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I. ГIояснительная записка

i,1. Програп,rма профессионацьного об,ччегlия повышения квалификации водителей.
осуществляющих перевозки опасных гр)rзов в соответствии с Соглашением о межлународной
дорохtной перевозке опасных гр,чзов (базовый курс), разработана в соответствии с:

. статьей 7З Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "об образовании в
Российской Федерачии" <Собрание законодатеjIьства Российской Федерации. 2012, N
5З. ст. 7598;2021, N] 22, ст. З679.>;

. лриказом IVIлIнтранса России от 30 ,Iюля 2020 г. N 265 "об утверждении Порядка
выдачи свидетельств о подготовке водителей автотрансflортных средств. перевозящих
опасные гру,зы, и утверждения курсов такой подготовки" Зарегистрирован Минкlстолл
России 13 ноября 2020 г.. регистрационный N 60894, с изменением" внесенныN{
приказом Минтранса России от 28 сентября 202l г. N З28 (зарегистрирован
Минюстом России 29 октября 2021 т,., регистрационный N б5641);

. приказом Минтранса России от З 1 июля 2020 г. }{ 282 "об утверждении
профессиоЕапъных и квалификацио}lных требований" предъявляеN,{ых при
ос_уществлении перевозок к работникам Iоридических лиц и индивидуаirьных
предпринимате-пей, yказанньlх в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального
закона "О безопасности дорожного двиItения". зарегистрирован Минюстом России 2З
ноября 2020 г.. регистрационный N 61 070;

. приказом Минпросвеulения России от 26 aBгycTa 2020 т. NI 4з8 "об утверждении
Порядка организац}ILI и осуществления образовательной деятельности по основ}Iым
програ\fN{ам профессионального обучения"" зарегистрирован Минюстом России 11

сентября 2020 г.. регистрационный N 59784;
о шредписания\,Iи главы 8.2 Приложения В к Соглашению о международной дорожной

перевозке опасных грузов от З0 сентября 1957 г. (далее - ДОПОЦ fIостанов_цение
Правительства Российской Федерации от З февраля 1994 г. N_76 "О присоединении
Российской Федерации к Европейскому соглашению о ме}кдународной дорожной
перевозке опасных грузов" (Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации. 1994. N 7. ст. 508), вступило в силу для Российской Федерачиц28 апреля
1994 г. (Официальный сайт Европейской экономической коплиссии Организации
Объединенньтх Наций http ://п.ъм,,.ullесе. оrg. ).

1.2. l]елью реацизации Програпtмы явjlяется приобретение водителяNtи знаний, уп,tений" навыков и

формирование компетенций. необходимых для лрофессиональной деятельЕости водителя.
осуrцествхяющего перевозки опасных грузов. в соответствии с Соглашением о междунаролной
дорожной rrеревозке опасньш грузов (да-чее - водитель, перевозящий опасные грузьт),
1.3. Повторное обучение проводится по учебно-тех,{атическому плану, предусматриRаюшему
последоватеjIьное совершенствование профессионfuтьньж знаний. умений и навыков водителя.
леревозяrцего опасные гр.yзы. по иL,Iеющейся профессии без повышения образоватеjIьного уровня
(далее - повторное обучение).
1.4. Повторное обучение проводится не реже одI{ого раза в пять лет,
1.5. Для получения обучающимися необходишrьж знаний программой предусматривается
проведение ЧОУ ffПО "I1риоритет", теоретических и практических занятий. а дуя оценки степени
и уровня освоения обучающимися образовательной программы - проведение итоговой аттестации
в форме квашификационного экзаl,{ена.
1.б. Продол}Itительность повторного обучения, а также rтеречень разделов курса об,ччения (в
соответствии с терминологией ДОПОГ - перечень тем) устанавливается учебно-тематическим
п.lаном повторного обучен ия.
1.7. В программе предусматриваются также иЕдивидуальные практические занятия.,
охватывающие в первую очередь действия по оказанию первой помощи пострадавши},{: тушению
пожара и иные действия. принимаемые в случае доро}кно-трансшортного происшествия или
аварии.
1.8. Содержание программы представпено поясните-цьной заплtской. учебно-тематическими
планами. содержанием разделов (тем) учебно-тематических планов, планируемыми результатами
освоения Програмп.rы, условиями ре&rIизации и системой оценки результатов освоенрtя
Программы.
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1.9. К прохо}кдению курса повторного об}п{ения водителей, осl,rтIgglвляющ}ж перевозку опасньж
грузсв. допускаются JIица. имеющие свидетельство о подготовке водитеjlя ав]отранспортных
средств. перевозящих ошасные грузы (далее - свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя)"
выда}rное в соответствии с шорялком. утвержденньт\{ приказох,I Министерства транспорта
Российской Федерации от З0 июля 2020 г. ЛЪ 265.

II. Учебно-тематический план повторного обучения

ЛЪ гl,/п Разделы (темы) курса -

базовьтй Kvpc (повторное обучение)

Кол ичес,гво \,чебны х часов
всего в том tlис_ilе:

теорет!lческ}iе
занятr{я

практr{ческ},lе
занjIтия

1 обlтtие требования, регулируюшие перевозку
опасньк грузов. и роль ДОПОГ

1 1

2 Основные виды опасности при перевозках опасных
гр_узов и меры по защите оItружающей срелы.
Контро"шь за леревозкой отходов

1 1

JJ Классификация и обlтIд4 характеристика опасных
грузов

1 0 )5 0,5

4 Маркировка, знаки опасности, информационЕые
табло и таблички оранжевого цвета

1 0,5 0.5

5 Требования к транспортныл.{ средства]v{.
контейнера}I и цистернаNI, упаковкаil,{ и

допо jIнительном)j оборудованию

2 1 1

6 Трансшортно-сопроводительные документы при
перевозке опасных грузов

1 0.5 05

1 Организация перевозок опасньIх грузов 2 1 1

8 Обязанности и ответственность водителя и других
участников перевозок опасных грузов

1 0,5 0,5

9 Меры по обеспечению безопасности при перевозке.
логрузке и разгрyзке опасных грузов

1 0.5 0,5

10 fiействия водителя в случае аварии ихи дорожно-
трансIlортного происшествия при перевозках
опасных грузов

1 0,5 0,5

11 Изъя:тия, ограничения и вопросы совместимости при
перевозках опас}Iьж грузов

1 1

|2 С)собенности N,Iу_]тьтим одаJIьн ых перевозок опас ных
грузов. осушествляемых с )iчасIием
автотрансIIортных средств

1 1

Квалификационный экзамен 1 1

Всего у{ебных часов 15 9 6



lII. Календапный учебный график*

* Прелс'гавлен примерный календарuый уч96rr,; график. Щаты обучения устанавливаются при наборе грулпы.

Учебная
нагрузка,

в дFlях

Разделы (тепrы) курса
Количество учебных чассlв

всего в том числе:
теоретиtiеск
ие заlu{тиrт

практllческие
занятия

1 день

Общие требования. рег},лrlруюtцие перевозку
опасных грузов. и ро,ць ДОПОГ

1 1

Основные виды опасности 11ри перевозках
опасных грузов и меры по защите
окружаюrrlей среды. Контроль за перевозкой
отходов

1 1

Классификация и обrцая характеристика
опасных грузов

1 0,5 0,5

Маркировка, знаки опасности.
информационные табло и таб;lички
оран)Itевого цвета

1 05 0,5

Требования к транспортны\,I средствам)
контейнерам и цистер}Iа},1. упаковкам и
дополнительнох,tу оборудованию

2 1 1

Транспортно-сопрOводительные документы
при переRозке опасных грузоR

1 0,5 0,5

2 день

ОрганизациrI гIеревозок ошасньD( грузов 2 1 1

Обязанности и ответственЕость водитеJuI и
других )ластников перевозок о[асIIьD( грузов

1 0,5 0,5

Мерьт по обеспечению бе:зопасности при
перевозке" погрузке и рсвгрузке опасных
грузов

1 0.5 0.5

fiействия водI-{теля в с"lrучае аварии или
доро}кнO-транспортного происшествия при
перевозках опасньIх грузов

1 0.5 0,5

Изъятлrя. ограничения и вопросьт
совместиN4ости при перевозках опасных гр}зов

1 1

Особенности l{ультимодаrrьных перевозок
ОПаСНЫХ ГРУЗОВ. ОСУЩеСТВЛЯеlчIЫХ С УЧаСТИеМ
автотранспортных средств

1 1

Квалификационньй экзамен 1 1

Всего }п{ебЕьш часов 15 9 6


