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I. Пояснительная записка

1 .1. Программа профессиоЕацьного обу.rения повышения кваrrификации водителей.
осуществ"цяющих перевозки опасных грузов в соответствии с Сог"цалпением о
l.,1ежд_унаро;{ной дорожной перевозке опасных грузов (спецлтаiтизирсlванный црс по
перевозке в I]истернах). разработана R соответствL{и с:

. статьей 7З Федерацьного закона от 29 декабря 2012 r. NI27З-ФЗ "об образовании в
Российской Федераuии" <СобраI{ие законодательства Российской Федерации. ?012.
N 53, ст.7598:2а2\, N 22. ст. З679>;

. приказом Минтранса России от З0 июля 2020 г. N 265 "об утверждении Порялка
выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств,
IIерево:]яlцих опасные гру:]ы. и утверя(дения курсов т,акой подготовки".
зарегистрирован Минюстошr России 1З ноября 2020 г,. регистрационный N 60894, с
изменением, внесенны\{ приказом N4интранса России от 28 сентября 202\ г. N З28
(зарегистрирован Минюстом Россилt 29 октября 2021 г.. регистрационный N б5641 );. приказом Минтранса России от З1 июля 2020 г. NI 282 "об утI]ерждении
профессионаJIьньж и квалификационнь]х требованлtй. предъявпяемьж lIри
осуlцествлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателеЙ, указанньж в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федера_Irьного
закона "О безопасности доро}кного движения". зарегистрирован Минюстом России
2З ноября 2020 г.. регистрационньтй N 61070;

. приказом N{инпросвещения России от 26 августа 2020 г. N 438 "об утверждении
Порядка организации и осуществления обрzвовательной леятельности по основныiчI
проГраIч{мам профессионального об5,чения"" зарегистрирован Минюстом России 11

сентября 2020 г." регистрационный N 59784;
. шредписаниями гJIавы 8.2 ГIриложения В к Соглашению о международной

дорожноЙ перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (дzr,rее - ДОtlОГ)
Постановление Правите-цьства Российской Федерачии от 3 феврапя 1994 г. N 76 "О
присоединении РоссиЙскоЙ Федерации к ЕвропеЙскому соглашеник) о
международноЙ дорожноЙ перевозке опасньIх грузов" (Собрание актов Президента
и ПравитеjIьства Российской Фелерации, 7994, N 7. ст. 508), встl.тlиJlо в силу для
Российской Федерации 28 aпpeJuI 1994 г. (Официачьный сайт Европейской
экономическоЙ комиссии Организации Объединенных }{ациЙ
http :l/www.unece. org.).

1.2. Профессиональное обучение (далее - первичное обл,чение) проводится по образовательной
програl,{lчIе (далее - Програмr,rа). разработанноЙ ЧОУ ДПО "Приоритет"_. на основании Типовой
программы.
1.З. IJелью реацизации Программы является приобретение водителями знаний, умений. навыков
и форlтирование компетенций. необходимьIх лля профсссион.LIlьной деятельности води,l,еjlя,
осуществляющего перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о ме}кдународной
лороясноЙ перевозке опасных грузов (далее - водитель перевозяlциЙ опасные грузы).
1.4. Первичное обlчение проводится по учебно-тематическому ппану, предусматривающему
]lоследовательное совершенствование профессионацьных знаний. _чмений и навыков водителя по
иltеюrцеЙся профессии без повьтItrения образовательного уровня, необходимых для
професслтонацьной деятеjтьности водитеJш. перевозящего опасные грузы (да,тее - первичное
обучение).
1.5. Повторное обучение проводится не реже одного раза в пять jreT.

].б. fl;rя получения обучаюrцимся необходимых знанIлй Программы пред)/сN{атривается
проведение ЧОУ fiПО "Приоритет". теоретических и практических занятий. а для оценки
степени и уровня освоения обl,чаrоrцимися образоватеJIьной программы - проведение итоговой
аттестации в форме квапификаl{ионного экзамена.
1.7. Продол}кительность обучения, а также перечень раздехов курса обучения (в соответствии с
терминологиеЙ ДОПОГ - перечень тепr) устанавливается учебно-тематическим плано]d
перtsич}Iого обучения в объеме lб час.
1.8. В ПРОгРамме предусматриваIотся также индивидуальные прак,l,ические :]анятия,
Охватываюu]ие в первую очередь действия по оказанию первой помоtци пострадавшимо тушению



шожара и иные действия. принип,{аемые в слччае доро)I(но-транслортного происшествия или
аварии.
1.9. Содер;rtание программьт tIредставлено общипци положенияь{и. учебно-тематрtчески},{и
планами. содержанием раздепов (тем) учебно-,rематических планов. планир)iемыNtи рез_yrьтатал,lи
освоения I1рограмл,tы, условиями реализации и системtlй оценки резyльтатов сlсвоения
I1рограiчtпrы.
1.10. К обу-lению допускаются водители, имеюlцие национацьное водительское }цостоверение
соответствуюшей категории и ст&к работы в качестве водителя транспортного средства
указанной категории не менее трех лrет. а также прошедrшие обl,чение по программе
профессионaulьного обучения по программе повышения rtвалlтфикации водите.itей.
осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о междунаролноl.i
дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс).

ll. Учебно-тематrrческий план первичного обучеrrия

Л! гrlп Разделы (темы) курса
количество ччебных часов

всего в том ttисле

теоретиrJеские
занятия

практлlческIJе
занятия

1 Специапъные требования.
предъявляе]чтые к цистернzlм,
транспортны\{ средствам и

доlIо jIнительному оборудованию

_) J

2 Особенности движения транспортЕьь
средств с загруженными и поро}Itниý{и

цистерна\,{и

J 2 1

J Общие теоретические зFIания в области
различных систем наполЕения и
оtlорожнения цистерн

э J

4 Специацьные допопнителъные
полоiкения. рег.YJ]i{рующи е

использование цистерн и транспортных
средств

J 2 1

5 Щействия водителя по оказанию первой
поN,Iощи пострадавшиN,{. тчшению пожара
и иные действия, сог-цасно письл,{енньп,I

инструкциям. чстановленныN,I ДОПОГ
при перевозке опасных грузов в
IIистернах

a
J 2 1

Квалификационный экзамен l l

Всего 1.rебньiх часов ]6 12 4



III. Календарный учебный график*

* Представлен прлl\{ерный календарньiii ччебный граф1,1к. ,Щаты обччен1.1я чстанавливаются при наборе груптlь!,

Учебная
нагрYзка"

в днях
Раздельт (гемы) курса

коли.tество ччебных часов
всего в 1,ом tll]сле

,георетические

занятия
практrtческ14е

заня^fия

1-2 дня

Специа.тьные требования.
предъявляемьте к цистернам,
транспортным средствам и
дополнительному обору дованию

)J аJ

Особенности движения TpaHcI]opTHblK
средств с загруженi{ыми и порожними
цистернами

J z 1

Общие теоретические зЕания в
области различных систем наполнения
и опоро}кнения цистерн

J аJ

Специачьные дополнительные
поло)t(ения, регулируюlцие
использование цистерн и
транспортных средств

J 2

ýействия водителя trо оказанию
гIервой помоши пострадавшилr{,
тушению пожара и и}Iые действия,
согjтасно письменным инстр},кцияNI,

},становпенным ДОПОГ при перевозке
опасных гр"чзов в цистернах

J 2 l

Квалификационный экзаN[ен 1 l
Всего }цебньгх часов 16 l2 4

l


