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I. Пояснительная записка

1.1. Програпrма профессионаrlь}"lого обучения повышения кватификации води,ге:lей.
осуществляющих перевозки ошасных грузов в соответствии с Соглаrпение]\.{ о ме)tдународной
дорохсной перевозке оласных грузов (базовый курс), разработана в соответствии с:

о статьей 7З Федерапьного закона о"r 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "об образоваltии в
Российской Федерации" <СобраЕие законодательства Российской Федерачии.20\2,
ЪJ 53" ст, 7598; 2021" N 22, ст. З679.>;

. пррrказолr Минтранса России от З0 !Iюля 2020 г, },I 265 "об утверждении Порядка
вылачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств.
перевозящих опасные грузы. и утверждения курсов такой подготовки"
Зарегис,грирован Минюстом России 13 ноября 2а20 г., регисlрационный N б0894. с
изменением- BHeceHHbIý{ приказопl Минтранса России от 28 сенrября 2021 г. N 328
(зарегистрирован Мtтнюстом России 29 октября 2021 г.. регистрационный N
6564 1 ):

. приказом Минтранса России от З 1 июля 2020 г. N 282 "об утверждении
профессиональных и квачификационных требований, предъявляемых при
ос_чIцествлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Фелерального
закона "О безопасности дорожного двI.t}кения" Зарегистрирован Минюстом России
2З ноября 2020 г.. регистрационный N б1070;

. приказопт N4инпросвещения России от 26 августа 2020 г. N 438 "об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деяlельности по основным
программам профессионацьного обучения", зарегистрирован Минюстопц России l1
сентября 2020 г.. регистрационный N 59784;

. предписанияlчIи главы 8.2 Приложения В к Соглашению о международнолi
дорохtной перевозке опасных грузов от З0 сентября 1957 г. (дачее - ДОПОГ)
Постановление rIравитеJIьства Российской Федерации от З февраля 1994 г. N_7б "О
присоединении Российской Федерации к Европейском1, соглашению о
международной дорожной перевозке опасных грузов" (Собрание актов Президента
и Правителъства Российской Фелерации. 1994, N 7, ст. 508)" вступило в силу для
Российской Федерации 28 апреля \994 г. (Официальный сайт Европейской
эконопtической комиссии Организации Объединенных Наций

uпесе.

1.2. Idелью реа;rизации Програмl{ы явjlяется приобретение водителями званий. упtений, навыков
и формирование компетенций. необходимьlх для профессиональной деятельности водителя.
ос,чшlествляющего перевозки опасных грузов, в соответстврlи с Соглашениеп.{ о международной
доротtной перевозке опасньж грузов (далее - водите-ць. перевозящий опасные грузы).
1.З. Обучение проводится по учебно-тематическOму плану, предусматриIзаюiцему
последовательное совершенствоваIIие профессиональньIх знаний, уп,tений и навыков водителя по
имеюшейся профессии без повышения образовательного уровня, необходимых для
профессиональной деятельности водителя, перевозяLцего опасные грузы (да"цее - первичное
обучение).
1.4. Повторное обучение rrроводится не ре}ке одного раза в пять jIeT.

1.5. Для получения обучалотцимися необходимых знаний программой предусN{атривается
проведение ЧОУ /{ПО "Приоритет"" теоретических и практических занятий, а для оценки
степени и уровня освоения обучаюrциlчtися образовательной програмь,{ы - проведение итоговой
аттестации в форr,rе квали фикационного экзамена.
1.б. ПродоjI)Itительность обyчеrrия. а Taкxte перечень разделов K"vpca обучения (в соответствии с
терминологиеЙ ДОПОГ - перечень тем) YстанавJlивается учебно-тематическим пла}{о\.{

первичного обучения и учебно-тематическим пjIaHoM повторного обl^тения.
\.7. В программе пред.yсматриваются также индивидуальЕые практические занятия,
охватывающие в первую очередь действия по оказанию первой поN,Iощи пострадавшим. тушению
пожара tr{ иные действия. шринимаемые в случае дорожно-транспортного происшествия и_rlи

аварии.

)



1.8. Содерrкание програN,Iмьт представлено гtояслlительной запиской" учебно-тематиIIескиN{и
п-цаFIа\{и. содер}каниех,{ разделов (тем) yчебно-тематическIIх планов. лланируеN{ыми рез_yльтатаN{рI
освоения IIрограммы. условиями реаr]изации и системой оценки результатов освоения
Програr,tмы.
1.9. К обучению допускаются водители, имеющие националь}Iое водительское }цостоверение
соответствуюrцей категории и ста}к работы в качестве водитепя транспортного средства
указанной категории не менее трех лет.

II. Учебно-тематический план пеtэвичного обученrrя

Nc п/п Разделы (темы) курса
коли.lество учебных часов

всего в том числе:
1,еоретrrческrlе

занятиri
практиLIеские

занятия
1 Общие требования, регулируюпIие rIеревозку

опасных грузов, и роль ДОIlОГ
2 2

2 Основные виды опасности при перевозках
опасных грузов и меры по защите oKpr жаюrцей
среды. Контроль за перевозкой отходов

2 2

aJ Классификация и обшая характеристика опасных
грузов

2 1 1

4 Маркировка, зЕаки опасности, информационные
табло и таблички ораюкевого цвета

2 1 1

) Требования к транспортным средствам,
контейнераN{ и цистернап,{, упаковкам Ll

допоJIнительному оборудованиrо

4 a
J

6 Транспортно-сопроводительные до к}менты при
перевозке Oп?CITIrIX грузов

2 1 1

1 Организация tiеревозок опасных грузов 4 a
J 1

8 ОбязанностI-I и ответственность водителя и
других участников перевозок опасньж грузоts

2 1 1

9 Меры по обеспечению безопасности при
перевозке, IIогрузке и разгрузке опасньж грузов

2 1 1

10 ffействия воzJителя в случае аRарии иrи дорожно-
транспортного происшествия при шеревозках
опасных грузов

2 1

11 Изъятия, ограничения и вопросы совместимости
при перевозках опасньD( грузов

2 2

t2 Особенности мульти\{одальных перевозок
опасных грузов. осушествпяеN,Iых с участием
автотранспортньш средств

1 1

Квалификационньй экзаN{еII 1 1

Всего }^{ебньгх часов 28 19 9



III. Ка"lrендарный учебный гrrафик*

* Представлен приN,Iерныл::t календарный учебныл"l график. ,Д,аты обучgция чстанавлI,tваются при наборе группь!.

Учебная
нагрузка.

в днях
Разделы (темы) ку,рса

Количество учебных часов
всего в том ч1{сле

TeopeTLlLIесKt е

занятия
практriческие

зан,IтIUI

1 день

Обrцие требоRания, регулируюцие перевозку
опасньiх грузов. и po";Ib ДОПОГ

2 2

Основные виды опасности Iтl]и перевозках
опасных грузоR и х,{еры I1о защите
окру}кающей срелтл. Контроль за перевозкой
отходов

2 2

Классифик ация и обrцая характеристика
опасных грузов

2 1 1

Маркировка, знаки опасности"
инфорrrтаrrионные табло и таблички
оран}кевого цвета

2 i 1

2-З день

Требования к транспортнь]м средствам.
контейнерам и цистернам. упаковкам и
допопнительному оборудованию

4 _)

Транспортно -с опроводите"цьньiе докуý,Iенты
при перевозке опасных грузов

2 l l

Организация перевозок orracнblx грузов 4 J 1

Обязанности и ответственность водитеJш и
других участников гIеревозок опасных грузов

2 1 l

Меры по обеспечению безопасности при
перевозке. погрузке и разгр"yзке опасных
Iр}iзов

2 1 1

4 день

{ействия водитеJтя в cлyllae аварии или
дорожно-транспортноr,о происшествия при
перевозках опасных гр_yзов

2 1

Изъятия, оIраничения и воl]росы
совместLIмости при перевозках опасных
грузов

2 2

Особенности мчльтимодаlrьных перевозок
опас н ых грузов. осуrцествjтяемых с участие},{
автотранспортных средств

1 1

Квалификационньй экзамеII l l
ВСего 1^rебньгх часов 28 19 9


