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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 профессионального обучения по программе повышения квалификации  

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

ем о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке в цистернах) 

 

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: 16 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 – приобретение водителями знаний, 

умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для профессиональной дея-

тельности водителя, осуществляющего перевозки опасных грузов, в соответствии с со-

глашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (далее - водитель, пере-

возящий 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 – : 16  академических часов. Из них теоретическое обуче-

ние составляет 12 часов, практическое – 3 часа,  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: 

основные требования законодательных и нормативных правовых актов в области перевозок 

автомобильным транспортом опасных грузов в цистернах; 

виды опасности, характерные при перевозках в цистернах; 

поведение цистерн и транспортных средств во время движения; 

особенности управления цистернами и транспортными средствами во время движения; 

типы и коды цистерн; 

специальные требования к транспортным средствам и дополнительному оборудованию при 

перевозках в цистернах опасных грузов различных классов; 

системы заполнения и опорожнения цистерн; 

требования маркировки, к информационным табло, табличкам оранжевого цвета; 

действия в аварийной ситуации; 

меры по локализации загрязнений, нейтрализации утечки опасных грузов при перевозках 

опасных грузов в цистернах. 

 уметь: 

использовать соответствующие нормативные правовые акты в области перевозок автомо-

бильным транспортом опасных грузов в цистернах; 

использовать дополнительное оборудование, установленное на транспортных средствах, при 

перевозках в цистернах; 

использовать дополнительные и специальные действия при повреждении цистерн и утечки 

опасных грузов; 

оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при аварии 

 

      Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в 

форме экзамена.  

      Лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается свидетельство о повышении квалификации  установленной в Учреждении форме. 
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Учебный план профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов, в соответствии с соглашением о междуна-
родной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке в ци-

стернах)  включает следующие темы: 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

Кол-во 

часов 

всего 

Лекции 
Практич.  

занятия 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Специальные требования, предъявля-

емые к цистернам, транспортным 

средствам и дополнительному обору-

дованию 

3 3 - 

текущий 

2 Особенности движения транспортных 

средств с загруженными и порожними 

цистернами 

3 2 1 

текущий 

3 Общие теоретические знания в обла-

сти различных систем наполнения и 

опорожнения цистерн 

3 3 - 

текущий 

4 Специальные дополнительные поло-

жения, регулирующие использование 

цистерн и транспортных средств 

3 2 1 

текущий 

5. Действия водителя в случае аварий 

при перевозке опасных грузов в ци-

стернах 

3 2 1 

текущий 

6. Квалификационный экзамен 1 - 1 текущий 

                            Итого 16 12 4  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Специальные требования, предъявляемые к цистернам, транспортным средствам 

и дополнительному 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 специальных тре-

бованиях, предъявляемых к цистернам, транспортным средствам и дополнительному оборудова-

нию 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Виды цистерн и их применение: цистерна, встроенная цистерна (автоцистерна), съемная ци-

стерна, контейнер-цистерна, переносная цистерна, многоэлементный газовый контейнер, транс-

портное средство-батарея. 

 Типы цистерн в зависимости от требований безопасности: цистерны для перевозки грузов 

под повышенным давлением, цистерны для перевозки грузов под нормальным давлением, цистер-

ны с давлением для их опорожнения, вакуумные цистерны. Односекционные и многосекционные 

цистерны. 

 Специальные требования к транспортным средствам и дополнительному оборудованию при 

перевозках в цистернах опасных грузов класса 2 "Газы"  и класса 3 "Легковоспламеняющиеся 

жидкости". 

 Коды цистерн, используемые для опасных грузов. 
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 Требования к конструкции цистерн. Конструктивные материалы, применяемые для их изго-

товления. 

 Дополнительные требования, касающиеся встроенных цистерн (автоцистерн), а также 

транспортных средств-батарей и укомплектованных или доукомплектованных транспортных 

средств, используемых для перевозки опасных грузов в съемных цистернах различной вместимо-

сти. 

Оборудование цистерн устройствами по обеспечению безопасности (предохранительные 

клапаны, разрывные мембраны, затворы быстрого действия, приборы для измерения температуры, 

счетчики, устройства для выравнивания давления при перевозке веществ класса 5.2 "Органические 

пероксиды") и другие устройства. 

 Требования для встроенных цистерн (автоцистерн), съемных и переносных цистерн, контей-

неров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, транспортных средств-батарей и многоэлементных 

газовых контейнеров (МЭГК). Требования к герметичности и огнестойкости. 

 Требования к транспортным средствам и цистернам при перевозках опасных грузов классов 

5.1 "Окисляющие вещества", 6.1 "Токсичные вещества", 8 "Коррозионные вещества". 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 3 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 3 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2 Особенности движения транспортных средств с загруженными и порожними ци-

стернами 
 

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 возможных видах 

опасности, возникающие при перевозке опасных грузов в цистернах. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Силы, возникающие во время движения транспортного средства, включая перемещение гру-

за внутри цистерны; их влияние на устойчивость и управляемость транспортного средства. 

 Особенности управления транспортным средством во время движения при перевозке налив-

ных грузов и частичном заполнении цистерн. 

Меры безопасности при перевозках опасных грузов в цистернах и автоцистернах. 

 Подготовка водителей, транспортных средств и оборудования к перевозке опасных грузов в 

цистернах. 

 Возможные виды опасности, возникающие при перевозке опасных грузов в цистернах: 

опасные реакции при смешивании веществ при загрузке, опасность взрыва (опасность разрыва ци-

стерны), опасность воспламенения. 

Действия в случае транспортных аварий, надлежащее выполнение мероприятий, указанных в 

письменных инструкциях, в соответствии с ДОПОГ. 

 Меры по локализации загрязнений, нейтрализация опасных свойств опасных грузов; сред-

ства устранения россыпи или утечки опасного вещества из цистерн. 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 3 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 3 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. Общие теоретические знания в области различных систем наполнения и опорож-
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нения цистерн 
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 системах наполне-

ния и опорожнения цистерн, мерах по обеспечению безопасности в местах погрузки и разгрузки 

цистерн, при заполнении и опорожнении. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Системы наполнения и опорожнения цистерн: составные элементы системы опорожнения 

цистерн; виды систем опорожнения; способы заполнения цистерн; способы опорожнения цистерн. 

 Заполнение цистерны и слив сжиженного газа. Уровень заливки цистерн. 

Требования к размещению опасных грузов в смежных отсеках цистерн. Порядок загрузки 

многосекционных цистерн. 

 Очистка и (или) дегазация цистерн перед загрузкой и после разгрузки. 

 Замкнутая система газообмена при заполнении, опорожнении и обратная подача газов: 

опасность возникновения электростатического разряда. Меры по обеспечению безопасности в ме-

стах погрузки и разгрузки цистерн, при заполнении и опорожнении. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 3 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 3 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 
. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. Специальные дополнительные положения, регулирующие использование цистерн 

и транспортных 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 специальных до-

полнительных положениях, регулирующих использование цистерн и транспортных средств 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Дополнительные положения, касающиеся перевозки в цистернах веществ класса 3, класса 

5.2, самореактивных веществ класса 4.1, веществ класса 7 и класса 8. Дополнительные положения, 

касающиеся перевозки твердых веществ при температурах, превышающих их температуру плавле-

ния. 

 Маркировку транспортных средств, переносных цистерн, контейнеров-цистерн, многоэле-

ментных газовых контейнеров, съемных цистерн, транспортных средств-батарей знаками опасно-

сти, информационными табло, табличками оранжевого цвета. Идентификационный номер опасно-

сти. Специальные требования маркировки автоцистерн, перевозящих вещества при высокой тем-

пературе. Маркировку, свидетельствующую о допуске цистерн и транспортных средств к эксплуа-

тации. 

 Первичные и периодические проверки цистерн, предназначенных для перевозки опасных 

грузов.  

Использование встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и 

съемных кузовов-цистерн с корпусами из металлических материалов, а также транспортных 

средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК). 

 Использование цистерн из армированных волокон пластмасс, вакуумных цистерн для отхо-

дов. Использование переносных цистерн и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК) 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 3 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 3 академ.часа. 
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По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. Действия водителя в случае аварий при перевозке опасных грузов в цистернах 

 

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 поломки транспортного средства, вынужденных остановок, аварий, связанных с утеч-

кой (проливом) опасного груза. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Причины возникновения аварий и инцидентов при перевозках опасных грузов в цистернах. 

Действия водителя в случае поломки транспортного средства, вынужденных остановок, аварий, 

связанных с утечкой (проливом) опасного груза. Локализация проливов легковоспламеняющихся 

жидкостей, токсичных и коррозионных веществ. Границы взрывоопасных зон, быстрота распро-

странения пламени. Правила тушения очагов пожаров. Ликвидация последствий аварий. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 3 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 3 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 
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