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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 профессионального обучения по программе повышения квалификации  

водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соответствии с Европей-

ским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(базовый курс) 

Цель: приобретение водителями знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности водителя, осуществляющего перевозки 

опасных грузов, в соответствии с соглашением о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (далее - водитель, перевозящий опасные грузы) 
Вид деятельности: перевозка опасных грузов автомобильным транспортном 
Категория слушателей: водители 

Продолжительность обучения: 28 академических часов. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Выдаваемый документ: свидетельство о повышении квалификации. 

Составители программы. преподаватель  Центра охраны труда, экологии и  промышленной  без-

опасности- Каталов А.В., первый зам  начальника   Центра  охраны труда, экологии  и  про-

мышленной  безопасности  Рязанова О.Н. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цель реализации образовательной программы – Основной целью  прохождения обуче-

ния является приобретение водителями знаний, умений, навыков и формирование компе-

тенций, необходимых для профессиональной деятельности водителя, осуществляющего 

перевозки опасных грузов, в соответствии с соглашением о международной дорожной пе-

ревозке опасных грузов (далее - водитель, перевозящий опасные грузы). 

 

К освоению образовательной программы допускаются: 

лица, имеющие национальное водительское удостоверение соответствующей категории и 

стаж работы в качестве водителя транспортного средства указанной категории не менее трех лет.; 

Продолжительность обучения –: 28  академических часов. Из них теоретическое обуче-

ние составляет 19 часов, практическое – 8 часов,  итоговая аттестация (тестирование)- 1 час. 

Срок освоения образовательной программы – 4 дня. 

Форма обучения – очная. Обучение осуществляется поэтапно, посредством освоения от-

дельных дисциплин. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен: 

знать: 

общие требования, регулирующие перевозки опасных грузов; 

основные виды опасности и защита окружающей среды при перевозках опасных грузов, 

включая осуществление контроля за перевозкой отходов опасных грузов; 

распространенные причины аварий, связанные с перевозкой опасных грузов автотранспорт-

ными средствами, и последствия таких аварий; 

превентивные меры по обеспечению безопасности при перевозках опасных грузов. меры, 

принимаемые в случае аварии; 

общие требования к упаковкам, крупногабаритной таре, специальным контейнерам и ци-

стернам, используемым для перевозки опасных грузов; 

транспортные средства, дополнительное оборудование и средства пожаротушения, исполь-

зуемые при перевозках опасных грузов; 

маркировку, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета; 

документы, которые должны находиться в транспортном средстве: транспортно-

сопроводительные и иные документы и порядок их заполнения, включая письменные инструкции, 

свидетельство о допуске транспортного средства, свидетельство о подготовке водителя, паспорт 

безопасности химической продукции и сферы ее применения, специальные разрешения для грузов 

повышенной опасности, специальные разрешения на движение крупногабаритного и (или) тяжело-

весного транспортного средства и другие документы, необходимые для перевозки опасных грузов; 

способы перевозки и ограничения, связанные с количеством перевозимых опасных грузов; 

перевозки грузов повышенной опасности; 

совместимость при перевозках опасных грузов и меры по обеспечению безопасности; 

специальные требования к совместной перевозке опасных грузов и продукции, не относя-

щейся к категории опасных веществ и изделий; 

требования к перевозке опасных грузов без превышения максимальных количеств, указан-

ных в подразделе 1.1.3.6 Приложения А к ДОПОГ; 

требования к погрузке, разгрузке, размещению и креплению опасных грузов; 

требования по очистке и (или) дегазации транспортных средств, тары, контейнеров и ци-

стерн при перевозках опасных грузов; 

условия и режим движения транспортных средств с опасными грузами и ограничения, каса-

ющиеся движения на установленных маршрутах, включая автодорожные тоннели; 

обязанности и ответственность при перевозках опасных грузов, виды гражданской ответ-

ственности; 

особенности мультимодальных перевозок опасных грузов, осуществляемых с участием ав-

тотранспортных средств; 

требования к водителю и другим членам экипажа транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных грузов; 

информационное обеспечение с использованием бортовых устройств и средств спутниковой 
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навигации, включая систему ЭРА-ГЛОНАСС. 

Обучающийся должен уметь: 

проверять пригодность к перевозке опасных грузов транспортных средств, тары, контейне-

ров, средств крепления грузов; 

проверять пригодность к эксплуатации дополнительного оборудования на транспортном 

средстве и устройств для погрузочно-разгрузочных операций; 

проверять пригодность к эксплуатации бортовых устройств информационного обеспечения 

и уметь ими пользоваться; 

проверять соответствие транспортно-сопроводительных документов нормативным требова-

ниям и заполнять их в установленных случаях; 

использовать письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ; 

пользоваться дополнительным оборудованием, средствами индивидуальной защиты и сред-

ствами пожаротушения; 

оказывать помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях или аварии; 

проводить работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия или 

аварии при перевозке опасных грузов. 

 

      Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией обучающихся 

в форме экзамена.  

      Лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую атте-

стацию, выдается свидетельство о повышении квалификации  установленной в Учреждении форме. 

                                                              

Учебный план профессионального обучения по программе повышения квалификации води-

телей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соответствии с соглашением о меж-
дународной дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс) включает следующие темы: 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

Кол-во 

часов 

всего 

Лекции 
Практич.  

занятия 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Общие требования, регулирующие пе-

ревозку опасных грузов, и роль ДО-

ПОГ 

2 2 - 

текущий 

2 Основные виды опасности при пере-

возках опасных грузов и меры по за-

щите окружающей среды. Контроль за 

перевозкой отходов 

2 2 - 

текущий 

3 Классификация и общая характери-

стика опасных грузов 
2 1 1 

текущий 

4 Маркировка, знаки опасности, инфор-

мационные табло и таблички оранже-

вого цвета 

2 1 1 

текущий 

5. Требования к транспортным сред-

ствам, контейнерам и цистернам, упа-

ковкам и дополнительному оборудо-

ванию 

4 3 1 

текущий 

6. Транспортно-сопроводительные доку-

менты при перевозке опасных грузов 
2 1 1 

текущий 

7. Организация перевозок опасных гру-

зов 4 3 1 
текущий 

8. Обязанности и ответственность води-

теля и других участников перевозок 

опасных грузов 

2 1 1 

текущий 

9 Меры по обеспечению безопасности 

при перевозке, погрузке и разгрузке 2 1 1 
текущий 
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опасных грузов 

10 Действия водителя в случае аварии 

или дорожно-транспортного происше-

ствия при перевозках опасных грузов 

2 1 1 

текущий 

11 Изъятия, ограничения и вопросы сов-

местимости при перевозках опасных 

грузов 

2 2 - 

текущий 

12 Особенности мультимодальных пере-

возок опасных грузов, осуществляе-

мых с участием автотранспортных 

средств 

1 1 - 

текущий 

 Квалификационный экзамен 1 - 1  

                            Итого 28 19 9  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общие требования, регулирующие перевозку опасных грузов и роль ДОПОГ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессионального обучения по програм-

ме повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соот-

ветствии с соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  об общих требова-

ниях, регулирующих перевозку опасных грузов и роль ДОПОГ 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Общие сведения о соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДО-

ПОГ). Присоединение России к ДОПОГ. Структура Приложения А и Приложения В к ДОПОГ. 

Участники ДОПОГ. Регулярность пересмотра и обновления положений ДОПОГ. Сфера примене-

ния ДОПОГ в Российской Федерации. Основные положения ДОПОГ, касающиеся подготовки во-

дителей, осуществляющих перевозки опасных грузов. Актуальность мер обеспечения безопасно-

сти при таких перевозках. 

Основные положения действующих федеральных законов, постановлений Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Минтранса России, МВД России и других 

федеральных органов исполнительной власти, касающиеся перевозок опасных грузов автомобиль-

ным транспортом. Международные и российские технические регламенты и стандарты, касающие-

ся автомобильных перевозок опасных грузов и обеспечения безопасности при осуществлении та-

ких перевозок. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 2 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.Основные виды опасности при перевозках опасных грузов и меры по защите 

окружающей среды. Контроль за перевозкой отходов. 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессионального обучения по програм-

ме повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соот-

ветствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов 

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  о видах опасности 

при перевозках опасных грузов, превентивных мерах по обеспечению безопасности при различ-

ных видах опасности. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Виды опасности при перевозках опасных грузов: пожароопасность, взрывоопасность, окис-

лительные свойства, радиационная опасность, инфекционная опасность, токсичность. Воздействие 

опасных веществ на человеческий организм при вдыхании, контакте с кожей или попадании 

внутрь. Вредные воздействия опасных веществ при попадании в окружающую среду. Превентив-

ные меры по обеспечению безопасности при различных видах опасности. Способы снижения за-

грязнения окружающей среды. Аварийные карточки. 

Меры по защите людей и окружающей среды от возможного возникновения различных ви-

дов опасности в результате аварий и дорожно-транспортных происшествий при перевозках опас-

ных грузов. Промышленные и бытовые отходы и меры по осуществлению контроля за их перевоз-

кой. 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 2 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. Классификация и общая характеристика опасных грузов 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессионального обучения по програм-

ме повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соот-

ветствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов 

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  о классификации и 

общих характеристиках опасных грузов 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Принципы классификации. Классификация опасных грузов в соответствии с ДОПОГ. Таб-

лица А Приложения А к ДОПОГ. Классы и номера ООН. Надлежащее отгрузочное наименование 

опасных грузов. 

Физические, химические свойства опасных грузов (текучесть, плотность, воспламеняемость, 

испаряемость, разъедающее действие, токсичность и другие свойства). Физико-химические про-

цессы при перемешивании опасных грузов, возгорании, испарении, кипении, смешивании; образо-

вание электростатических зарядов и другие процессы. 

Грузы повышенной опасности. 

Опасные грузы, запрещаемые к перевозке автотранспортными средствами. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 2 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. Маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички оранже-

вого цвета 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессионального обучения по програм-

ме повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соот-

ветствии с соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  о содержании мар-

кировки, знаках опасности, информационных табло и табличках оранжевого цвета, их видах и 

требованиях к размещению при перевозках опасных грузов. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Содержание маркировки и требования ДОПОГ по ее нанесению на изделиях, упаковках, 

контейнерах, цистернах и специальных транспортных средствах при перевозках опасных грузов. 

Типы и правила маркировки. 

Знаки опасности, их виды и требования к размещению при перевозках опасных грузов. Мар-

кировочный знак для веществ, перевозимых при повышенной температуре. 

Маркировка транспортных средств, цистерн и контейнеров с использованием информацион-

ных табличек оранжевого цвета. Требования по их размещению. 

Маркировка фумигированных транспортных средств и контейнеров. Требования по инфор-

мационному обеспечению, включая оформление соответствующих транспортных документов. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 2 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. Требования к транспортным средствам, контейнерам, таре, упаковкам и до-

полнительному оборудованию 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессионального обучения по програм-

ме повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соот-

ветствии с соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  о требованиях к 

транспортным средствам, контейнерам, таре, упаковкам и дополнительному оборудованию. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Требования к транспортным средствам для перевозок опасных грузов в таре и упаковках, 

навалом/насыпью, в контейнерах, съемных и встроенных цистернах, транспортных пакетах. Спе-

циализированные транспортные средства для опасных грузов, предусмотренные частью 9 прило-

жения В к ДОПОГ: AT, OX, EX/II, EX/III, FL и MEMU. Их назначение и краткое описание. Систе-

ма технического осмотра и допуска автотранспортных средств к перевозке опасных грузов. 

Особые требования к транспортным средствам для обеспечения безопасности перевозок 

опасных грузов. Технические положения в части предотвращения опасности возникновения пожа-

ра, а также требования к электрооборудованию, тормозному оборудованию, устройствам ограни-

чения скорости, сцепным устройствам. Основные параметры транспортных средств, используемых 

для перевозки опасных грузов в международном сообщении. 

Перечень дополнительного оборудования и требования к нему. Назначение и способы экс-

плуатации оборудования, установленного на транспортных средствах. Бортовые устройства ГЛО-

НАСС/GPS, контрольно-измерительные приборы, тахографы. Средства пожаротушения. Огнету-

шители и их характеристики. Требования к дополнительному автономному источнику освещения. 

Противооткатные башмаки, проблесковые маячки, оградительные знаки, лопата, фонарики и дру-

гие. 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 4 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 4 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6. Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных грузов 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессионального обучения по програм-

ме повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соот-

ветствии с соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  о транспортно-

сопроводительных документах, используемых при перевозке опасных грузов, требованиях к со-

держанию и порядку заполнения документов. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Транспортно-сопроводительные документы, используемые при перевозке опасных грузов: 

транспортная накладная (при международной перевозке - международная товарно-транспортная 

накладная CMR), свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, 

регистрационные документы на транспортное средство, страховой полис, путевой лист, специаль-

ные разрешения на перевозку опасных грузов, сертификат на транспортное средство, сертификат 

на упаковку, свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя, письменная инструкция, специальное 

разрешение на движение крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства (в 

случае необходимости), свидетельство о загрузке контейнера (при мультимодальных перевозках), 

паспорт безопасности химической продукции (в необходимых случаях). Применение и порядок их 

оформления. 

Требования к содержанию и порядку заполнения транспортно-сопроводительных докумен-

тов. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 2 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 

. 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7. Организация перевозок опасных грузов 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессионального обучения по програм-

ме повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соот-

ветствии с соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  об основных требо-

ваниях к  организации перевозок опасных грузов 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Подготовительные меры к осуществлению перевозок опасных грузов (оформление необхо-

димых транспортно-сопроводительных документов, предрейсовый осмотр транспортного сред-

ства, предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль состояния водителя). 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 (ред. от 30.11.2021, с изм. от 

12.03.2022) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении 

изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации" (с изм. и доп., 
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вступ. в силу с 01.03.2022). Обязанности участников перевозки по размещению и креплению гру-

зов на транспортных средствах, взвешиванию, наполнению цистерн, сопровождению во время пе-

ревозки. 

Меры по обеспечению безопасности во время движения транспортного средства и при осу-

ществлении погрузочно-разгрузочных работ. Требование к месту погрузки-разгрузки опасного 

груза. Способы загрузки кузовов транспортных средств. Обработка и укладка упаковок опасных 

грузов, способы их безопасного крепления в кузовах транспортных средств. 

Перевозка опасных грузов через автодорожные тоннели. Категории тоннелей. Ограничения 

на проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузы, через автодорожные тоннели.  Ко-

ды ограничений проезда через туннели. Дорожные знаки и сигналы при перевозках опасных гру-

зов. 

Перевозки неочищенной тары и опасных отходов. Очистка и/или дегазация перед загрузкой 

и после разгрузки автотранспортных средств, тары и упаковок. 

Требования к организации перевозок грузов повышенной опасности. 

Особенности перевозок опасных грузов в международном сообщении. 

 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 4 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 4 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8. Обязанности и ответственность водителя и других участников перевозок 

опасных грузов 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессионального обучения по програм-

ме повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соот-

ветствии с соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  об обязанностях и 

ответственности водителя и других участников перевозок опасных грузов 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Обязанности и ответственность водителя транспортного средства, а также грузоот-

правителей и грузополучателей, участвующих в перевозке опасных грузов. Распределение 

обязанностей в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом. 

Требования к водителям и членам экипажа при перевозках опасных грузов; что надлежит 

и что запрещается делать водителю при перевозке опасных грузов. 

Административное, уголовное и гражданское законодательство в части, касающейся 

ответственности водителей и других участников перевозок опасных грузов. 
Контроль за опасными грузами.. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 2 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

9. Меры по обеспечению безопасности при перевозке, погрузке и разгрузке 

опасных грузов 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессионального обучения по програм-

ме повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соот-

ветствии с соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  о мерах по обеспе-

чению безопасности при перевозке, погрузке и разгрузке опасных грузов. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Меры безопасности при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, а также во время 

движения транспортного средства с опасным грузом. Влияние скорости движения, дистанции. 

Влияние параметров дороги на управляемость и устойчивость транспортного средства. Динамиче-

ские характеристики автомобиля с учетом влияния загрузки. Силы, действующие на груз во время 

движения автотранспортного средства, с учетом изменений траектории движения. Предрейсовый 

инструктаж водителя. 

Оценку возможной опасности движения на основе ситуационного анализа дорожной обста-

новки и типичные ошибки водителя. Меры безопасности, соответствующие различным видам 

опасности. Общие меры безопасности .  Код экстренных мер (КЭМ) и  аварийная карточка. Поло-

жения, касающиеся перевозки грузов повышенной опасности. Планы обеспечения безопасности. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 2 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

10. Действия водителя в случае аварии или дорожно-транспортного происше-

ствия при перевозках опасных грузов 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессионального обучения по програм-

ме повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соот-

ветствии с соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  о действиях водите-

ля в случае аварии или дорожно-транспортного происшествия при перевозках опасных грузов 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Содержание письменных инструкций и действиях водителя при возникновении аварийных 

ситуаций в соответствии с ДОПОГ. Мерах безопасности. 

Средствах связи и информации, используемые в случае аварии. Способах оповещения соот-

ветствующих аварийных служб, участников дорожного движения и компетентных органов. 

Правила установки знака аварийной остановки и фонарей с оранжевыми световыми сигна-

лами. Использование системы ЭРА-ГЛОНАСС. 

Ликвидацию последствий аварии силами водителя (экипажа). Проведение работ по локали-

зации загрязнений и нейтрализации опасных грузов на местах аварии. 

Оказание первой помощи пострадавшим при травмах, термических и химических поражени-

ях, острых отравлениях, ожогах и обморожениях, кровотечениях, переломах. Виды средств инди-

видуальной защиты (спецодежда, спецобувь). Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(противогазы, респираторы). Использование средств индивидуальной защиты водителя при инци-

дентах с опасными грузами. Медицинская аптечка. 
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Средства тушения пожара. Применение огнетушителей и иных средств тушения пожара при 

воспламенении опасного груза на транспортном средстве. 

Требования ДОПОГ и европейских стандартов по обеспечению безопасного крепления и 

размещения опасных грузов на автотранспортных средствах. Ответственность перевозчика и гру-

зоотправителя за обеспечение надежного крепления грузов 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 2 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 

. 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

11. Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при перевозках 

опасных грузов 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессионального обучения по програм-

ме повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соот-

ветствии с соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  об  изъятиях, огра-

ничениях и совместимости при перевозках опасных грузов 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Сфера применения ДОПОГ при перевозках опасных грузов. 

Опасные вещества и изделия, не допускаемые к перевозке автомобильным транспортом. Пе-

ревозки опасных грузов, при осуществлении которых положения ДОПОГ не применяются. Изъя-

тия ДОПОГ, включая изъятия, связанные с характером транспортной операции; с перевозкой жид-

кого топлива, газов, литиевых батарей и порожней неочищенной тары; с ограниченным количе-

ством опасных грузов, перевозимых одной транспортной единицей; с опасными грузами, исполь-

зуемыми для охлаждения или кондиционирования во время перевозки. 

Ограничения при перевозках опасных грузов в автодорожных тоннелях. 

Совместимость перевозимых опасных грузов с различными знаками опасности на одном 

транспортном средстве. Запрет совместной погрузки в одно и то же транспортное средство или 

один и тот же контейнер. 

Разрешения и запрещения совместных погрузок упаковок с различными знаками опасности, 

нанесенных на упаковки. 

Ограничения перевозимого количества опасного груза. Определении предельного 

количества на одну транспортную единицу. 

Специальные требования, касающиеся совместной перевозки опасных грузов и иных грузов 

(продуктов питания, домашних предметов, кормов для животных и других грузов). 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 2 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

12. Особенности мультимодальных перевозок опасных грузов, осуществляемых 

с участием автотранспортных средств 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессионального обучения по програм-

ме повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соот-

ветствии с соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 

2. Цели и задачи дисциплины:  формирование теоретических знаний  о мультимодальных 

перевозок опасных грузов с участием автотранспортных средств. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Особенности мультимодальных перевозок опасных грузов с участием автотранспортных 

средств. Применение крупнотоннажных контейнеров, съемных кузовов и транспортных пакетов. 

Оформление необходимых транспортных документов и соблюдение требований, действующих на 

других видах транспорта, при осуществлении мультимодальных перевозок опасных грузов. Сви-

детельство о загрузке контейнеров при перевозке опасных грузов морским транспортом. Между-

народные соглашения, учитываемые при мультимодальных перевозках опасных грузов. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 2 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 

consultantplus://offline/ref=D0AC356F39C1E28F12FBB9C6A07442464AA5DABF64A5C8ACB3EB0FBD66H4f2I

