


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  повышения  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;
-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 форме с применением электронного обучения (ЭО).
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
преподавателя,  ноутбуками  для  обучающихся  и  преподавателя,  наглядными  пособиями,
магнитно-маркерной доской, мультимедийным проектором; экраном и принтером.
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Обучение  заканчивается  проведением  итоговой  аттестации  в  форме
квалификационного экзамена по тестам, разработанным УЦ. 

Лицам,  успешно  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдаются  свидетельства
установленного образца.



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.



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.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Программа повышения 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 с применением ЭО

№
п/п

Наименование тем Количество 
часов

Форма 
аттестации

1. Характеристика опасных грузов класса 1 и их 
физико-химические свойства. Виды опасности, 
характерные для взрывчатых и пиротехнических 
веществ и изделий

3

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

Промежуточная аттестация опрос
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



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

«Повышения 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

№
п/п

Предметы, темы Виды учебных занятий Порядковы
е номера

дней (час.)
1

1. Характеристика опасных грузов класса 1 и их физико-
химические свойства. Виды опасности, характерные 
для взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий

лекционные занятия 3
самостоятельные занятия
практические занятия

4. Требования к таре и упаковке. Маркировка и знаки 
опасности для опасных грузов класса 1.

лекционные занятия 3
самостоятельные занятия
практические занятия

7. Транспортные  средства  и  дополнительное
оборудование при перевозках опасных грузов класса 1.

лекционные занятия 1,5
самостоятельные занятия
практические занятия

Промежуточная аттестация опрос 0,5

10.
Специальные требования, предъявляемые к совместной
погрузке веществ и изделий класса 1. Превентивные 
меры безопасности

лекционные занятия

самостоятельные занятия
практические занятия

13.
Организация  перевозок  опасных  грузов  класса  1.
Ограничения и особые требования..

лекционные занятия
самостоятельные занятия
практические занятия

16. Меры по ликвидации последствий аварий при 
перевозках опасных грузов класса 1.

лекционные занятия
самостоятельные занятия
практические занятия

Итоговая аттестация квалификационный экзамен

 ИТОГО: 8



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа повышения 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 ЭО

№
п/п

Наименование тем Количество 
часов

Форма 
аттестации

1. Характеристика опасных грузов класса 1 и их 
физико-химические свойства. Виды опасности, 
характерные для взрывчатых и пиротехнических 
веществ и изделий

3

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

Промежуточная аттестация опрос
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



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Повышения 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

№
п/п

Предметы, темы 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 3 3
самостоятельные занятия
практические занятия

4. Требования к таре и упаковке. Маркировка и знаки 
опасности для опасных грузов класса 1.

лекционные занятия 2 2
самостоятельные занятия
практические занятия

7. Транспортные  средства  и  дополнительное
оборудование при перевозках опасных грузов класса 1.

лекционные занятия 2,5 3
самостоятельные занятия
практические занятия

Промежуточная аттестация опрос 0,5

10.
Специальные требования, предъявляемые к совместной
погрузке веществ и изделий класса 1. Превентивные 
меры безопасности

лекционные занятия 2 2

самостоятельные занятия
практические занятия

13.
Организация  перевозок  опасных  грузов  класса  1.
Ограничения и особые требования..

лекционные занятия 1 2
самостоятельные занятия
практические занятия 1

16. Меры по ликвидации последствий аварий при 
перевозках опасных грузов класса 1.

лекционные занятия 1 2
самостоятельные занятия
практические занятия 1

Итоговая аттестация квалификационный экзамен 2 2



 ИТОГО: 8 8  16
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	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

