
Министерство науки и высшего  образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждения высшего образования 

 Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ) 

 

Институт дополнительного образования 

 

          Утверждаю: 

 Директор ИДО 

      ____________С. В. Савельев 

 «_____»___________2020 г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по курсу повышения квалификации 

«Консультант по вопросам безопасности перевозок опасных грузов в области международном 

автомобильном сообщении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения: с частичным  

отрывом от производства 

Лекций –  50  час 

                                                                                                Практических занятий –  28 часов 

Форма контроля –  зачет  

Всего часов – 78   

   

           

      

 

Омск – 2020



Дополнительная образовательная программа разработана в ФГБОУ ВО «СибАДИ». 

Директором РЦПК _________________ А.И. Семенов 

1. Цель программы 

Целью реализации программы является совершенствование и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, необходимой для 

профессиональной деятельности консультанта по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом в международном сообщении (далее - 

консультант). 

 

2. Перечень получаемых в результате обучения компетенций: 

Слушатель, освоивший программу курса, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК 2 – способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

ОПК 3 – способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способностью к разработке и внедрению  технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия. 

 

3.Требования к уровню освоения содержания курса 

 В результате освоения содержания курса слушатели должны: 

-знать: 

- главные причины аварий при перевозках, погрузке, разгрузке и хранении опасных грузов 

и виды последствий, к которым может привести авария; 

- положения законодательства Российской Федерации, международных конвенций и 

соглашений, регламентирующих перевозки опасных грузов; 

- основы классификации опасных грузов, принципы классификации и классы опасных 

грузов, их общая характеристика (физические, химические и токсикологические свойства) 

и особенности классификации в соответствии с требованиями ДОПОГ; 

- общие требования к таре и упаковке, требования к контейнерам, многоэлементным 

газовым контейнерам, контейнерам средней грузоподъемности для массовых грузов 

(КСГМГ), встроенным цистернам и контейнерам-цистернам, сменным цистернам, 

переносным цистернам (типы, коды, маркировка, конструкция, первоначальные и 

периодические проверки и испытания), правила подбора упаковок, контейнеров и 

цистерн; 

- маркировочные надписи и знаки опасности, информационные табло и таблички 

оранжевого цвета, нанесение маркировки и знаков опасности на транспортные средства, 



контейнеры, тару и упаковки, размещение и снятие информационных табло и табличек 

оранжевого цвета; 

- способы перевозки опасных грузов (перевозка в таре и упаковках, перевозка 

навалом/насыпью, перевозка во встроенных или съемных цистернах и требования по их 

наполнению, контейнерные перевозки, типы и основные параметры контейнеров для 

опасных грузов); 

- ограничения перевозимых опасных грузов и изъятия в отношении номенклатуры и 

количеств, запрещение совместной погрузки и меры безопасности, связанные с 

совместной погрузкой, разделение (партионность) при перевозках опасных грузов; 

- специальные требования к совместной перевозке опасных грузов и продуктов питания, 

предметов широкого потребления, кормов для животных и других грузов; 

требования по обеспечению безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ, безопасное размещение и крепление грузов, очистка и/или дегазация транспортных 

средств, контейнеров и цистерн перед погрузкой и после разгрузки опасных грузов; 

- вопросы профессиональной подготовки водителей и других работников, занятых в сфере 

перевозки опасных грузов; 

- документы, находящиеся у водителя при осуществлении перевозки: транспортно-

сопроводительные и иные документы и порядок их заполнения, включая письменные 

инструкции, свидетельство о допущении транспортного средства, свидетельство о 

подготовке водителя, паспорт безопасности химической продукции и сферы его 

применения, специальные разрешения для грузов повышенной опасности, специальные 

разрешения на движение крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного 

средства и другие документы; 

- содержание письменных инструкций и их применение, защитное снаряжение экипажа и 

дополнительное оборудование для обеспечения безопасности при перевозках опасных 

грузов; 

- правила движения и ограничения, касающиеся движения транспортных средств при 

перевозках опасных грузов, режим работы водителей; 

- требования, касающиеся транспортных средств, бортовые приборы ГЛОНАСС/GPS и 

тахографы, устанавливаемые на транспортных средствах при перевозках опасных грузов; 

- действия водителя и других членов экипажа в условиях ДТП и других чрезвычайных 

ситуациях, профилактические меры по обеспечению безопасности при перевозке опасных 

грузов; 

- особенности организации мультимодальных перевозок опасных грузов с участием 

автотранспортных средств; 

- обязанности и ответственность участников перевозки опасных грузов, меры по 

осуществлению контроля; 

- облегченные режимы перевозки опасных грузов, сферы применения ДОПОГ; 

- требования к плану обеспечения безопасности при перевозках грузов повышенной 

опасности и/или радиоактивных материалов повышенной опасности; 

- правила составления ежегодного отчета и отчета о происшествиях при перевозках 

опасных грузов. 

- уметь: 

- использовать в работе международные и российские правовые акты, регламентирующие 

перевозки опасных грузов; 

- осуществлять идентификацию опасных грузов; 

- проводить проверки соответствия нормативным требованиям: транспортных средств, 

предназначенных для перевозки опасных грузов; оборудования (в том числе 

размещаемого на транспортных средствах), используемого при перевозках опасных грузов 

и осуществлении погрузочно-разгрузочных операций; тары и упаковки, контейнеров и 

цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов; 

- осуществлять проверки наличия необходимых документов на транспортных средствах, 



перевозящих опасные грузы и устанавливать их соответствие нормативным требованиям; 

- определять соответствие персонала, занятого при перевозках опасных грузов, 

выполняемым функциям; 

- проводить производственный инструктаж работников, занятых в сфере перевозок 

опасных грузов и принимать зачеты, исходя из результатов таких инструктажей; 

- проводить служебные расследования обстоятельств серьезных аварий, инцидентов и 

грубых нарушений, совершенных при перевозке, погрузке, разгрузке или упаковке 

опасных грузов, и при необходимости составлять отчет об аварии; 

- составлять ежегодный отчет о деятельности предприятия, связанной с перевозками 

опасных грузов; 

- подготавливать план обеспечения безопасности предприятия при перевозках грузов 

повышенной опасности, осуществлять контроль за его выполнением. 

- владеть: 

– информацией в области обеспечение безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в соответствии с ДОПОГ; 

– научиться принимать меры в случае аварии; 

– получить представление о специальных требованиях, предъявляемых к транспортным 

средствам. 

4. Объем программы и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид занятий  Всего часов  

Всего  78 

В том числе:  

лекций  50 

практических занятий  28 

Итоговая аттестация зачет 

 

 

5. Учебный план программы 
Таблица 2 

 

Модуль Содержание модулей 

Количество 

часов 

Лек 

ции 
ПЗ 

1 Социально-экономическое значение проблемы обеспечения 

безопасности при перевозках опасных грузов автомобильным 

транспортом 

2 - 

2 Нормативно-правовое регулирование перевозок опасных 

грузов в международном и внутригосударственном 

сообщении 

3 1 

3 Функции и квалификационные требования к консультантам 

по вопросам безопасности перевозок опасных грузов 

1 1 

4 Классификация, общая характеристика опасных грузов и 

виды опасности при их перевозках 

6 2 

5 Общие требования к таре, упаковкам, контейнерам и 

цистернам при перевозках опасных грузов 

4 2 



6 Требования к транспортным средствам и дополнительному 

оборудованию при перевозках опасных грузов 

6 2 

7 Маркировка, знаки опасности, информационные табло и 

таблички оранжевого цвета 

4 2 

8 Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при 

перевозках опасных грузов 

4 2 

9 Способы и организация автомобильных и мультимодальных 

перевозок 

6 2 

10 Обязанности и ответственность участников перевозки 

опасных грузов и контроль за соблюдением установленных 

требований 

2 2 

11 Профилактические меры по обеспечению безопасности при 

осуществлении перевозок и погрузочно-разгрузочных работ 

4 2 

12 Действия водителя и экипажа в случае аварий и 

происшествий при перевозках опасных грузов 

2 2 

13 Транспортно-сопроводительная и разрешительная 

документация при перевозках опасных грузов 

4 2 

14 Составление плана обеспечения безопасности и ежегодного 

отчета предприятия о перевозках опасных грузов 

2 2 

 ИТОГО 50 28 

 

6. Рабочие программы учебных модулей 

№ 

п.п. 

Модуль программы 

(краткое содержание) 

Наименование оборудования, 

инструмента, материала 

1 

Социально-экономическое значение 

проблемы обеспечения безопасности при 

перевозках опасных грузов автомобильным 

транспортом  

 Роль автомобильного транспорта в 

осуществлении перевозок опасных грузов в 

международном, городском, пригородном и 

междугородном сообщении. Аварии и 

инциденты при перевозках опасных грузов, 

главные причины их возникновения и 

возможные последствия. Анализ 

статистических данных об авариях и 

инцидентах и методы установления ущерба для 

населения, окружающей среды, дорожно-

транспортной инфраструктуры. 

Необходимость правового регулирования 

вопросов обеспечения безопасности при 

перевозках опасных грузов автомобильным 

транспортом, включая перевозки в 

мультимодальном сообщении (с участием 

других видов транспорта). 

 

Законодательные акты. 

Нормативные документы. 

2 

Нормативно-правовое регулирование 

перевозок опасных грузов в международном 

и внутригосударственном сообщении 

Рекомендации Организации Объединенных 

Технический регламент 



Наций (ООН) по перевозке опасных грузов. 

Структура, цель и сфера применения. 

Европейское соглашение о международной 

дорожной перевозке опасных грузов, 

Приложение А и Приложение В к 

ДОПОГ. Место и значение ДОПОГ, страны-

участницы, сфера действия, терминология и 

структура Приложения А и Приложения В к 

ДОПОГ и внесение в них изменений. 

 Применение ДОПОГ в Российской 

Федерации. Федеральные законы, 

постановления Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты 

Минтранса России, Минобрнауки России, 

МВД России и других федеральных органов 

исполнительной власти, касающиеся сферы 

перевозок опасных грузов автомобильным 

транспортом. 

 Международные и российские технические 

регламенты, стандарты, правила перевозки 

грузов автомобильным транспортом и другие 

нормативные правовые акты по регулированию 

перевозок опасных грузов. 

Необходимость гармонизации международного 

и российского законодательства, 

регулирующего перевозку опасных грузов 

автомобильным транспортом. 

Практическое занятие по дисциплине 

направлено на приобретение навыков работы с 

таблицей А "Перечень опасных грузов" и 

таблицей 1.10.3.1.2 "Перечень грузов 

повышенной опасности" Приложения А к 

ДОПОГ по установленной в задании 

номенклатуре грузов. 

3 

Функции и квалификационные требования 

к консультантам по вопросам безопасности 

перевозок опасных грузов 

Правовой статус консультантов по вопросам 

безопасности перевозок опасных грузов. 

Функции и квалификационные требования к 

консультантам в соответствии с разделом 1.8.3 

ДОПОГ. Проведение работы по обеспечению 

безопасности перевозок опасных 

грузов. Профилактические меры, инструктаж 

водителей и иных работников, занятых в сфере 

перевозок опасных грузов. Составление плана 

обеспечения безопасности и ежегодного отчета 

на предприятии, осуществляющем перевозки 

опасных грузов. Контрольные функции 

консультанта. 

 Практическое занятие по дисциплине 

направлено на составление плана проведения 

ДОПОГ 

Плакаты 

Комплект спец.оборудования 



инструктажа по безопасности на предприятии в 

установленных в задании условиях. 

4 

Классификация, общая характеристика 

опасных грузов и виды опасности при их 

перевозках 

Классификация опасных грузов в соответствии 

с требованиями ДОПОГ. Принципы 

классификации. Перечень классов опасных 

грузов. Процедура классификации растворов и 

смесей. Грузы повышенной опасности. Виды 

опасности при перевозках опасных грузов. 

Классификационные коды, номера ООН, 

отгрузочные наименования и 

обозначения. Вещества и изделия, не 

указанные конкретно (НУК). Одиночные и 

обобщенные позиции, в том числе НУК. 

Физические, химические и токсикологические 

свойства опасных грузов (текучесть, 

плотность, воспламеняемость, 

взрывоопасность, испаряемость, разъедающее 

действие, токсичность). Физико-химические 

процессы при перемешивании опасных 

веществ, возгорании, испарении, кипении, 

смешивании с водой, образование 

электростатических зарядов, возникающих в 

результате трения. Воздействие опасных 

веществ на человеческий организм при 

контакте с кожей, вдыхании, попадании 

внутрь. Вредные воздействия опасных грузов 

при попадании в воду, почву. Радиоактивное 

заражение окружающей среды. 

Практическое занятие по дисциплине 

направлено на выполнение письменного 

задания по классификации с учетом 

установления принципов классификации в 

соответствии с требованиями ДОПОГ. 

ДОПОГ 

Плакаты 

 

5 

Общие требования к таре, упаковкам, 

контейнерам и цистернам при перевозках 

опасных грузов 

 Виды тары и упаковок. Коды для обозначения 

видов тары. Крупногабаритная тара, 

комбинированная тара. 

 Группы упаковок по степени опасности 

перевозимых грузов. 

Тара и упаковки для инфекционных веществ и 

радиоактивных материалов. 

Требования по видам тары. Сосуды под 

давлением. 

 Типы контейнеров и цистерн, используемых 

при перевозках опасных грузов. Контейнеры 

средней грузоподъемности для массовых 

грузов (КСГМГ). Крупнотоннажные 

Плакаты 

 



контейнеры.. Переносные цистерны и 

многоэлементные газовые контейнеры 

(МЭГК). 

Контейнеры-цистерны и съемные кузова-

цистерны. Вакуумные цистерны для отходов. 

Встроенные цистерны 

(автоцистерны). Конструкции. Первоначальные 

и периодические проверки и испытания. 

 Практическое занятие по дисциплине 

направлено на выбор видов тары и упаковок 

при перевозках опасных грузов по 

установленной в задании номенклатуре. 

Требования по применению контейнеров и 

цистерн при перевозках грузов повышенной 

опасности по предлагаемым видам. 

6 

Требования к транспортным средствам и 

дополнительному оборудованию при 

перевозках опасных грузов 

Транспортные средства для перевозок опасных 

грузов в таре и упаковках, навалом/насыпью, в 

контейнерах, сменных и встроенных 

цистернах, транспортных 

пакетах. Специализированные транспортные 

средства для опасных грузов, предусмотренные 

частью 9 приложения В к ДОПОГ: AT, ОХ, 

ЕХ/II, ЕХ/III, FL и MEMU. Их назначение и 

краткое описание. Порядок получения 

свидетельства о допуске транспортных средств 

к перевозкам опасных грузов. 

Особые требования к транспортным средствам 

для обеспечения безопасности перевозок 

опасных грузов в международном 

сообщении. Основные параметры 

транспортных средств. 

 Требования к цистернам, их типы и 

коды. Первичные и периодические испытания 

цистерн. Условия заполнения цистерн. 

 Дополнительное оборудование транспортных 

средств, типы и назначения. Средства 

пожаротушения и нормативы оснащения ими 

транспортных средств. 

 Требования по безопасному размещению и 

креплению грузов на транспортных 

средствах. Типы устройств для крепления 

грузов. Международные нормы и стандарты, 

регламентирующие требования к средствам и 

методам крепления грузов и к кузовам 

автотранспортных средств. 

 Практическое занятие по дисциплине 

направлено на выбор типа транспортных 

средств для перевозки опасных грузов по 

предлагаемым в задании видам опасных 

ДОПОГ 

Плакаты 

Комплект спец.оборудования 



грузов.Выбор средств крепления и расчет их 

потребного количества. Порядок 

использования дополнительного оборудования 

и средств пожаротушения. 

 

7 

 

Маркировка, знаки опасности, 

информационные табло и таблички 

оранжевого цвета 

Содержание маркировки и требования ДОПОГ 

по ее нанесению на изделия, тару и упаковку, 

контейнеры, цистерны и специальные 

транспортные средства при перевозках 

опасных грузов. Типы маркировки. Правила 

маркировки опасных грузов. 

Знаки опасности, их виды и требования к 

размещению при перевозках опасных 

грузов. Маркировочный знак для веществ, 

перевозимых при повышенной температуре. 

 Маркировка транспортных средств, цистерн и 

контейнеров с использованием 

информационных табличек оранжевого 

цвета. Требования по их размещению. 

Маркировка фумигированных транспортных 

средств и контейнеров. Требования по 

информационному обеспечению, включая 

оформление соответствующих транспортных 

документов. 

 Идентификационные номера опасности, сфера 

их применения. Обозначение видов опасности. 

 Практическое занятие по дисциплине 

направлено на изучение требования по 

маркировке упаковок с опасными грузами, 

транспортных средств, контейнеров и цистерн 

по предлагаемой в задании номенклатуре и 

использование идентификационных номеров 

опасности по предлагаемому перечню опасных 

грузов. 

 

Плакаты 

 

8 Изъятия, ограничения и вопросы 

совместимости при перевозках опасных 

грузов 

 Сфера применения ДОПОГ при перевозках 

опасных грузов. 

Опасные вещества и изделия, не допускаемые к 

перевозке автомобильным 

транспортом. Перевозки опасных грузов, при 

осуществлении которых положения ДОПОГ не 

распространяются. Изъятия ДОПОГ (раздел  

Приложение А к ДОПОГ), включая изъятия, 

связанные с характером транспортной 

операции; с перевозкой жидкого топлива, 

газов, литиевых батарей и порожней 

ДОПОГ 



неочищенной тары; с ограниченным 

количеством опасных грузов, перевозимых 

одной транспортной единицей; с опасными 

грузами, используемыми для охлаждения или 

кондиционирования во время перевозки. 

 Совместимость перевозимых опасных грузов с 

различными знаками опасности на одном 

транспортном средстве. 

 Практическое занятие по дисциплине 

направлено на изучение требований к 

перевозкам, связанных с ограниченным 

количеством опасных грузов, и на 

установление совместимости перевозимых 

опасных грузов на одном транспортном 

средстве по предлагаемому перечню опасных 

грузов. 
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Способы и организация автомобильных и 

мультимодальных перевозок 

Подготовительные меры к осуществлению 

перевозок опасных грузов (оформление 

необходимой транспортной документации, 

предрейсовый осмотр транспортного средства, 

прохождение водителем обязательного 

медицинского осмотра, инструктаж экипажа и 

другие меры). 

 Правила перевозки грузов автомобильным 

транспортом, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2011 г. N 272*(5), и реализация их 

требований при перевозках опасных грузов. 

 Погрузка и разгрузка, размещение и крепление 

опасных грузов.Меры по обеспечению 

безопасности при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ и во время движения 

транспортного средства. 

 Ограничения проезда через автодорожные 

тоннели. Ограничения скоростного режима 

движения транспортных средств, выбор 

маршрута движения при перевозках грузов 

повышенной опасности. Дорожные знаки, 

касающиеся ограничений при перевозках 

опасных грузов.Особенности перевозки 

опасных грузов навалом/насыпью. 

 Перевозки неочищенной тары и опасных 

отходов. Очистка и/или дегазация перед 

загрузкой и после разгрузки. Специальные 

требования, касающиеся совместной перевозки 

опасных грузов и иных грузов (продуктов 

питания, домашних предметов, кормов для 

животных и других грузов). 

 Особенности перевозок грузов повышенной 

опасности.Перевозка во встроенных или 

ПДД 

 



съемных цистернах. Перевозка грузов в 

смежных отсеках цистерн. Заполнение и 

опорожнение.Мультимодальные перевозки 

опасных грузов. Прямое смешанное 

сообщение. Применение крупнотоннажных 

контейнеров и съемных кузовов. Оформление 

необходимых транспортных документов и 

соблюдение требований, действующих на 

других видах транспорта. Свидетельство о 

загрузке контейнеров. 

Практическое занятие по дисциплине 

направлено на выбор типа транспортного 

средства и маршрута его движения при 

перевозке грузов повышенной опасности по 

предлагаемому перечню. 

10 

Обязанности и ответственность участников 

перевозки опасных грузов и контроль за 

соблюдением установленных требований 

 Распределение обязанностей основных 

участников перевозки (грузоотправителя, 

перевозчика и грузополучателя) при 

перевозках опасных грузов в соответствии с 

Правилами перевозок грузов автомобильным 

транспортом. 

 Обязанности участников перевозки по 

выполнению погрузки и разгрузки, 

размещению и креплению грузов на 

транспортных средствах с учетом обеспечения 

безопасности перевозок. 

Дополнительные обязанности работников по 

упаковке опасных грузов, взвешиванию, 

наполнению цистерн, сопровождению во время 

перевозки, очистке и дегазации кузовов 

транспортных средств, контейнеров и цистерн. 

 Административное, уголовное и гражданское 

законодательство в части, касающейся 

ответственности участников перевозки 

опасных грузов. Практическое занятие по 

дисциплине направлено на выполнение 

задания по установлению ответственности 

участников перевозки за нарушения 

должностных обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

(изложение в письменном виде). 

ДОПОГ 

Плакаты 

Комплект спец.оборудования 
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Профилактические меры по обеспечению 

безопасности при осуществлении перевозок 

и погрузочно-разгрузочных работ 

Обеспечение надлежащего физического и 

психологического состояния водителя при 

подготовке и осуществлении перевозки 

опасных грузов. Предрейсовый и 

послерейсовый медицинский осмотр состояния 

ДОПОГ 

Плакаты 

Комплект спец.оборудования 



водителя. Соблюдение режима труда и отдыха 

водителя. Обеспечение спецодеждой. 

Особые требования к транспортным средствам, 

предназначенным для перевозок опасных 

грузов. Комплект дополнительного 

оборудования. Предрейсовый технический 

осмотр. 

Методы безопасного вождения автомобиля при 

перевозках опасных грузов. 

 Требования по обеспечению 

профессионального обучения водителей. 

Условия безопасности при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ. Требования на 

стоянках транспортных средств. 

 План обеспечения безопасности предприятия, 

осуществляющего перевозки опасных 

грузов. Роль консультанта по вопросам 

безопасности в его составлении и реализации. 

Антитеррористические меры безопасности. 

Контрольно-надзорная деятельность при 

осуществлении перевозок, погрузки и 

разгрузки, а также по размещению и 

креплению опасных грузов на транспортных 

средствах. Информационное обеспечение 

перевозок. 

 Практическое занятие по дисциплине 

направлено на составление перечня мер по 

обеспечению безопасности на предприятии, 

осуществляющем перевозки опасных грузов в 

заданных условиях. 

12 

Действия водителя и экипажа в случае 

аварий и происшествий при перевозках 

опасных грузов 

 Письменные инструкции в соответствии с 

требованиями раздела 5.4.3 Приложения А к 

ДОПОГ как основной документ, 

устанавливающий действия водителя и других 

членов экипажа в случае аварий или 

происшествий при перевозках опасных грузов. 

Перечень дополнительных предписаний в 

зависимости от характера опасных грузов и 

рисков, возникающих при перевозках опасных 

грузов. Средства индивидуальной защиты 

водителя и других членов экипажа для 

использования в случае аварии или 

происшествия. Оказание первой помощи 

пострадавшим в результате аварии или 

происшествия. Практическое занятие по 

дисциплине направлено на отработку 

письменных инструкций в заданных условиях. 

Приемы и методы оказания первой помощи 

пострадавшим во время аварии или 

ПДД 

Контрольно-измерительное 

оборудование 



происшествия. 

13 

Транспортно-сопроводительная и 

разрешительная документация при 

перевозках опасных грузов 

Транспортно-сопроводительные и 

разрешительные документы, используемые при 

перевозке опасных грузов: транспортная 

накладная, письменные инструкции, 

свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя, 

свидетельство о допуске транспортного 

средства к перевозке опасных грузов, 

водительское удостоверение, регистрационные 

документы на транспортное средство, 

страховой полис, путевой лист, специальное 

разрешение для грузов повышенной опасности, 

специальное разрешение на движение 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного 

транспортного средства (в случае 

необходимости), свидетельство о загрузке 

контейнера (при мультимодальных 

перевозках), паспорт безопасности химической 

продукции (в необходимых случаях). 

Применение и порядок их оформления. 

Практическое занятие по дисциплине 

направлено на рассмотрение требований к 

транспортно-сопроводительным 

документам. Заполнение транспортной 

накладной в заданных условиях 

работы. Оформление в письменном виде 

паспорта безопасности химической продукции 

при перевозках установленных видов 

продукции. 

Законодательные и нормативные 

акты 

14 

Составление плана обеспечения 

безопасности и ежегодного отчета 

предприятия о перевозках опасных грузов 

Требования к составлению и реализации плана 

обеспечения безопасности предприятия при 

перевозках опасных грузов, включая грузы 

повышенной опасности, в соответствии с 

подразделом 1.10.3.2 Приложения А к ДОПОГ. 

Участие в подготовке ежегодного отчета о 

деятельности предприятия по вопросам 

перевозки, осуществления погрузочно-

разгрузочных работ, упаковки и иных видов 

деятельности, связанных с доставкой опасных 

грузов автотранспортными средствами. 

Назначение отчета. 

 Практическое занятие по дисциплине 

направлено на составление плана обеспечения 

безопасности предприятия при перевозках 

грузов повышенной опасности в заданных 

условиях работы. Подготовка ежегодного 

ДОПОГ 



отчета о деятельности предприятия, связанной 

с перевозкой опасных грузов по предлагаемой 

номенклатуре. 

 

7. Организационно – педагогические условия 

Программа рассчитана на 78 часов, из которых 50 часов - лекционные занятия и 28 

часов – практические. 

Типовой программы, должна обеспечить приобретение обучающимися знаний и 

умений, требования к которым устанавливаются законодательством Российской 

Федерации о транспортной безопасности, а также учитывать преемственность задач, 

средств, методов, организационных форм подготовки работников различных уровней 

ответственности, специфику вида транспорта. 

 Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности 

излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических 

средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий. 

 Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. 

Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания слушателей, 

соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, 

соответствующих действующим международным договорам и нормативным правовым 

актам. В ходе занятий преподаватель обязан увязывать новый материал с ранее 

изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдать 

логическую последовательность изложения. 

 Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и 

выработки у слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально 

имитирующих реальные производственные процессы. 

Для реализации программы необходимо наличие учебных кабинетов (учебных 

аудиторий), оборудованных учебной мебелью, учебной доской, информационными 

стендами, плакатами, схемами и макетами. 

 

8. Рекомендуемая литература 

8.1.Основная литература 

1. Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов в 2-ух 

томах. ДОПОГ 2017 г. 

 

8.2. Дополнительная литература  

 

1. Правила дорожного движения 2016 с комментариями и иллюстрациями, 

Издательство АСТ. 

 

9.Оценочные материалы 

9.1. Вопросы к зачету 

1.  Согласно Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 с водителями проводятся 

следующие инструктажи.  

2. Кто считается участником ДТП. 

3. Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям за 

нарушение Правил дорожного движения. 



4. В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ,   

основным принципом обеспечения безопасности дорожного движения для перевозчиков 

является. 

5. Что следует сделать в первую очередь с пострадавшим при оказании помощи при 

обмороке. 

6. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

регламентирована следующим нормативным актом. 

7. Документ, устанавливающий порядок перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом на территории Российской Федерации 

 в порядке оказания транспортной услуги. 

8. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1177 

 от 17.12.2013г разрешается эксплуатация автобусов для перевозки организованных групп 

детей, если с года выпуска этих ТС прошло. 

9.  Обязательно ли ведение отдельных журналов инструктажей с водителями по БД. 

10. Законодательством Российской Федерации лицензирование перевозок опасных 

грузов автомобильным транспортом. 

 11. Неуплата административного штрафа в установленный срок влечёт. 

12.  Под активной безопасностью понимают свойства автомобиля, которые 

направлены. 

13. Периодичность прохождения государственного технического осмотра 

транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов. 

 14. В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.08г. плановые проверки 

проводятся не чаще. 

15. Каким документом регламентированы правила организованной перевозки группы 

детей автобусами. 

16. В каком случае запрещается эксплуатация автомобиля. 

17. При суммированном учете рабочего времени продолжительность  

ежедневного  (междусменного) отдыха должна быть не менее. 

18. В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ,   

основным принципом обеспечения безопасности дорожного движения  

для перевозчиков является. 

19. Каких предельных значений не должен превышать суммарный люфт в рулевом 

управлении   транспортных средств категории М2. 

20.  В каком нормативном правовом акте РФ приведен перечень  

неисправностей с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств. 

21. Каким инструментом проверяется люфт рулевого колеса. 

22. Какие документы должен иметь при себе водитель грузового автомобиля при 

выезде на линию. 

23. Для снижения аварийности на предприятии необходимо. 

24. На основании Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7, вводный инструктаж по 

безопасности дорожного движения проводится. 

25. В каких случаях водителям автобусов, работающим на регулярных городских и 

пригородных автобусных маршрутах, рабочий день может быть разделен на две части. 

26. Разрешается ли перевозка грузов, волочащихся по дороге. 

27. Какой законодательный акт РФ определяет правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации. 



28. 3апрещается эксплуатация легковых автомобилей и автобусов, если стояночная 

тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние в снаряженном состоянии. 

9.2.  Критерии оценки: 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы может 

проводиться промежуточное тестирование слушателей.  

 На каждом занятии проводится контроль посещаемости занятий 

слушателями.Повышение квалификации завершается итоговой аттестацией, которая 

предусматривает: 

а) проверку теоретических знаний в форме письменного ответа на экзаменационный 

билет, содержащий 40 вопросов с вариантами ответов. Билет включает вопросы по курсам 

подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

следующей пропорции: 

- базовый курс – 17 вопросов; 

- специализированный курс по перевозке опасных грузов в цистернах – 10 вопросов; 

- специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1 –  8 вопросов; 

- специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7 – 5 

вопросов; 

б) практическое задание, включающее от шести до восьми задач одной тематики. 

К ответу на практическое задание допускаются слушатели, успешно ответившие на 

экзаменационный билет. 

Письменные ответы могут дополняться устными вопросами с охватом, в том числе 

следующих тем: 

- общие меры по профилактике и обеспечению безопасности; 

- классификация опасных грузов; 

- общие положения об упаковке, включая положения, касающиеся цистерн, контейнеров-

цистерн, автоцистерн и других транспортных средств, используемых при перевозках 

опасных грузов; 

- маркировочные надписи и знаки опасности; 

- информация, указываемая в транспортно-сопроводительных документах; 

- обработка и укладка опасных грузов; 

- экипаж, профессиональная подготовка при перевозках опасных грузов; 

- документы, которые должны находиться в транспортном средстве; 

- свидетельства, относящиеся к перевозке опасных грузов; 

- письменные инструкции в соответствии с разделом 5.4.3 Приложения А к ДОПОГ; 

- требования, касающиеся транспортного оборудования. 

Итоговая аттестация считается пройденной, если слушатель: 

- правильно ответил не менее чем на 75 % вопросов экзаменационного билета; 

- не допустил ошибок при выполнении практического задания; 

- правильно ответил на устные вопросы. 

На итоговую аттестацию слушателю отводится: 

- для ответа на экзаменационный билет – 1 час 15 минут;  

- для выполнения практического задания – 45 минут.   

Для реализации программы необходимо наличие учебных кабинетов                (учебных 

аудиторий), оборудованных учебной мебелью, учебной доской, информационными 

стендами, плакатами, схемами и макетами. 

 

 

10. Календарный учебный график* 

 

1-я Неделя 



День 

недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Время дистанционно дистанционн

о 

дистанцио

нно 

дистанционн

о 

дистанционн

о 

 

 

2-я Неделя 

День 

недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Время 10:00-16:50 10:00-16:50 10:00-16:50 10:00-16:50 10:00-15:20 

Итоговая 

аттестация 

 

 

* - по заявке слушателей в календарный учебный график 

 


