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1.1 Программа профессионацьного обучения повышения кваjlификации водителей,
осупlествляющих перевозки опасньiх грузов l] соответствии с Соглаrпением о
N,rежд,vнародноЙ дороlttноЙ перевозке оцасных грузов (специапизированныЙ курс по
перевозке радиоактивных материатrов K-rlacca 7). разрабо,гана в соответствии с:

. статьей 73 Федера]Iьного закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "об образовании в
Российскilй Федерации" < Собрание законодатеjIьства Российской ФедераIrии, 20|2,
N 5З, ст. 75981 2021, N 22, ст. З679.>;

О приказом Минтранса России от: З0 ию-ця 2020 г. N 265 "об утверждении IIорядка
выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортньIх средств. перевозящих
опасные грузы. и утверждения кyрсов такой подготовки" Зарегистрирован Минюстоп,т
России l З ноября 2020 г,. регистрационный }r{ 60894. с измененllем. внесенныI\,f
прикаЗом Минтранса России от 28 сентября 2а21 г. N З28 (зарегистрирован
Минюстошr России 29 октября 202| г.. регистрационньтй N 6564l):

. приказоN{ N4ин,гранса России от З 1 июля 2О20 г. NТ 282 "об утверждении
ПРОфеССиОнальных и квачификашионньп требований, прел,ьяtsляемых при
осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуа-rIьньтх
ПРеДПринИмателеЙ, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерапъного
ЗаКОНа "О безопасности дорожного движения", зарегистрирован Минюстол,t России 2З
ноября 2020 г.. регистраliионный ]rI 61070;

. приказоп,t Минпросвеrцения России о,т 26 августа 2020 г. N 4З8 "об утвер}Itдении
ПОРядка организации и осушествления образовательной деятеJIьности по основным
проГраМNIаL{ профессионацьного обучения" зарегистрирован Минюстом России 11
сентября 202а г., регистрационный N 59784 и предписанияNIи главы 8.2 Прило}кения
В к Сог;Iашению о ме}кдународной доролtной перевозке оllас}lых грузов от З0
сентября 1957 г. (д;r,тее - flОПОГ);о Постановление Правительства Российской Федераuии от 3 феврачя 1994 г. N 76 "о
Присоединении РоссиЙскоЙ Федерации к ЕвроtrеЙскому согJIаluению о
международной дорохtнолi шеревозке опасных грlrзов" (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерачии. 1994" IrI 7. ст. 508). вступило в сипу для
РоссиЙской Федерачии 28 апреля l994 г. (Официа.чьный сайт Европейской
экоЕомическоЙ комиссии Организации Объединенньтх }{ациЙ http:i/u.ww.unece.org.).

1.2. ПрофессlIонаjIьное обучение (повторное обучение) проволится по образовательной программе
(далее - Програrшма)" разработанной ЧОУ ДПО "Приоритет", на основании Типовой программы.
1.З. Iiелью реаlIизации повторного обучения явjlяется приобретение водите-trями знаний, уп,тений.
НаВЫКОв и формирование компетенциЙ. необходимьiх для профессионатьной деятельности
ВОДИТе]'IЯ, ОСУЩеСТВЛЯЮUlегО перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о
Ме}iД}'нароДной дорожной перевозке опасЕых гр}rзов (далее - водитель. перевозящий опасньlе
грузы).
1.4. Повторное обучение проводится ло учебно-тематиIlескомy плаfiу. лредусматриваюtцеN{у
пОСледовательное совершенствование профессиональньж знаний. умений и навыков водитеJ-rя.
перевозящего опасные грузы, по имеющейся профессии без повышения образова1 епьного )ровI"tя.
1.5. Для по-чllqggц, обучающитчlися необходимых знаний Программы предусN,{атривается
проВеДение ЧОУ fiПО "Приоритет". теоретических и практических занятий. а для оценки степени и
УРОВНЯ ОСВОеНия Обучаюrцимися образовательноЙ програмN{ы - проведе}Iие итоговоЙ аттестации в
форме квапификац}lонного экзаil.{ена.
1.6. Повторное обччение tlроводится не ре}ке одного раза в пять jIет.

1.7. ПролоjLкитеjIьность обу.lgния. а так}ке перечень разделов к},рса обучения (в соответствии с
ТеРi{ино-IIогиеЙ fiОПОГ - перечень тем) устанавливается учебно-теп,tатическим плано\{ первичного
об,ч.iения и 1,чебно-тематическим планом повторного обучения.
1.8. В Програм,rrе пред},сматриваются также индивидyальные практические занятия. охватьвающие
В ПеРВУЮ ОЧеРедь деЙствия по оказанию первоЙ помощи пострадавшиN{, туtIJению пожара и иные
деЙСтвия. приниNlаемые в сп},чае дорохtно-траЕспортного происшествия и.jlи аварии.

I. Пояснительная записка



1.9. С]одер}кание Програмпtы представлено общими rrоло}кениями. учебно-теiчlатическими планах,lи,
содержанием раздеjlов (reM) учебно-тематических планов. планируеh,{ыми резулътатами освоения
Програлtмы. условиями реапизации и системой оценки резухьтатов освоения Программы
обучающимися водитеjIями.
1.10. К прохождению курса повтор}{ого обучgндя водите-цей" ос,чществляюrцих перевозкy оilасных
грузов, доп},скаются лица, имеющие свидетельство о подготовке водителя автотрансшортньDi
средств. перевозящих опасные грузы (да;rее - свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя).
выданное в соответствии с порядком, утверItденным приказоN.{ Минлтстерства транспорта
Российской Федераuии от 9 июля 2012 г. N9 202. подтверждаюrIIее право перевозки опасных грузов
K.iracca 7.

IJ. Учебно-тепrатический план повторного обучения

Лс п/п Разде-пы (темы) курса
коллtчество учебных часов

всего ts ToN{ чllсле:
теоретl.tчески

е занятия
практическiJе

занятия

1 Нормативные правовые акты при
lтеревозках радиоактивных материапоR
автолцобильны]чI ]рансII ортом

0,5 0,5

2 Виды опасности, характерные для
радиоактивного и:]луLIения, включая

ионизир)iюrцее изл_yчение

i 1

nJ Специальные требован}Iя, предъявjlяел,{ые к
упаковке] обработке, совместной погрузке.

укладке и перевозке радиоактивных
NIатериахов

1,5 1 0.5

4 Требования к транспортным средства\,1.
контейнерам и дополнительному
оборулованию при перевозке

радиоактивньIх материалов

1 0,5 0.5

5 Специальные меры) принимае]\{ые в случае
аварии при перевозке радиоактивных
материацов

1 0,5 0,5

Квалификационный экзаN{ен 1 1

Всего учебньж часов 6 з.5 ?ý



Учебная
нагрузка.
в днях

Разде:tы (темы) курса
1(оличество учебных часов

всего в Tс}N,I числе:
теоретItческl.{

е занrlтtrll
практиttескL,lе

:занятия

1 день

Нормативные правовые aкTbi при
перевозках радиоактивных материалоR
автомоб ильным транслортоN.{

05 0.5

Виды опасности. характерные для
радиоактивного изпучения, вклюLIая

иони:зирующее изпучение

1 1

Спецлrальные требования, предъявляе\,Iые к

,Yпаковке, обработке. совместной погрузке,

укладке и перевозке радиоактивных
N{атериапов

l 5 l 0.5

Требования к транспортным средстваN,{,

контейнерам и допо"цнительном,ч
оборулованию шри перевозке
радиоактивIl ых материаJIо в

1 0 1 5 0.5

Специальные меры- принимае\{ые R сjтучае
аварии при перевозк€ рп7]иооктивных
},Iатериалов

] 0 ,5 0,5

Кваллrфикационлtый экзамен 1 1

Всего учебных часов 6 з.5 )5

III. Календарный учебный график*

* Предст,авлен приI\4ерный календарный ччебный график. f]аты обучения устанавливаются прлr наборе группы.

IY. Содеря(ание разделов (тем) yчебно-тематического плаЕа

Раздел 1. Нормативные правовые акты при перевозках радиоактивных материалов
автомобильным транспортом

Тема 1.1. Основные предписания ДОIlОГ. касающиеся перевозки радиоактлtвных грузов. I1равила
безопасности гrри транспортировании радиоактивных материалOв. Утверlкдеtlы приказом
Ростехнадзора от 15 сентября2016 г. N 388 "Об утверждении фелерапьньн норм и правил ts области
использования атомной энергии "Правила безопасности при транспортировании радиоактивньIх
материалов" (зарегистрирован Минюстом России 24 января 2а17 г.. регистрационный N 45З75), с
из\,Iенения1,II.{" внесенными 1]риказом Ростехналзора от 5 октября 202а г. N З85 (зарегистрирован
Минюстом России 5 ноября 2020 г.. регистрациоrтньтй N 60764).

Тепrа 1.2. Федеральньтй закон от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атоN,{ной энергии"
Собрание законолательства Российской Федерашии. 1995. N 48. ст.4552; 2a21,1ý 18. ст. З06б и иные
нормативные правовые акты, касающиеся перевозок радиоактивных материалов класса J и
обеспе.lения безопасности занятого персонала и населения при таких перевозках.

Раздел 2. Виды tlпасности, характерные для радиоактивного из"Iryчения, включая
ионизирующее из"ryчение

Тема 2.1. Понятия: радиоактивность. изл).чен}lе, период полураспада, доза, моrцность дозы.

Тема2.2. Перечень радиоактивI{ых материалов класса 7. их классификация и свойства.


