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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки 

опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (базовый курс)» предназначена для профессионального обучения 

водителей транспортных средств, имеющих национальное водительское удостоверение 

категории С и стаж работы в качестве водителя транспортного средства указанной категории 

не менее трех лет. 

В рамках настоящей программы осуществляется подготовка водителей для сдачи 

экзамена в УГАДН для получения ДОПОГ на перевозку опасных грузов. 

Цель освоения программы – совершенствование водителями знаний, умений, навыков 

и формирование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности водителя, 

осуществляющего перевозки опасных грузов, в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов, без повышения образовательного 

уровня. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании приказа Минтранса России "Об утверждении 

типовых программ профессионального обучения по программам повышения квалификации 

водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 

соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов".  

Программа содержит:  

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения программы; 

-организационно-педагогические условия реализации программы; 

-учебные планы (первичного и повторного обучения); 

-календарные учебные графики (первичного и повторного обучения); 

-рабочая программа; 

-оценочные материалы; 

-методические разработки; 

-список рекомендуемой литературы.  

Учебные планы содержат темы с указанием времени на их изучение. 

Календарные учебные графики программы регламентируют организацию процесса 

обучения и определяют следующие характеристики: 

- объем учебной нагрузки в целом и по дням; 

- перечень тем; 

- последовательность изучения тем; 

-объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий и по темам; 

- формы, продолжительность промежуточной и итоговой аттестации. 

Рабочая программа определяет последовательность изучения тем, продолжительность 

обучения по ним, виды учебных занятий (лекции и практические занятия), содержит 

тезисное раскрытие каждой темы. 

Срок освоения: 

- программы первичного обучения 30 часов, в том числе итоговая аттестация - 2 часа. 

- программы повторного обучения 16 часов, в том числе итоговая аттестация - 1 час. 

Программа реализуется в очной и очно-заочной формах обучения с применением 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для контроля полученных знаний проводится промежуточная аттестация в форме 

опроса за счет часов, отведенных на освоение программы. Материалы, определяющие 

содержание проведения промежуточной и итоговой аттестации находятся в разделе 

«Оценочные материалы». 

Базой для реализации программы является наличие учебных кабинетов, 

оборудованных посадочными местами по количеству обучающихся, рабочим местом 

consultantplus://offline/ref=63DBFA743CA49221043E73F574FBE524F98C55087A26E0854B4C7972E1oEPEK
consultantplus://offline/ref=29A34BBE698AFE4DC7D056B6C8270090713C093D4282EB84FEE7093080bCC9F
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преподавателя, ноутбуками для обучающихся и преподавателя, наглядными пособиями, 

магнитно-маркерной доской, мультимедийным проектором; экраном и принтером. 

Обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена по тестам, разработанным УЦ.  

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свидетельства 

установленного образца. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения программы является совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков водителя по имеющейся профессии без повышения 

образовательного уровня: осуществление перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов. 

 

В результате освоения 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 

автотранспортными 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 

цистернам, используемым для перевозки опасных грузов; 

 транспортные средства, дополнительное оборудование и средства пожаротушения, 

используемые 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) тяжеловесного 

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 

относящейся к категории опасных веществ и изделий; 

 требования к перевозке опасных грузов без превышения максимальных количеств, 

указанных 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 

цистерн при перевозках опасных грузов; 

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

касающиеся движения на установленных маршрутах, включая автодорожные 

тоннели; 

 обязанности и ответственность при перевозках опасных грузов, виды гражданской 

ответственности; 

 особенности мультимодальных перевозок опасных грузов, осуществляемых с 

участием автотранспортных средств; 

 требования к водителю и другим членам экипажа транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных грузов; 

 информационное обеспечение с использованием бортовых устройств и средств 

спутниковой навигации, включая систему ЭРА-ГЛОНАСС. 
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Обучающийся должен уметь: 

 проверять пригодность к перевозке опасных грузов транспортных средств, тары, 

контейнеров, 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 

требованиям и заполнять их в установленных случаях; 

 использовать письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ; 

 пользоваться дополнительным оборудованием, средствами индивидуальной защиты и 

средствами пожаротушения; 

 оказывать помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях или 

аварии; 

 проводить работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия 

или аварии при перевозке опасных грузов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

Реализацию программы осуществляют преподаватели, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого предмета и аттестованные в установленном 

порядке. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

сопровождается демонстрацией наглядного материала в виде тематических слайдов, 

фильмов, плакатов и выдачей раздаточного материала обучающимся. Информационно-

библиотечный фонд УЦ укомплектован печатными и электронными изданиями учебной 

литературы по преподаваемым предметам. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

обучающей контролирующей системе через сети Интернет. 

Материалы, определяющие качество подготовки обучающегося (оценку качества 

освоения программы) включают в себя промежуточную аттестацию (опрос) и итоговая 

аттестация (тестирование). 

Организация промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в соответствии с 

учебным планом.  

Итоговая аттестация проводится по тестам, разработанным Учебным Центром. 

Учебный процесс проводится в лекционных аудиториях, оборудованных обучающей 

контролирующей системой и комплексом тренажером КТНП 01-Элтек. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки 

опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс)» 

Первичное обучение 

 
Категория 

обучающихся 

водители ТС, имеющие национальное водительское удостоверение 

категории С и стаж работы в качестве водителя указанной категории 

не менее трех лет. 

Срок освоения 

программы 

30 часов 

Форма обучения очная, очно-заочная с применением электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество  

часов 

Форма  

контроля 

1.  Общие требования, регулирующие перевозку 

опасных грузов, и роль ДОПОГ 

2 

зачет 

2.  Основные виды опасности при перевозках опасных 

грузов и меры по защите окружающей среды. 

Контроль за перевозкой отходов 

2 

3.  Классификация и общая характеристика опасных 

грузов 

2 

4.  Маркировка, знаки опасности, информационные 

табло и таблички оранжевого цвета 

3 

5.  Требования к транспортным средствам, 

контейнерам и цистернам, упаковкам и 

дополнительному оборудованию 

4 

6.  Транспортно-сопроводительные документы при 

перевозке опасных грузов 

2 

7.  Организация перевозок опасных грузов 4 

8.  Обязанности и ответственность водителя и других 

участников перевозок опасных грузов 

2 

9.  Меры по обеспечению безопасности при 

перевозке, погрузке и разгрузке опасных грузов 

2 

10.  Действия водителя в случае аварии или дорожно-

транспортного происшествия при перевозках 

опасных грузов 

2 

11.  Изъятия, ограничения и вопросы совместимости 

при перевозках опасных грузов 

2 

12.  Особенности мультимодальных перевозок опасных 

грузов, осуществляемых с участием 

автотранспортных средств 

1 

 Итоговая аттестация  2 квалификационный 

экзамен 

 ИТОГО: 30  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(базовый курс)» (очная, очно-заочная форма обучения) 

Первичное обучение 
        

№ 

п/п 

Наименование тем Виды учебных занятий Порядковые номера 

дней (час.) 

Всего часов 

самостоят. 

нагрузки 

Всего часов 

учебной 

нагрузки 1 2 3 4 

1.  Общие требования, регулирующие перевозку 

опасных грузов, и роль ДОПОГ 

лекционные занятия 1,5    0,5 2 

самостоятельные занятия 0,5    

2.  Основные виды опасности при перевозках 

опасных грузов и меры по защите окружающей 

среды. Контроль за перевозкой отходов 

лекционные занятия 1,5    0,5 2 

самостоятельные занятия 0,5    

3.  Классификация и общая характеристика опасных 

грузов 

лекционные занятия 1     2 

практические занятия 1    

4.  
Маркировка, знаки опасности, информационные 

табло и таблички оранжевого цвета 

лекционные занятия 1,5    0,5 3 

самостоятельные занятия 0,5    

практические занятия  1   

5.  

Требования к транспортным средствам, 

контейнерам и цистернам, упаковкам и 

дополнительному оборудованию 

лекционные занятия  2   1 4 

самостоятельные занятия  1   

практические занятия  1   

6.  
Транспортно-сопроводительные документы при 

перевозке опасных грузов 

лекционные занятия  1    1,5 

практические занятия  0,5   

 Промежуточная аттестация опрос  0,5    0,5 

7.  

Организация перевозок опасных грузов лекционные занятия  2   1 4 

самостоятельные занятия   1  

практические занятия   1  
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8.  
Обязанности и ответственность водителя и других 

участников перевозок опасных грузов 

лекционные занятия   1  1 2 

самостоятельные занятия   1  

9.  
Меры по обеспечению безопасности при 

перевозке, погрузке и разгрузке опасных грузов 

лекционные занятия   1  1 2 

самостоятельные занятия   1  

10.  
Действия водителя в случае аварии или дорожно-

транспортного происшествия при перевозках 

опасных грузов 

лекционные занятия   1   2 

практические занятия    1 

11.  
Изъятия, ограничения и вопросы совместимости 

при перевозках опасных грузов 

лекционные занятия    1 1 2 

самостоятельные занятия    1 

12.  
Особенности мультимодальных перевозок 

опасных грузов, осуществляемых с участием 

автотранспортных средств 

лекционные занятия    1  1 

 Итоговая аттестация квалификационный 

экзамен 

   2  2 

  ИТОГО: 8 8 8 6  6,5 30 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Программа  

«Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки 

опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс)» 

Повторное обучение 

 
Категория 

обучающихся 

водители ТС, имеющие национальное водительское удостоверение 

категории С и свидетельство о подготовке водителя 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

(свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя) 

Срок освоения 

программы 

16 часов 

Форма обучения очная, очно-заочная с применением электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество  

часов 

Форма  

контроля 

1.  Общие требования, регулирующие перевозку 

опасных грузов, и роль ДОПОГ 

1 

зачет 

2.  Основные виды опасности при перевозках опасных 

грузов и меры по защите окружающей среды. 

Контроль за перевозкой отходов 

1 

3.  Классификация и общая характеристика опасных 

грузов 

1 

4.  Маркировка, знаки опасности, информационные 

табло и таблички оранжевого цвета 

1 

5.  Требования к транспортным средствам, 

контейнерам и цистернам, упаковкам и 

дополнительному оборудованию 

2 

6.  Транспортно-сопроводительные документы при 

перевозке опасных грузов 

1 

7.  Организация перевозок опасных грузов 2  

8.  Обязанности и ответственность водителя и других 

участников перевозок опасных грузов 

1  

9.  Меры по обеспечению безопасности при 

перевозке, погрузке и разгрузке опасных грузов 

1  

10.  Действия водителя в случае аварии или дорожно-

транспортного происшествия при перевозках 

опасных грузов 

1  

11.  Изъятия, ограничения и вопросы совместимости 

при перевозках опасных грузов 

2  

12.  Особенности мультимодальных перевозок опасных 

грузов, осуществляемых с участием 

автотранспортных средств 

1  

 Итоговая аттестация  1 квалификационный 

экзамен 

 ИТОГО: 16  

consultantplus://offline/ref=63DBFA743CA49221043E73F574FBE524F98C55087A26E0854B4C7972E1oEPEK


КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс)»  

(очная, очно-заочная форма обучения) 

Повторное обучение 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Виды учебных занятий Порядковые 

номера дней (час.) 

Всего часов 

самостоят. 

нагрузки 

Всего часов 

учебной 

нагрузки 1 2 

1.  Общие требования, регулирующие перевозку 

опасных грузов, и роль ДОПОГ 

лекционные занятия 0,5  0,5 1 

самостоятельные занятия 0,5  

2.  Основные виды опасности при перевозках опасных 

грузов и меры по защите окружающей среды. 

Контроль за перевозкой отходов 

лекционные занятия 0,5  0,5 1 

самостоятельные занятия 0,5  

3.  Классификация и общая характеристика опасных 

грузов 

самостоятельные занятия 0,5  0,5 1 

практические занятия 0,5  

4.  
Маркировка, знаки опасности, информационные 

табло и таблички оранжевого цвета 

самостоятельные занятия 0,5  0,5 1 

практические занятия 0,5  

5.  

Требования к транспортным средствам, контейнерам 

и цистернам, упаковкам и дополнительному 

оборудованию 

лекционные занятия 0,5  0,5 2 

самостоятельные занятия 0,5  

практические занятия 1  

6.  
Транспортно-сопроводительные документы при 

перевозке опасных грузов 

самостоятельные занятия 0,25  0,25 0,75 

практические занятия 0,5  

 Промежуточная аттестация опрос 0,25   0,25 

7.  

Организация перевозок опасных грузов лекционные занятия 0,5  0,5 2 

самостоятельные занятия 0,5  

практические занятия  1 

8.  
Обязанности и ответственность водителя и других 

участников перевозок опасных грузов 

лекционные занятия  0,5  1 

практические занятия  0,5 
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9.  
Меры по обеспечению безопасности при перевозке, 

погрузке и разгрузке опасных грузов 

лекционные занятия  0,5 0,5 1 

самостоятельные занятия  0,5 

10.  
Действия водителя в случае аварии или дорожно-

транспортного происшествия при перевозках 

опасных грузов 

самостоятельные занятия  0,5 0,5 1 

практические занятия  0,5 

11.  
Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при 

перевозках опасных грузов 

лекционные занятия  1 1 2 

самостоятельные занятия  1 

12.  
Особенности мультимодальных перевозок опасных 

грузов, осуществляемых с участием 

автотранспортных средств 

лекционные занятия  0,5 0.5 1 

самостоятельные занятия  0,5 

 
Итоговая аттестация квалификационный 

экзамен 

 1  1 

  ИТОГО: 8 8  5,75 16 

 

 



Рабочая программа учебного предмета 
 

Тематический план соответствует календарному учебному графику первичного/ 

повторного обучения  

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

ДОПОГ 

Общие сведения о Европейском соглашении о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОПОГ). Присоединение России к ДОПОГ. Структура Приложения А и 

Приложения В к ДОПОГ. Участники ДОПОГ. Регулярность пересмотра и обновления 

положений ДОПОГ. Сфера применения ДОПОГ в Российской Федерации. Основные 

положения ДОПОГ, касающиеся подготовки водителей, осуществляющих перевозки 

опасных грузов. Актуальность мер обеспечения безопасности 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 автомобильным транспортом. Международные и российские технические 

регламенты и стандарты, касающиеся автомобильных перевозок опасных грузов и 

обеспечения безопасности при осуществлении таких перевозок. 

 

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

защите окружающей среды. Контроль за перевозкой отходов 

 

Виды опасности при перевозках опасных грузов: пожароопасность, взрывоопасность, 

окислительные 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. Превентивные меры по обеспечению безопасности при различных 

видах опасности. 

Меры по защите людей и окружающей среды от возможного возникновения 

различных видов опасности в результате аварий и дорожно-транспортных происшествий при 

перевозках опасных грузов. Промышленные и бытовые отходы и меры по осуществлению 

контроля за их перевозкой. 

 

Тема 3. Классификация и общая характеристика опасных грузов 

 

Принципы классификации. Классификация опасных грузов в соответствии с ДОПОГ. 

Таблица 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 процессы при перемешивании опасных грузов, возгорании, испарении, 

кипении, смешивании; образование электростатических зарядов и другие процессы. 

Грузы повышенной опасности. 

Опасные грузы, запрещаемые к перевозке автотранспортными средствами. 

Практическое занятие. Отработка навыков пользования таблицей А "Перечень 

опасных грузов" Приложения А к ДОПОГ. 
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Тема 4. Маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички 

оранжевого цвета 

 

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. Маркировочный знак для веществ, перевозимых при повышенной температуре. 

Маркировка транспортных средств, цистерн и контейнеров с использованием 

информационных табличек оранжевого цвета. Требования по их размещению. 

Маркировка фумигированных транспортных средств и контейнеров. Требования по 

информационному обеспечению, включая оформление соответствующих транспортных 

документов. 

Практическое занятие. Маркировка транспортных средств, контейнеров и цистерн 

при перевозках опасных грузов.  

 

Тема 5. Требования к транспортным средствам, контейнерам, таре, упаковкам и 

дополнительному оборудованию 

 

Транспортные средства для перевозок опасных грузов в таре и упаковках, 

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

Специализированные транспортные средства для опасных грузов, предусмотренные частью 

9 приложения В к ДОЛОГ: AT, ОХ, ЕХ/П, ЕХЛП, FL и MEMU. Их назначение и краткое 

описание. Система 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 пожара, а также требования к электрооборудованию, тормозному 

оборудованию, устройствам ограничения 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 

эксплуатации оборудования, установленного на транспортных средствах. Бортовые 

устройства ГЛОНАСС/GPS, контрольно-измерительные приборы, тахографы. Средства 

пожаротушения. Огнетушители и их характеристики. Требования к дополнительному 

автономному источнику освещения. Противооткатные башмаки, проблесковые маячки, 

оградительные знаки, лопата, фонарики и другие. 

Практическое занятие.  Выбор типа транспортных средств для перевозки опасных 

грузов. 

 

Тема 6. Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных 

грузов 

 

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, специальные 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 



17 

 

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 

документов. 

Практическое занятие. Заполнение транспортной накладной водителями и другими 

участниками перевозок опасных. 

 

После изучения учебных тем «Общие требования, регулирующие перевозку 

опасных грузов, и роль ДОПОГ», «Основные виды опасности при перевозках опасных 

грузов и меры по защите окружающей среды. Контроль за перевозкой отходов», 

«Классификация и общая характеристика опасных грузов», «Использование средств 

радиосвязи и устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов»,  

«Маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого 

цвета», «Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных грузов»  

преподавателем проводится промежуточная аттестация в форме опроса за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующих тем. Материалы, определяющие содержание 

проведения промежуточной аттестации, находятся в разделе «Оценочные материалы». 

 

Тема 7. Организация перевозок опасных грузов 

 

Подготовительные меры к осуществлению перевозок опасных грузов (оформление 

необходимых транспортно-сопроводительных документов, предрейсовый осмотр 

транспортного средства, предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль состояния 

водителя). 

Правила перевозки грузов автомобильным транспортом** и реализация водителем их 

требований при перевозках опасных грузов. Обязанности участников перевозки по 

размещению и креплению грузов на транспортных средствах, взвешиванию, наполнению 

цистерн, сопровождению во время перевозки. 

Меры по обеспечению безопасности во время движения транспортного средства и при 

осуществлении 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. Дорожные знаки и сигналы при перевозках опасных грузов. 

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. 

Практическое занятие. Выбор типа транспортного средства и маршрута его 

движения при перевозке опасных грузов. 

 

Тема 8. Обязанности и ответственность водителя и других участников перевозок 

опасных грузов 

 

Обязанности и ответственность водителя транспортного средства, а также 

грузоотправителей 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. 
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Административное, уголовное и гражданское законодательство в части, касающейся 

ответственности водителей и других участников перевозок опасных грузов. 

Контроль за перевозками опасных грузов. 

Практическое занятие. Составление требований к водителям и членам экипажа при 

перевозках опасных грузов 

 

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

опасных грузов 

 

Проверка состояния водителя, автомобиля и груза перед рейсом. Предрейсовый 

инструктаж водителя. 

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. Динамические характеристики автомобиля с учетом влияния загрузки. Силы, 

действующие на груз во время движения автотранспортного средства, с учетом изменений 

траектории движения. 

Оценка возможной опасности движения на основе ситуационного анализа дорожной 

обстановки и типичные ошибки водителя. Меры безопасности, соответствующие различным 

видам опасности. 

 

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

происшествия при перевозках опасных грузов 

 

Письменные инструкции и действия водителя при возникновении аварийных 

ситуаций в соответствии с ДОПОГ. Меры безопасности. 

Оповещение соответствующих аварийных служб. Средства связи и информации, 

используемые в случае аварии. 

Оповещение участников дорожного движения и компетентных органов. Правила 

установки знака аварийной остановки и фонарей с оранжевыми световыми сигналами. 

Использование системы ЭРА-ГЛОНАСС. 

Ликвидация последствий аварии силами водителя (экипажа). Проведение работ по 

локализации загрязнений и нейтрализации опасных грузов на местах аварии. 

Оказание первой помощи пострадавшим при травмах, термических и химических 

поражениях, острых отравлениях, ожогах и обморожениях, кровотечениях, переломах. Виды 

средств индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь). Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (противогазы, респираторы). Использование средств 

индивидуальной защиты водителя при инцидентах с опасными грузами. Медицинская 

аптечка. 

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 грузоотправителя за обеспечение надежного крепления грузов. 

 Практическое занятие.  Отработку навыков оказания первой помощи пострадавшим. 

Приемы оказания первой помощи.  

 

Тема 11. Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при перевозках 

опасных грузов 

 

Сфера применения ДОПОГ при перевозках опасных грузов. 
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 Опасные вещества и изделия, не допускаемые к перевозке автомобильным 

транспортом. Перевозки опасных грузов, при осуществлении которых положения ДОПОГ не 

применяются. Изъятия ДОПОГ (раздел 1.1.3 Приложения А к ДОПОГ), включая изъятия, 

связанные с характером транспортной операции; с перевозкой жидкого топлива, газов, 

литиевых батарей и порожней неочищенной тары; с ограниченным количеством опасных 

грузов, перевозимых одной транспортной единицей; с опасными грузами, используемыми 

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. 

Специальные требования, касающиеся совместной перевозки опасных грузов и иных 

грузов (продуктов питания, домашних предметов, кормов для животных и других грузов). 

 

Тема 12. Особенности мультимодальных перевозок опасных грузов, 

осуществляемых с участием автотранспортных средств 

 

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. Свидетельство о загрузке контейнеров при 

перевозке опасных грузов морским транспортом. Международные соглашения, учитываемые 

при мультимодальных перевозках опасных грузов. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С полным перечнем вопросов, используемых в промежуточной и итоговой 

аттестации можно ознакомиться в обучающей контролирующей системе 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации 

 

1. Какое значение имеет этот дорожный знак? 

 
2. Какому из перечисленных транспортных средств запрещено движение на данный 

дорожный знак? 

 
3. В каком случае разрешено движение транспортного средства с опасным грузом по участку 

дороги, обозначенному данным дорожным знаком?  

 
4. В каком случае водитель транспортного средства, перевозящего опасный груз, должен 

выполнять требования этого дорожного знака? (Приложение 1 к ПДД) 

 
5. Какое значение имеют эти дорожные знаки? 

 
6. Какой из данных дорожных знаков показывает разрешенное направление движения 

перевозящих опасные грузы транспортных средств, маркированных табличками оранжевого 

цвета? 

 

7. На какие транспортные средства распространяются требования данных дорожных знаков?  

 

8. Какое значение, в соответствии с ПДД РФ, имеет данный дорожный знак? 

 

9. Какому из перечисленных транспортных средств запрещено движение на данный 

дорожный знак? 

 

10. Какой из данных дорожных знаков запрещает движение перевозящих взрывчатые 

вещества транспортных средств, маркированных табличками оранжевого цвета?  
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11. К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся взрывчатые 

вещества и изделия, которые содержат такие вещества? 

12. К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся пиротехнические 

вещества? 

13. К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся пиротехнические 

изделия? 

14. К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся охлажденные 

сжиженные газы? 

15. К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся сжиженные газы? 

16. К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся сжатые газы?  

17. К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся полимеризующиеся 

вещества? 

18. К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся аэрозоли? 

19. К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся газы токсичные, 

коррозионные, окисляющие, опасные для окружающей среды (например, хлор)? 

20. К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся 

легковоспламеняющиеся жидкие вещества, не представляющие при перевозке 

дополнительной опасности (например, бензин)? 

21. Указывается ли в специальном разрешении на движение транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов, наименование груза, подлежащего перевозке? 

22. Должны ли указываться, в специальном разрешение на перевозку грузов повышенной 

опасности, места для стоянок и заправок транспортного средства? 

23. Требуется ли специальное разрешение на перевозку в баллонах 300 килограммов хлора 

(No ООН 1017, классификационный код 2ТОС)? 

24.Кто из ниже приведенных органов должен выдавать специальное разрешение при 

перевозке грузов повышенной опасности?  

1. Ростехнадзор. 

2. Гостехнадзор. 

3. ГИБДД. 

4. Ространснадзор. 

25. Какие грузы относятся к грузам повышенной опасности? 

 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации 

 

Базовый курс 
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26. На какие из перечисленных ниже грузы необходимо получить специальное разрешение 

при осуществлении международных перевозок опасных грузов? 

1. Любые опасные грузы;  

2. Особо опасные грузы;  

3. Грузы повышенной опасности.  

27. Требуется ли согласовывать маршрут перевозки опасного груза с подразделениями 

ГИБДД? 

28. Чем должно быть оборудовано транспортное средство, которое перевозит грузы 

повышенной опасности согласно ДОПОГ? 

29. Требуется ли специальное разрешение на перевозку в баллонах 1000 килограммов 

пропана (No ООН 1978, классификационный код 2F)? 

30. На какой максимальный срок выдается специальное разрешение при перевозке грузов 

повышенной опасности 

31. Какой опасности подвергается водитель, если в грузовом отделении накопился газ из 

баллонов, маркированных таким знаком опасности?  

 
32. Какой знак опасности наносится на газовый баллон, в соответствии с ДОПОГ, если в нем 

перевозится воспламеняющийся газ? 

 
33. Какой знак опасности наносится на газовый баллон, в соответствии с ДОПОГ, если в нем 

содержится токсичный газ? 

 
34. Какой знак опасности наносится на барабан с жидкостью, в соответствии с ДОПОГ, если 

ее пары в условиях перевозки могут образовывать легковоспламеняющуюся смесь с 

воздухом?  

 
35. Какой знак опасности наносится на барабан с твердым веществом, в соответствии с 

ДОПОГ, если вещество в условиях перевозки может загораться при кратковременном 

контакте с источником зажигания, таким как горящая спичка? 

 
36. Какой знак опасности наносится на барабан с опасным грузом, в соответствии с ДОПОГ, 

если в случае контакта его содержимого с водой при перевозке будет выделяться 

легковоспламеняющийся газ, способный образовывать с воздухом взрывоопасные смеси? 

 
37. Какой знак опасности наносится на барабан с опасным грузом, в соответствии с ДОПОГ, 

если его содержимое может вызывать или поддерживать (интенсифицировать) горение 

других материалов? 

 
38. Что означают эти знаки опасности? 
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39. Какой знак, прикрепленный, в соответствии с ДОПОГ, к барабану с опасным грузом, 

указывает на то, что его содержимое может вызвать отравление и привести к смерти в случае 

непродолжительного контакта с ним (вдыхания паров, попадания на кожу и т.п.)? 

 
40. Какой знак должен, в соответствии с ДОПОГ, наноситься на упаковку с опасным грузом 

для указания на то, что контакт людей или животных с ее содержимым может привести к их 

инфекционному заболеванию? 

 
41. Правильно ли размещены на контейнере большие знаки опасности, если в нем 

перевозится в барабанах ЭТАНОЛ (No ООН 1170, образец знака опасности No 3, 

идентификационный номер опасности 33)? 

 
42. Где на большом контейнере, загруженном упаковками с опасным грузом, должны 

размещаться большие знаки опасности?  

43. Правильную ли маркировку имеет контейнер для массовых грузов, если в нем 

перевозится навалом (насыпью) НАФТАЛИН СЫРОЙ (N ООН 1334, образец знака 

опасности No 4.1, идентификационный номер опасности 40)? 

 
44. Где должны крепиться к большому контейнеру знаки опасного для окружающей среды 

вещества, и какой размер они должны иметь, если в транспортном документе на опасный 

груз сделана такая запись «UN 1653, НИКЕЛЯ ЦИАНИД, 6.1, II, ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ 

МОРСКОЙ СРЕДЫ»? 

45. В каком случае, в соответствии с требованиями ДОПОГ, транспортное средство 

(допустимая разрешенная масса 18 т) при перевозке опасного груза должно маркироваться 

так, как это показано на рисунке? 

 
46. Где и при выполнении каких условий водитель должен прикрепить к транспортному 

средству (разрешенная максимальная масса 18 т) показанный на рисунке знак и какой размер 

должен иметь этот знак? 

 
47. Где к транспортному средству должен крепиться знак, показанный на рисунке, если в нем 

перевозятся тигли с веществом при повышенной температуре? 
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48. Где к транспортному средству должен крепиться показанный на рисунке знак, если груз, 

загруженный в него, был подвергнут фумигации? 

 
49. Где к транспортному средству должен крепиться показанный на рисунке знак, если для 

охлаждения груза, перевозимого в нем, используется сухой лед и грузовое отделение не 

вентилируется? 

 
50. Должны ли, в соответствии с требованиями ДОПОГ, к транспортному средству, 

перевозящему ящики с опасным грузом класса 3, крепиться большие знаки опасности? 

51. Какими средствами пожаротушения необходимо укомплектовывать транспортное 

средство разрешенной максимальной массой не более 3,5 т для перевозки опасного груза, 

если, в соответствии с требованиями ДОПОГ, оно должно обозначаться табличками 

оранжевого цвета? 

52. Какими средствами пожаротушения необходимо укомплектовать транспортное средство 

разрешенной максимальной массой 5 т для перевозки опасного груза, если в соответствии с 

требованиями ДОПОГ, оно должно обозначаться табличками оранжевого цвета? 

53. Какими средствами пожаротушения необходимо укомплектовать транспортное средство 

разрешенной максимальной массой 16 т для перевозки опасного груза, если, в соответствии с 

требованиями ДОПОГ, оно должно обозначаться табличками оранжевого цвета? 

54. Какие требования устанавливает ДОПОГ к размещению огнетушителей на транспортном 

средстве с опасным грузом? 

55. Водитель должен перевезти опасный груз навалом (насыпью). Какой из указанных 

предметов должен входить в состав обязательного дополнительного оборудования 

транспортного средства? 

56. Водитель должен перевезти упаковки с опасным грузом, маркированные знаками 

опасности No 8. Какой из указанных предметов должен быть на транспортном средстве, если 

к нему, в соответствии с требованиями ДОПОГ, должны крепиться таблички оранжевого 

цвета? 

57. Водитель должен перевезти упаковки с опасным грузом, маркированные знаками 

опасности No 3. Какой из указанных предметов должен быть на транспортном средстве, если 

к нему, в соответствии с требованиями ДОПОГ, должны крепиться таблички оранжевого 

цвета? 

58. Водитель перевозит опасный груз на транспортном средстве, маркированном табличками 

оранжевого цвета. Что из указанного в соответствии с ДОПОГдолжно входить в состав 

обязательного дополнительного оборудования транспортного средства? 

59. Сколько противооткатных упоров должно быть на транспортной единице, перевозящей 

опасный груз, которая состоит из тягача и полуприцепав соответствии с требованиями 

ДОПОГ? 

60. Каким требованиям должны соответствовать противооткатные упоры, которыми 

комплектуются транспортные средства, перевозящие опасные грузы? 

61. Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе 

на перевозку барабанов с КЕРОСИНОМ (No ООН 1223, знак опасности No 3, ГУIII, код 

ограничения проезда через тоннели (D/E), опасное для окружающей среды вещество)? 

62. Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе 

при перевозке в связках баллонов МЕТАНА СЖАТОГО (No ООН 1971, знак опасности No 

2.1, код ограничения проезда через тоннели (B/D))?  
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63. Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе 

при перевозке баллонов с КИСЛОРОДОМ СЖАТЫМ (No ООН 1072, знаки опасности No 2.2 

и No 5.1, код ограничения проезда через тоннели (E))? 

64. Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе 

при перевозке в криогенных сосудах АЗОТАОХЛАЖДЕННОГО ЖИДКОГО (No ООН 1977, 

знак опасности No 2.2, код ограниченияпроезда через тоннели (C/E))? 

65. Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе 

на перевозку барабана с ХЛОРОМ (No ООН 1017, знаки опасности No 2.3,No 5.1 и No 8, код 

ограничения проезда через тоннели (C/D), вещество опасное для окружающей среды)? 

66. Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе 

при перевозке контейнера для массовых грузов с ФЕРРОСИЛИЦИЕМ (No ООН 1408, группа 

упаковки III, знаки опасности No 4.3 и No 6.1, код ограничения проезда через тоннели (D/E)?  

67. Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе 

при перевозке контейнера-цистерны, вместимостью менее 3 м куб., с РАСТВОРОМ 

АММИАКА (No ООН 2672, знак опасности No 8, ГУІІІ, код ограничения проезда через 

тоннели (E))? 

68. Какая запись должна быть сделана в транспортном документе при перевозке пустого, не 

очищенного от ФЕРРОСИЛИЦИЯ (No ООН 1408, ГУIII, знаки опасности No4.3 и No 6.1, код 

ограничения проезда через тоннели (D/E)) контейнера для массовых грузов? 

69. Грузоотправитель передает водителю к перевозке опасный груз, упакованный в 

освобожденных количествах, и накладную КДПГ (CMR) на этот груз. Какая информация, в 

соответствии с ДОПОГ, должна быть указана грузоотправителем в накладной?  

70. Грузоотправитель передает водителю к перевозке опасный груз, упакованный в 

ограниченных количествах. Должен ли в обязательном порядке грузоотправитель в 

накладной на груз указывать номер ООН и надлежащее отгрузочное наименование груза? 

71. Допускается ли загрузка автомобильного транспортного средства опасными грузами 

сверх его номинальной грузоподъемности? 

72. При каких условиях запрещена перевозка барабанов с опасным грузом? 

73. Какие меры должны быть приняты, если после выгрузки части груза в кузове автомобиля 

образовалось свободное пространство? 

74. В каком случае сила инерции, действующая на груз, будет наибольшей по величине? 

 

 
75. Разрешается ли штабелировать в грузовом отделении транспортного средства 

контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ), еслиони маркированы 

таким знаком? 

 
76. Разрешается ли штабелировать в грузовом отделении транспортного средства или 

контейнере крупногабаритную тару, если она маркирована таким знаком? 

 

 
77. Разрешается ли штабелировать в грузовом отделении транспортного средства ящики с 

опасными грузами? 

78. Куда будет стремиться сместиться незакрепленный груз при торможении транспортного 

средства перед перекрестком? 
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79. Укажите наиболее вероятное направление смещения незакрепленного груза при 

движении транспортного средства на поворотах?  

80. За чем необходимо следить в ходе размещения и крепления опасных грузов на 

транспортном средстве? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ  
 

Приложение №1 

 

Методическое пособие «Обучение водителей правилам безопасности дорожного движения» 

(см. данное пособие на диске) 

 

Приложение №2 

 

Методическое пособие « Инструктажи  для водителей и специалистов по безопасности  

дорожного движения» (см. данное пособие на диске) 

 

Приложение №3 

 

Методическое пособие «Дорожные условия и безопасность движения» (см. данное пособие 

на диске) 

 

Приложение №4 

 

Методическое пособие  «Перевозка опасных грузов – всё, что необходимо знать» (см. данное 

пособие на диске) 

 

Приложение №5 

 

Методическое пособие «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях»  

(см. данное пособие на диске) 

 

Приложение №6 

 

Методическое пособие «Алгоритм перовой помощи»  (см. данное пособие на диске) 

 

Приложение №7 

 

Презентация  «Безопасная дорога» (см. презентация  на диске) 

 

Приложение №8 

 

Презентация «Опасные грузы» (см. презентация  на диске) 

 

Приложение №9 

Презентация «Маркировка» (см. презентация  на диске) 

 



33 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ИНСТРУМЕНТОВ,  

МЕТОДИЧЕСКИХ  И НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, ДОКУМЕНТАЦИИ   

 

№п/п Наименование Кол-во 

1.  Плакаты «Оказание первой помощи» 5 л 

2.  Слайды  «Перевозка опасных грузов» по кол-ву 

обучающихся 

3.  Методическое пособие  «Обучение водителей правилам 

безопасности дорожного движения» 

по кол-ву 

обучающихся 

4.  Методическое пособие « Инструктажи  для водителей и 

специалистов по безопасности  дорожного движения» 

по кол-ву 

обучающихся 

5.  Методическое пособие 

 «Дорожные условия и безопасность движения» 

по кол-ву 

обучающихся 

6.  Методическое пособие 

«Перевозка опасных грузов – всё, что необходимо знать» 

по кол-ву 

обучающихся 

7.  Методическое пособие «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

по кол-ву 

обучающихся 

8.  Методическое пособие для водителей  

«Алгоритм перовой помощи пострадавшим» 

по кол-ву 

обучающихся 

9.  Учебно–методическое пособие  «Памятка водителю, 

осуществляющему перевозки  опасных грузов» 

по кол-ву 

обучающихся 

10.  Учебно–методическое пособие  «Организация перевозок 

пассажиров и грузов  на автомобильном транспорте» 

по кол-ву 

обучающихся 

11.  Пособие по осуществлению контроля за соблюдением  

требований к конструкции транспортных  средств для 

перевозки опасных грузов  

1 

12.  Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: Учебное 

пособие.- М.: Академия, 2008 . 

по кол-ву 

обучающихся 

13.  Презентация «Безопасная дорога» 1 

14.  Презентация «Опасные грузы»  

15.  Презентация «Маркировка»  

16.  Переносной комплекс тренажер КТНП 01-ЭЛТЭК 1  

17.  Учебный фильм «Оказание первой помощи» 1 

18.  Аптечка по оказанию первой помощи работникам 1 

19.  Приложение А и Приложение В ДОПОГ  по кол-ву 

обучающихся 

20.  Обучающая программа ДОПОГ ОНЛАЙН по кол-ву 

обучающихся 
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