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I. Общие положения
1,1, Программа профессионалъного обучения по программе повышенияква,тификации водителей' осуществляющих перевозки опасных грузов вСООТВеТСТВИИ С ЕВРОПейСКИМ СОГЛаШением о ме,,(дународной дорох(ной перевозкеОПаСНЫХ ГРУЗОВ (СПеЦИаЛИЗИРОВанный пуч. по перевозке радиоактивных\IатериалоВ класса 7) (далее - Программа)' разрабоruнu В соответствии стребованиями Федерального закона от 2: декабря 2012 г. J\lb 27з-Фз ,,обОбРаЗОВаНИИ В РОССИЙСКОЙ ФеДер_ации" 

-(Собрание 
законодателъства российскойФе:еРаЦИИ,2.012, JЪ 5З (Ч, l):9.. 7598;zСjlЗ,.щ 19, 
"r.;;i;,"J\ъ 2з, ст.2878, J\lb 27,ст, З462, j\lЬЗ0 (ч, 1), ст.4бЗ6, JФ4s; .r.7los; 2014, J\ф;, ст.562, 566, J\lb 19,ст,2289, Ng22, ст.2769, J\l'9 2З, ст.29З0, 29з1, щ 26 a" a, ст. ЗЗ88, лlЪ З0 (ч. 1),ст, -1217,4257,426З;2015, 

}{b 1 (ч 7),ст.'4,2.,-5З,72;Лъl+,.r. ZOOB; J\Ъ l8, ст.2625,,\! 27' ст,3951 ,}.gs2,J\ъ29 (ч. 1), ст|:.4ЗЗ9,'iзвц,J\ъ 5l (ч.З), cT.724l;20l6, J\lb l,ч, ]), ст,8, 9,24,78, j\ъ rO,'c] lз2о, J\ь2з, ст.З289, з)gо, ]{р2] (ч. 1), ст.4160,;]19' 422З, tYs27 (Ч,2), СТ'.42ЗВ, 42Зg, цiцs, 42!6: 4292\, приказа мйнтрансаРоссlли от 9 июл я 2О12 г. .}ф 2О2 ''Обуru.рЙ.нии Порядка выдачи свидетельств о"]оJготоВке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и"_вер;кдения курсов такой подготовки" (зарегистрирован Минюстом России 7сентября 2012 г,, регистрационный J\ъ 25404) ; 'изменен 
иями, внесеннъiми:РIlКаЗОМ МИНТРаНСа РОССИИ ОТ З0 мая 2014 г. J\ъ l44 (зарегистрирован VIинюстомРоссии 17 июля 2014г,, регистрационный J\!зЗrjzj, ,rp"nu.u МинобрнаукиРоссt,tи от 1В апрелЯ 201З г. J\b292 "ОО уru.рждении Порядка организа ции иОС,\,Ulgql3ления образовательной дa"raпiпости по осноtsным программампрофессионалъноГо обУчения" (заре.r.rрrрЪuан минюстом россии 1 5 мая 201 з г.,регIlстрационный J\9 28З95) с изменениями, внесенными приказами МинобрнаукиРоссl,ти от 21 августа 201З г. J\ъ977 1.арегистрирован lVIинюстом России 1]l-ентября 201З г,, регистрационный Л1'9 29969), от 20 января 20 ] 5 г. J\lЪ l7{зерегистрирован 1\4инrостом России З апреля 2О15.., р..""r|uu"оп.r"rй J\lb З67l0),от ]б мая 2Оl5 г, j\& 524 (зарегистрирован Ми*о.rй России lJ июня 2015 г.,РеГLIСТРаЦИОННЫЙ JФЗ7678) И 9' i7- октября 20l5 г. Jф ]224 (зарегистрирован\Iltнюстом России 12 ноября 2015 г.' регистрационный ль з9682), и:-I!еJписаниями главы в,2 Приложения В к ЕвропейскомУ соглашениtо о\1еждународной дорох<ной перевозке опасныХ грузов от з0 сентября 1957 г.tJоПоГ)*.

;u;.rffi:;::-"iT"_""' ОбУЧение (далее обучение) проводится пои программе (далее - Программа), раiработаппоИ организацией,ос\,ществляющей образовательную деятельность, на основании Типовой:lрограммы.
1.3. L{елью реализацИ! Программы является приобретение водителями знаний,,ltений' навыков_ и формИрование компетенций Ьоu.р-.rrствование и (или)повышение профессионального уровня в рамках имеюшдейся профессии,необходимых для профессиональной деятельности водителя, осуществляющегоперевозки опасныХ грузоВ В соответствиИ с Европейским соглашением о\1еждународной дорожной перевозке опасных грузов (далее - водительперевозящий опасные грузы).

1.4. Обучение проводится по учебно-тематическому плану, Предусматривающемупоследовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и



НаВыков водителя по имеющейся профессии без повышения образовательного
\-РОВНя, необходимых для профессиональноЙ деятельности водителя,
Перевозящего опасные грузы (далее - первичное обучение), или по учебно-
тематическому плану, предусматривающему последовательное
СОВершенствование гrрофессиональных знаний, умений и навыков, перевозящего
опасные грузы (далее - повторное обучение).
l,5. Для получения обучаюrцимися необходимых знаний Программой
ПреДУсматривается проведение организацией теоретических и практических
ЗанятиЙ, а для оценки стецени и уровня освоения обучаrошцлмися образовательноЙ
Программы - проведение итоговой аттестации ; форrЁ. квалификационного
экзамена.
1.6. Повторное обучение проводится не реже одного раза в пять лет.
1.7. Продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обучения (в
соответствии с терминологией ДОПОГ - перечень тем) устанавливается учебно-
ТеМатическим планом tIервичного обучения и учебно-тематическим планом
повторного обучения. -:,

1.8. В Программе предусматриваются также индивидуальные практические
ЗаНятия, охватываюrцие в первую очередь действия по оказанию первой помощи
Пострадавшим, тушению гIожара и иные действия, принимаемые в случае
дорожно -тр ансгIортн ого пр оисше ствия или аварии.
1.9. Содержание Программы шредставлено общими положениями) учебно-
Тематическими планами, содержанием разделов (тем) учебно-тематических
планов, планируемыми результатами освоения Программы, условиями
реализации и системой оценки результатов освоения Программы.
1.10. К обучению допускаIотся водители, имеIощие российское национальное
водительское удостоверение соответствуюrцей категории и стаж работы в
качестве водителя транспортного средства указанной категории не менее трех лет,
а также прошедшие обучение по программе профессионального обучения по
программе повышения квалификации водителей, осуществляющих гIеревозки
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной
дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс).
1.1 1. К прохождению курса повторного обучения водителей, осуществляющих
перевозку опасных грузов, дбпускаются лица, имеюш{ие свидетельство о
подготовке водителя автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы
(далее - свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя), выданное в соответствии
с порядком, утвержденным приказом I\4инистерства транспорта Российской
Федерации от 9 июля 2012 г. J\Ъ 202, подтверждающее право перевозки
радиоактивных материалов класса 7.



II. Учебно-тематический план первичного обучения

.{
g

Количество уче!ц!ц часов
J{9

п/п

1

t-
1)

.

Разделы (темы) курса подготовки -

специализированный курс по

перевозке радиоактивных материалов
класса 7 (первичное обучение)

Нормативные правовые акты при

гIеревозках р адиоактивных материалов
гrлптп\,,l

всего

в том числе:

теоретические | практические
занятия l занятия

1

,
lEl lLrlvtvvlrJrDrrurrvr rr!+длY+л-г ^ - -

Jиды опасности, характерные для

)адиоактивного излучения, вклlочая
lrлIJтrат,тпvк)ттIее излvЧеНИе

2 2

Специалъные требования, предъявляемые

к упаковке, обработке, совместной
шогрузке, укладке и перевозке
n я птrпя ктI{Rнътх матеOиаЛоВ

аJ 2 1

J

4 ребования к транспортным средствам,

онтейнерам и дополнительному
борупованию при перевозке
а ттт;ля ктт7Rт{ьтх матепиаЛоВ

2 1 1

]пециальные меры, принимаемые в

элучае аварии при перевозке

радиоактивных материаIIов

Квалификационный экзамен

Всегоущ

2 l l
5

z 2

|2 1 5



III. Учебно-тематический план повторного обучения

}ъ
п,/п

Разделы (темы) курса -
специализированный курс по
перевозке радиоактивных материалов
класса 7 (повторное обучение)

Количество учебных часов

всегс
в том числе:

теоретические
занятия

практические
занятия

Нормативные правовые акты при
перевозках радиоактивных материалов
автомобильным транспортом

0,5 0,5
''

Виды опасности, характерные для
радиоактивного излучения, вклIочая
ионизируюrцее излучение

1 1

J Специальные требования, предъявляемыс
к упаковке, обработке, совместной
погрузке, укладке и перевозке

радиоактивных материалов

1,5 0,5

-l Требования к транспортным средствам,
контейнерам и дополнительному
оборудованию при перевозке

радиоактивных материалов

l 0,5 0,5

5 Специальные меры, принимаемые в
случае аварии при перевозке

радиоактивных материалов

1 0,5 0,5

Квалификационный экзамен 1 1

Всего учебньтх часов 6 3.5 )5
-r"



Iv. Содержание разделов (тем) учебно-тематического плана

1.нормативные правовые акты при перевозках радиоактивных материалов
автомобильным транспортом

3uняmuе l.(mеореmuческое) основные предпиQания допог, касающиеся
Iравил перевозки радиоактивных грузов. Правила N{АгАтЭ по безопасной
, еревозке радиоактивных грузов.
,Эе:еральный закон от 21 ноября 1995 г. J\ф l70-ФЗ "об использовании атомной
l].еРГИИ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, }Ip 48,
:-,1552; |99], Jф7, ст.808; 2001, JVg29, ст.2949;200а, J\Ъ 1 (u. 1), ст.2, JVl 13,
::. 1180; 2003, J\ъ46 (.n. 1), ст.44З6;2о04, ]\ъ35, .т.Зб07, 2006, J\г952 (1 ч.),
-:.5498; 200], J\'9 7, ст.8З4, J\ъ 49, ст.6О79;2008, J\Ъ 29 (u. 1), ст.341В, jYs З0 (ч.2),
;т. З616;2009, j\'9 1, ст.|7, J\9 52 (1 ч.), ст.6450; 2о11, J\ъ29, ст.4281, Jф30 (ч. 1),
;-. -1590, 4596, J\ъ45, ст.633З, J\ъ48, ст.67З2, JY,l 49 (ч. 1), ст.7025;2012, J\a26,
;-. З446; 201З, J\ъ27, ст. З451) и иньте нормативные правовые акты, касаюшиеся
rеревозок радиоактивных материалов класса 7 и обеспечения безопасности
ззнятого персонала и населения при таких перевозках.

2.Виды опасносТи, характерные для радиоактивIlого излучения, включая
ионизирующее излучецие

Зоняmuе 1. (mеореmuческое) Понятия: радиоактивность, излучение, период
полураспада, доза, мощность дозы.
ПереченЬ радиоактивных материалов класса 7, ихклассификация и свойства.
ВидЫ излучений: ионизирУющие; альфа-, бета-, гамма-излучение;
неионизирующие; нейтронное. !еление ядер и ядерная реакция.
вредное воздействие радиоактивных материалов на организм человека и
окружаюU]ую среду: внутреннее облучение людей, внешнее облучение людей и
предметов, критическая масса ядерных элементов, теплообразование и
тепловыделение элементов с высокой активностью.
влияние на организм человека радиоактивного излучения, первичные симптомы
поражения.
Приборы для измерения радиоактивного излучения.

3.Специальные требования, предъявляемые к упаковке, обработке,
совместной погрузке, укладке и перевозке радиоактивных материалов

Заняmuе 1. (mеореmuческое) Видьl упаковок и требования к ним (освоЬо*д.пrur.
и промышленные упаковки, упаковки типа А, В и С).
общи. требования к упаковкам: сертификат об утверждении конструкции
упаковки; целостность и непроницаемость упаковки; пределы содержания
упаковок; сгtособность упаковки выдержать аварию.
N4аркировка упаковок, транспортных пакетов и контейнеров.
правила погрузочно-разгрузочных работ, размеrцения и крепления при перевозке
радиоактивньiх материалов класса 7: загрузка и укладка; совместная загрузка, в
том числе при перевозке в условиях исключительного использования;
одновременная перевозка Других грузов и требования к раздельному
размещению; разрешенные пределы активности и догIустимые уровни излучения;



:;ничения максимального значения транспортного индекса упаковок,':::1спортных 
пакетов и грузов; ограничения максимального значения индекса-;:JП3СНОсти по критичности; распределение упаковок, содерЖsЩих делящийся

,:l-РIlаЛ.
_.-го-rнительные требования В отношении загрузки, перевозки, обработки и-:: l\'ЗКИ упаковки, транспортного пакета или контейнера.
_ =:XlIr,t движения при перевозке и требования к местам стоянки транспортных

_ 

_: 
е --ств, перевозящих радиоактивные материалы.

_-]по,-Iнительные транспортно-сопроводительные документы при перевозке
:.:.11оактивных материалов: разрешение на перевозку;lсвидетельство !ОПОГ о

":,-готовке водителя; протокол об измерении излучения; сертификат на упаковку:-:_]IIоактивных веществ и другие документы. Порядок получения документов и
,:'.. ЗЗПоЛНенИя.
JillIltllц€ 2 (пракmuческое) Практическое занятие направлено на оформление
__ _-,к\ \1ентов при перевозках радиоактивных материалов по предлагаемому
. . -речнrо.

-l.Требования к транспортIrым средствам, контейнерам и дополнительному
оборулованию при перевозке радиоактивIIых материалов

зuняtпuе l (mеореmuческое) Специальные предписания относительно
]оПо.l'IНИтельного оборулования транспортных средств, перевозящих
реjIиоактивные материалы (огнетушители, световые предупредительные сигналы
Il _]ругое оборудование). Назначение и роль защитного экрана.
особенности маркировки знаками опасности транспортных средств, цистерн и
контейнеров. Требования к знакам опасности и информационным табло, которые
крепятся на транспортных средствах, контейнерах, цистернах.
заняmuе 2 (пракmuческое) Практическое занятие направJrено на изучение
требований по маркировке транспортных средств и контейнеров, ,..rопuiуемых
прI,1 перевозках радиоактивных материалов по предлагаемому перечню таких
\Iатериалов.

5.специальные меры, принимаемые в случае аварии при перевозке
радиоактивных материалов

зuняmuе I. (mеореmuческое) Щействия водитеJIя в случае аварии или инцидента
прИ перевозКе радиоактивных материалов: удаление из опасной зоны людей,
оповещение соответСтвующиХ аварийныХ служб и местных органов власти,
ограждение места аварии.
последствия аварий, связанных с различными типами упаковок; первоочередные
действия в случае обнаружения повреждения упаковки или утечки
радиоактивного материала.
N4еры по ликвидации пожара и меры безопасности, направленные на устранениевозможного возгорания, взрыва, опасного воздействия других опасных грузов,
находящихея в зоне аварии с радиоактивным материалом.
оказание помощи пострадавшим; дезактивация лиц, подвергшихся загрязнению,
В результаТе авариИ и прИ работаХ пО ликвидации ее последствий. Порядок
проведения дезактивации транспортных средств, оборулования и прилегающей
территории.



-.варииные меры при перевозке делящихся и неделимых материалов.
3ittяпхLл€ 2 (пракmuческое) Практическое занятие направлено на изучение
.:ебованиЙ по дезактивации персонала и транспортных средств в предлагаемых
j*:аНИеМ СЛУЧаЯХ.

V. Планируемые результаты освоения Программы
*i.l. В результате освоения Программы обучения обучаюшийся должен зtIать:

t-.новные требования законодательных и нормативных правовых актов в области

-еревозок автомобильным транспортом радиоактивных йатериалов,
зI1_]ы опасности, характерные для радиоактивного излучения, включая
,: t-'H ltЗИРУЮЩее:
trсновныо принципы воздействия радиоактивных материалов на организм
че-lовека и окружающуIо среду;
.пециальные требования, предъявляемые к таре и упаковке,
сов\lестной погрузке, укладке и перевозке радиоактивных материалов;

обработке,

Iравила маркировки упаковок, транспортных пакетов и контейнеров,

. ;1спользуемых при перевозке радиоактивных материалов;
Правила погрузочно-разгрузочных работ, размещения и крепления при перевозке
э а.]иоактивных материалов;
режимы движения транспортных средств при перевозке радиоактивных
\IатериаJIов и требования к местам стоянки таких транспортных средств;
необходимые для перевозки радиоактивных материалов дополнительнь]е
транспортно-сопроводительные документы, порядок их получения и заполнения,
Требования к транспортным средствам, контеЙнерам и дополнительному
оборулованию при перевозке радиоактивных материалов;
специальные меры, принимаемые в случае аварии при перевозке радиоактивных
\Iатериалов;
Первоочередные действия в случае обнарух<ения повре}кдения упаковки или
\ течки радиоактивного материала;
порядок деЙствиЙ при ликвидации пожара и меры безопасности, направленные на
\'странение возможного возгорания, взрыва, опасного воздействия другихЧ' опасных грузов, находящихся в зоне аварии с радиоактивным грузом;
основы оказания первой помоu]и пострадавшим в результате аварии при
перевозках радиоактивных материалов;
\Iеры по дезактивации лиц, подвергшихся загрязнению в результате аварии,
транспортных средств, оборудов ания и прилегающей территории.
5.2. В результате освоения Программы обучения обучающийся должен уметь:
lIспользовать соответствуIошие законодательные и нормативные правовые акты в
Области перевозок автомобильным транспортом радиоактивных материалов;
пользоваться приборами для измерения радиоактивного излучения и
-]ополнительным оборудованием;
оПределять первичные симптомы поражения человека радиоактивныN{
I{злучением;
ОКаЗывать первую (ловрачебнуrо) помоrць пострадавшим при аварии с

J] адиоактивным грузом ;

проводить дезактивацию лиц, а также транспортных средств, подвергшихся
загрязнению в результате аварии.



YI. Условия реализации Программы

, Условия реаJIизации Программы должны обеспечивать: дости}кение
- .jнIlруемых результатов освоения Программы в полном объеме; соответствие
,:;1\Iеняемых форr, средств и методов обучения с учетом особенностей
:]евозок опасных грузов.

: ]. Теоретическое обучение должно проводиться в оборулованных учебных
:'. _]IIторияхl отвечающих материально-техническим и информационно-
,.1ето.]ическим требованиям: '
-:]оfолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна
.-оставлять один академический час (45 минут);
tsре\lя, отводимое Программой, на проведение практических занятий по вопросам
trК&З&ния первоЙ помощи, тушения пожара и мер, принимаемых в случае
ПроIlсшествия или аварии, выделяется в объеме, предусмотренном Типовой
програIимой, из расчета один академический час на пять обучающихся
пе-]агогическую деятельность должны осуществлять лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам, а также свидетельство о профессиональной
подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом, выданное в соответствии с приказом Минтранса
России от 9 июля2012 г. J\гg 20З "об утвер)tдении Порядка проведения экзамена и
выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом"
(зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2012 г,, регистрационный
ý 25407) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 30 мая
]014 г. Jф l44 (зарегистрирован VIинюстом России 17 июля 2014 г.,
регистрационный Jф ЗЗ 1З7).
6. 3. Информационно-методические условия реализации Программы включают:
1,чебно-тематический план;
каjlендарный учебный график;
о бразовательную программу;
\tетодические материалы и разработки;
расписание занятий.

6.4. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение
Программы

'ý

,J]r.

на именоваItие компонентов Количество, шт.
Оборудование и технические средства обучения
Компьюте l
\1r,,льтимедийный прое или телевизо 1

Экран (монитор, электронная доска) l
1нформационные материалы

\'чебно-методические пособия, содержащие материалы для 1 комплект



:,,Ё,.:1i{е А lr Приложение В к ЩОПОГ

:t: :iл]:э_]з\t. \,казанным в Типовой программе. (достаточный для
обучения одной

группы)

lшьтЪ ::е .стаВ_lены в виде печатных изданий,
-._:ектронных учебных материалов, тематических
:эезентаций

комплект на двух
обучаюшихся

:,: :],1аLIIlонный стенд
iч ::i{я .1IIцензии с соответств ющим приложением
I:o-parrMa об чения

N&lендарныи чебный график (на каждую учебную г
расписание занятий
Адрес о ициального сайта в сети "Инте нет"

6.5. !окуменТ О квалификации (свидетельство о профессии. рабочего),
выдаваемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность,

д обvчаюtтrимся при успешной сдаче квалификационного экзамена оформляется наV -'' бЛанке, образеЦ которогО самостоЯтельнО устанавJlивается организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
6.6. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной
программы, а также хранение в архивах информации об этих результатах
производится организацией, осуrцествляющей образовательную деятельность, на
бумажных и (или) электронных носителях.

)l''

VII. СиСтема оценки результатов освоения Программы

7 .|. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации (оценки)
обучаюЩихся, установление форп,t аттестации, периодичности и порядка их
проведениЯ относится к компетенции организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
1.2, ПрОфессионаJIьное обучение завершаетсЯ итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамёна, включающего в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в форме
письменного задания, которое мо}кет дополняться устными вопросами. Каждому
обучаюrцемуся должно быть задано не менее t 5 письмdнных вопросов по
специальному курсу подготовки водителей по перевозке радиоактивных
материалов класса 7 с охватом, в том числе, следующих тем]
нормативно-правовые акты при перевозках радиоактивных
автомобильным транспортом;

материалов

виды опасности, характерные для радиоактивного, включая ионизирующее,
излучения;
специальные требования, предъявляемые к упаковке, обработке, совместной
погрузке, укладке и перевозке радиоактивных материалов;
требования к транспортным средствам, контейнерам и дополнительному
оборулованию при перевозке радиоактивных материалов;



Ilеры, принимаемые в случае аварии при перевозке радиоактивных

ческая квалификационная работа и
ШшImове.]ении квалификационного экзамена

,IoB, утверждаемых руководителем
вательную деятельность.

проверка теоретических знаний
проводятся с использованием

организации, осуществляющей

Резr,-rьтаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.

,'
' Постановление Правительства Российской Федерации от З февра,чя 1994 г. Nq 76 "О
:рIlсоединении Российской Федерации к Европейскому соглашению о междунаролной
:орожной перевозке опасных грузов" (Собрание актов Президента и Правительства Российской
Фелерачии, |994, Nч 7, ст. 508).


