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I. обшие положения

1.1. Программа профессионаJIьного обучения по программе

повышения

грузов

квапltфик ации водителей, осуществляющих перевозки опасных
перевозке
соответствии с Европейским аоглашением о международной дорожной
с
опасных грузов (бЬзовый курс) (далее _Программа), разработана в соответствии
в

"об
требованиями Федералъного закона от 29 декабря 2О12 г, J\Г9 273-Фз
Российской
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
ст,2878, J\ъ 27,
Фе:ераrrии,201,2, N 5з (ч. 1), ст.7598; 2013, J.\г9 19_, !| 2з_?6 JY9 2з,
566, jvq 19,
ст. з462, J\ъ з0 (". 1), ст.4бз6, J\г9 48, ст,6165; 2о14, J,I9 б, ст.562,
З0 (ч, 1),
ст.2289, J\'9 22, cT.2'169, Jф 2з, ст.29З0, 29зЗ, }l'9 26 (ч. 1), ст. ЗЗВ8, N9
J,fg 18, ст,2625,
cT.;l2 \],425,1,426З;2о15, J\9 1 (ч. 1), ст. 42,5з,72; JФ 14, ст.2008;
.\ ]7. ст. з951, з989, JФ 29 (".i), ст.4зз9, 4з64, Jф 51 (,r.з), ст,7241; 2016, N 1
(,n, 1), ст,4160,
(ч. 1), ст.8, g,24,78, Jф 10, ст. 1з2о, Jф 2з, ст.З289, з29о, Jф 27
-i219. 422з, Jф 27 (.n. 2), ст. 42З8, 42зg, 4245, 4246, 4292), приказа Минтранса
свидетельств о
Росслtи от 9 июл я 2О12 г. Jф 202 "об утверждении Порядка выдачи
грузы, и
подготовке водителей автотранспортных средств, перевозяlцих опасные
7
\,тверждения курсов такой подготовки" (зарегистрирован VIинюстом России
Ь.rrr"бр" 20!2 г., регистрационный N 25404) с изменениями, внесенными
приказом lчlинтран.u

Ро..""

2о14 r.,
России 11
"ono
России оТ 18 апрелЯ 201З

N

144 (зарегистрирован N{инюстом
Минобрнауки
регистрационный Jф з313,7), приказа
Порядка организации и
г. ýч292 "Об

от З0 мая 2014 г.

утверждении

осуществления образователъной деятельности по основным программам
15 мая 201з г,,
профессионального Ъбу".rrия" (зарегистрирован NIинюстом России

регистрационный J\Г9 28з95), с изменениями,
iiЛ"rобрпауки России от 21 августа 201З г. JlГl 977 (зарегистрирован Минюстом
20t5 г, Jф 17
России 17 сентября2ОlЗ г., р..".rрuционный }г9 29969), от 20 января

внесенными приказами

з6710)
(зарегистрироваЕМинюстом России З агrреля 2015 г., регистрационный Jф
г,,
от 26 мая 2015 г. Jф 524 (зарегистрирован I\{инIостом России 17 июня 2015
2015г. }г9 1224 (зарегистрирован
регистрационный JYgЗ7678) и от 27 октября
и
N4инюстом России 12 ноября 2015 г., регистрационный }Г9 З9682),

}

о
предписаниями главы 8.2 Приложения в к Европейскому соглашению
1957г,
]\{еждународной дорожной перdвозке опасных грузоВ оТ з0 сентября

(допог)*.

i,z'

Профессиональное обучение (далее

образовательноЙ програмМе (лалее

-

-

обучение) гIроводится

по
Программа), разрабоТанноЙ организацией,

осуществляIощей образовательную деятельность, на основании Типовой
программы.

t.3. Целью реаJIизации Программы является приобретение водителями знании,
необходимых дпя
умений, навыков и формирование компетенций,

опасных
профессиональной деятельности водителя, осушествляюшего перевозки
грузов, в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной
грузы),
перевозке опасных грузов (далее - водитель, перевозяший опасные
1.4. Обучение проводится по учебно-тематическому плану, предусматривающему
и
последовательное совершенствование профессиональньiх знаний, умений
навыков водителя по имеющейся профессии без повышения образовательного
деятельности водителя,
уровня, необходимых для профессиональной

перевозящего опасные грузы (далее - первичное обучение), или по учебнопоследовательное
предусматривающему
тематическому
плану,
совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков водителя,
перевозящего опасные грузы, по имеющейся профессии без повышенИя
образовательного уровня (далее - повторное обучение).
1.5. Повторное обучение проводится не реже одного раза в пять лет.
1.6. Для получения обучающимися необходимых знаний ПрограммоЙ
предусматривается проведение организацией теоретических и шрактиЧескИх
занятий, а для оценки степени и уровня освоения обучающимисt образовательной
программы - проведение итоговой аттестации в форме квалификационнОГО
J

экзамена.
1.7. Продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обУчения (в
соответствии с терминологией ДОПОГ - перечень тем) устанавливается УчебНО-

тематическим планом первичного обучения и учебно-тематическим ПЛанОМ

1.8.

В

Программе предусматриваются также индивидуальные практические

занятия, охватывающие в первую очередь действия по оказанию первой помоши

пострадавшим, тушению пожара и иные действия, принимаемые в сЛУЧае

дорожно-тр анспортно го про ис шествия или аварии

.

1.9. Содержание Программы представлено общими положениями) учебнотематическими планами, содержанием разделов (тем) учебно-тематическИХ
планов, планируемыми результатами освоения Программы, условиями

реализации и сиатемой оценки результатов освоения Программы.
1.10. К обучению допускаются водители, имеющие национальное водительское

удостоверение соответствующей категории и стаж работы в качестве воДИТеля
транспортного средства указанной категории не менее трех лет.
1.11. К прохождению курса повторного обучения водителей, осуществляЮших

О
свидетельство
имеlощие
подготовке водителя автотранспортных средств, перевозяцдих опасные Грузы
(далее - свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя), выданное в соответствиИ
с порядком, утвержденным приказом Министерства трансцорта РоссийСКОй
Федерации от 9 июля 20112 г. J\ч 202.

перевозку

опасных

грузов,

допускаются

лица,

II. Учебно-тематический план первичtIого обучения
Разделы (темы) курса - базовый курс (первичное
п/п обучение)

}.

количество yчебных часов
в том числе:
всегс теоретические
занятия

Эбщие требования, регулирующие перевозку
)пасных грузов, и роль ДОПОГ
основные виды опасности при перевозках опасных
грузов и меры по защите окружающей среды.
Контполь за перевозкой отходов
классификация и обшая характеристика опасных
грузов

l
2

lз
'14

rребования к транспортным средствам,
контейнерам и цистернам, упаковкам и
цополнительному оборудованию

5

]
7
3

)
10

11

12

транспортно-сопроводительные документы при
пеDевозке опасных грузов
Срганизация перевозок опасных грузов
обязанности и ответственность водителя и других
участников перевозок опасных грузов
меры по обеспечению безопасности при перевозке,
погрузке и разгрузке опасных грузов
щействия водителя в случае аварии или дорожно_
гранспортного происшествия при перевозках
JпасньIх грузов
изъятия, ограничения и вопросы совместимости при
пеDевозках опасных грузов
особенности мультимодальных перевозок опасных
грузов, осуществляемых с участием
автотранспортных средств
{вал ификационн ый f кзамен
Всего учебных часов

практические
занятия

2

2
2

.'

z

2

1

l

2

1

4

J

2

1

4

J

1

2

1

1

l

2

2

1

2

2

1

l

1

1

28

l

19

9

III. Учебно-тематический план повторного обучения

.\l
:r

Разделы (темы) курса - базовый rcypc (повторное

Количество учебrlых часов
в том числе:

it обr,чение)

зсегс

l

ll
6

]
8

10

1l

\2

>,

Обшие требования, регулирующие перевозку
опасных грузов, и роль ДОПОГ
основные виды опасности при перевозках опасных
грузов и меры по защите окружающей среды,
Контроль за перевозкой отходов
Классификация и общая характеристика опасных
грузов
N4аркировка, знаки опасности, информационные
табло и табли.lки оранжевого цвета
rребования к транспортным средствам,
rонтейнерам и цистернам, упаковкам и
]ополнительному оборудованию
Гранспортно-сопроводительные док)менты при
Iеревозке опасных грузов
Эрганизация перевозок опасных грузов
сбязанности и ответственность водителя и других
участников перевозок опасных грузов
меры по обеспе.rению безопасности при перевозке,
погрузке и разгрузке опасных грузов
Щействия водителя в случае аварии или лорожногранспортного происшествия при перевозках
)пасных грузов
изъятия, ограничения и вопросы совместимости при
перевозках опасных грузов
особенности мультимодальных перевозок опасных
грузов, осуществляемых с участием
автотранспортных средств
Квалификационный экзамен

Всего учебньн часов

l

теоретические
занятия

практические
занятия

.1
0,5

оý

05

0,5

1

0,5

0,5

2

1

1

05

l
05

0,5

0,5

05

0ý

1

2

1

1

l
l

1

15

9
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IV.СодерЖаниераЗДеЛоВ(тем)Учебно.теМаТиЧескоГоПЛана
грузов, и роль
1.обrцие требования, регулирующие перевозку опасных

допог

соглашении
1,1 (mеореmuческое). Обпдие сведения о Европейском
| . :F.lllll€
!::\f\,нарсlДнойДорожнойперевоЗкеоПасныхГрУЗов(ДоПоГ).ПрисоеДИненИе
В к допог,
l -;сIlи к допог. Структура Приложения А и Приложения
положений допог,
_.ч]стники Щопог. Регулярность пересмотра и обновления
В Российской Федераццц, Юсновные положения
- :ера применения допог
опасных
подготовки водителей, осуществляюших перевозки
-r ]пог, касающиеся
при таких перевозках,
,,:\ зов, Дктуальность мер обеспечения безопасности
действуюших федеральных
:-;r.яttttte 1.2(mеореmuче'ское). Основные положения
Федерации, нормативных
:,_:конов, ,rоarurrЬuлений правительства российской
органов
]fзвовыХ актоВ N{интранса России, МВЩ России и других федеральных
опасных грузов автомобильным
;:aпоJIниТельной власти, касающиеся перевозок
технические регламенты и
_ренспортом. N{еждународные и российские
опасных грузов и обеспечения
Jтандарты, касаюlциеся автомобильЕых перевозок
безопасности при осуществлении таких перевозок,
о

грузов и меры шо
2.основные виды опасности при перевозках опасных
отходов
зашите окружаIоrцей срелы, Контроль за перевозкой
при перевозках опасных грузов:
зсtняmuе 2.t (mеорiйuuпrооu1 Виды опасности
свойства, радиационная
по;1(ароопасность, взрывоопасность, окислителъные
Воздействие опасных веществ
опасностъ, инфекционная опасность, токсичность,
контакте с кожей или попадании внутрь,
на человеческий организм при вдых ании,
среду,

В окружаюшую
вредные воздействия опасных веществ при попадании
при различных видах
Ilревентивньiе меры по обеспечениtо безопасности
опасности.
людей и окружаюшей среды от
Заняпluе 2.2 (mеоРеmuческОе) 1\{ерЫ по защиТе
опасности в результате аварий и
возможнОго вознИкновения различных видов

.1орожно-ТрансПорТныхПроИсшествийПрИпереВоЗкахоПасныхГрУзоВ.
по осушествлению контроля за их
Промышленные и бытовые отходы и меры
перевозкой.

грузов
3.классификаuия и общая характеристика опасных
Классификация
Заняmuе 3.1, (mеореmuческое) Принципы классификациИ,
Д Прилохtения А к ДОПОГ,
опасных грузов в соответствии'о ДОПОГ. Таблица

опасных грузов,
Надлежаrцее отгрузочное наименование
грузов (текучесть, плотность,
Физические, химические свойства опасных
токсичность И другие
воспламеняемостъ, испаряемость' разъедающее действие,
при перемешивании опасных грузов,

классы и номера

оон.

своЙства). Физико-Химические процессы
образование электростатических
возгоран ии, испарении, кипении, смешивании;
опасности,
зарядов и другие процессы, Грузы повышенной
средстваN4и,
опасные грузы, запрецдаемые к перевозке автотранспортными

. -i.].
_;--,l

л

,_ jе\IЫМ

"

].

пользование
(пракmuческое) Практическое занятие направлено на
ВИДаМ

Приложения

грузов"

опасных

''Перечень

А

к

по

допоГ

ГРУЗОВ,

ОПаСНЫХ

\1lrркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички
ораIIя{евого цвета

.,.-|,l,(mеореmuческое)СодержаниеМаркИроВкИитребоваНИЯДоПоГпо
., 1-,-енИЮ

на

издеЛиях,

упаковках,

контейнерах,

и

цистернах

специальных

,. _ -.:зтных средствах при перевозках опасных гflу.оu. Типы
: _rзкlJ.

Знаки

опасности,

их

виды

и

требования

к

и

правила

размешению

при

'- r _ ]ках оПасных грузов. N{аркировочный знак для вешеств, перевозимых при
и
,, , jННой темперЬiуре. Маркировка транспортных средств, цистерн
-:,:-еров с использованием информационных табличек оранжевого цвета,
транспортньiх
,
. ] _ ззнllя по их размешению. N4аркировка фумигироваfiных
':__-.з 11 контейнеров. Требования по информационному обеспечению, включая

_

.

ние соответствуюших тр анспортных документов,
на изучение
_ :,l;.li€ 4.2. (пракmtlческое) Практическое заЕIятие направлено
,
с опасными грузами, маркировке
:

].

1.-l

е

эзанlrй по маркировке упаковок

-]
.-.::lJПОРТных
.'

:--

среДств,

конТеЙнеров

и цистерн

при

перевозках

опасных

грузов

по

-.lЗГ3еМЫМ ТИПаМ И ВИДаМ,

и
5.требования к транспортным средствам, контейнерам, таре, упаковкам

дополнительноN{у оборулова}IиIо
опасных
(mеореmчческое) Транспортные средства для перевозок
в контейнерах, съемных и

5.t.
, ]]\ зов в таре и упаковках, навалом/насыпью,
].-троенных цистернах, транспортных пакетах, Специализированные9
частъю
_"_],]нспортные средства для опасных грузов, предусмотренные
FL и vlEN4IJ, Их назначение и
_--1i1.-1о/kения В к долоГ: лТ, ох, Е,х/п, Е,хлП,
и допуска автотранспортных
ii,*.:iTкoe описание. СистеМа техниЧескогО осмотра
;,..|.яtlllte

.l]e.]cTB к гIеревозке опасных грузов,
особые требования к транспортныN{ средствам

для обеспечения безопасности
'технические положения В части предотвращения
геревозок опасных грузов.
электрооборулованиlо,
опасности возникновения пожара, а также требования К
скорости, сцепным
тор},1озномУ оборулованиIо, устройствам ограничения
параметры транспортных средств, используемых для
.

стройствам. основные

перевозки опасных грузов в международном сообшении,

к нему, Назначение и
[lеречень дополнительного оборулования и требования
транспортных средствах,
способЫ эксплуаТации оборулования, установленЕIого на
приборы,
Бортовые устройства глонАСс/GрS, контрольно-измерительные
их характеристики,
тахографы. Средства по}каротушения. Огнетушители и
освешения,
Требования к дополнительному aBToHoN{HoMy источнику
знаки, лопата,
противооткатные башмаки, проблесковые маячки, оградительные
фонарики и другие.
направлено на выбор типа
Заняmъtе 5.2 (пракmu,tеское) Практическое занятие
в задании
транспортньiх средств для перевозки опасных грузов по установленной

*,l, , : -:__;Т\'ре,

{

-'i

;:.;В

отработку

приемов

ПОЖаРОТУШеНИЯ.

п Т :,lнспортно-сопроводительные

4

' -' ' 6. t
:]iе\Iые

документы

дополнительного

при

перевозке

оборулования

опасных

грузов

(mеореmuчесКое) Транспортно-соПроВоДИТеЛЬные ДокУМенТы'
при перевозке опасных грузов: транспортная накладная (пр"
: , ]_,-аРодной перевозке - международная товарно-транспортная
накладная
,:" , свидетельство о допуске транспортного .рьд.riu n перевозке опасных
" - -,. эегистрационные
документы на транспортное срелство, страховой полис,
":]--,i -lист, специальные
разрешения на перевозку опасных грузов, сертификат
_ , : ]:{сПортное средство, сертификаТ на
упаковкУ, свидетельство допоГ о
_, _-товке водителя, письменная инструкция, специальное
разрешение на
, : ":,inlle крупногабаритного и (или) тях<еловесного
транспортного средства (в
, :];е необходимости), свидетельство о загрузке контейнера
(.rр"
,: ^ll\1ОДаЛЬНЫХ ПеРеВОЗКаХ), ПаСПОРт безопасности
химической продукции (в
, ]:rо_]l1lIых случаях). Применение и порядок их оформления.
-:ебования
к
содержанию и
порядку заполнения транспортно- _-: JtsоJI,Iтельных документов.
,_ --.;i:!!e
о.2 (пракmuческое) Практическое занятие направлено на применение
,l.Ь)"IзННЫх инструкций, заполнение транспортной накладной водителями
и
__:,":il\Ill Yчастниками перевозок опасных грузов по перечню, предлагаемому
в
"

aЁ

использования

,; -.]HiIII.

7.Организация перевозок опасных грузов

-i-F,jillle 7- 1 (mеОРеmЪtЧеСКОе) Подготовительные меры к осуществлению
,.:евозок опасных грузов (оформление необходимых транспортно"апровоJительных документов, предрейсовый осмотр транспортного средства,
j

-:е:рейсовый

и послерейсовьiй медицинский контроль состояния водителя).

iiээвlt_rа перевозки грузов автомобильным транспортом* * и paun".uu""
3trf l1Te--IeM их требований при перевозках опасных
грузов. обязанности
перевозки
по
и
креплению
грузов на транспортных
размещению
"частников
взвешиванию,
наполнению
",:eJcTBaX,
цистерн, сопровождению во время

_lеревозки. Меры по обеспечению безопасности во время
движения транспортного

,-ре]ства

и при осуществлении

погрузочно-разгрузочных работ. Требование к
],lecTy погрузкИ-разгрузкИ опасногО груза. Способы загрузки кузовов
тDанспортныХ средств. Обработка и
укладка упаковок опасных грузов, способы
;Ix безошасного крепления в кузовах транспортных средств.
перевозка опасных грузов через автодорох(ные тоннели. Категории тоннелей.
ограничения на проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузы, через
автодорОжные тоннели. lорох<нЫе знаки и сигналы при перевозках
опасных
грузов.

и опасных отходов. очистка иlили дегазация
перед загрузкой и после разгрузки автотранспортных средств, тары и
упаковок.
требования к организации перевозок грузов повышенной опасности.
особеннОсти перевозок опасных грузов в международном сообщении.
перевозки неочишенной тары

;'

'":j 7.2 (пракmuческое) Практическое
занятие направлено на выбор типа
'_ ]рТноГо среДсТВа И МаршрУТа еГо ДВижения ПрИ ПереВоЗке оПасных ГрУЗоВ
: -.lзгзомых
условиях работы.
} {_)бязанности и ответственность водителя и
других

,

,"]

:,:t'€

_

_

B-

l

-:lортного

ющих

опасных грузов
(mеореmuческое обязанности
средства,

в

а

также

и

участников перевозок

ответственность водителя

грузоотправителей

и

грузополучателей,

перевозке опасных грузов. Распреftление обязанностей в
:з.тствиИ с ПравИламИ перевозок грузов автомобильным транспортом.
,:=].]вания к водителям и членам экипажа при перевозках опасных грузов; что
" -__"_-,,r.иТ и чтО запрещается
делать водителю при перевозке опасных грузов.
,"__],:;1нистративное,
уголовное и гражданское законодательство в части,
-, , з\

'

,-.jющейся

Jl

,

jItB-

' .,

-;:tllU€

ответственности

водителей

и

В.2 (пракmuческое) Контроль

других

перевозок

участников

опасных

за перевозками опасных грузов.

9,}Iеры по обеспечению безопасностIл при перевозке, погрузке и
разгрузке
опасных грузов
:_"-Яl?lЦе 9.1, (mеОреmuчесКое) Проверка состояния водителя, автомобиля
и груза
, :']С_]
рейсом. Предрейсовый инструктаж водителя.
\1еры безопасности при осуществлении погрузочно-разгрузочных
работ, а
,:::хе во время движения транспортного средства с опасным грузом. Влияние
движения, дистанции. Влияние параметров дороги на управляемость и
' ":орости
-:ойчивость транспортного средства. !инамические характеристики автомобиля
"
,

l,

чето\{

влияния

загрузки.

Силы,

действующие

на

груз

во

время

движения

:з.отранспортного средства, с учетом изменений траектории движения.
З-:*.яtttче 9.2. (пракmчческое) Оценка возможной опасности
движения на основе
-,lт\ацI{ОнногО анализа дороя<ноЙ обстановки и типичные ошибки водителя.
\ 1еры безопасности, соответствующие
различным видам опасности.
10.щействия водителя в случае аварии или дорожно-транспортного
происшествия при перевозках опасных грузов
заняmuе 10.1 (mеореmuческое) Письменные инструкции идействия водителя при

возникнОвениИ аварийных ситуаций

безопасности.

в

соответствии

с допог.

N{еры

оповещение соответствующих аварийных служб. Средства связи и информ ации,
используемые в случае аварии. Оповещение
участников дорожного движения и
компетентных органов. Правила установки знака аварийной остановки и
фонарей
с оранжевыми световыми сигналами. Использование системы эрд-глондсс.
ЛиквидаЦия послеДствиЙ авариИ силамИ водителя (экипажа). Проведение
работ по
локализации загрязнений и нейтрализации опасных грузов на местах аварии.
оказание первой помощи пострадавшим при травмах, термических и химических
поражениях, острых отравлениях, ожогах И обмороя<ениях, кровотечениях,

защиты (спецоде}кда, спецобувь).
; _..:f,х. Виды средств индивидуальной
органоВ дыхания (противогазы, респираторы),
- - _ з] индивидУальной защиты

.ьзование средств индивидуальной защиты водителя при инцидентах с
_ -:э_\1l1 грузами. IИедицинская аптечка.
тушения
. ;-JIВ& тушения пожара. Применение огнетушителей и иных средств

средстве,
-lз при воспламенении опасного груза на транспортном
_.зения допог и европейских стандартов по обеспечению безопасного
qр.гл,гl.rянсrтarптньТх
Uq
спеПсТВаХ.
средствах,
авто,iгранспортных
-нllя И размешения опасных , гh\/олD
грузов на
,
_..твенность перевозчика и грузоотправителя зd обеспечение надежного
]iнIlя грузов.

:le t o.z (пракmчческое) Практическое занятие направлено на отработку
:.:.оВ оказания первой помоши пострадавшим. Приемы оказания первои
- ,),1

." ::

пользование огнетушителем и индивидуалъными средствами зашиты в
-__:.{ных условиях перевозки опасных грузов.
1 _.

_]]II.

1.IIзъятия, ограНичения и вопросы совместимости при перевозках опасных
грузов
при перевозках опасных
: . -.:;"i71l!e I l. (mеореmuческое) Сфера применения дОПоГ
:,.]ов. опасные вещества и изделия, не допускаемые к перевозке автомобильным
]

:: j:lСПОртом.

опасных

Перевозки

грузов,

при

которых

осуществлении

положения

применяются. Изъятия допог (раздел 1 . 1 .3 Приложения А к
_rJпог), включая изъятия, связанные с характером транспортной операции; с
..е:евозкой жидкого топлива, газов, литиевых батарей и порожНей неочИщенноЙ

i]Пог не

]

.

_1гы.

с

ограниченным

количеством

опасных

перевозимьiх

грузов,

одной

.:]нспортноЙ единицей; с опасными грузами, используемыми для охлаждения

;1*I1

КОНДИЦИОНИРОВанИя ВО ВРеМЯ ПеРеВОЗКИ,

ограничения при перевозках опасных грузов в автодорожных тоннелях,
совr,tестимость перевозимых опасных грузов с различными знаками опасности
::] О.]ном транспортном средстве. Запрет совместной погрузки в одно и то же
:Dенспортное средство или один и тот же контейнер,
специалъные требования, касающиеся совместной перевозки опасных грузов и
;Iных грузов (продуктов питания, домашних предметов, кормов для }кивотных и
_]i]},гих грузов).

2.Особенности мультимодальных перевозок опасных грузов,
осуществляемых с участием автотранспортIIых средств
зJняlиLlе t2. (mеореmuческое) Особенности мультимодальных перевозок опасных
1

крупнотоннажных
:,онтеЙнеров, съемных кузовов и транспортных пакетов, Оформление
..еобходимых транспортных документов и соблюдение требований, действуюших
н-] .]ругих видах транспорта, при осуществлении мультимодальных перевозок

гl\,зов

t-.lесных
.

i]\

],:\

с участием

грузов.

автотранспортных

Свидетельство

о

загрузке

средств. Применение

контейнеров

при

перевозке

опасных

зов морским транспортом. N4еждународные соглашения, учитываемые при

.lьтимодальных

перевозках опасных грузов.

V. Планируемые результаты освоения Программы
! ::зr,,цьтате освоения Программы обучающийсядолжен знать:
-: ;tiования,
регулирующие перевозки опасных грузов;
;,: ЗIIЩЫ оПасносТи и ЗаЩита окружаюrцей среды при перевозках опасных
::,*lЮЧ?Я ОСУществление контроля за перевозкоЙ отходов опасных грузов;

:::-]Ненные причины аварий, связанные с перевозкой опасных грузов
Пfi
таких аварий;
Мlц i.c - -.:ЗНЫе Меры по обеспечению безопасности при перевозках опасных
),Iеры, принимаемые в случае аварии;
' таре, специальным
trilfit] L", :
^ребования к упаковкам, крупногабаритной
_epa\I и цистернам, используемым для перевозки опасных грузов;
-: :--^iортными
средствами, и последствия

::тные

средства, дополнительное оборулование и средства
:\
iIения,
используемые при перевозках опасных грузов;
-:
,.]--,ЗК\'. знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого
-

,:::. Ы. КОТОрые должны находиться в транспортном средстве: транспортно: -].IlTejIbHыe И иные документы и порядок их заполнения, включая
;:,::ЫС ИНСТРУКЦИИ, СВИДеТеЛЬСТВО О ДОПУСКе ТРаНСПОРТНОГО СРеДСТВа,
_..lьство о подготовке
водителя, паспорт безопасности
химической
-"*.t]1 и сферы ее применения, специальные разрешения для грузов
'е H:{OIl
опасности,
специальные
на
движение
разрешения

_]_rLrаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства И Другие
:.j-_ты.

необходимые

1ь: перевозки

и

перевозки

для

опасных

грузов;

ограничения, связанные

,. "-.:.\ lр},зов;
]:] jrli грузов повышенной опасности;
: :з.]ia\lOCTb при перевозках опасных

с

количеством перевозимых

_r

грузов

и

меры

по

обеспечениiо

;: _ -;JlОСТИ,
- -l ',:-:_lЬные требования к совместной перевозке опасных грузов и продукции, не
.,: _ ..iЦСI"{СЯ К катеГории оПасных ВеЩеСТВ И ИЗДеЛИЙ;

-::

-,,зенlтя к перевозке опасных
грузов без превышения
максимальных
.,ilчеств, указанных в подразделе 1.1.З.6 Приложения А к ЩОПОГ;
-:
; : [r ЗаНliя к погрузке, разгрузке,
размещению и креплению опасных грузов;
]

.

-]:]tlЗаНIlя

: -.,1. еЙнеров

по

очистке

и цистерн

при

и

(или)

перевозках

дегазации
опасных

транспортных

средств,

тары,

грузов;

И режиМ движения транспортныХ средств с опасными грузами и
_ _:;НIlЧеНИЯ, касающиеся
движения на установленных маршрутах, включая

. .__.-,зIlя
_:З

.
--

_

tr.]ОРОЖНЫе ТОННеЛИ;

]язэнности и ответственность при
: : i\-]анской

перевозках опасных грузов, виды

ответственности,

-;ОбеННОСТи Мультимодальных перевозок опасных грузов, осуществляемых с
"

ч

-1стием автотранспортных

средств;

-:ебОВаНИЯ к Водителю и другим членам экипажа транспортного средства,
.,\,ществляющего перевозки опасных грузов;
;:-формационное обеспечение с использованием бортовых устройств и средств
. :1\ тниковой навигации, включая систему ЭРА-ГЛОНАСС.
:

Обlчающийся должен уметь
ь пригодность к перевозке опасных грузов транспортных средств, тары,
:

ров, средств крепления грузов;

ь пригодность к эксплуатации дополнительного оборулования на

портном средстве и устройств для погрузочно-разгрузочных операций;
пригодность к эксплуатации бортовых устройств информационного

рять

чения и уметь ими пользоваться,

соответствие

транспортно-сопроводителъных документов

lативныМ требоваНиям и заполнять их в ycTaHoBлeHIsIx случаях'
:Iьзовать письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ;
зоваться дополниТельныМ оборулованием, средствами индивидуаJIьнои

ы и средствами пожаротушения,
вать помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях или

lрово.]ить работы по

ликвидации поспедствий

щопсшествия или аварии tIри перевозке опасных грузов.

дорожно-тран*рпортного

VI. Условия реализации Программы

э.1. Условия реализации должны обеспечивать: достижение пJа:а;::," е\lых
:езультатов освоения Программы в полном объеме; соответствие прI1\lз._яе\lых
?Орм, средств и методов обучения с учетом особенностеЙ перевозок t-."-:.-::ых
.

рузов.

1.2. Теоретическое обучение должно проводиться в оборулованных

]},диториях, отвечающих
),1етодическим требованиям

материаIIьно-техническI*м

и

инфорrIаI-i,lJ.-1зо-

:

_родолжительность r,чебного часа теоретических и практических занятий
-,оставлять один академический час (45 минут);
ЗРеМя, отводимое ПрограммоЙ, на проведение практических занятиЙ по вопроса\I
]каЗания первоЙ помощи, тушения пожара и мер, принимаемых
в с_l\ чае
*РОИсшествия или аварии, выделяется в объеме, предусмотренном
Типовоl"l
rрограммой, из расчета один академический час на пять обучающихся;
..едагогическую деятельность должны осуществлять лица, и]\{еющие среднее
:lрофессиональное или высшее образование и отвечающие ква_тификационныN,{
:ребованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
rрофессиональным стандартам, а также свидетельство о профессиональной
:lОДготовке консулътанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов
аВтомобильным транспортом, выданное в соответствии с приказолл N4интранса
России от 9 июл я 2012 г. J$ 20З "Об утверждении Порядка проведения экзамена и
ЗЫДачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам
,5езопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом"
iЗарегистрирован Vlинюстом России 1 сентября 2012 г., регистрационный
}Ъ 25407), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от З0 пцая
]014 г. J\Ъ ]44 (зарегистрирован N4инюстом России 17 июля 2014 г.,
f егистрационный Jф ЗЗ 1З7).
5.З. Информационно-методические условия реализации Программы включают:
,,
чебно-тематический план;
\алендарныЙ учебныЙ график;
t

бразовательную

программу;

),1етодические материалы и разработки;
:]асписание занятий.
6.{. Материально-техIIическое и информационно-методическое обеспечение

п

ммы:

НаlлпrеноваIIие компонеIlтов
.-)оорудование и технические средства обучения
:,оr,tпьюте

-lьтимедийный проектор или телевизо
_r\paн (монитор, эле
нная доска)
]енажер сердечно-легочной и мозговой реанимации

].1r

L

lЁнзжер-манекен

для отработки

приемов

восстановления

Количество, шт.
1

1

1

1

проходимости верхних дыхательных
Средства оказания первой помощи

Средства индивидуальной защиты

Средства пожаротушения

комплект
(достаточный для
обучения одной
группы)
1 комплект
(достаточный для
обучения одной
1

1 комплект

(достаточный для
обучения одной
группы)
Информационные материалы
учебно-методические пособия, содержащие материалы для
обучения по разделам, указанным в Программе. N{огут быть
представлены в виде печатных изданий, плакатов,
электроНных учебных материалов, тематических фильмов,
презентаций
Приложение А и Приложение В к ЩОПОГ

Ин

комплект
(достаточный для
обучения одной
группы)
1

комплект на двух
обучающихся

ационный стенд
Коцц" лицензии с соответствующим приложением
Программа обучения
учебный план
Каленларный учебный
к (на каждую чебную группу)
расписание занятий
Адрес официального сайта в сети "Интернет"

6.5. Щокумент о квалификации (свидетельство о профессии

рабочего),

зыдаваемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
эбучаrоrцимся при успешной сдаче квалификационного экзамена оформляется на
:5,1aHKe, образец которого самостоятельно
устанавливается организацией,
-rсуществляющей образовательную деятельность.
5.б. Индивидуальный учет результатов освоения обучающихся образовательной

:рограммы, а также хранение в архивах информации об этих
результатах

-Dоизводится организацией, осуrцествляющей образовательную деятельность, на
5r,r,tажных и (или) электронных носителях.

-

\-II. Система оценки результатов освоения Программы
';:i
.
7.\, _::
контроль успеваемости и IIромежуточной аттестации (оценки)
обl-ч..: i:\.g-я. установление форl\{ аттестации, периодичности и порядка их
ПРОВa -.:-]:]; ОТносИТся к
компетенции организации, осуществляющеЙ
обра. _ ::.;.lЬН\/Ю ДеЯТеЛЬНОСТЬ.

7.2. Г:

t

е!-сIlональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
KBa-I;:: ]1:.:]ilонного экзамена, включаIощего в
себя практическую
кваl;: : ,1::]-{I1онную работу и проверку теоретичqэких знаниЙ в форме
пись].1з_-]:о задания, которое может дополняться устными вопросами, Каждому
обr'Ч.,.: "е\1\,ся дол}кно быть задано не менее 25 письменных вопросов по
баЗОВ.]"1'. к\ рс}/ подготовки, в том числе, мере следующих тем:
обrцт,з ::ебования, регулируюш]ие перевозку опасных грузов;
оснозt-_ з]е BIlfы опасности;
инфоэl,1эit;rя о защите окружающей среды при осуществлении контроля за
перевозкой отходов;
превентIlвные меры и меры по обеспечению безопасности при различных видах
_

_

опасностI1:
]\Iеры. прt{ниN,{аемые в случае аварии (оказание первой помощи, обесцечение

безопасности

дорожного

движения,

основы

использования

защитного

снаря)kения, письменные инструкции и иные необходимые меры);

маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого

цвета;

обязанности и ответственность водителя при перевозке опасных грузов;
требования к транспортным средствам и установленному на них техническому

ОбОрvлбgаниIо:
запреше}Iие совместной погрузки в одно и то же транспортное средства или один
и тот же контейнер;
NIеры предосторожности, принимаемые при погрузке и разгрузке опасных грузов,
обработка транспортных средств, тары и упаковок;
общая информация, касающаяся гражданской ответственности;

особенности мультимодальных перевозок опасных грузов

с

ччастием

автотранспортных средств;
ограничения движения в автодорожных тоннелях и инструкции по поведению в
Тоннелях (предотвращение происшествиЙ, безопасность, деЙствия в случае
пожара или других чрезвычайных ситуаций).
7.З. ПракТиЧеская квалификационная работа и проверка теоретических знаний
ПрИ проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием
}{аТериалов) утвер}кдаемых руководителем организации, осушествляющей
образовательную деятельность.
7,4. РезУлЬТаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
Х ПОстановление

Правительства Российской Федерации отЗ февраля 1994 г.

РОССИЙСКой Федерации

к Европейскому

соглашениtо

о пlеждународной

J\b 76

дорожной

"О присоединении
lIеревозке опасных

грчзов" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации,1994, М 7, ст. 508).
** ПОСТанОвление Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 201 1 г. Ng272 "Об утверждении
ПРаВил перевозок грузов автомобильным транспортоN,t" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 201 1, Л9 17, с,г. 2401 20l2, ЛЪ 10, ст .1223; 2014, Лq 3, ст. 281; 2015, ЛЪ 50, ст. 7i62).

