, запрещаемые к перевозке автотранспортными средствами. 

   Практическое занятие направлено на пользование таблицей А «Перечень опасных гру-

зов» приложения А ДОПОГ по предлагаемым видам опасных грузов и на выполнение письмен-

ного задания по классификации с учетом установления принципов классификации, отвечающих 

требованиям ДОПОГ. 



 

 

 

Тема 4. Транспортно-сопроводительные документы  

при перевозке опасных грузов 

Транспортно-сопроводительные документы, используемые при перевозке опасных грузов: 

транспортная накладная (при международной перевозке - международная товарно-

транспортная накладная CMR), свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке 

опасных грузов, регистрационные документы на транспортное средство, страховой полис, пу-

тевой лист, специальные разрешения на перевозку опасных грузов, сертификат на транспортное 

средство, сертификат на упаковку, свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя, письменная 

инструкция, специальное разрешение на движение крупногабаритного и (или) тяжеловесного 

транспортного средства (в случае необходимости), свидетельство о загрузке контейнера (при 

мультимодальных перевозках), паспорт безопасности химической продукции (в необходимых 

случаях). Применение и порядок их оформления. 

Требования к содержанию и порядку заполнения транспортно-сопроводительных доку-

ментов. 

Практическое занятие направлено на применение письменных инструкций, заполнение 

транспортной накладной водителями и другими участниками перевозок опасных грузов по пе-

речню, предлагаемому в задании. Заполнение транспортной накладной в заданных условиях 

работы.  

Тема 5. Маркировка, знаки опасности, большие знаки опасности, 

 таблички оранжевого цвета 

Содержание маркировки и требования ДОПОГ по ее нанесению на изделиях, упаковках, 

контейнерах, цистернах и специальных транспортных средствах при перевозках опасных гру-

зов. Типы и правила маркировки. 

Знаки опасности, их виды и требования к размещению при перевозках опасных грузов. 

Маркировочный знак для веществ, перевозимых при повышенной температуре. 

Маркировка транспортных средств, контейнеров с использованием больших знаков 

опасности и табличек оранжевого цвета. Маркировка фумигированных транспортных средств и 

контейнеров. Требования по информационному обеспечению, включая оформление соответ-

ствующих транспортных документов. Требования по их размещению.  

Маркировка транспортных средств, переносных цистерн, контейнеров-цистерн, много-

элементных газовых контейнеров, съемных цистерн, транспортных средств-батарей большими 

знаками опасности, табличками оранжевого цвета. Идентификационный номер опасности. Спе-

циальные требования маркировки автоцистерн, перевозящих вещества при высокой температу-

ре. Маркировка, свидетельствующая о допуске цистерн и транспортных средств к эксплуата-

ции. 

 

 

Практическое занятие направлено на изучение требований по маркировке упаковок с 

опасными грузами, маркировке транспортных средств, контейнеров и цистерн при перевозках 

опасных грузов по предлагаемым типам и видам. 

   Использование идентификационных номеров опасности по предлагаемому перечню 

опасных грузов. 

 

Тема 6. Требования к транспортным средствам, контейнерам, 

таре и упаковкам и дополнительному оборудованию 

Транспортные средства для перевозок опасных грузов в таре и упаковках, нава-

лом/насыпью, в контейнерах, съемных и встроенных цистернах, транспортных пакетах. Специ-

ализированные транспортные средства, предусмотренные частью 9 приложения к ДОПОГ: AT, 

OX, EX/II, EX/II, FL и MEMU. Виды цистерн и их применение: цистерна, встроенная цистерна 

(автоцистерна), съемная цистерна, контейнер-цистерна, переносная цистерна, многоэлементный 

газовый контейнер, транспортное средство-батарея. Типы цистерн в зависимости от требований 
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безопасности: цистерны для перевозки грузов под повышенным давлением, цистерны для пере-

возки грузов под нормальным давлением, цистерны с давлением для их опорожнения, вакуум-

ные цистерны. Односекционные и многосекционные цистерны. Коды цистерн, используемые 

для опасных грузов. Особые требования к транспортным средствам для обеспечения безопасно-

сти перевозок опасных грузов. Технические положения в части предотвращения опасности воз-

никновения пожара, а также требования к электрооборудованию, тормозному оборудованию, 

устройствам ограничения скорости, сцепным устройствам. Основные параметры транспортных 

средств, используемых для перевозки опасных грузов в международном сообщении. Требова-

ния к конструкции цистерн. Конструктивные материалы, применяемые для их изготовления.       

Дополнительные требования, касающиеся встроенных цистерн (автоцистерн), а также транс-

портных средств-батарей и укомплектованных или доукомплектованных транспортных средств, 

используемых для перевозки опасных грузов в съемных цистернах различной вместимости. 

Оборудование цистерн устройствами по обеспечению безопасности (предохранительные кла-

паны, разрывные мембраны, затворы быстрого действия, приборы для измерения температуры, 

счетчики, устройства для выравнивания давления при перевозке веществ класса 5.2 "Органиче-

ские пероксиды") и другие устройства. Требования для встроенных цистерн (автоцистерн), 

съемных и переносных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, транспорт-

ных средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК). Требования к герме-

тичности и огнестойкости. Требования к транспортным средствам и цистернам при перевозках 

опасных грузов классов 5.1 "Окисляющие вещества", 6.1 "Токсичные вещества", 8 "Коррозион-

ные вещества". 

          Специальные дополнительные положения, регулирующие использование цистерн и транс-

портных средств. Использование встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контей-

неров-цистерн и съемных кузовов-цистерн с корпусами из металлических материалов, а также 

транспортных средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК). Использова-

ние цистерн из армированных волокон пластмасс, вакуумных цистерн для отходов. Использо-

вание переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК). Дополнительные 

положения, касающиеся перевозки в цистернах веществ класса 3, класса 5.2, самореактивных 

веществ класса 4.1, веществ класса 7 и класса 8. Дополнительные положения, касающиеся пе-

ревозки твердых веществ при температурах, превышающих их температуру плавления. Пер-

вичные и периодические проверки цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов. 

 

Их назначение и краткое описание. Система технического осмотра и допуска автотранс-

портных средств к перевозке опасных грузов.  

Особые требования к транспортным средствам для обеспечения безопасности перевозок 

опасных грузов. Технические положения в части предотвращения опасности возникновения 

пожара, а также требования к электрооборудованию, тормозному оборудованию, устройствам 

ограничения скорости, сцепным устройствам. Основные параметры транспортных средств, ис-

пользуемых для перевозки опасных грузов в международном сообщении.  

Перечень дополнительного оборудования и требования к нему. Назначение и способы 

эксплуатации оборудования, установленного на транспортных средствах. Бортовые устройства 

ГЛОНАСС/GPS, контрольно-измерительные приборы, тахографы. Средства пожаротушения. 

Огнетушители и их характеристики. Требования к дополнительному автономному источнику 

освещения. Противооткатные башмаки, проблесковые маячки, оградительные знаки, лопата, 

фонарики и другие. 

Практическое занятие направлено на выбор типа транспортных средств для перевозки 

опасных грузов по установленной в задании номенклатуре, отработку приемов использования 

дополнительного оборудования и средств пожаротушения, а также направлено на выбор видов 

тары и упаковок при перевозках опасных грузов по установленной в задании номенклатуре. 

Требования по применению контейнеров и цистерн при перевозках грузов повышенной опасно-

сти по предлагаемым видам. Порядок использования дополнительного оборудования и средств 

пожаротушения 

 



 

 

Тема 7. Организация перевозок опасных грузов.  Изъятия, ограничения и вопросы совме-

стимости при перевозках опасных грузов 

Сфера применения ДОПОГ при перевозках опасных грузов. 

Опасные вещества и изделия, не допускаемые к перевозке автомобильным транспортом. 

Перевозки опасных грузов, при осуществлении которых положения ДОПОГ не распространя-

ются. Изъятия ДОПОГ (раздел 1.1.3 приложения А ДОПОГ), включая изъятия, связанные с ха-

рактером транспортной операции; с перевозкой жидкого топлива, газов, литиевых батарей и 

порожней неочищенной тары; с ограниченным количеством опасных грузов, перевозимым од-

ной транспортной единицей; с опасными грузами, используемыми для охлаждения или конди-

ционирования во время перевозки. 

Подготовительные меры к осуществлению перевозок опасных грузов (оформление необ-

ходимой транспортной документации, предрейсовый осмотр транспортного средства, предрей-

совый и послерейсовый медицинский осмотр состояния водителя). 

Правила перевозки грузов автомобильным транспортом и реализация водителем их тре-

бований при перевозках опасных грузов. Обязанности участников перевозки по размещению и 

креплению грузов на транспортных средствах, взвешиванию, наполнению цистерн, сопровож-

дению во время перевозки. 

Меры по обеспечению безопасности во время движения транспортного средства и при 

осуществлении погрузочно-разгрузочных работ. Требование к месту погрузки-разгрузки опас-

ного груза. Способы загрузки кузовов транспортных средств. Обработка и укладка упаковок 

опасных грузов, способы их безопасного крепления в кузовах транспортных средств. 

           Особенности движения транспортных средств с загруженными и порожними цистернами 

Силы, возникающие во время движения транспортного средства, включая перемещение груза 

внутри цистерны; их влияние на устойчивость и управляемость транспортного средства. Осо-

бенности управления транспортным средством во время движения при перевозке наливных 

грузов и частичном заполнении цистерн. Меры безопасности при перевозках опасных грузов в 

цистернах и автоцистернах. Подготовка водителей, транспортных средств и оборудования к пе-

ревозке опасных грузов в цистернах. Возможные виды опасности, возникающие при перевозке 

опасных грузов в цистернах: опасные реакции при смешивании веществ при загрузке, опас-

ность взрыва (опасность разрыва цистерны), опасность воспламенения. Действия в случае 

транспортных аварий, надлежащее выполнение мероприятий, указанных в письменных ин-

струкциях, в соответствии с ДОПОГ. Меры по локализации загрязнений, нейтрализация опас-

ных свойств опасных грузов; средства устранения россыпи или утечки опасного вещества из 

цистерн. Практическое занятие направлено на отработку действий в случае повреждения ци-

стерн и утечки опасных грузов по предлагаемому перечню.  

             Общие теоретические знания в области различных систем наполнения и опорожнения 

цистерн. Системы наполнения и опорожнения цистерн: составные элементы системы опорож-

нения цистерн; виды систем опорожнения; способы заполнения цистерн; способы опорожнения 

цистерн. Заполнение цистерны и слив сжиженного газа. Уровень заливки цистерн. Требования 

к размещению опасных грузов в смежных отсеках цистерн. Порядок загрузки многосекционных 

цистерн. Очистка и (или) дегазация цистерн перед загрузкой и после разгрузки. Замкнутая си-

стема газообмена при заполнении, опорожнении и обратная подача газов: опасность возникно-

вения электростатического разряда. Меры по обеспечению безопасности в местах погрузки и 

разгрузки цистерн, при заполнении и опорожнении. 

Перевозка опасных грузов через автодорожные тоннели. Категории тоннелей. Ограниче-

ния на проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузов, через автодорожные тонне-

ли. Дорожные знаки и сигналы при перевозках опасных грузов. 

Перевозки неочищенной тары и опасных отходов. Очистка и/или дегазация перед за-

грузкой и после разгрузки автотранспортных средств, тары и упаковок. 

Требования к организации перевозок грузов повышенной опасности. 

Особенности перевозок опасных грузов в международном сообщении. 

Ограничения при перевозках опасных грузов в автодорожных тоннелях. 

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

один и тот же контейнер. 

Специальные требования, касающиеся совместной перевозки опасных грузов и иных гру-

зов (продуктов питания, домашних предметов, кормов для животных и др.).  

   Практическое занятие направлено на выбор типа транспортного средства и маршрута его 

движения при перевозке опасных грузов в предлагаемых условиях работы, а также занятие 

направлено на приобретение навыков работы с таблицей A "Перечень опасных грузов" и табли-

цей 1.10.3.1.2 "Перечень грузов повышенной опасности" Приложения A к ДОПОГ по установ-

ленной в задании номенклатуре, а также  направлено на изучение требований к перевозкам, 

связанных с ограниченным количеством опасных грузов, и на установление совместимости пе-

ревозимых опасных грузов на одном транспортном средстве по предлагаемому перечню опас-

ных грузов. Выбор средств крепления и расчет их потребного количества. 

 

Тема 8. Обязанности и ответственность участников перевозок опасных грузов 

Обязанности и ответственность водителей транспортного средства, сопровождающих 

лиц, а также грузоотправителей и грузополучателей, участвующих в перевозке опасных грузов. 

Распределение обязанностей в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным 

транспортом. Требования к водителям и членам экипажа при перевозках опасных грузов; что 

надлежит и что запрещается делать при перевозке опасных грузов.  

Административное, уголовное и гражданское законодательство в части, касающейся от-

ветственности водителей и других участников перевозки опасных грузов за нарушения. 

Контроль за перевозками опасных грузов.  

Практическое занятие направлено на выполнение задания по установлению ответственно-

сти участников перевозки за нарушения должностных обязанностей в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

Тема 9. Меры по обеспечению безопасности 

при перевозке, погрузке и разгрузке опасных грузов 

Проверка состояния водителя, автомобиля и груза перед рейсом. Предрейсовый 

инструктаж водителя. 

Меры безопасности при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, а также во 

время движения транспортного средства с опасным грузом. Влияние скорости движения, 

дистанции. Влияние параметров дороги на управляемость и устойчивость транспортного 

средства. Динамические характеристики автомобиля с учетом влияния загрузки. Силы, 

действующие на груз во время движения автотранспортного средства, с учетом изменений 

траектории движения. 

Оценка возможной опасности движения на основе ситуационного анализа дорожной 

обстановки и типичные ошибки водителя. Меры безопасности, соответствующие различным 

видам опасности. 

 

 

 

Тема 10. Действия в случае аварии или дорожно-транспортного происшествия при пере-

возках опасных грузов. 

Письменные инструкции и действия водителя при возникновении аварийных ситуаций. 

Знание и понимание мер безопасности. 

Оповещение соответствующих аварийных служб. Средства связи и информации, 

используемые в случае аварии. 

Оповещение участников дорожного движения и компетентных органов. Правила 

установки знака аварийной остановки и фонарей с оранжевыми световыми сигналами. 

Использование системы ЭРА ГЛОНАСС. 

Ликвидация последствий аварии силами водителя (экипажа). Проведение работ по 

локализации загрязнений и нейтрализации опасных грузов на местах аварии. 



 

 

Действия водителя в случае аварий при перевозке опасных грузов в цистернах. 

            Причины возникновения аварий и инцидентов при перевозках опасных грузов в цистер-

нах. Действия водителя в случае поломки транспортного средства, вынужденных остановок, 

аварий, связанных с утечкой (проливом) опасного груза. Локализация проливов легковоспламе-

няющихся жидкостей, токсичных и коррозионных веществ. Границы взрывоопасных зон, быст-

рота распространения пламени. Правила тушения очагов пожаров. Ликвидация последствий 

аварий. 

Оказание первой помощи пострадавшим при травмах, термических и химических 

поражениях, острых отравлениях, ожогах и обморожениях, кровотечениях, переломах. Виды 

средств индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь). Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (противогазы, респираторы). Использование средств индивидуальной защиты 

водителя при инцидентах с опасными грузами. Медицинская аптечка. 

Средства тушения пожара. Применение огнетушителей и иных средств тушения пожара 

при воспламенении опасного груза на транспортном средстве.  

Требования ДОПОГ и европейских стандартов по обеспечению безопасного крепления и 

размещения опасных грузов на автотранспортных средствах. Ответственность перевозчика и 

грузоотправителя за обеспечение надежного крепления грузов. 

Практическое занятие направлено на отработку навыков оказания первой помощи постра-

давшим. Приемы оказания первой помощи. Пользование огнетушителем и индивидуальными 

средствами защиты в заданных условиях перевозки опасных грузов, а также направлено на от-

работку письменных инструкций в заданных условиях, на отработку навыков участников пере-

возки  по использованию системы оповещения при авариях и происшествиях во время перевоз-

ки опасных грузов в цистернах и при тушении пожара. 

 

 

Тема 11. Особенности мультимодальных перевозок опасных грузов, осуществляемых  

с участием автотранспортных средств 

Особенности мультимодальных перевозок опасных грузов с участием автотранспортных 

средств. Применение крупнотоннажных контейнеров, съемных кузовов и транспортных паке-

тов. Оформление необходимых транспортных документов и соблюдение требований, действу-

ющих на других видах транспорта, при осуществлении мультимодальных перевозок опасных 

грузов. Свидетельство о загрузке контейнеров при перевозке опасных грузов морским транс-

портом. Международные соглашения, учитываемые при мультимодальных перевозках опасных 

грузов.  

 

                                           2.4. Перечень практических и самостоятельных работ 

 

Наименование  

темы 

Наименование практических работ Количество 

часов 

Тема 3 
Классификация и общая характеристика опасных грузов. 

  
4 

Тема 4 
Транспортно-сопроводительные документы при перевозке 

опасных грузов.  
2 

Тема 5 
Маркировка, знаки опасности, большие знаки опасности и 

таблички оранжевого цвета.  
4 

Тема 6 
Требования к транспортным средствам, контейнерам и 

цистернам, упаковкам и дополнительному оборудованию.  
4 

Тема 7 

Организация перевозок опасных грузов в международном и 

внутригосударственном сообщении. Изъятия, ограничения и 

вопросы совместимости при перевозках опасных грузов  

4 

Тема 8 
Обязанности и ответственность участников перевозок 

опасных грузов 
2 



 

 

Тема 9 
Меры по обеспечению безопасности при перевозке, погрузке 

и разгрузке опасных грузов 
2 

Тема 10 
Действия в случае аварии или дорожно-транспортного 

происшествия при перевозках опасных грузов.  
2 

 Всего 30 

 

                              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. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

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

        Практические занятия по вопросам оказания первой помощи, тушения пожара и мер, при-

нимаемых в случае происшествия или аварии в объеме, предусмотренном Программой, прово-

дятся из расчета один академический час на пять обучающихся; 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу соответствуют квалификационным 

требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

профессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответству-

ющим должностям и (или) профессиональных стандартах.  

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

 

 

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 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 1 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

1 

Средства оказания первой помощи 1 комплект (доста-

точный для обучения 

одной группы)  

Средства индивидуальной защиты 1 комплект (доста-

точный для обучения 

одной группы) 

1 комплект (доста-

точный для обучения 



 

 

одной группы) 

АДР комплект 1 комплект (доста-

точный для обучения 

одной группы) 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы по темам, 

указанным в Программе в виде печатных изданий, плакатов, 

электронных учебных материалов, тематических фильмов, пре-

зентаций 

 

1 комплект (доста-

точный для обучения 

одной группы)  

 

Приложение А и Приложение В ДОПОГ 1 комплект на двух 

обучающихся 

  

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебный 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 Программы проводится промежуточная аттестация в форме прак-

тического задания. Практическое задание состоит из шести вопросов. Слушатель, ответивший 

на вопросы не менее 75% допускается к экзамену. 

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

Каждому обучающемуся задается 6 практических вопросов с охватом, в том числе, следу-

ющих тем: 

общие требования, регулирующие перевозку опасных грузов; 

основные виды опасности; 

информация о защите окружающей среды при осуществлении контроля за перевозкой от-

ходов; 

превентивные меры и меры по обеспечению безопасности при различных видах опасно-

сти; 

меры, принимаемые в случае аварии (оказание первой помощи, обеспечение безопасности 

дорожного движения, основы использования защитного снаряжения, письменные инструкции и 

иные необходимые меры); 

маркировка, знаки опасности, большие знаки опасности и таблички оранжевого цвета; 

обязанности и ответственность водителя при перевозке опасных грузов; 

требования к транспортным средствам и установленному на них техническому оборудо-

ванию; 

запрещение совместной погрузки в одно и то же транспортное средства или один и тот же 

контейнер; 

меры предосторожности, принимаемые при погрузке и разгрузке опасных грузов, обра-

ботка транспортных средств, тары и упаковок; 

общая информация, касающаяся гражданской ответственности; 

http://ucniva.rchuv.ru/


 

 

особенности мультимодальных перевозок опасных грузов с участием автотранспортных 

средств; 

ограничения движения в автодорожных тоннелях и инструкции по поведению в тоннелях 

(предотвращение происшествий, безопасность, действия в случае пожара или других чрезвы-

чайных ситуаций). 

Повышение квалификации завершается итоговой аттестацией в форме экзамена, включа-

ющего в себя проверку теоретических знаний в форме письменного задания, которое может до-

полняться устными вопросами.  

         Экзаменационный билет включает не менее 25 тестовых вопросов, охватывающие темы 

указанные в подразделе 1.8.3.11 Приложения А ДОПОГ. Каждый экзаменационный билет со-

держит несколько вариантов возможных ответов, один из которых является правильным. В 

этом случае два таких вопроса приравниваются к одному обычному вопросу. Слушатель обязан 

отметить правильный вариант ответа.  

         Слушатель, давший правильные ответы не менее чем на семьдесят пять процентов от об-

щего количества вопросов в тестовом билете, считается аттестованным.  

На письменный экзамен слушателю отводится 1 учебный час (учебный час составляет 45 

минут). 

Проверка теоретических знаний при проведении экзамена проводятся с использованием 

материалов, утверждаемых руководителем Учреждения (Материалы аттестации прилагаются). 

Результаты экзамена оформляются протоколом. По результатам экзамена выдается удо-

стоверение о повышении квалификации.   

Индивидуальный учет результатов освоения обучающихся образовательной программы, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах производится на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

         Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) отчис-

ленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо предла-

гается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей атте-

стации.  

 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов в 2-х 

томах (ДОПОГ, 2021 г.). 

2. Постановление Правительств Российской Федерации от 03.02.1994№76 «О присоеди-

нении РФ к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных 

грузов» 

3. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-

родского наземного электрического транспорта» 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 №127-ФЗ «О государственном контроле за осуществ-

лением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 

порядка их выполнения» (08.12.2020) 

5. Федеральный закон от 01.07.2011 №170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» 

6. Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О техническом осмот-

ре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) 

7. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

8. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-



 

 

тельности в Российской Федерации» 

9. Постановление Совета Министров- Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «Правила до-

рожного движения Российской Федерации» 

10. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2020 г. №2200 «Об утверждении пра-

вил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 

2.1.1 ПДД Российской Федерации» 

11. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. №2216 «Об утверждении Правил 

оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации» (всту-

пает в силу с 1 сентября 2021 года). 

12. Постановление Правительства РФ от 08 октября 2020 г. №1640 «Об утверждении требова-

ний по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для 

транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта»  

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

14. Приказ Минтранса России от 31 июля 2020 г. №282 «Об утверждении квалификацион-

ных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 

статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

15. Приказ Минтранса РФ от 29 июля 2020г. №264 «Об утверждении порядка прохождения 

профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на 

работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» 

16. Приказ Минтранса России от 31 июля 2020 г. №283 «Об утверждении порядка аттестации 

ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься со-

ответствующей деятельностью». 

17. Приказ Минтранса РФ от 26.10.2020 №438 «Об утверждении Порядка оснащения транс-

портных средств тахографами» 

18. Приказ Минтранса России от 28.10.2020 г. №440 «Об утверждении требований к тахогра-

фам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, 

оснащаемых тахографами, правил использования 

19. Приказ Минтруда России от 09.12.2020 №871н «Об утверждении правил по охране труда на 

автомобильном транспорте» 

20. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

15.12.2020 №536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, ра-

ботающего под избыточным давлением» 

21. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

03.12.2020 №494«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывча-

тых материалов промышленного назначения" 

22. Приказ Минтранса РФ от 12 августа 2020 г. №304 «Об утверждении порядка выдачи специ-

ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-

ществляющего перевозку опасных грузов» 

23. Приказ Минтранса России от 5 июня 2019 г. № 167 «Об утверждении Порядка выдачи спе-

циального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» 

24. Приказ Минтранса России от 28 октября 2020 г. № 439 «Об утверждении порядка выдачи 

специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок 

опасных грузов» 

25. Приказ Минтранса России от 30 июля 2020 N 265 "Об утверждении Порядка выдачи свиде-

тельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

http://www.specialist-centr.ru/dopog_bdd/norm-doc-prikaz-179-04-06-2011.php
http://www.specialist-centr.ru/dopog_bdd/norm-doc-prikaz-179-04-06-2011.php
http://www.specialist-centr.ru/dopog_bdd/norm-doc-prikaz-179-04-06-2011.php


 

 

утверждения курсов такой подготовки" 

26. Приказ Минтранса РФ от 28 июля 2020г. №257 «Об утверждении Порядка проведения экза-

мена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» 

27. Приказ Минтранса России от 21.08.2020 г. № 318 «Об утверждении порядка выдачи свиде-

тельств о соответствии нормам, установленным Соглашением о международных перевозках 

скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предна-

значенных для этих перевозок, подписанным в г. Женеве 1 сентября 1970 г., для изотерми-

ческих транспортных средств, транспортных средств-ледников, транспортных средств-

рефрижераторов, отапливаемых транспортных средств» 

28. Приказ Минтранса РФ от 11 сентября 2020г. №368 «Об утверждении обязательных реквизи-

тов и порядка заполнения путевых листов» 

29. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» (ТР ТС 018/2011). Евразийское экономическое сообщество. Комиссия Таможенно-

го союза. Решение от 09 декабря 2011г.№877 

30. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), утвержденным решением Совета Евразий-

ской экономической комиссии от 02.07.2013 №41 

31. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изде-

лий на их основе», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 20.07.2012 

№57 (ТР ТС 028/2012); 

32. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», 

утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №770 (ТР ТС 

006/2011); 

33. Федеральный закон РФ от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

34. Федеральный закон РФ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»; (от 08.12.2020 N 415-ФЗ) 

35. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» (КоАП РФ ст.12.21.2)  

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2019 г. № 413 «Об 

утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации ко-

лесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требо-

ваний технического регламента таможенного союза "О безопасности колесных транспорт-

ных средств "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транс-

порта»  

 

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

      Клементьева О.Ю., старший методист,  Маслов В.В., преподаватель 
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