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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 (специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 

1)» 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 рекомендации; 

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

- 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 

(специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1)» 

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 

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.  Характеристика опасных грузов класса 1 и их 

физико-химические свойства. Виды опасности, 

характерные для взрывчатых и пиротехнических 

веществ и изделий 

3 

зачет 

2.  Требования к таре и упаковке. Маркировка и знаки 

опасности для опасных грузов класса 1 

3 

3.  Транспортные средства и дополнительное 

оборудование при перевозках опасных грузов 

класса 1 

2 

 

4.  Специальные требования, предъявляемые к 

совместной погрузке веществ и изделий класса 1. 

Превентивные меры безопасности 

2 

5.  Организация перевозок опасных грузов класса 1. 

Ограничения и особые требования 

2 

6.  Меры по ликвидации последствий аварий при 

перевозках опасных грузов класса 1 

2 

 Итоговая аттестация  2 квалификационный 

экзамен 

 ИТОГО: 16  
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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 

(специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1)» (очная, очно-заочная форма обучения) 

Первичное обучение 
        

№ 

п/п 

Наименование тем Виды учебных занятий Порядковы

е номера 

дней (час.) 

Всего часов 

самостоят. 

нагрузки 

Всего часов 

учебной нагрузки 

1 2 

1.  Характеристика опасных грузов класса 1 и их физико-

химические свойства. Виды опасности, характерные 

для взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий 

лекционные занятия 2  1 3 

самостоятельные занятия 1  

2.  Требования к таре и упаковке. Маркировка и знаки 

опасности для опасных грузов класса 1. 

лекционные занятия 2  1 3 

самостоятельные занятия 1  

3.  Транспортные средства и дополнительное 

оборудование при перевозках опасных грузов класса 1. 

лекционные занятия 1  0,5 2 

самостоятельные занятия 0,5  

 Промежуточная аттестация опрос 0,5  

4.  
Специальные требования, предъявляемые к совместной 

погрузке веществ и изделий класса 1. Превентивные 

меры безопасности 

лекционные занятия  1 1 2 

самостоятельные занятия  1 

5.  

Организация перевозок опасных грузов класса 1. 

Ограничения и особые требования. 

лекционные занятия  0,5 0,5 2 

самостоятельные занятия  0,5 

практические занятия  1 

6.  
Меры по ликвидации последствий аварий при 

перевозках опасных грузов класса 1. 

лекционные занятия  0,5 0,5 2 

самостоятельные занятия  0,5 

практические занятия  1 

 Итоговая аттестация квалификационный экзамен  2  2 

  ИТОГО: 8 8  4,5 16 
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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 

(специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1)» 

Повторное 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 

16 часов 

Форма обучения очная с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество  

часов 

Форма  

контроля 

1.  Характеристика опасных грузов класса 1 и их 

физико-химические свойства. Виды опасности, 

характерные для взрывчатых и пиротехнических 

веществ и изделий 

3 

зачет 2.  Требования к таре и упаковке. Маркировка и знаки 

опасности для опасных грузов класса 1 

2 

3.  Транспортные средства и дополнительное 

оборудование при перевозках опасных грузов 

класса 1 

3 

 

4.  Специальные требования, предъявляемые к 

совместной погрузке веществ и изделий класса 1. 

Превентивные меры безопасности 

2  

5.  Организация перевозок опасных грузов класса 1. 

Ограничения и особые требования 

2  

6.  Меры по ликвидации последствий аварий при 

перевозках опасных грузов класса 1 

2  

 Итоговая аттестация  2 квалификационный 

экзамен 

 ИТОГО: 16  
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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 

(специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1)» (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.  Характеристика опасных грузов класса 1 и их физико-

химические свойства. Виды опасности, характерные 

для взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий 

лекционные занятия 1  2 3 

самостоятельные занятия 2  

2.  Требования к таре и упаковке. Маркировка и знаки 

опасности для опасных грузов класса 1 

лекционные занятия 1  2 3 

самостоятельные занятия 2  

3.  Транспортные средства и дополнительное 

оборудование при перевозках опасных грузов класса 1. 

лекционные занятия 0,5  1 2 

самостоятельные занятия 1  

 Промежуточная аттестация опрос 0,5  

4.  
Специальные требования, предъявляемые к совместной 

погрузке веществ и изделий класса 1. Превентивные 

меры безопасности 

лекционные занятия  0,5 1,5 2 

самостоятельные занятия  1,5 

5.  

Организация перевозок опасных грузов класса 1. 

Ограничения и особые требования 

лекционные занятия  0,5 0,5 2 

самостоятельные занятия  0,5 

практические занятия  1 

6.  
Меры по ликвидации последствий аварий при 

перевозках опасных грузов класса 1 

лекционные занятия  0,5 0,5 2 

самостоятельные занятия  0,5 

практические занятия  1 

 Итоговая аттестация квалификационный экзамен  2  2 

  ИТОГО: 8 8  7,5 16 
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Рабочая программа 
 

Тематический план соответствует календарному учебному графику первичного/ 

повторного обучения 

Тема 1. Характеристика опасных грузов класса 1 и их физико-химические 

свойства. Виды опасности, характерные для взрывчатых и пиротехнических веществ и 

изделий 

Термины и определения. Характеристика взрывчатых и пиротехнических веществ и 

изделий и их физико-химические свойства. 

Деление веществ и изделий класса 1 на подклассы. Классификационные коды. 

Группы совместимости веществ и изделий. 

Свойства взрывчатых веществ и изделий с взрывчатыми веществами. Виды 

взрывчатых веществ и изделий, содержащих взрывчатые вещества. 

Виды опасности: опасность взрыва массой, опасность поражения и разрушения 

взрывными осколками, образование дыма, выделение тепла, возникновение ударной 

взрывной волны, опасность пожара. 

Знаки опасности, указывающие на опасные свойства грузов класса 1. 

Основные причины и факторы, которые могут привести к возникновению взрыва: 

умышленные и неумышленные взрывы; химические и механические причины взрывов, 

электрический разряд как вероятная причина взрывов. 

Вещества и изделия, не допускаемые к перевозке. Перечень сводных позиций. 

Глоссарий наименований. 

 

Тема 2. Требования к таре и упаковке. Маркировка и знаки опасности для 

опасных грузов класса 1 

 

Виды тары, применяемой при перевозке опасных грузов класса 1. Требования к 

материалам для изготовления тары. Маркировка и знаки опасности на упаковках, 

контейнерах, цистернах.  

Расположение знаков опасности на таре, упаковке, контейнере, транспортном 

средстве. Примеры маркировки. Объем и назначение информации на знаках опасности. 

Знаки опасности, наносимые на транспортные средства. 

 

Тема 3. Транспортные средства и дополнительное оборудование при перевозках 

опасных грузов класса 1 

 

Типы транспортных средств и допуск их к перевозке опасных грузов класса 1. 

Требования, предъявляемые к транспортным средствам при перевозке опасных грузов класса 

1. Требования к осветительным приборам, электрическим соединениям, тормозной системе, 

топливным бакам, двигателю, системе выпуска выхлопных газов. Устройства для отвода 

статического электричества. Дополнительное оборудование транспортных средств, 

контрольно-измерительные приборы (тахографы, бортовые устройства ГЛОНАСС и другие 

приборы). Противопожарное оборудование транспортных средств, предназначенных для 

перевозки грузов класса 1. 
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После изучения учебных тем «Характеристика опасных грузов класса 1 и их 

физико-химические свойства. Виды опасности, характерные для взрывчатых и 

пиротехнических веществ и изделий», «Требования к таре и упаковке. Маркировка и 

знаки опасности для опасных грузов класса 1», «Транспортные средства и 

дополнительное оборудование при перевозках опасных грузов класса 1» 

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 4. Специальные требования, предъявляемые к совместной погрузке 

веществ и изделий класса 1. Превентивные меры безопасности 

 

Требования, предъявляемые к совместной погрузке, перевозке веществ и изделий 

класса 1. Меры безопасности при погрузке, размещении, креплении в кузове 

автотранспортного средства, а также при выгрузке взрывчатых веществ и изделий. 

Максимально допустимая масса (нетто) взрывчатого вещества, содержащегося в грузах 

класса 1, перевозимого одним транспортным средством, в килограммах. Порядок отнесения 

совместимых веществ различных подклассов и изделий при загрузке в одно транспортное 

средство к наиболее опасному подклассу. 

Особенности превентивных мер безопасности при перевозках веществ и изделий 

класса 1. 

 

Тема 5. Организация перевозок опасных грузов класса 1. Ограничения и особые 

требования 

 

Дополнительные транспортно-сопроводительные документы. Особенности 

оформления путевого листа и транспортной накладной при перевозке опасных грузов класса 

1. Разрешительная система при перевозках грузов класса 1. Скорость движения. Маршрут 

движения. Обязанности водителя при перевозках. 

Практическое занятие. Оформление транспортной накладной при перевозке опасных 

грузов класса 1. 

 

Тема 6. Меры по ликвидации последствий аварий при перевозках опасных 

грузов 1 класса 

 

Основные причины аварий и инцидентов при перевозке опасных грузов класса 1. 

Опасные последствия взрывов: обычные и осколочные ранения, термические и химические 

ожоги, повреждения от взрывной волны, повреждение органов слуха, отравления 

газообразными продуктами взрыва, разрушение и уничтожение материальных ценностей, 

загрязнения почвы, водных ресурсов и воздушной среды, последствия пожаров (ликвидация 

последствий). 

Действия водителей и других членов экипажа персонала в аварийных ситуациях, 

ликвидация последствий аварий. Особенности организации работ по локализации аварийных 

ситуаций с опасными грузами класса 1. Использование бортовых устройств системы 

спутниковой навигации ЭРА-ГЛОНАСС. 

Практическое занятие. Отработка навыков водителя по использованию системы 

ЭРА-ГЛОНАСС.  
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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.Назовите характеристики наиболее опасных свойств опасных грузов класса 1. 

2.Какие взрывчатые вещества и изделия относятся к подклассу 1.1?  

3. Относятся ли пиротехнические изделия к опасным грузам класса 1 при их перевозке 

автомобильным транспортом?  

4. Назовите основные опасные факторы, возникающие при взрывах?  

5. Какие взрывчатые вещества и изделия относятся к подклассу 1.2?  

6. Какие взрывчатые вещества и изделия относятся к подклассу 1.3?  

7. Какие взрывчатые вещества класса 1 представляют наибольшую опасность при 

перевозке? 

8. К какому классу относятся взрывчатые вещества и изделия?  

9. Являются ли пиротехнические вещества, в случае их перевозки, опасными грузами?  

10. Относятся ли пиротехнические изделия (петарды) к опасным грузам класса 1 при 

их перевозке автомобильным транспортом? 

11. Относятся ли изделия, содержащие взрывчатые вещества, к опасным грузам при 

их перевозке автомобильным транспортом? 

12. Какие вещества считаются взрывчатыми? 

13. Какие изделия относятся к взрывчатым? 

14. К какому классу опасных грузов относятся пиротехнические вещества и изделия? 

15. Какие опасные грузы класса 1 относятся к подклассу 1.1?  

16. Какие опасные грузы класса 1 относятся к подклассу 1.2? 

17. Какие опасные грузы класса 1 относятся к подклассу 1.3? 

18. Какие опасные грузы класса 1 относятся к подклассу 1.4? 

19. Какие опасные грузы класса 1 относятся к подклассу 1.5? 

20. Каковы функции главного выключателя аккумуляторной батареи?  

21. Чем должен воспользоваться водитель транспортного средства типа EX/III для 

отключения электрооборудования транспортного средства в случае выявления при перевозке 

просыпания взрывчатого вещества из упаковок?  

22. Какие сведения может узнать водитель специализированного транспортного 

средства для перевозки опасных грузов класса 1 из свидетельства о допущении 

транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов? 

23. Допускается ли буксировка полуприцепов EX/II или EX/III, загруженных 

взрывчатыми веществами или изделиями (класс 1), тягачами, которые не являются транс-

портными средствами EX/II или EX/III?  

24.Какое устройство, установленное на транспортном средстве типа EX/III, служит 

для размыкания электрических цепей в случае аварии при перевозке опасного груза?  

25. Разрешается ли использовать крытые брезентом транспортные средства для пере-

возки взрывчатых веществ и изделий (класс 1) в количествах, превышающих максимальные 

значения, указанные в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ?  

 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации 

 

1.    Согласно  ДОПОГ  к  грузам  повышенной  опасности  могут  быть  отнесены  

взрывчатые вещества и изделия подклассов: 

а) 1.1, 1.2, 1.3 и 1.5; 

б) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6. 
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2. Согласно ДОПОГ вещества, которые могут образовывать взрывчатую смесь в виде газа, 

пара или пыли: 

а) не являются взрывчатыми веществами и не рассматриваются как опасные грузы класса 1; 

б) являются взрывчатыми веществами и рассматриваются как опасные грузы класса 1. 

 

3.  Согласно  ДОПОГ  на  знак  опасности,  соответствующий  взрывчатым  веществам  и 

изделиям подкласса 1.5, наносят: 

а) символ взрывающейся бомбы; 

б) номер класса; 

в) группу совместимости; 

г) номер подкласса; 

д) указанное в п.п. а), б), в) и г); 

е) указанное в п.п. б), в) и г). 

 

4. Разрешение на перевозку взрывчатых материалов подкласса 1.1 выдается: 

а)  подразделениями Ространснадзора; 

б) органы внутренних дел; 

в) подразделениями МЧС России. 

г) разрешение не требуется. 

 

5.  Согласно  ДОПОГ  максимальная  масса  увлажненных  или  десенсибилизированных 

образцов взрывчатых веществ, отнесенных к №ООН 0190, составляет: 

а) 25 кг; 

б) 35 кг; 

в) 55 кг. 

 

6. Требуется ли получение разрешения в органах Ространснадзора на перевозку груза № 

ООН 0240? 

а) да 

б) нет. 

 

7.  Какое  максимальное  количество  взрывчатых  веществ,  содержащихся  в  изделиях, 

отнесенных  к  №  ООН  0009,  допускается  перевозить  в  одной  транспортной  единице  в 

соответствии с подразделом 1.1.3.6 ДОПОГ? 

а) 20 кг; 

б) 333 кг; 

в) 1000 кг. 

 

8.  Применяется  ли  согласно  ДОПОГ  требование  к  оснащению  транспортного  средства 

двигателем  с  воспламенением  от  сжатия  в  случае  перевозки  ограниченного  количества 

взрывчатого вещества? 

а) да; 

б) нет. 

9. Значение кода тары «3В1» согласно ДОПОГ: 

а) канистры из алюминия с несъемным днищем; 

б) барабаны из стали со съемным днищем; 

в) канистры из алюминия со съемным днищем. 

 

10.  Какое  максимальное  количество  тринитротолуола  (№  ООН  0209)  согласно  ДОПОГ 

допускается перевозить в плотных мешках из полимерной ткани? 

а) 20 кг; 
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б) 30 кг; 

в) 50 кг. 

 

11.  Согласно  ДОПОГ  при  перевозке  взрывчатых  веществ  и  изделий,  упакованных  в 

соответствии  с  инструкцией  по  упаковке  Р101,  в  транспортном  документе  должна  быть 

сделана запись: 

а) «Тара утверждена компетентным органом …»; 

б) «Тара готова к перевозке»;  

в) запись не предусмотрена. 

 

12. В каких транспортных средствах перевозка взрывчатых веществ и изделий запрещена? 

а) в закрытых транспортных средствах; 

б) в открытых транспортных средствах; 

в) в крытых брезентом транспортных средствах. 

 

13.  Допускается  ли  согласно  ДОПОГ  перевозка  в  одном  и  том  же  транспортном  

средстве взрывчатых веществ и изделий групп совместимости «А» и «В»? 

а) нет; 

б) да; 

в) на усмотрение грузоотправителя. 

 

14.Разрешен ли в соответствии с ДОПОГ проезд через тоннель категории «D» транспортной 

единицы с 4000 взрывчатых веществ, содержащихся в изделиях, отнесенных к № ООН 0010? 

а) разрешен; 

б) не разрешен. 

 

15.  При  перевозке  веществ  подкласса  1.5D  вместе  с  веществами  подкласса  1.2  на 

транспортную единицу согласно ДОПОГ должны быть установлены информационные табло 

соответствующие: 

а)  б)  в)  
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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) 
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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»  
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18.  Аптечка по оказанию первой помощи работникам 1 

19.  Правила дорожного движения по кол-ву 

обучающихся 

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

обучающихся 

21.  Обучающая программа ДОПОГ ОНЛАЙН по кол-ву 

обучающихся 
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