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I. Пояснительная записка

1.1. Програллr,rа профессионаJьЕого обуrения гIовышеЕиlI ква-пификации водителей,
осущоствJuIющих перевозки опасньD( грузов в соответствии с СоглатпеЕием о
международной дорожной шеревозке опасньD( грузов (специализированньй курс шо
перевозке радиоактивньD( материапов кJIасса 7), разработiша в соответствии с:

о статьей 7З ФедеральIIого закоЕа ат 29 декабря2а12 г. N 273-ФЗ "об образовtшии в
Росоийской Федерации" (Собрание законодатеJIьства Российской Фодерацип,2а|2,
N 53, ст. 7 598; 2021,N 22, ст. З679>;

. приказом Минтранса России от З0 июJuI 2а20 г. N 2б5 "об угверждении Порядка
въцачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортньD( средств,
гIеревозящих опасные |рузы, и утвержд9ЕиlI курсов такой подготовки"
ЗарегистрироваЕ Минюстом России 13 ноября 202В т., регистрационньй N 60894, с
измеЕением, вIIесеЕным прик€}зом Миrrгранса России от 28 сентября 202l т. N 328
(зарегистрироваЕ Минюстом России 29 октября2а21 т.,регистрационньй N 65б41);

. шриказом Минтранса России от 31 июJш 202а г. N 282 "об утверждении
профессиоЕ€}льньж и квалификационньIх требований, шредъявJuIемьж при
осуществлении перевозок к работникаN{ юридическlD( JIиц и индивидуi}льЕьD(
предIршIимателей, указанЕьж в абзаце первом ч.}Iкта 2 статьи 20 Федералъного
закоЕа "О безогrасЕости дорожЕого движения", зарегистрировi}н Минюстом России
2З ноября 2О2а г., регистрационпъй N 61070;

. приказом МинпросвещениlI России от 26 авryста 2020 t. N 4З8 "об 1тверждении
Порялка организации и осуществления образовательной деятеJьIIости по основным
программtlN{ профессионr}JIъного обlrчg"""", зарегистрирован Минюстом России 11

сентября2O2а г., регистрационньй N 59784;
. ЕредшисаЕиj{ми главы 8.2 При:rожения В к Соглаптенr,*о о международной

дорожной trеревозке опасньгх грузов от 30 сентября 1957 г. (далее - ДОПОГ)
Постановление Правительства Российской Федерации от З февра;rя 1994 т. N 76 "О
присоедиЕеЕии Российской Федерадии к Европейскому соглашеЕию о
международной дорожной шеревозке опасЕьD( грузов" (Собрание актов Президента
и Правительства Российской Федерации,1994, N 7, ст. 508), вступило в силу дJut
Российской Федерации 28 апреJIя 1994 г. (Официаьньй сайт Европейской
экономической комиссии Организации Объединенньгх Наций
http://www.unece.org.).

1.2. ПрофессионаJIьЕое обуrение (далее - первиIIное обутение) проводится шо образовательной
программе (далее - Програrлгма), разработанной ЧОУ ДПО "Приоритет", Еа основilЕии Типовой
шрогр€}Iчfмы.

1.3. Щелью ре€rлизации Програlr,лмы явJu{ется приобретение водитеJIrIми знаний, умений, навыков
и формирование комIIотенций, необходимьIх для профессиоЕa}льной деятеJьности водитеJIII,
осуществJuIющего перевозки оIIасЕьж црузов в соответствии с Соглашением о межд}тrародной
дорожноЙ перевозке опасньD( грузов (далее - водитель, fIеревозящиЙ опасныо грузы).
1.4. Первишrое обуrение проводтся rrо уrебно-тематическому rтлшIу, Ередусматриtsающему
поспедовательноо совершенствовzlние профессионаJIънъD( знаний, умепий и }Iавыков водитеJIя по
имеющейоя профессии без повышениr{ образовательного уровнr{, необходимьж для
профессиональной деятельности водитеJuI, перевозящего опасЕые грузы (далее - первичное
обучение).
1.5. .Щля полуIеIIия обучающимися необходимьпс знаний Програ:rлмы предусмЕ}тривается
IIроведение ЧОУ ýЛО "Приоритет", теоретическlrх и практических зiжulтиiт., а для оцеЕки
степеЕи и ypoBHrI освоения обу.rающимися образовательной програшrмы - проведоние итоговой
аттестации в форме квалификащионного экзамеЕа.
1.6. Повторное обучение шроводится не реже одного разав Iu{Tb лет.
1.7. Продолжительность обуrения, а также шеречень рtlзделов ки}са об5пrения (в соответствии с
терминологией ДОПОГ - Ееречень тем) устанавJIивается уrебно-тематиtlеским плrlном
IIеРвиt{нОго обl^rеrrия и 1..rебно-тематическим плаЕом IIовторЕого обlлrения.



1.8. В Программе предусматриваются также индивидуальные практические занятия,
охватывающие в первую очередь действия по оказанию первой помощи пострадавшиN{о тушению
пожара и иные действия. принимаемые в случае доро}кно-транслортного происшествия или
аварии,
1.9. Содержание Программы представлено обrцими IIо;Iожениями. учебно-тематическими
планами, содержанием разделов (тем) учебно-тематических пjтанов. планируемыми результатами

oсвоения Программьт, условиями реализации и системой оценки результатов освоения
Программы обучаюrцимися водителями.
1.10. К обучению допускаются водители. имеющие национсlJIьное водительское удостоверение
соответств}тощей категории и стаж работьт R качестве водителя транспортного средства

указанной категории не менее трех лет, а также прошедшие обучение по программе
профессионалъного обучения по программе повышения квzIJ,Iификации водителей,
осуrцествляюIrIих перевозки оrrасных грузов в соответствии с Соглашением о мех(дународной
дорохtной перевозке опасЕых грузов (базовый курс).

II. Учебно-тематический план первичного обyчения

ЛЬ п/п Разделы (темы) курса
Количество уrебных часов

всего в том чисде
теоретIшеские

занятиr1
практиЕrеские

занятия

1 Нормативные правовые акты при
перевозках радиоактивньIх материilJIов
автомобильным трансrrортом

1 1

2 Виды оласности, характерные для
радиоактивного излучения, вк-цючая
ионизир}тощее излучение

2 2

J Специальные требованиrI, предъявJuIемые к
упаковке, обработке, совместной погрузке,

ук.ТIадке и IIеревозке радиоактивЕьD(
материirлов

a
J 2 1

4 Требования к транспортным средстваN[,
контейнерам 11 дополнительному
оборудованию при перевозке
радиоактивньIх материалов

2 1 1

5 Специа,тьные меры" принимаемые в случае
аварии при перевозке радиоактивньIх
материа,,rов

2 1 1

Квалификационный экзамен 2 2

Всего учебньж часов 12 7 5



* Представлен гlримерный календарtтый учебный график. ,щаты обу.lgния устанавливаются при наборе группы,

rv, СодеDжание Разделов (тем) ччебно-тематического rrлана

Раздел 1. НормативIIые правовы€ акты при шеревозках радиоактивItых материаJIов
автомобильным трацспортом

Тема 1,1, основные предписания !ОПОГ, касающиеся перевозки радиоактивЕьD( {рузов.Правила безопасностИ прИ транспорТировании радиоактивньж материалOв. Утвержденьтприказом Ростехнадзора от 15 сентября 2016 г. iч jBB "Об угверждении федерzlJIьньD( норм иправил В области исIIоJIьзования атомной эЕергии "Правила безопасности притраЕсIIортЕроваЕии радиоактивнъж материi}лов" (зарегистрироваII М""*"rо* России 24 яньаря20|7 г,, регистрацl9уъй N 45з75), с измеЕениями, внесенЕыми шриказом Ростехнадзора от 5октябрЯ 2020 r, N З85 (зареГиотрирован Минюстом России 5 ноября 202а г.,регистрационньй N60764).

Тема 1,2, Федеральньй закоЕ от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "об использоваЕии атомнойэнергии" Собрание зiжонодательства РосgийЬой Федерации , |9g5,N 48, ст. 4552;2azl,N 18, ст.3а66 п иЕые ЕормативЕые правовые акты, касающиеся ,,оревозок радиоактивньж материаJIовкJIасса 7 и обеспечения безопаоности заIuIтого персонала и населения при такlrх перевозках.

количество часов
в том числе

Учебная
нагрузка,
в днях

Разделы (темы) курса всего
теорет,иtlесltие

занятия
практические

занятиlI

перевозках радиоактивньIх материалов

Нормативные правовые акты при

автомобильным

1 1

оIIасЕости, характерные для
радиоактивного изпуIеЕия, включ€}rI

Виды 2 2

Специапьные требования,
упаковке, обработке, совместной погрузке,
укладке и перевозке радиоактивных

предъявпяемые к a
J 2 1

к транспортным средствам,
контейнерам и доrrолIIителъному
оборудованию при перевозке

Требования 2 ] 1

меры, приЕимаемые в слуIае
аварии IIри IIеревозке радиоактивньD(

Специа-rrъные 2 1 1

|-2
день

Ква,тификационньй экзамен 2 2

Всего уrебньrх часов 12 7 5


