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I. Пояснительная записка

1.1 . i'[рограпtма профессионаllьного обl.rения повышения ква"тификации водите;tей.
осуl]tествляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Сог:rашениеN,I tl
NIе}кдународной дорожной перевозке опасных грузоts (специализированньтй курс l]o
перевозке в цистерfIах). разработана в соответствии с:

. статьей 7З Федерачъного зако}{а от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ "об образовании в
Россиr"тской Фелераuии" <Собрание законодательствэ Российской Федерачии, 2012, N
5З, ст. 7598; 2021. N 22" ст. З679>;

. приказолt Минтранса России от 30 июля 2020 т. N 2б5 "об утвер}кдении Порядка
выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств. перевозяLцих
опасные грузы, и утверждения курсов такой подI,оl,оtsки" Зарегистрирован Минrостоп,r
России 1З ноября 2020 г.. регистрационный N 60894. с из\{енением, внесенным
приказоNI Минтранса России от 28 сентября 202l г. N З28 (зарегистрирован
Минюстошr России 29 октября 2021г.. регистрациоrrный N 65ба1);

о приказом Минтранса России от З l ию-ця 2020 г. N 282 "об утверждении
профессионацьных и квашификациоЕных требований. предъяв_цяеа,Iых при
осуrцествлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуа,lьньlх
предпринимателеЙ, указанных в абзаце первом пункта 2 с,татьи 20 Федер;r_lrьного
закона "О безопасности доро}кного движения" Зарегистрирован Минюстом России 2З
ноября 2020 г.. регистрационный N 61070:

. приказоr.т N4инпросвещения России от 26 августа 2020 r. N 438 "об утверхtдении
Порялка организации и осуrцествления образовательной деятеJIы{осги tlo основны},I
програмN,IаN,I профессионального обучения" Зарегистрирован Минюстом России 11

сентября 2020 г.. регистрационный N 59784;
. предписаниял.{и главы 8,2 ГIриложения В к Соглашению о международной дорожной

перевозке опасных гр\rзов от 30 сентября 1957 г. (далее - ДОtlОГ) Постановление
Правительства Российской Федерации от З феврачя 1994 г. N 76 "О присоединении
Российской Федераuии к Европейскоп,tу соглашению о мех(дунаролной дорожной
перевозке опасных грузов" (Собрание актов IIрезидента и Правительства Российской
Федерачии. 1994, N 7. ст. 508), встуrrи:rо в силу для Российской Федерации 28 апрепя
1994 г. (Официальньтй сайт Европейской экономической комиссии Организации
ОбъединенньIх I{аций lrttp ://www,. unece. or g, ).

1.2. Повторное обучение (далее - обучение) проводится по образовательной программе (да-qее -

Программа), разработанной ЧОУ ДПО "Приоритет". на основании'Гиповой програм\,Iы.
1,З. IJелью реализации Программы является приобретение водителяN,Iи знаний. уп,rений, навыков и
форп,tирование компетенций, необходимьтх дпя профессионапьной деятельности водителя.
осуществляющего перевозки опасньтх грузов в соответствии с Соглашением о межд5;народной
дороlкной перевозке опаснъ]х rрузов (далее - водитель перевозяrr{ий опасные грузы).
1.4. Повторное бучение проводится по учебно-тематическому плану, пред.yсматриваюlцему
послеловательное совершенствование профессионfu-IьньIх знаний. умений и навыков водителя.
перевOзящего опасные гру:]ы. по имеюпJейся профессии без повышения образовательного )lровня
(дацее - лOвторное обучение).
1.5. Повторное обучение проводится не реже одного раза в пять jIeT.

1.б. Лля получения обучающипtся необходимых знаний Програiuп,tы предусматривается
проведение ЧОУ ffПО "Приоритет". теоретическ!{х и практических занятий, а для оценки степени
и уровня освоения об.ччаюшимися образовательной гtрогралtмы - проведение итоговой аттестации
в форп,rе квачификационного экзамена.
1.7. Продолжите-цьность повторного обучения. а также перечень разделов курса обучения (в
соответствии с терминологией ДОПОГ - перечень тепт) устанавливается учебно-теплатическим
планом повторного об,ччения в объеме 8 час.
1.8. В Програп,rме предусматриваются также индивидуальные практические занятия"
охl]атывающие в первую очередь действия по ок€ванию первой помоrци пострадавшим. туIпению
пожара и иные деЙствия. принимаемые в случае дорожнO-транспортного I1роисшествия иjlи
аварии.



1.9. Содержание шрограммы представлено общилти положенияN{и. учебно-темаtическими планами,
содержанием разделов (тем) учебно-тематических планов. планируемыми рез)iльтатами освоения

IIрограммы, условиями реализации и системой оценки рез,чльтатOв освоения Програмшлы.
1.10. К прохожде_нию курса llовторного обучения водитеjlей, осуществляющих перевозкч опасных
грузов, допускаются -цица. имеющие свидетепьство о подготовке водителя автотранспортньн
средств, перевозяlцих опасньте грузы (да,шее - свидетельство ДОПОГ о пOдготовке водителя).
выданное в соответствl.{и с порядком. утвержденным приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от З0 июля 2020 г. N 265 "Об утверждении Порядка выдачи свидетеJIьств о
11одготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверя(дения
курсов такой подготовки". подтверждаюlцее право перевозки опасньш грузов в цистернах.

II. Учебно-тематический план повторного обучения

Ns пlп Разделы (теплы) курса
Количество,уrебrых часов

вс9го в том числе
теоретически9

занятия
11рактические

занятI4я

1 Специапьные требования.
предъяв"тlIемые к цистернам.
TpaHc]IopTHb]M средстваI\,{ и
дополнительном.ч об орудованию

1 5 1,5

2 Особенности дви}кения трансшортньiх
средств с загруженными и порожними
цистернами

1 l

J Обпдие теоретические знания в области
различньц систе}"{ напоJIнения и
опорожнения цистерн

],5 1,5

4 С шециальные дополЕите jlьные

по-цожения, регулирующие
использование цистерн и транспортньн
средств

1,5 1 {)ý

5 ,Щействия водителя в слу{ае аварий при
перевозке опасЕьIх грузов в цистернах

1,5 ] 0,5

Квалификационньй экзамен 1 l
ВСего }п{ебных часов в 6 1



Учебная
нагрузка.

в днях

Разделы (теrчrы) курса
Ксlличест,во учебных ч асов

всего в ,гоп4 чт4сле
,георетические

занятия
практические

заня,г14я

1 день

Специальньте требования,
предъявляеь{ые к цистернам.
транспортныN-{ средстваN,{ t,|

дополнительному оборудованиrо

|<\.J i 5

Особенности движения транспортных
средств с загруженных,lи и поро}книл,Iи

цистернами

1 l

Обrцие теоретические знания в
области разлиttных систем наполне}{ия
и опOроiкнения цистерн

1,5 1,5

специальные дополните_цьные
tlоложения, регулирующие
использование цистерн и
транспортЕьDi средст,в

1,5 ] 0,5

fействия вOдлIтеля в случае аварий
при перевозке опасньIх грузоts в
цистернах

1,5 1 0.5

Квачификационньй экзамен 1 1

Всего учебньж часов 8 6 2

III. Календарный учебный график*

* Представлен прIrмерный каленларный учебныr:i график. ffаты обччения устанавливаются при наборе группы.

lV. Содержание разделов (тем) у.rебно-тематического плана

Раздел 1. Специальные требования, предъявляемые к цистернам,
транспортным средствам и дополнительному оборудованию

Тема 1.1. Виды цистерн и их приN,lенение: цистерна, встроенная цистерна (автоцистерна), съемная
цистерна. контейнер-цистерна, переFIосная цистерна, многоэлементный газовый ко}lтейнер,
транспортное средство-батарея.

Тема 1.2. Типьт цистерн в завLlси},Iости от требовалtий безопасности: цистерны для перевозки
ГРУЗОВ ПОД ПОВЫШеННЫ}ч1 ДаВЛеНИеN{. ЦИСТеРНЫ ДЛЯ ПеРеВОЗКИ ГР"VЗОВ ПОД НОРМаrIЬНЫМ ДаВЛеНИеМ.
цистерны с дав-rIением для их опорожнения, вакууluные цистерны. Односекционньте и
многосекционIJые цистерны.

Тема 1.З. Специа-цьные требования к транспортныl{ средствам и допоjIнительному обору,лованию
при перевозках в цистернах опасных грузов класса 2 "Газы" (сжатый газ. сжиженный газ высокого
и низкого давпения. охJlаяtденный сжиженный газ и другие газы) и класса З

"Легковоспламсняющиеся жидкости" (нефтепрод_yкты. углеводороды iкидкие, включая бснзин
моторный. дизельное топливо и другие легковоспла},{еняющиеся ж}lдкости) Раздельт 6.8.2,6.8.3,
6.8.5 Приложения А к ýОПОГ. Подпункты 1.18 и 1.20 при.llожения N б к техническом) регламентv
Таможенного союза "О безопасности колесньш транспортных средств" ТР ТС 018/201 1,

утверж(денному решением Комиссии Тамохtенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877
(официальный сайт Евразийской экономической комиссии http:/lwrvw.tsouz.ru. 15 декабря 2011;
официа,тьный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeulrion.org. 15 мая 20l8 г.),


