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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

(Повышение квалификации водителеЙ , осуществляющих перевозки
ОПаСНЫХ ГРУЗОВ В Соответствии с ЕвропеЙским соглашением о международноЙ
дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке
веществ и изделий 1 класса)>>

ПО ПРеДМеТУ

l2 часов

Программу составил
преподаватель:
Бугарь Е.Б.
(Ф.И.О. преподавателя)

Саратово 2018 г.

I. Общие положеция

1,1, Программа профессионального обучения по программе

повышения

квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в
соответствии с Европейским соглашением о международной
доро}кной перевозке

опасных грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий
класса
l) (лалее - Программа), разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29 лекабря 2012 г. J\Ъ 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Фе!ерации''
(СобранИе законОдательсТва РоссИйскоЙ Федерации, 2Ol2, JYg 5З (u.
1), .r. ZSЯВ;
]01З, J,Ig 19, ст.2з26, J\]Ъ2з, ст.2878, J\'927, ст,З462, J\lьз0 (.n. 1), ст.40З6, J\ъ48,
ст,6165]' 2014, Jф 6, ст. 562, 566, J\ъ 19, ст. 2289, J{p22, ст.2769, J\92З, ст.29з0,
]9З3, Jф 26 ('r. 1), СТ. З3В8, J\Ъ З0 (ч. 1), ст.4217,4257,426З;20|5, J\ъ 1 (ч. 1),
ст,42,
-;З, 72: Jф 14, ст.2008; j\lЪ 18, ст.2625, J\ъ27, ст. З951, з989, J\b29 (ч, l), с,т.4ЗЗ9,
-136-+, J\9 51 (,п.З), ст.7241;2016,
J\9 1 (ч. 1), сr. 8, g,24,78, J\lЪ 10, ст. 1з20, J\'9 2З,
j289,
ст,
з290, J\b27 (ч. 1), cT.41 60,4219, 422з, J\Ig27 (ч.2), ст.42З8, 42зg,4245,
1]16, 1292), приказа Минтранса России от 9 июл я 20i^2 г. J\ъ 202
"об утверждении
поря:ка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных
средств,
перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки''
(зарегIIсТрирован I\4инюстом России ] сентября 2012
г., регистрационный
ý ]5104) с изменениями, внесенньiми приказом Минтранса России
от З0 мая
]0 i-l г, лlь 144 (зарегистрирован Минюстом России 17
июля
2014 г.,

регIlстрационный J\ъ зЗlз7), приказа N4инобрнаукИ России от 18 апреля 201З г.
ý9 ]92 "об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
JеятеJьности по основным программам профессионального обучения''
(зарегlrсТрироваН МинюстОм РоссиИ 15 маЯ 2оi.З г.,
регистрационньтй ,ю 28З95) с
IIз}{ененИями, внесеннымИ приказаМи Минобрнауки России от
2l августа 201 3 г.
ý 977 (зарегисТрироваН N{инrостом России 17 сентября 2О13 г., регистрационный
,\! ]9969), от 20 январЯ 20l5 г. J\Ъ 17 (зареГистрироВан Минюстом России апреля
3
]0l5 Г., РеГИСТРаЦИОНный J\lЬ3б710), от 26 мая 2015 г. J\ч 524 (зарегистр"рЬuu"
\Ittнюстом России |7 июня 2015 г., регистрационный J\Ъ з767s) и от 27 октября
]0l 5 г. J\a 1224 (зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 20l5
г.,
регIrстрационный JYg 39682), и. предПисаниями главы 8.2 Приложения В к
Европейскому соглашениIо о меlItдународной дорожной перевозке огIасных грузов
от З0 сентября 1957 г. (ЩОПОГ)*.
1,2' ПрофессионаJIъное обучение (далее - обучение) проводится по
образовательной программе (далее - Программа),
разработанной организацией,

осуществляющей образовательную деятельность] на

основании Типовой
программы.
1,3, I_{елью реализации Программы является приобретение водителями
знаний,
t,мений, навыков и формирование компетенций, необходимых
для
профессиональной деятельности водителя, осуществляющего перевозки
опасных
грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной
дорожной
перевозке опасных грузов (лалее - водитель, перевозящий опасные
грузы).
1,4, Обучение гIроводится по
плану,
предусматривающему
учебно-тематическому

последовательное совершенствование профессиональных знаний,
умений и
навыков водителя по имеюrцейся профессии без повышения образовательного

::l.r. нiобходимых

для профессиональной

деятельности водителя, перевозяшего

планУ,
или по учебно-тематическому
профеССИОНаЛЬНЫХ
с\lf,трl{вающему последовательное совершенствование
-1:.n;:;j. \\1ениЙ и навыков водителя, перевозящего опасные груЗы, по иМеЮЩеЙСЯ
--:lь_3 гр\,зы (далее - первичное

обучение),

];- -,,

,,: _ :ig-cI1I1 без повышения образовательного уровня (далее - повторное обУЧеНИе).
: _].rя по_-Iyчения обучающимися необходимых знаний ПрограММОЙ
.:.:,,"],.,1f,трIlвается проведение организацией, осуществ.lтяюrцей образоватеЛЬНУЮ
_::.;..ьность. теоретических и практических занятиЙ, а ДЛя ОЦеНКИ СТеПеНИ И
,.
ПроВеДеНИе
: _ зня освоения обучающимися образовательной прог,8аммы

-

l:: . ..вой

аттестации

в форме

квалификационного

: Повторное обучение проводится

экзамена.

не реже одного раза в пять лет.

- П:о:о_lжительность обучения, а также перечень
разделов курса обУченИЯ (В
- _ _, . зетствI,1и с терминологией ДОПОГ - перечень тем) устанавливаеТся УЧебНО-;,"1.т,tчёскI1\1 планом первичного обучения и учебно-тематическим планоМ
. з.tlрного

обучения.

}. В Программе предусматриваются также индивидуалъные практические

_J

охватывающие в первую очередь действия по оказанию первой помощИ
. -.:]]авшим, тушению пожара и иные действия, принимаемые в случае дорожно-

::::_F|,1я_
,

: -.r:a -ОРТНОГО ПРОИСШеСТВИЯ ИЛИ аВаРИИ.

Со:ержание Программы представлено общими положениями, Учебно-

-;,,.;_,1чсскиN{и планами, содержанием
разделов (тем) учебно-тематических планоВ,
, :_,::\ е\lыми результатами освоения Программы,
условиями реалиЗации и
- , - .:l.:ой оценки результатов освоения Программы обучаюшимися водителями.
Ы обl.чению допускаются водители, имеющие национальное водительское
_,-::ftsерение аоответствуюrцей категории и стаж работы в качестве воДиТеЛя
- ] _:_--.оэтного
средства указанной категории не менее трех лет, а ТакЖе
,: . ".]шttе обучение по программе профессионального обучения по програММе
_ :;:Iения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных груЗоВ
: - _ _,^зетствии с Е,вропейским соглашением о ме}кдународной дорожной перевоЗКе

l

_ :Jных грузов (базовый курс).

.

.
К прохождению курса повторного обучения водителей, осуrцествляЮЩих
-,:]3ЗоЗК\/ оПасНых ГрУЗоВ, ДоПУскаIоТся ЛИЦа, иМеЮЩИе сВиДеТелЬсТВо о
]. tlTOBKe ВоДИТеЛя аВТоТрансПорТных среДсТВ, ПереВоЗяЩИХ оПасные ГрУЗы
_. ]ее - свидетельство Допог о подготовке водителя), выданное в соответствии с
- _:яf ко\1, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской
lз:ерашии от 9 июля 2012 г. N 202, лодтверждаюшее право перевозки опасных
.

]', lt]B K.raCCa

1 .

II. Учебно-тематический план первичного обучения

}Ц Раз:елы (темы) курса
mш

Количество учебных часов

-

спецIlаJизированный курс по перевозке
в том исле:
вешеств и изделий класса 1
всего теоретические практические
занятия

\.рактеристика опасных грузов класса
;tx фitзI,lко-химические свойства. Виды

1и

2

занятия

|2

t'lIl]СНОСТИ, ХаРаКТерНЫе ДЛЯ ВЗРЫВЧаТЫХ И

i
t

i
-i

5
Э

t

:ротехнических веrцеств и изделий
Требования к таре и упаковке. Маркировка
;i знаки опасности для опасных грузов
:l;

K_lacca

2

2

1

1

2

2

1

Транспортные средства и дополнительное
обор,члование при перевозках опасных
гD\,зов класса 1
Специальные требования, предъявляемые
к сов\Iестной погрузке веществ и изделий
к-lасса 1. Превентивные меры
безопасности
Организация перевозок опасных грузов
к_lасса 1. Ограничения и особые
требования
\1еры по ликвидации последствий аварий
прIr перевозках опасных грузов класса 1
Кваrифи кационный экзамен
Всего учебных часов

2

2

l

1

1

1

|2

1

9

J

I

III. Учебно-тематический план повторного обучения
}ъ

-

Количество учебн!цjз99ц
Разделы (темы) курса
в том числе
специализированный курс по перевозке
веществ и изделий класса 1 (повторное всего георетические практические
занятия
]анятия
обучение)
l
l
Характеристика опасных грузов класса 1 и
r,tx физико-химические свойства, Виды
''
опасности, характерные для взрывчатых и
пиротехнических веществ и изделий
0,5
Требования к таре и упаковке, VIаркировка 0,5
iI знаки опасностидля опасных грузов
l

l

к.тасса

1

Транспортные средства и дополнительное
оборулование шри перевозках опасных
гр),зов класса 1
Специалъные требования, предъявляемые
к совместной погрузке веществ и изделий
K--Iacca 1. Превентивные меры

5

Организация перевозок опасных грузов
K_-Iacca 1. Ограничения и особые

0,5

0,5

1

1

1

0,5

0,5

l

0,5

0,5

6

4

2

-_ лЯл_лr-rr-

т

\Iеры по Jiиквидации посJIедствий аварий
:lpli перевозках опасных грузов класса 1
К

ваlификационный

R ^-гп tr-обтlrтw

t

IJясгlR

экзамен

IV. СОДержание разделов (тем) учебно-тематического плана
l.ХаРактеристика опасных грузов класса 1 и их физико-химические свойства.
ВltДЫ оПасности, характерные для взрывчатых и пиротехнических веществ и
изделии

3gнЯmuе l. (mеореmuческое) Термины и определения. Характеристика взрывчатых
1I ПИРоТехнических веществ и изделий и их
физико-химические свойства.
]еЛеНие Веществ и изделий класса 1 на подклассы. Классификационные коды.
Грчппы совместимости веществ и изделий.

t

СВОйСтва взрывчатых веществ и изделий с взрывчатыми веществами, Виды
ззрывчатых веществ и изделий, содержащих взрывчатые вещества.
виды опасности: опасность взрыва массой, опасность поражения и разрушения
ВЗРЫВныМи осколками, образование дыма, выделение тепла, возникновение
1:арной взрьiвной волны, опасность пожара.
Знаки опасности, указывающие на опасные свойства грузов класса 1.
основнЫе причины и факторы, которые могут IIривести к возникновеникi'взрыва:
\-\Iышленные и неумышленные взрывы; химические и механические причины
взрывов, электрический разряд как вероятная причина взрывов.
ВеЩеСтва и изделия, не допускаемые к перевозке. Перечень сводных позиций.
Глоссарий наименований.
2.ТРебОВания к таре и упаковке. NIаркировка и знаки опасности для опасных

грузов класса 1
ЗаНЯmuе l. (mеореmuческое) Виды тары, применяемой при перевозке опасных
ГРУЗОВ КЛаССа 1. Требования к материапам для изготовления тары. Маркировка и
ЗНаКИ ОПасности на упаковках, контейнерах, цистернах. Расположение знаков
ОПаСНОСТи на таре, упаковке, контейнере, транспортном средстве. Примеры
МаРКИРОВКИ. Объем и назначение информации на знаках опасности. Знаки
опасности, наносимые на транспортные средства.

3.ТРаНспорТные средства и дополнительное оборулование при перевозках
опасных грузов класса 1
ЗанЯmuе

l.

(mеореmuческое) Типы транспортных средств и допуск их к перевозке
к транспортным средствам
при перевозке опасныХ грузоВ класса 1. Требования к осветительным приборам,
электрическим соединениям, тормозной системе, топливным бакам, двигателю,
системе выпуска выхлопных газов. Устройства для отвода статического
ЭЛеКТРИЧеСТВа. ffополнительное оборулование транспортных средств, контрольноИЗМеРИТеЛЬНЫе ПРиборы (тахографы, бортовые устройства ГЛОНАСС и другие
приборы). Противопожарное оборулование транспортных средств,
предназначенных для перевозки грузов класса 1.
ОПаСНЫХ ГРУЗОВ Класса 1. Требования, предъявляемые

-1.Специальные требования, предъявляемые к совместной погрузке веществ и
изделий класса 1. Превентивные меры безопасности
Заняmuе 1 (mеореmuческое) Требования, предъявляемые к совместной погрузке,
:lеревозке веществ и изделий класса l. N{еры безопасности при погрузке,
:хз\Iещении, креплении в кузове автотранспортного средства, а также при
Зыгрузке взрывчатых веществ и изделий. VIаксимально допустимая масса (нетто)
зЗрывчатого вещества, содержащегося в грузах класса 1, перевозимого одним
_эанспортным средством, в килограммах. Порядок отнесения совместимых
зеществ различных подклассов и изделий при загруrке в одно транспортное
.?ef,cTBo к наиболее опасному подклассу.
Особенности превентивных мер безопасности при перевозках веществ и изделий
_-;.racca 1.

5.Организация перевозок опасных грузов класса 1. Ограничения и особые
требования
Заняmuе 1. (mеореmuческое) Щополнительные транспортно-сопроводительные
_]Окументы. Особенности оформления путевого листа и транспортноЙ накладноЙ
При перевозке опасных грузов класса i. Разрешительная система при перевозках
ГрУЗов класса 1. Скорость движения. Маршрут движения. Обязанности водителя
при перевозках.

Заняmuе 2 (пракmuческое) Практическое занятие направлено на приобретение
НаВыков оформления транспортноЙ накладноЙ при перевозке опасных грузов
K-racca

1.

ликвидации последствий аварий при перевозках опасных грузов
класса 1
Заняmuе ]. (mеореmuческое) Основные причины аварий и инцидентов при
перевозке опасных грузов класса 1. Опасные последствия взрывов: обычные и
б. lVIеры по

осколочные ранения, термические и химические ожоги, повреждения от взрывной
волны, повреждение органов слуха, отравления газообразными продуктами взрыва,
разрушение и уничтожение материальных ценностей, загрязнения почвы, водных
ресурсов и воздушной среды, последствия пожаров (ликвидация последствий).
!ействия водителей и других членов экипажа персонала в аварийных ситуациях,
.Iиквидация последствий аварий, Особенности организации работ по локализации
авариЙных ситуациЙ с опасными грузами класса l. Использование бортовых
r,стройств системы спутниковой навигации ЭРА-ГЛОНАСС.
Заняmuе 2. (пракmuческое) Практическое занятие направлено на отработку
навыков водителя по использованию системы ЭРА-ГЛОНАСС в аварийной
сИТУации с учетом перевозок опасных грузов класса 1 в условиях данного региона.

v. Планируемые результаты освоения Программы

r

В результате освоения Программы обучающ ийсядолжен знать:
требования законодательных и нормативных правовых актов в области
"новные
^

.

_зэевозок автомобильным транспортом веществ и изделий класса
1;
:.:fы опасности, характерные веществам и изделиям класса 1
;
,,ециальные требования, предъявляемые к таре и
упаковке, обработке, совместной
, _-rгр}/зке,
укладке и перевозке веществ и изделий класса 1;

_,:евила маркировки упаковок, транспортных

,:!'ПОЛЬЗуемых при перевозке веществ и изделий класса

пачDтов

и

контейнеров,

1;

.:эвила погрузочно-разгрузочных
работ, размещения и крепления при перевозке
зеU_Iеств и изделий класса 1, требования к местам
погрузки и разгрузки;
,:ебованИя движения транспортных средств в составе колонны
при перевозке
;-i]]ecTB и изделий класса 1 и требования к местам стоянки
таких транспортных
.

ре-]ств;

,rграничения на проезд транспортного средства, перевозящего
вещества
::.]асса 1, через тоннели;

"еобходимые

для перевозки веществ

и

изделий класса

--trпроводительные документы, порядок их получения и заполнения;

1

i

^rд"п^,

транспортно-

_гебования к транспортным средствам, контейнерам и
дополнительному
r,борl,дованию при перевозке веществ и изделий класса i;
,-пециальные меры, принимаемые В случае аварии при перевозке
веществ и
;lз-]е-rий класса 1;

*оряfок действий при ликвидации пожара и меры безопасности, направленные
на
\ странение возможного возгорания,
взрыва, опасного воздействия других опасных
:J,]\ зов, находящихся в зоне аварии с веtцествами
и изделиями класса 1;
t_]сновы

оказания

первой

помощи

пострадавшим

В

результате

аварии

при

перевозках веществ и изделий класса 1.
*ý.]. В результате освоения Программы обучающийсядолжен
уметь:
;1спо,lьзовать соответствуюrцие законодательные и нормативные
правовые акты в
об-lастИ перевозОк автомОбильныМ транспоРтом вешеств и изделий
класса 1;
ilспользовать дополнительное оборудование и
устройства, устанавливаемые на
:ранспортных средствах, в том числе предназначенные
для перевозки веществ и
lIзJелий класса 1;
проверять соответствие требованиям надежности крепления
грузов класса 1 в
к\,зове транспортного средства;
\ станавливать параметры совместной
загрузки веrцеств и изделий класса 1 с
опасными грузами других классов;
оказывать цервую (ловрачебную) помощь пострадавшим при
аварии с веществами
I1 изделиями класса l.

VI. Условия реализации Программы

5.1. Условия реаJIизации Программы должны обеспечивать:

достижение
.].-Iанируемых результатов освоения Программы в полном объеме; соответствие
:1рименяемых форм, средств и методов обучения с учетом особенностей перевозок
опасных грузов.
6.2, Теоретическое обучение должно проводиться в оборудованных учебных
информационноматериально-техническим и
з\,диториях, отвечающих
\I етодическим требованиям
продолжительность учебного часа теоретических и практЙческих занятий должна
составлять одиц академический час (45 минут);
время, отводимое Программой, на проведение практических занятии по вопросам
оказания первой помощи, тушения пожара И мер, принимаемых в случае
происшествия или аварии, выделяется в объеме, предусмотренном Типовой
программой, из расчета Один академический час на пяТЬ обУчаюЩИХСЯ;
педагогическую деятельность должны осуrцествлять лица, имеюlцие: сре.щнее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационныМ
требованиям, указанныМ В квалифиКационныХ справочниках, и (или)
профессионаJIъным стандартам, а также свидетельство о профессиональной
подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом, выданное в соответствии с прикаЗоМ N4иНТРаНСа
России от 9 июля 2012 г. JrJb 203 "об утверждении Порядка проведения экзаМена И
выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов ГIо ВОГIРОСаМ
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом"
(зарегисТрироваН I\{инюстоМ РоссиИ 7 сентябрЯ 2012 г., регистрационный
-\l 25407) с изменениями, внесенными приказоМ N4интранса России от З0 мая
]014 г. J\ъ 144 (зарегистрирован Минюстом России |7 июля 20114 г.,
:

t

регистрационный J\Ъ З3 1 37).
6.з. Информационно-методические условия реализации Программы включают:
r чебно-тематический план;
калпендарный учебный график;
о бразовательную программу;
\Iетодические материалы и разработки;
расписание занятий.
б.4. Ntатериально_техническое

и информациоttIIо-методическое обеспеченИе

Поогпаммы:
наименование компонеlIтов

Оборудование и технические средства об
Компьюте
или телевизо
льтимедииныи
нная доска)
Экран
, эле
Информационные мате
Учебно-методические пособия, содер}кащие материалы для
обучения по разделам, указанным в Типовой программQ.
i\4огут быть представлены в виде печатных изданий,

Количество, шт.

1 комплект

(достаточный для
обучения одной

группы)
1

,
Программа обученIlя
\-чебный план

комплект на двух
обучающихся

приложением

1

,
l

6,5, Щокумент о квалификации (свидетельство о профессии
рабочего), выдаваемый

организацией, осушествляющей образовательную деятельность, обучающимся
при

-"

rспешной сдаче квалифиКационноГо экзамена оформляется на
бланке, образЪц

которогО
саN,{остоЯтельнО устанавЛивается
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
6,6, Индивидуалъный учет результатов освоения обучающимися образовательной

программы, а также хранение в архивах информации об этих
результатах
производится

организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
на бумажных и (или) электронных носителях.

VII. Система оценки результатов освоения Программы

7,I

ТекуruиЙ контролЪ успеваеМости

обучаюЩихся,

установЛение

проведения относится к
о

бразовательную деятельность.

И

промежуточной аттестации (оценки)

форпl аттестации,

периодичности

и порядка

их

компетенции организации, осушествляюшей

7,2, ПрофессИональное обучение завершается итоговой аттестацией в
форме
квалификационного экзамена, включа}ошIего в себя ,rрuоrrчaскую

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в
форме письменного
задания, которое может дополняться
устными вопросами. Каждому обучающемуся
должно быть задано не менее 15 письменных вопросов по специализированному
курсу Подготовки Водителей По Перевозке Вешеств и изделий l класса
с охватом. в
том числе, следующих тем:
виды опасности, характерные для взрывчатых и пиротехнических веществ
и

rtзделий;
специальные требования, предъявляемые к совместной погрузке
веществ и изделий
K;racca 1;
специалЬные требования к гIогрузочно-разгрузочным
работам и местам погрузки и
разгрузки;

ограничения на проезд транспортного средства, осуществляющего
перевозки
вещества и изделия класса 1, в автоколоннах;

:гревентивные меры безопасности и меры по ликвидации последствий аварий
при
:теревозках грузов класса 1.
].3. Практическая квалификационная
работа и проверка теоретических знаний при
проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием
}lатериаJIов, утверждаемых руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.
7.4. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
..

* Постановление Правительства
Российской Федерации от З феврал я |994 г. Jф 76 ,,о

присоедиНении РоссИйскоЙ ФедерациИ к ЕвропеЙскомУ соглашению о международной
дорожной
перевозке опасньж грузов" (Собрание актов Президента и Правительства Российской
фелерачии,
l994, Ns 7, ст. 508).
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