
 

 

 

                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                   Директор 

                                                                                                                   АУ Чувашской Республики 

                                                                                                                   ДПО «УЦ «Нива» 

                                                                                                                   Минсельхоза Чувашии 

                                                                                                                     ____________Н.П. Якимов 

                                                                                                                   «11» января 2021 г. 

 

                                                УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

профессионального обучения по программе повышения квалификации   

«Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов  

в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке 

 опасных грузов (базовый курс)» 

Категория слушателей – лица, имеющие свидетельство о подготовке водителя автотранспорт-

ных средств, перевозящих опасные грузы, выданное в соответствии с порядком, утвержденным 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 265. 

Срок обучения - 15 часов 

Формы обучения - очная 

№№ 

п/п 

Наименование разделов (темы) курса – базовый курс 

(повторное обучение) 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

 
теоретиче-
ские заня-

тия 

практиче-
ские заня-

тия 
 

   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. 
1 1  

3. 
Классификация и общая характеристика опасных грузов. 

Практическое занятие.  
1 0,5 0,5 

4. 
Маркировка, знаки опасности, информационные табло и 

таблички оранжевого цвета. Практическое занятие. 
1 0,5 0,5 

5. 
Требования к транспортным средствам, контейнерам и 

цистернам, упаковкам и дополнительному оборудованию. 

Практическое занятие. 
2 1 1 

6. 
Транспортно-сопроводительные документы при перевозке 

опасных грузов. Практическое занятие. 
1 0,5 0,5 

7. 
Организация перевозок опасных грузов в международном и 

внутригосударственном сообщении. Практическое занятие. 
2 1 1 

8. 
Обязанности и ответственность водителя и других 

участников перевозок опасных грузов 
1 0,5 0,5 

9. 
Меры по обеспечению безопасности при перевозке, погрузке 

и разгрузке опасных грузов 
1 0,5 0,5 

10. 
Действия водителя в случае аварии или дорожно-

транспортного происшествия при перевозках опасных 

грузов. Практическое занятие. 
1 0,5 0,5 

11. 
Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при 

перевозках опасных грузов  
1 1  

12. 
Особенности мультимодальных перевозок опасных грузов, 

осуществляемых с участием автотранспортных средств 
1 1  

 

 

Квалификационный экзамен  

 
1 - 1 

 

 

Всего учебных часов 15 9 6 

Заместитель директора по учебной части                                                                   О.С. Сидорова 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=166395&rnd=244973.118177449&dst=100009&fld=134
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                                                                                                                   Директор 

                                                                                                                   АУ Чувашской Республики 

                                                                                                                   ДПО «УЦ «Нива» 

                                                                                                                   Минсельхоза Чувашии 

 

                                                                                                                     ____________Н.П. Якимов 

                                                                                                                   «___»_____________20__ г. 

 

                                              

                                               УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

профессионального обучения по программе повышения квалификации     

 «Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов  

в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке 

 опасных грузов» (специализированный курс по перевозке в цистернах) 

  

Категория слушателей - водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, допускаются 

лица, имеющие свидетельство о подготовке водителя автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, выданное в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 265, подтверждающее право перевозки 

опасных грузов в цистернах. 

Срок обучения - 8 часов 

Формы обучения - очная 

Режим занятий – с отрывом от производства 

 

№ 

п/п 

 Наименование разделов (темы) курса - специа-

лизированный курс по перевозке в цистернах 

(повторное обучение) 

Количество учебных часов 
 

всего 

в том числе 
 

лек-
ционные 

практиче-
ские 

 

1                                          2 3 4 5 

1 Специальные требования, предъявляемые к ци-

стернам, транспортным средствам и дополни-

тельному оборудованию 

1,5 1,5 - 

2 Особенности движения транспортных средств с 

загруженными и порожними цистернами. Прак-

тическое занятие. 
1 1 - 

3 Общие теоретические знания в области различ-

ных систем наполнения и опорожнения цистерн 
1,5 1,5 - 

4 Специальные дополнительные положения, ре-

гулирующие использование цистерн и транс-

портных средств. Практическое занятие. 

1,5 1 0,5 

5 Действия водителя в случае аварий при пере-

возке опасных грузов в цистернах. Практическое 

занятие. 
1,5 1 0,5 

 Квалификационный экзамен 
1 - 

1 

 

 Всего учебных часов 
       8 6 

 

2 

 

 

Заместитель директора по учебной части                                                                   О.С. Сидорова 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=166395&rnd=244973.69514990&dst=100009&fld=134
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                                                                                                                   Директор 

                                                                                                                   АУ Чувашской Республики 
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                                                                                                                   Минсельхоза Чувашии 
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                                                  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

профессионального обучения по программе повышения квалификации   

 «Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов в соответствии с Европейским 

соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов» 

 (специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1) 

Категория слушателей - лица, имеющие свидетельство о подготовке водителя автотранспорт-

ных средств, перевозящих опасные грузы выданное в соответствии с порядком, утвержденным 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 265, подтвер-

ждающее право перевозки опасных грузов класса 1. 

Срок обучения - 6 часов 

Формы обучения - очная 

Режим занятий – с отрывом от производства 

№ 

п/п 

 Наименование разделов (темы) -

специализированный курс  по перевозке ве-

ществ и изделий класса 1 

(повторное обучение) 

Количество учебных часов 

 

всего 

в том числе 

 

теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-
ские заня-

тия 
 

1                                     2 3 4 5 

1. Характеристика опасных грузов класса 1 и их 

физико-химические свойства. Виды опасности, 

характерные для взрывчатых и пиротехниче-

ских веществ и изделий 

1 1 - 

2. Требования к таре и упаковке. Маркировка и 

знаки опасности для опасных грузов класса 1 
0,5 0,5 - 

3. Транспортные средства и дополнительное обо-

рудование при перевозках опасных грузов клас-

са 1 

0,5 0,5 - 

4. Специальные требования, предъявляемые к 

совместной погрузке веществ и изделий класса 

1. Превентивные меры безопасности 

1 1 - 

5. Организация перевозок опасных грузов класса 

1. Ограничения и особые требования. Практиче-

ское занятие. 

1 0,5 0,5 

6. Меры по ликвидации последствий аварий при 

перевозках опасных грузов класса 1 требования. 

Практическое занятие. 

1 0,5 0,5 

 Квалификационный экзамен 1 - 1 

 

 

 

Всего учебных часов 
6 4 2 

Заместитель директора по учебной части                                                                   О.С. Сидорова 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=166395&rnd=244973.1752230015&dst=100009&fld=134
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                                                                                                                   Директор 

                                                                                                                   АУ Чувашской Республики 
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                                                                                                                   Минсельхоза Чувашии 

 

                                                                                                                     ____________Н.П. Якимов 

                                                                                                                   «___»_____________20__ г. 

 

                                               УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

профессионального обучения по программе повышения квалификации   

 «Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов  

в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке 

 опасных грузов» (специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов 

 класса 7) 

Категория слушателей - лица, имеющие свидетельство о подготовке водителя автотранспорт-

ных средств, перевозящих опасные грузы (далее - свидетельство ДОПОГ о подготовке водите-

ля), выданное в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 256, подтверждающее право перевозки радиоак-

тивных материалов класса 7. 

Срок обучения - 6 часов 

Формы обучения - очная 

Режим занятий – с отрывом от производства 

№ 

п/п 

Наименование разделов (темы) курса - специа-

лизированный курс по перевозке радиоактив-

ных материалов класса 7 

(повторное обучение) 

Количество учебных часов 
 

всего 

в том числе 
 

 
теоретиче-
ские заня-

тия 

практиче-
ские заня-

тия 
 

1                                     2 3 4 5 

1. Нормативные правовые акты при перевозках 

радиоактивных материалов автомобильным 

транспортом 

0,5 0,5 - 

2. Виды опасности, характерные для радиоактив-

ного излучения, включая ионизирующее излу-

чение 

1 1 - 

3. Виды опасности, характерные для радиоактив-

ного излучения, включая ионизирующее излу-

чение 

1,5 1 0,5 

4. Требования к транспортным средствам, контей-

нерам и дополнительному оборудованию при 

перевозке радиоактивных материалов. Практи-

ческое занятие. 

1 0,5 0,5 

5. Специальные меры, принимаемые в случае ава-

рии при перевозке радиоактивных материалов 

Практическое занятие. 

1 0,5 0,5 

 Квалификационный экзамен 
1 - 

         1 

 

 Всего учебных часов         6 3.5 2,5 

Заместитель директора по учебной части                                                                   О.С. Сидорова 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=121040&rnd=244973.2292723183
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=166395&rnd=244973.1786117333&dst=100009&fld=134
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