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I. fIояснительная записка

1.1. Програп,{ма профессионального обу.rения по лрограil{ме повышения квалификации водите-цей.
tlсyществляющих перевозки опасных гр_Vзов в соответствии с Соглашением о междl,rrаролной
доро>tсной перевозке оласных грузов (специzuтизированI{ый курс по перевозке веujеств и
изделий класса 1) (дацее - программа)" разработана в соответствии с:

о статьей 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, N 27З-ФЗ "об образовании в
Российской Федераrtии" <Собрание законодатеjlьства Российской Фелерации. 20l2. N
5З, ст, 7598; 2a2\,}i 22. ст. 3679>;

. приказоr,t I\4интранса России от З0 июля 2020 г. N 265 "об утверждении Порядка выдачи
свидетельств о подготовке водителей автотранспортньж средстts, перевозяrr{их опасные
грyзы, и утверждения курсов такой подготовки", зарегистрирован Минюстом России 1З

ноября 2020 г., регистрационный }.{ 60894. с изменением" внесенным приказом
N4интранса России от 28 сентября 2021 г. N З28 (зарегистрирован Минюстом России 29
октября 2021 т,., регистрационный N 65б41);

. приказоN,I Минтранса России от З1 июjIя 2020 г. N 282 "об утвер}кдении
профессионалъньlх и квсt-пификационньIх требований, предъявляемых при
осуtцествлении перевозок к работнгткам юридических пиц и индивидуаrIьньIх
предпринип,rателей" указанньIх в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона
"О безопасности доро}кного движения", зарегистрирован I\4инюстом России 2З ноября
2020 г., регистрационный ]ý 61070;

о приказом Минпросвешения России ат 26 августа 2020 r. N 4З8 "об утверждении
11орядка организации и осуrцеств_rrения образовательной деятельности по осI{овным
программам профессионального об.yчелtия", зарегистрирован Минюстом России 11

сентября 2020 г." регистрационrrый N 59784 и предписаниями главы 8.2 Приложения В к
Соглашению о меiкдународной дорожсной перевозке опасных грузов от З0 сентября 1957
г. (далее - ДОПОГ) Постановление Правиrе-цьства Российской Фелерачии от 3 февраля
1994 г. NI 76 "О присоединении Российской Федерачии к Европейскому соглашению о
международной дорожной перевозке опасных грузов" (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерачии, 1994, }rtr 7. ст. 508), вступило в силy для
Российской Федерации 28 апреля i994 г. (Официальный сайт Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций http://wT,r.v.unece.org.),

1.2. Профессиональное обучение (далее - повторное обу.rение) проводится по образовательной
fiрогра\{ме (лаrее - Програпrма), разработанной ЧОУ ДПО "Приоритет", на основании Типовой
програмN,Iы.
l.З. IJелью реализации Програмллы повторного обучения является приобретение водителями
знаний, умений, навыков и формирование компетенltий. необходиNlых лля профессиональной
деятепьности водителя, ос,yществrяюlцего перево:]ки опасных грузов в соответствии с Соглашениеп,r
о },{еждYнароднсlй дорох<ной перевозке опас}Iых Iрузов (далее - водитель, перевозящий опасные
грузы).
1.4. Повторное обучение проводится по у,чебно-тематическому пjlан)i, предусматривающему
последовательное совершенствование профессионаrIьных знаний" умений и навыков водите-ilя,
перевозящего опасные грузы. по имею,цейся профессии без повышения образовательного уровЕя
(датее - повторное обl.чение).
1.5. Для пол},чения обучаюrцимися необходимых знаний Програмпtы предус}{атривается
проведение ЧОУ,ЩПО "Приоритет", теоретических и практических занятий, а для оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовате-IIьной программы - проведение итоговой аттестации в

форме квачификационного экзамена.
1.6. Повторное обучение проводится не ре}ке одного раза в пять лет,
1.7. Продолжительность обl,чения, а такх(е перечень разделов курса обучения (в соответствии с
терминологией ЩОПОГ - пере.lень тем) устанавливается учебно-тематическил,I планом первиLtного
обучения и 1.rебно-тематическим планом повторного обучения.
1.8. В Программе пред,чсматриваются также индивидуальные практические занятия. охватывающие
в первую очередь действия rlо оказанию первой поп{ощи пострадавшим. тушению пожара и иньте

действия. приЕимаемые в случае дорожно-транспортного происшествия или аварии.



1.9. Содер>ttанлlе l1рограл,rr,rы представлено общими полохtениями, учебно-тематическиNtи планами.
содержаниеN,I раздеJIов (тем) учебно-тематических планов. п"lIапирyемыN,{и результатами освоения
Программы. условиями реашизации и системой оценки результатов освоения IIрограммы
обучающимися водителями.
1.10. К прохо}кдению курса повторного обучения водителей. осl,ществпяюших перевозк,rr опасных
ГРУЗОВ. ДОПУСКаЮТСЯ ЛИЦа, Иlч{еЮlr1Ие СВИДеТеЛЬСТВО О ПО;ХГОТОВКе ВОДИТеЛЯ аВТОТРаНСПОРТНЬlХ
средств, IIеревозящих опасные гр_Yзы (далее - свидетельство ДОПОГ о шодготовке водителя).
выданное в соответствии с порядком, утверхtденным приказоN{ Министерства транспорта
Российской Федерации от 9 июля 2012 т. NЪ 202. подтверждающее право перевозки опасных грузов
класса 1.

lI. Учебно-тематический план повторного обучения

Ngпiп Разделы (теплы) Kvpca
Ko.r 1,Iчество учебн ы х часов

всего в том чисJlе
теоретическIlе

заня,гия
пракrI.{чес Kl4e

заяятиlI
1 Характеристика опасных грузов класса l

и их физико-хиN{ические свойства. Виды
опасности" характерные для взрывчатых и
пиротехнических tsеществ и лтзделий

1 1

э Требовалtия к таре и упаковке.
Маркировка и знаки опасности для
опасных грузов класса ]

0ý 0.5

_] Трансrrортные средства и дополнительное
оборудование при перевозках опасных
грузов класса 1

0" 5 0,5

4 Специацьные требования. предъявjIяемые
к совместной погрlзке веществ и изде:тий
класса 1. flревентивные меры
безопасности

1 1

5 0рганизаuия перевозок опасных грузов
класса 1. Оr-раничения и особые
требования

1 0,5 0,5

6 Мерьт по ликвидации последствий аварий
при перевозках опасных грузов класс,а 1

1 0,5 0,5

Ква_пификационный экзамен 1 1

Всего учебньтх часов 6 4 2



Учебная
irагр),зка,

в днях

Разделы ('геп,rы) курса
Колt.tчес,гво l,чебных часов

всего в To]!I числе
теоре,гrlческие

заня,гия
практиtlескlIе

занятия

1 день

Характеристика опасньтх грузов класса
1 и их физико-хtл},tические свойства.
Виды опасности, характерные для
взрывчатых и пиротехнических веществ
и издеJIиI1

1 1

Требования к таре и упаковке.
Маркировка и знаки опасности для
опасньш грузов класса 1

0.5 0,5

Транспортные средства и
JОПОлниlс. lbHoe clritlp1 .lование tlри
перевозках опасных грузов класса 1

0.5 05

Специацьные требования,
предъявляеN{ые к совместной погрузке
BeLLlecTB и изделий класса 1.

Превентивные N{epbi безопаснос,rи

1 1

Организачия перевозок оrrасных гру:зов
класса 1. Ограничения и особые
требования

1 0,5 0,5

Меры ilо -пиквидации последствий
аварий при перевозках опасных грvзов
класса 1

1 оý" )" 0,5

Квалификационный экзаL{ен 1 1

Всего учебных часов 6 4 2

III. Календарный ччебный график*

* Прелставлен приN{ерныl:;i капендарный ччебirыii графлrк. flаты обу,.1gцt4я чстанавл1,1ваются при наборе гр)rппы.

Iy. Солержание разделов {тем) ччебно-тематического плана

Раздел 1. Характеристика опасЕых грузов класса 1 и их физико-химичеекие свойства. Виды
опасности, характерные для взрывчатых и пиротехнических в€ществ и изделий

Т'ема 1.1 . 'Гермины и определения. Характ,еристика взрывчатых и пиротехнических веlцеств и
изделий и их физико-хиN{ические свойства.

Тема 1.2. ýеление веrцеств и изделий класса 1 на подклассы. Классификационные коды. Группы
совмес"гимости веrцеств и изделий.

Тема 1.3. Свойства взрывчатьтх BeulecTв и изделий с взрывчатыми веществами. Виды взрывчатых
веществ и изделий, содер}каrrlих взрывчатые вещества,

Тема 1.4, Виды опасности: опасность взрыва iuассой. опасность поражения и разрушения
взрывными оскопками. образование /Iыма! выделение тепJа, возникновение )iдарноi.l взрывной
волны. опасность пожара.

Тепта 
-1.5. 

Знаки опасности. указывающие на опасные свойства гр}.зов класса 1


