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РАБОЧАЯ IIРОГРАММА
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

рАБочАя прогрАммл спЕцII-dпьноЙ подготовки водитЕлЕи
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЬЖ

грузов

ПОЯСНИТЕЛЬIIАЯ ЗАIIИСКА
}'чебно-тепrатический плаЕ и рабочая проrра\tма специмьной подтотовки _воJите,[ей
в
автотранспортньLХ средств, осуцествляющих перевозку опасtlых Iрузов, разраЬотаЕы
З72
r,
N
1994
соответств"" с llo"Ta'o.".Hиerr ilравительства Российской Федерации от 23 апреля
автомобильяыltt
грузов
опасtlых
безьпасностlr при перевозке
"о ltepax no lb*r"*
с перевозкой
транспБртом" и имеют цельrо ознакомить водителей с опасЕостями, связанньми
вероятЕости
опасЕьтх грузовJ и дать иМ осЕовIiые знаЕияj необходимые для },Ntеньшения
мер
в целях
проItсшествия, а в случае Taxolo происшествия - для припятия необходимых
безопасIlостл водитепей и окр)Dкающих л огравичевIIя пос-lедствиiI пройсIпествия,

прогрФlltа построеЕы по принцйпу последоl]ательЕого и
и специфики
:ифференцировавногь обучения водителей в зависимости от к,lасса опасиоIо rруза
}'чебный плав й рабочая
еIо перевозки.

в объеN{е 24
основополагающrrе зЕавия водитель полуIает при прохо'(деrтиll "Базового курса"
}чебньж часов, в(лючая коЕц)оль усвоеЕия,
"Базовьй курс" является уЕr,IверсаJIьtlым! состоит пз 10 тем и включает в себя освовьт
Еор\lативноЬавовОго обеспече;ия при перевозке опас}lых грузов, общие характерисlики

подвижному составу и
опасньш грузов по классам опасности, требоваЕия к специаIизироватiЕому
]оr,опоrrй"о"rу оборудоваяию, Ntаркировке опасяых грузов, особеЕЕости организациц
перевозок, меры по предотвращению иЕцидеЕтов и аварий и ликвидации и{ последствий,
10 Telt объелrолr 14
Перевозка опасных Iрузов Iсlасса 1 вIсIючает в себя прохождение водlJтеiеv
грузов класса_1,
часов! отрФкающих ttормативво-llравовое обеспечение при леревозке опасЕых
- и йзде,lии,
вешестts
вlt;lы опасности, характерЕые дпя взрывчатых и пиротехЕиliеских
изделий класса 1,
специмьные требования, предъявляемые к совместяой поrрузке веществ и
обор"vлованию,
требоваЕиЯ к специal''lизированЕому подвижноN(у составу и дополЕительЕоNlу
по предотвращению
\1аркировке опасЕых грузов, особеняости оргаЕизации перевозок, Ntеры
инUиденlов и авариЙ и ликви,]ации и\ послеjствий,

водителс\1
Перевозка радиоактивrrьIХ грузов (7 класС оаасЕости) предполагает прохояцеЕие
"Сir"ц"-uпЪ.о курса" объемЪлr 12 часов, включм liонтроль усвоетrия, Изучаются особеяяости
- осtlовIIые физикозакоЕодательtlой базь1 при перевозке радиоактивЕых веществ, углубленно
персоваJIа, а также
хпl!{пческие свойства радиоактивЕых веществ, способы радиациоЕЕой защиты
lrатериа'lов,
требоваяия к оборуДованиIо автотрапспортЕых средств II к упаковке радиоактивЕых

иl 5 TeNl и отражает
"с)сtlовЕой к}рс" в объеме 10 часов, включая коятроль усвоения, состоит
и газообразных
жидких
спсцифические вопросы, связаIiIIые с особеЕIlостяN!и траrlспортировки
особенности
оIlасItых веществ в цистернах, диllамиqескl1е характсристики автоцистерtl!
к
требования
средства,vп, змивкп II слива цистертl,
упрlвлениЯ автоц)анспортными

trополнительном) специапьном) обор) дова]tию,
ts случае перевозки в цистерЕaж опасllых грузов класса 2 водитель проходит "ДополfiитеIьпьй
* n"p:":,1::
Kypci обуlевоя объемом 2,laca, вIспючм коIlтроль усвоения, Анаlогичный поllхол
K_Ypcax обучсния
цl!стервм оласньLх грузов класса з или Ilqассов 5,1,6,1,8, В доцолните-lьньп
uодrЙ"" дuюr"" bon"" детaLlизпрован}Iые (целеваправленпые) зяания об особеЕностях

перевозки грузов упомяну,rых клаъсов опасностп,

Это отвосится к консlр}ттивной

и

1

эксплуатационЕой специфике цистерн и их оборудования, техЕологии погрузо-р,lзцузочfiьп
рабоr.
Таким обрl1зом, "Базовьй к}рс" дает водителю пра!о перевозки опасных Iр)зов всех классов! за
rlск]ючеIiием радиоактивЕых, Еа -1юбых автотраlIспортЕьIх средствах, кроме цистерн.

Право перевозки радиоактиввьD( грузов предоставляется водителю посJе прохоrцеIiия помиNlо
"Базового к}рса" еще п "СпецпмьЕого курса".
Перевозка опасЕых грузов в цистернм может производиться водителсм после прохождения
"Базового к}рса", "Основного курса" и одного из дополЕптельIlых курсов! учитьвающих
спечифику того илIr ипого класса опасных грузов,

При проведеяии за!lятий изложеtrие уtебяоrо материапа, Еезависимо от рассNlатривсемой
теllатпки, рекомендуется осуществлять в след),ющеN! порядке: вцачаJIе освещать освовные
положевия ADR (ДОПОГ) по даЕной проблеме, затем раскрывать существующуlо практику в
Россцйской Федерацпи.

z Прп проведепии занятий по теме: "Меры, принимае1!!ые после ДТП при перевозке опасЕых
Фузов" осrIовное вяиNI,IIIце должЕо быть уделено TpeIшpoBKe профессиоЕмьвьIх павыков
lфенинl)l. IакрепJUIюших до авlоvаIи,lvа необьо:иvые дейсIвия в аваDийных сиl)i]ция\ и
формирующих адекватЕые условиям стереотипы поведеЕпя водителя,

Прп изложении Ilатериапа, касающегося кояструктпвЕых и эксплуатациоЕных особеЕностей
специапизироваЕвЫх aвтотраЕспортIIьD( средств И дополЕительЕого обор)дования. яrетrаlельт]о
оргitlизовать демоIlсlрацию соответств)тоцих типов подвижяоlо состава,

учебные материмы отражют фаrtтическуо иЕформацпю, представленяlrо в форьте графическоrо
и п,L.IюстрационЕого материма (зЕаки опасности, информациоЕЕые таблицы); описание
типичных ситуаций, предлагаеN{ьIх слушателям к разбору (дорожtlо-транспортные происшествlIя
с опасt{ыми Iрузами), задавия, рассчитапные как на IпIдивидуепьную, так и на группов},lо работу
с-]ушателеЙ (отработка навыков и деЙствиЙ водителя по -1иквидации пос-,lедствиЙ авариЙ и
оказдlпю первой доврачебЕой поNtощи).

-

Учебньй час равен 45 миЕ}там, Объем коптроля усвоеЕия сост,!вляет по "Базовоvу",

"Сuaцо-"*опц 'i и "Освовпому'i курсам по 1 1чебнЬпry часу; по дополните,цьЕым KypcaN{ - по ] 5
миll}т, КоЕтроль усвоения может осуществ,,Ulться п}тем устного опроса по билетам.
разрабатывае\tым Министерством траЕспорта Российской Федерации, тестированием при
по^fощи различных контролир}aюцих устройств или экзаменациовЕьтх аппаратов.

Указавнос в тематItческоN{ плаЕе ко-цичество часов на из}ЕIение "Базового". "Специа-rьпого".
"Основпого" и дополfiительцьD( к}рсов не Mo)i(eт бьпь изменеЕо без соIласоваIIия с
Министерством транспорта Россцйской Федерации.
ВреNя, отводlNlое яа изучение отдельItьIх тем каждоlо курса, моr(ет бьпь изьlенено в слlчае
яеобходимости по решению педатоIического совета образовательного учреждеIlия. 1{о при
условии, что програI[мы будут полЕостью выполЕеЕы, а водители попучат прочlIые зlIавия,

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЮ АВТОТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
Во]птель автотрансПортЕого средства, оСуществJlяlоший перевозку опасrБIх грузов, должен и\{еть
непрерывныЙ стаж работы в качестве водителя автотрансIIорпrого средства даяной категории не
\teнee трех лет.
Во-]trтель автотранСпортного средства, ос}шествляющий перево:]к),опасilьlх грузов, должен
]натьi
l ) общие требования! предъявляемые к перевозке опасЕьlх грузов, и свои обязанности;
] ) освовпые виды опасвости;
-]

)

превеятивпые N!еры и меры безопасЕости, соответствуюцие различным вид,шI опасЕости;

-l) меры, приниýiаемые после дорожЕо-траяспортного происшествия (flервая помощь,
безопасность дорожЕого двйжеЕия, осЕовные зЕания в областй использования зашитного

, оборудоваIrия

и т.д.);

5) зяаки и маркировку длJI обозЕачеЕпя опасЕости;
6) вазначеЕпе технического оборудоваЕия траЕспортного средства и управлеЕия и\1;

7) поведепие транспортяого средства
.]вижеЕця, вItпюqм перемецеfi ие груза,

с

цистерн,tми или Бонтейнерами-цистернаIш во время

r

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ

грузов

количество \чеб!ьп

часов
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NrN, тем

], Европейсхое соглашение
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обеспечение

перевозки
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фанспортных средств при
6, Требованля к
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Меры, принtlilаемые

фанспортнь]х
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА БАЗОВОГО КУРСА ,,IIЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

клАссов

1 - 9,,

Te}ta l. Европейское соглашепrlе о междуЕародпой дороrriliой перевозке опасЕых грyзов
tвтопrобпльпым трапспортопr ADR (.ЩОПОГ)
П.lстановление Правительства Российской Федерации от 9 фсвраля 1994 г, N 76 "о
прllсоедиЕенпи РосспЙскоЙ Федерации к ЕвропеЙскому соrхашению о vежд!тародноЙ дорожноЙ
:lеревозке опасяьп грузов". Область применеЕия It структура ADR (ДОПОГ) и его приложений.
Требование Сог,lашеЕия к перевозке опасЕых грузов, Особенности применения ADR (!ОПОГ) в
1азrичвьо< странах Европейского сообщества.
Terra 2. Нормативво-правовое обеспеченпе перевозкп опасЕых грузов

'

Постаяовпение Праэительства Российской Федерации от 2З апреля 1994 т. N З72 "О ltepa,x по
обеспечению безопасности при перевозке опасЕых грузов автомобильным транспортом",
l1нструкция МВ,Щ по обеспечению безопасности перевозки опасЕых грчзов автомобильЕыI1
транспортом. Правила дорожIlого движеЕпя. Приказ Министерства транспорта РоссиЙскоЙ
ФеJерации от 4 Ilюля l994 г. N 47 "о мерах по обеспечеяию безопасЕости при перевозке опасвых
ф}'зов автомобильЕым траЕспортомl|. Приказ Российской транспортпоЙ инспекции от 1 aBIycTa
]99.1 г. N 18 "О порядке вьцачи лицензий на леревозки опаснь]х гр\]ов автоrrобильвьтм
трмспортоv". ГОСТ 194З3-88 "Грузы опасЕые. Классификация ll маркировкаl'. ГОСТ |4192-']7
'\1аркировка грузов". ГОСТ 26З 19-84
"ОпасЕые грузы, поставляемые для экспорта", ГОСТ Р
50587-9З "Паспорт безопасности вещества (материапа)".
Terra 3. Обцая характерIIстика опдсных грузов по к.цассаDt опасности

Lrассификация опасных грузов. Физическиеj хI]tмические свойства опасЕых Iрузов ('гекучесть,
п,]отность! восп-tаNtеняемость! испаряемость. разъедающее ]ействие. токсичпость), Физико\п\lические процессы при перемешивании опасЕых грузов, возгорании) испарсняи! кцпепии:
с\lешивании с водой, образовФtйе электростатических зарядов, возцикаюцих в результате треr1ия.
ВоJJействие опасных l р) зов на человеческий opt дн и]v при кон ldк le с ко)чей. в.,tчпан ии.
попадаЕии BIlyTpb. ВредIIые воздействttя опасяых грузов при лопадавии в воду, почву,

\_

Tertл 4. Траяспортно-сопроводrпельные

доктмепты при перевозке опаспыI грузов

Трмспортпо-сопроводптельнь]е докуNtенты, используеNlые при перевозке опасных грчзов:
iицензиоЕЕм карточка, сертификат на транспортное средство, маршр}тный лист, свидетельство о
подrотовке водителrI, аварI]tйная карточка, мсдицинскм справкц сертификат Еа )таковку,
rребовмия к содержанию и порядку заполнеЕия транспортно-сопроводительной док)пIевтации,
Порядок 1тверждения маршрутЕого листа. Памятки и инструкции по перевозке опасЕых грузов.
Специапьпьiй допуск к перевозке опаспых грузов класса 1 (взрывчатые вещества) и свидетельство
о прохождепии обуllеIiия радиационЕоЙ заците при перево]ке опасньLх грузов класса 7
(раjlиоаRтивные вецества).

Telra 5. Требованпя к маркировке опаспых грузов и трапспортньц средств прц перевозке
опаспых грузов
Тппы маркировки. Знаки опасности. Правила маркировки опасных грузов. Систсма иrrформацип
об опасвости (СИО). Аварийные и иЕформациоЕные карточки, Кодir экстренньтх мср,
Располохевпе информациоIlяьD( таблиц па трдIспортпоN{ средстве, Порядок ?аполнеlIия
информацпонtlых таблиц.

Terra 6. Требованпя к подвпжному составу и допо-,Irtllте-qьцому оборудоваrrию прrr перевозке

опасцых грузов

[Бщие требования к,втомобильЕым транспортtiым средстваNI и их оснащеЕию. СпециaLпизация
:L]trвиrкяого состава. Требования к электрооборудованию, топ-lивЕому баку, выхJопяой трубе,
:\rчвости и веЕти-пции кузова. Требования к дополl{итепьному оборудоваЕию, Средства
:ariаротушеЕия. Требовапия к дополяцтельному aBToHoM}toMy источнику освещеЕия.
П:._-тивооткатuьй упор. оградительЕые зЕаки. система техЕического осNiотра и допуска
1втотрмспортяьrх средств к перевозке опасных Iрузов.
Terra 7. Оргаппзацпя перевозкп опас(ых грузоD

lапы упаковок, крупногабаритfiые

} паковочяые средства и коятейнеры. их маркировка,
Тэебование к свойствам упаковочных N{атериаJIов. РазNrецеrше, ylc.rajlкa и крепление опасньIх
:]\ ]ов, ТребоваЕие к месту погрузки-рaLзгрузки опасного груза. Способы загрузки кузовов
:!аяспортньLх средств. ДополнIlтельные 1ребования к погрузо-разгрчзочным мехаЕизIIам,
Трбоваппя к заполпеIlию цистерн. Ограничевия перевозимого количества опасlJого груза.
Ьрещение совместной погрузки различньIх опасных грузов. Работа двигателя во время поIрузки
| ?_']л разгрузки. общие предпис,шlпя по осуцеств_'IеЕию перевозки: запрещеЕце ýреЕия, перевозки
:тзaсаrкиров! коIlтроль за грузом при стояпке (парковке) автотранспортпого средства! vарIпр!ты

]вilхения

Tetla 8. Обязанпости п ответствеttпость водuтеля и другпх участнrков перевозкIl опасвых
гр}]0в
(Ъязанности tt oTBeTcTBeEtIocTb водителя траIiспортЕого средстsа, ОбязанЕости и ответствеЕЕость
т}

зоотправителяj

грузополучателя

и других

лиц,

)п]аствующих

в перевозке

опасньж

грузов.

Фrнкции работников орIФiов Госавтоинспекции и Российской транспортЕой инспекции при
:aревозке опасЕых грузов.
Terra 9. Прсвептпвпые меры и меры безопасностп прп перевозке опасЕых грузов

r-

Проверка автомобиля и груза перед рейсом. Предрейсовый иЕструктаж водителя. Предрейсовый
\tе-]осмоц) водителя, обеспечение безоласЕости движеяия п}теNI реryлирования скорости,
.f]lстанции) траекториlt движения, Влиявие параметров дороIц lla управляемос'tь ц устоIiчивость
средства. ДиItамическпе характеристtrки автолIобиля с учетоNt влияния заrрузки,
'рrнспортного
Оченка потеяцимьвой опасности движения на осЕове ситуационЕоrо аэаIиза Jорожной
обстановки и типичные ошибкй водителя. Меры безопасностиj соответств}тоIrlие различным
вп]а\t опасности. Содерхшlие аптечки для оказмия первой поvощи Еа транспортньlх средствах
при перевозке опасЕьг( грузов. Видьi средств индивидуаJIьной защиты (спецодежда, спечобувь).
CpeJcTBa индивидумьЕой защиты оргаЕов дыхания (противогазы, респираторы). Правила
,Iо"lьзования средства,vи иЕдцвидумьЕой защиты водителем при инцидентах с опасвыNlи Iруза\ли,

Terta 10. Меры, прпнпмаепtые после дорожпо-транспортного происшествtlя при перевозке
0пасных грузов
Поведение водителя в жизпеопасных ситуациях. П)ти преодоле!tия проявлеяий страха и лотери
са_\Iообладаяия. ОповещеIIие соотвЕтствующих аварийных слуr(б. Способы устранеЕия
просьmаЕIIя IlпIl }.течки опасЕого вещества. Локализация мест разброса, рассеиваrrия или утечки
опасного вецества (пзолировапие водостоков, обваликоваЕпе). ПоведеЕие при взрыве, пожаре и
возгорапии. Классификация средств пожаротушеЕия и правила их применения в зависимости о,г

o.обеЕностей опаспого вещества. Способы эвакуации пострадaвших из зопы поражения,
Оказание первой доврачебной помощи при острых отравлеЕиях, охогах и обморожеЕиях.

Р.{БОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА "ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

кЛАссА

1.

1))

Тепrа 2.Нормативно-правовое обсспечение перевозкп опасных грузов класса

1

Г..ставовлеI{ие Правительства Российской Федерации от 2з апреля 1994 I. N 372 "о ltepax по
с.беспечепию безопасЕости при перевозке опасных грузов автомобильвым Iршiспортом",
liчструкция Мв.щ по обеспечению безопасности перевозкй оflасных грузов автомобlrльцым
т:зяспортом. Правила дорожЕого движеяия. Лриказ Минltстерства траt спорта РоссrЙскоЙ
Фз:ерации от 4 июля 1994 г. N 47 "О мерах по обеспечеIiию безопасности при перевозке опасяых
i;)зов мтоNtобильным трfirспортом". Приказ РоссиЙскоЙ транспортноЙ инспекции от 1 авryста
:tg-t г. N 18 "О порядке вьцач1I -цицензий на перевозки опасвых rрузов автомобильным
тзвспортоv". ГОСТ 194З3-88 "Грузы опасвые. К,]ассификация и маркировка", ГОСТ 1,4192-'71
'\lаркировка грузов". ГОСТ 26З19-84 'ОпасIше грузы! поставляеNtые для экспорта". ГОСТ Р
j lj87-93 "Паспорт безопасЕости вещества (матерпма)".

2,

Teýra З.

Обцая характерпстика веществ п пзделий класса1

Llассификация веществ и изделий Kjlacca 1. Физические, хиNtические свойства взрывоопасных и
веществ. Воздействие вецеств и изделий класса l на человеческий орган{зм
=tртехнических
::li контмте с кохей, вдьIхании, попадаt{ии впутрь. Вредяые воздействпя опасных rрузов при
:!)па]ании

З.

В водУ,

почвУ.

Terlra 4. Траrrспортпо-сопроводителыrые документы при перевозке опасных грузов

класса

1

Трапспортпо-сопроводительные
;!цеЕзиоЕпм

карточкяJ

сертификат

док}аlеIlты, исflользуемые при перевозке опасных грузов:
Еа транспортЕое

средство.

,\lаршр}тный

лист! свидетельство

гоJготовке водителя, аварпйЕм карточкаJ медиццпскм справка, сертификат на улаковк1.
Трбования к содержаЕию и порядку заполпения транспортЕо-сопроводительЕой докумеятации.
Поря,лок утверждения маршргноIо листа. Памятки и ипсIрукции по перевозке опасных грузов.
специальЕый допуск к перевозке опасllьц грузов класса 1 (взрывчатые вешества),

Тема 5. Требования к MapкttpoвKe опасных грузов класса 1
ttрп перевозке опасных грузов
.1.

п трапспортных

средств

Типы маркировки. Знаки опасЕости. Правила маркировки опасЕых грузов. Система
пвфорпtачии об опасЕости (СИО). Аварийные и иЕформационные карточки. Коды экстреЕIiьD<
\tep, Расположение информационяьг< таблиц на трaшlспортllом средстве. Порядок заполнеяия
пнфор\iационных таблlrц.

к подвп2цяому составу п дополнительпому обор}дованиlо при
перевозке опасЕых грузов класса l
5. Teпta 6. ТребоваЕItя

Обцие требования к автомобильным транспортвьм средствам и их оснаценцю.
Специаплзация подвижпого состава. Требования к электрооборудоваЕию, топлrвпому баку,
вы).TопяоЙ

трубе, прочпости

и венти-Jицип

кузова.

Требовдlия

к дополЕительно\tу

оборудованию.

Средства пожаротушеяия, Требовавия к дополнительно\tу автопомноIlу источllику освещевия.
Протltвооткатfiьй упор. Оградительпьlе зЕаки. Система технического осмотра и допуска .

6. ТеIlrа 7.

Оргаппзац я перевозок опасIiьц грузов класса

1

rипы упаковок, крупЕогабаритяые упаковоLп]ъlе средства и коI{тейнеры, их маркировка,
Требование к свойстваNI упаковочtiых N!атериаlов. Размещение, укладка д крепленItе опасных
грузов. Требоваяие к месту погрузки-разrрузки опасЕоIо Iруза. Способы затрузки кузовов
траЕспортвьIх средств. Дополяительные требовавия к погрузо-разгр} зоqным мсханlrзмам,
iпецимьпьrе требования, предъяв,DIеN!ые к совмеспiой поIрузке вецеств и изде-ций к.rасса ],
Тема 8. обязаrrflостп п ответствеflцость водптеля ll друt'их участЕпков перевозкrt
опасных грузов класса 1
7.

обязанности п ответствеЕвость водителя траIlспортного средства, обязанЕости и
ответстве1IЕость грузоотправителя, rрузополучателя и других лиц, )частвующих в перевозке
опасЕых гр)зов класса 1, ФуЕкции работiиков opIaHoB ГосавтоиЕспекцпи ,{ Российской
трдlспортЕой иЕспекции прtt перевозке опасньIх грузов.

Меры, прцппNtаемые после дороrýtо-транспортпых пропсшествпй прrt
перевозке опасных грузов Icqacca 1

8, Terrra 10 .

i]..ве-]ение водителя в жизнеопасньD( ситуаццях, П}ти преодоления проявленllй страха и потери
с:rlообладапия. ОповецеЕие соответств),lоцих аварийвьD( слухб, ПоведеЕие при взрывеj пожаре
ia зllзгорапии. Кпассификация средств пожаротуrцения и правt,lла их прймеЕения в зависиItости от
.\..беЕностей опасноrо вещества. Способы эвакуации пострадавших из зоны пораженlIя,

Оказмие первой доврачебЕой помощи прп ожогах.

р.{БочАя прогрАммд спЕциАльtiого к}?сА "пЕрЕвозкА опАсных грузов

клАссА

l.

7

(рАдиоАктивныЕ вЕщЕствА)"

Te}ra 2. ОсобенЕостп норлlатпвно-правового обеспечения перевозкп

радцоактпвпых

rр\,зов

ilре:писания ADR (,ЩОПОГ), касающIrеся Правил перевозки радиоактивньтх грузов (Rп 2700 :" l6, з700 - 3771, 71,000 - 71,599). Правила безопасяой перевозки радl1оактпвных грузов
\L{гАтэ, гост 194ЗЗ-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка", Нормы радиациоrrfiой
(опБз_
безопаспости НРБ-76/87, основвые санитарнь!е правила ОСп-72187-М, Правила опБз-8з
9-1).

(пБтрвПравила безопасIiости прц траttспортироваЕии радиоактцвЕых веществ ПБтрв-7з

9.1).

2.

Теvа 3. Характсрltстпка радtlоактивпых всцеств

газообразные, жидкие, твердые радиоактивItые вецества. Виды изл}чепий: иоllизируюшие,
.а]ьфа, бета, гамма, неиоЕизирующие, trейтронllые. Делящиеся вещества, ПоЕятия:
ОпасЕости, йсходящlIе от
раJиоактивtlость, излуqеItие, период полураспадаl доза, моцность дозы,
в орIаЕизм человека, загрязЕеIiие
раJиоактивнъD( веществ: прямое rrзлуlение, прояикпове!lие
!rкружающей среды, сохраяеЕие загрязнения окружающей среды, возможЕость распростраЕения
освободпвшихся радиоактивньD< веществ,
3. Terra 4.

Траяспортпо-сопроводцтельвые

доктмепты прп псревозке радиодктивных грузов

ТрмспортЕо-сопроВодительные докумеЕты, специфичяые при перевозке радиоактrrвпьтх Iрузов,
ПЪрялок их поллеяпя и заполнеЕия. Протокол дозиN{ецическпх измереЕий, Сертификат tla
}паковку раjtиоакпlвIlьж веществ.

грузов
{. Te}ta 5. Маркировка трапспортrшх средств при перевозке радцоактивньБ
еItкостях, }паковочЕых ковтейнерах,
\1зркировка и зЕаки опасЕости на yllaKoBKa,\, коIiтейЕерах,
индекс, Знаки опасl{ости)
ипформацпи на зпаКах опасвостII. Трд]Спортвый
сбчar,'u
"*nu.r"n"e
gлосимые
Еа траЕспортЕые средства,

оборудоваппIо при
Требованitя к подвrtжноýtу составу я дополtппельЕому
перевозке радиоilюпвЕых грузов

5. Tetra б.

обеспечивающее,,б,езопа::г,,
],.поrнительпое оборудование автотраЕспортвьIх средств,
сиl я,Llь] и -l,lL
a.]е*оr*у рuдrоч*aочных грузов (огнетушителп) световые предупредительвые
Еззначение и роль зашитноIо экраЕа.
6. Te}ta 7.

,,
'

ОргаIlпзацпя перевозкrt радиоактпвпых грузов

Е!м,_Условия радиоактивноЙ
cilcтe\ta транспортно-упаковочных коN!плектов, Требованпя к
Требования к совIIестной
беlопасности прtl траЕспортировапии радпоакIив;ых всцеств,
транспортировапия,
a.1."оa*" рчл"о*-вных грузов. .ЩистаяциоЕироваЕие во вре\lя
грузов, Моu]ность
/ ьзtrласЕость при погрузке, рaLзмещеЕии и выгрузке радпоактивЕых
и водитеiя, ТребоваЕия
наружяоП повер*по"" пу,оЙ, u *uбпне водителlI
]\зцвапеЕтноЙ дозы
"а
!i \(ecтatм стоянк't автотрФrспортЕьв средств,
-. Tetra 8. обязакЕостп п ответственвость водителя п других y,lacTHлKoB перевозки
ра.]поактцвпых грузов
сопрово)кдаюlцих -]иц, охрапы,
фязаяЕости и ответственЕость водmеля, водителя-смеЕщика,
(хязанности и отвеIствеЕность гр_Yзоотправителя и грузополучателя,

процсulествuя при перево3ке
Теltа 10. Меры, прпнп ае!rые rtосле доро,r{но-траtlспорткого
ра.]Irоактrrапых грузов
комплектов с_радиоактивпьiми Iрузами
.fеilствия водителя и персоЕма при ЕарушеЕиях упаl{овки
шх аварийIiых с,I1ужб и мествых
lr-"nra оa о"*пой aоru, пюд"й, опоЬЬщеIlие соответств)tо

Е.

,

!аргаяов властиJ ограждение

места аварииJ устрапеIlие

г,павяой опасЕости),

Методы

пожара,
ОсобеяЕости действItй водите-ця fiри возникяовеIlии
]лцационпого Konrpo- n"p"on-o,

ОПАСНЬlХ ГРУЗОВ В
РАБОЧАЯ ПРОГРАММД ОСНОВНОГО КУРСА "ПЕРЕВОЗКА
ццстЕрнАхl,

l.

я перевозкrt опасных гру]ов в
Teýra 2. особеrrЕости нормативпо-правового обеспечен

цItстерrrаt

ГОСТ 27З52-87
Правила перевозки яефтепрод1ктов автомобильЕьы траЕспортом,
"_АвтотранспортIlые средства длJI заulравк, , ,р*"порiuро"u"ия Еефтепродуктов, ТЕпы,
,ребования", ГоСТ 2156i-76 "Автоцистерны для
nupu"r"'rp",r,l оЪrп"
"ех"ические
Еа давлеяие до 1,8 МПа, Общие
транспортироваIия сжихеяЕых углсtsодородЕых Iазов
Охрана
гост zz,izu-Bz "СЪедства автотранспортные специапизироваяные, Общие
жидкостей,
iребования". ГОСТ 9i18-86 "Аu,оч'n","рпы дпя пищевых
опасflых грузов
iiinur""nr" y"no"r"i. Требовавпя, пре.ч"являемые к цистеряам при перевозке

;;;;;-;;;;;;;r";l
;i;;,;;;;;;;;.
l

свиJетельство об испытании цйстеряы),

1- Terra 5.

Маркировка транспортных срелсrв rrlrи rreptвoJкe оltасных грузов в цuстернах

Р:сло:rожение ивформационньтх таблиц (опознавательных зцаков) на трансllrrрl.ных ср9лсl.вах
-.-терцаvи! цистеряовых контейнерах и комплектж резервуаров.

Tetta 6. Требованця к подвижяому составу и дополнt!тельвому оборудоваЕию при
веревозке опаспьш грузов в цистерпах

_r-

-

?лы хоЕструкции цистеря. Съемная цистерЕа. Постояtlно з,tкреплевЕм цистерва. I{истерновый

r ]!IтейIiер.

!:_::aсцфикация цистерЕ по виду траЕспортируемого rруза, е[tкости, форrrtе их поперечного

.i!.Hri,I. числу внутренних секций. Техпические характеристпки цистерЕ (материм, внутреннее
: : !\эьппеl изо,Iшция),

l_{.F)fоваi{пе траЕспортньтх средств с цистерпаvи. ДополIlительЕое электрообор},дование
-.-терцы. Армат}?а цистерн (перекидноЙ и здпорные шаланы. штыковоЙ указатель уровня)
::i.знм арматура). СтациоЕарный резервуар.

{, Теча 7. Органпзацllя перевозкп опаспых грузов в цистернах

:ý:реilсовый контроль траЕспортъп средств,

груза и оборудования. Тран{,uорl.ировка
Е-::(остеЙ в цистерЕах, Динамические характеристпки автоцистерн. ПродольЕые и поперечfiые
f: ::.,iы. возЕикa!ющие в цистерЕaD( п их влияЕие па устойчивость автомобиля. Особенности
,.]::,:еlения aвтоцистернами с Емивпыми грузамп, Особепности зшрузкп и выгрузки цистерfi,
5ej{a:]acEocтb в месте загрузки п рlвгрузки. Физическис характерпсмки жидкостей, в том числе
::ii частпrшо заполЕеIIных цпстерЕ,ж и при различной плотности. Порядок затрузки
!{:j a:t\екционt]ой цистерны. Уровень змивки цистерпьт и его влияЕие Еа диЕамические
\ja,:r-теристики atвтомобиля.

Tclta 10. Мgры, цринцNtаемые после дорояшо-траtIспортяого пропсшествIlя при перевозке
оодсЕыI грузов в цпстерпах
5.

!:ý,i,6еняости последствий аварий с цистерЕами. РаспространеЕие пожара. РасширеllЕм зона
::эa:l(ттп. ПовышеЕIi ц взрывоопасность. Заделка мест Еарушеппя герметичЕости цистерпы

::\:зчItванltявеществ).

Р.{БОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КУРСА,,ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ
ГРУЗОВ КЛАССА 2 В ЦИСТЕРНАХ"
l. Tetra

6. Требования к подви?кному составу и дополнrrтельноtrrу оборудованцю прп
переаозке опаспых грузов класса 2 в ццстерЕах

,:f{ri\-]овмие автомобиля (специапьЕое э-iIектрооборудоваIlле1 предохранительIJые
устройства,
z]]!.рите,]ьные приборы, противопохар]Iое оборудованIrе, огнетушителиt предупреждающее
-iL\*пп]aL]ьное устройство). АварийЕое оборудование,

а

Teýta 7. Оргаrrизация перевозкп опасных грузов класса 2 в цrrстернах

i:-спортировка сжцжеЕных

газов. ТраЕспортировка сжатых Iазов. ТрФlспортировка в

:-:lо!iааrонной батарее. Способы заправки автоцистерн длrI перевозки сжижеЕных газов
]-:::о,lяевие автоцистерцы, слив сжижеяного Iаза).

Р.\БОЧЛЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КУРСА "ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ
ГРУЗОВ КЛАССА З В ЦИСТЕРНАХ"
!. Теча 6. Требования к подвпжному составу и дополнптельному оборудоваrшю при
перево]ке опаспых грузов класса З в цпстерЕах
- l,:::ы автоцистерв, Используемых дJIя перевозки iеrковоспламеl*Iющихся ,(идкостей (типа А, В и
,- : -iвлсп\tости от дaвленияj срабатываеNtого предохраЕительgого клапаЕа), Материа!ы,
при изготовлеЕии цистерн для перевозкп леIковоспламеняlощихся жидкостей,

-L\laчяе\ые

:,. j.aтbнoe оборудоваIIие (система выпуска вь!хлопIlьп газов, разъедиЕtIте-qьные устройства.
-i::z::j!]iIlпe
от взрьва).
.

1Течr

7.

Оргавпзация перевозки опаспыI грузов класса З в цпстерпах

a::iiaы

запо-теЕия цистерны грузом (сверху, снизу). Слив леIковоспламеяяlошихся я(идких
ie=a,-:B пз цистерны. особеяпости совместЕой траЕспортировки Еескольких жидкостей,

пюгр.{\пIА дополнитЕльного к},рсА "пЕрЕвозкА опАсных грузов
li.а\ССОв

5.1, 6.1, 8

в цИСТЕРIIАХП

l. Тсха 6. ТребоваНия к подвижцому Составу прп перевоЗке опасrrых грузов классов
t в пrстеряах

5,1; 6,1;

.-:-.i'a-j.lJc,.lекгрооборудованиеипроlивопожарноеоборудованиедlяцисгерныпри
::е:::.'::liрваItиц грузов классов 6,1 и 8.

l

:i=э ::ебования

к автоцистерЕам, предlIазпаченяым для транспортировки Iрузов класса 5,1
:.:.:i]:ia!lнoe ПРимеЕеяие в констр)цции дерсва), требованrя к кабиЕе транспортного средства,

-,:

::е-,1_,-il!rя к герNfетичяости автоцистерн и контейперов-цистерЕ. Требовавия к огltестойкостц,

а Тсчr -. Оргавпзация перевозкп опасlrых грузов классов
]-:е=::;:е

5.1; 6.1; 8 в цистерпах

совrrестпоЙ перевозки опасных грузов классов 5.1, 6.1, 8 с опаснымп грузаrvи других
l:na]: э ! .r:j]tl\t ц том же трaцlспортоN! средстве. Распо-1ожеЕие NfecT погрузки lt рalзгрузки,
r-E-=lc, :;;jja:']ортных средстВ после рaвгрУзки.

