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I. fIояснительная записка

1.1, Программа профессионалъного об,ччения по программе повышения квалIlфикаrlии водителей,
осуrцеств-пяющих перевозки опасньш гр,yзов в соответствии с Соглаrriение\.{ о ме}кдуtrародноr:i
дорожноЙ перевозке опасных гр}rзов (спечиализированныЙ кlрс по переRозке t}ешlеств и
изделий K-rlacca 1) (далее - програN,{ма). разработана в сOотвеl,ствии с:

о статьей 7З Федерzr,тьного закона от 29 декабря 2012 г. Nl 273-ФЗ "об образовании в
Российской Федерачии" <С]обрание законодательства Российской Фелерации" 2012. N
5З, ст. 7598;2021,N 22, ст. З679>;

. приказом Минтраrrса России от 30 июля 2а20 г. N 265 "об утвер}кде}iиi.t Порядка
tsыдачи свидетельств о подt,отовке водителей автогранспортных оредств, перевозяIцих
опасные грузы. и 1тверждения курсов такой fiодготовки". зарегистрирован Минюстом
России i3 ноября 2020 г.^ реI,истрационньтй N 60894, с изменением, внесенныN,I
приказоN,I Минтранса России от 28 сентября 2021 г. NI З28 (зарегистрирован Минюстом
России 29 октября 2О2| г., регистрациоrтный N 65641):

. приказо\,{ N4интранса России от 31 июля 2020 г. N 282 "0б утверждении
профессионаltьных и квалификационных требований, rrредъrlвJlяемых при
осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и и}Iдивид)iацьных
предприIJилrателей. указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федера-,lьного
закона "О безопасности дорох{ного движения"" зарегистрирован Минюстом России 2З
ноября 2020 г., регистрационный N б1070:

. приказом I!{инпросlвеlцения России от 26 августа 2020 г. ]ч 438 "об утверждении
Порядка организации и осуIцествления образовательrrой деятеJIьности по основным
лрограN,lмал,r лрофессиона-lьного обуrения". зарегистрирован Минюстом России 11

сентября 2020 г.. регистрационный N 59784;
. предписания]\{и гJ]авы 8.2 Прилоrttения В к Соглашениtо о мехцународнtlй дорожной

перевозке опасЕых грузов от З0 сентября 1957 г. (да,,lее - ДОПОГ). Постановление
Правительства Российской Федерации от З февр,аяя 1994 г. ]rI 7б "О присоединении
Российской Федерации к ЕвропейскоN,Iу согJlашению о международной дорожной
перевозке оIтасных грузов" (Собрание актов Президента и Правительства Российскоri
Федераltии,1994. N 7" ст.508), вступило в сипу для Российской Федерачии 28 апреJu{
1994 г. (Официальньй сайт Европейской экономической комиссии Организации
Объединенньж Наций lrttp :l/wwv,.unece. org, ).

1.2. Профессиона"Iьное обучеttие (дашее - обучение) проволится по образовательной програмд,Iе
(дачее - l1рограмма). разработагrной ЧОУ ДПО "ПрLторитет". на основании Типовой программы.
1.З. Ijелью реацизации l1рограмN,Iы яв-ilяется приобретение водителях,{и знаний.,чlчIений. навыков и
формирование компетенций, необходимых дхя профессиональной деяте,rтьнOсти водителя.
осушествляющего перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о N4ежлународнолi
дорожноЙ перевозке опасных грузов (да-цее - водителъ. перевOзяtций опасные грl,зы).
1.4. IIервичное обучение проводится по у-чебно-тематическому плану, rlредусп,lатриваюrцему
последовате,qьное совершенствование профессионаrIьных знаний, умений и навыков водителя по
имеющейся профессии без повышения образовательl{ого уровня. необходимых д;ul
профессионацьноЙ деятельности водите-ця, шеревозяrцего опасные грузы (дацее - первиtIное
обучение).
1.5. Для получения обучающипtися необходимых знаrrий I1рограммы предусN,{атривается
проведение ЧОУ {ПО "Приоритет"" теоретиLIеских и практических занятий. адля оценки степени и
,чровFIя освоения обучающимися образоватеjlьной програпtмы - проведение итоговой аттестаIIии в
форпrе квалификационного экзамена.
1.6. Повторное обучение проводится t{e реже одного раза в пять лет.
1.7, I1родол)ltительность первиLIного обучения. а также перечень разделов к}рса обучения (в
соответствии с тер]\,{инологией ДОПОГ - перечень тем) устанавливается уrебно-тематическим
планоN,i первичного обучения в объеме 12 час.
1.8. В Программе предусматриваются также индивидуальные практические занятия. охватывающие
в перRую очередь деЙствия по оказанию первоЙ поN,{оtци пострадавшим, т,чшению пожара и иные
деЙствия, приних,Iаемые в спучае дорожно-транспортного шроисшествия или аварии.



1.9. Содержание Программы представлено обrцилци поjIожениями. учебно-тематическил,{и пJIанами,
содержание]ц разделов (тепт) ччебrrо-тематических планов. п-цанируе]\,Iыми результата\{и освоения
Програмпrы, усJ-Iовиями реа-IIизаI{IIи и систел,lой оценки резухьтатов освоения Програплмьт
обучаюrциh.{ися водителями.
1.10. К обучениlо допчскаются волители. их4сюп{ие национаJIьное водительское yдос-lовереFIие
соотtsетствующей категории и стаж работы в качестве водитепя транспортного средства чказанttой
категории не менее трех лет. а также прошедшrие обучение по програN{ме профессионаlrьного
обучения по программе повышения квалификачии водителей, осуlцествляюших перевозки опасных
грузов в соответствии с Сог-цашение]\,{ о меrrtдународной доро;кной перевозке опасных гр,чзо}}
(базовый курс)"

II. Учебно-тематическпй план пеrrвичного обyчения

ЛЪ п/п
Раз.lелы (темы) курса

коли.tество \rчебных часов
всего в то]\1 чисjIе;

теоретиqеские
заЕятия

практl.тl{еские

занятия

1 Характеристика опасных грузов класса l
и lTx физико-хиN{ические свойства. Виды
опасности. характерные д_r]я взрывчатых
и пиротехн}Iческих веtцеств и изде;tий

2 2

2 Требования к таре и упаковке.
Марrсировка и знаки опасности для
опасных гр},зов класса 1

2 2

J ТраtтспортЕые средства и дополнительное
оборудование при tlеревозках опасных
грузов класса 1

1 1

4 Спеr{иаrьные требования. предъявляемые
к совп.{естной rrогрузке веществ и изделий
класса 1. Превентивные N,lеры

безопасности

2 2

5 ()рганизация переRозок опаснь]х гру:]ов
класса 1. Ограничения и особые
т,ребования

2 1 1

6 Мерьт по ликвидации последствий аварий
при перевозках опасньж грузов класса 1

2 1 1

Квалификационнъй экза]чIен 1 1

Всего уlебнЬuс часов |2 9 аJ



III. Календарный yчебный график*

* Представлен приN,tерный кацендарный учебнылi граtРик. Щаты обучел{ия устанавливаются гlри наборе груillrы

[Y. СодеDжание разделов (тем) ччебно-тематического плана

Разлел 1. Характеристика опасных грузов класса 1 и их физико-химические свойства. Виды
опасности, характерные для взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий

Тема 1.1. Терvrины и определения. Характеристика взрывчатых и пиротехнических веlцеств и
изделий и их физико-химические свойства.

Тешца 1.2, ffеление веществ и изделий KjIacca 1 на подклассы. КлассификационЕые коды. Грl,пгlы
совместиNIости вешеств tr изделий.

Тешrа 1.З. Свойства взрывчатых веrr{еств и изде,ций с взрывчатыми веlцествами. Виды взрывчатых
вешеств и и:зделий, содержащих взрывчатые вещества.

Тема 1.4. Виды опасностLт: опасность взрыва массой, опасность поражения и разруrllен}lя
взрывныN,Iи осколкаN.{и, образование дыма. выдепение теIIJIа, возникновение ударной взрывной
Bo.iIFlbI. опасность по}кара.

Учебная
нагрузка,

в днях

Разделы (теl,rы) курса
Ко;-тичество r,чебны-х часOв

Rсего в тоN{ числе:
TeopeTиtlecKlte

заЕятия
практtitIескtIе

занrIтиr1

1-2 день

Характеристика опасЕых гру,зов Kjlacca
1 и их физико-хиN,Iические свойства.
Вlтды опасности. xapaкTepнbie дJlя
взрывчатых и пиротехнических веIцеств
и изделиЁl

2 2

Т'ребования к таре и,чпаковке.
Маркировка и знаки опасности для
опасньш гр_yзов класса 1

2 2

Транспортньiе средства и
_]опо_l н ител ьнOе обtlр). I.oB[lH ие при
перевозках опасньIх грузов tiласса 1

1
1l

Специашьные требования,
предъявJяеN,{ые к сов\,Iестной погрузке
веществ и изле:rий к"цасса 1.

Превентивные N{еры безопаснtlсти

2 2

Организация перевозок опасных грузов
класса l. Ограничения и особые
требования

2 1 1

Меры по ликвидации посjlедстврrй
аварий при перевозках опасньш грузов
класса 1

2 l 1

Ква"пификационньй экзамен 1 1

Всего 1-тебных часов 12 9 J

Тема 1.5. Знаки опасности, )aказывающие Еа опасные свойства грузов класса 1


