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.Щополнительнflя профессlлональнflя программа
повышения квалификации коЕсультантOв по вопросам безопасностш перевозки
опаеных грузов автомобильным транспортом в области межtдунарOдных
автомобильных п€ревозок
(утв. т:риказом Минцстерства транспорта РФ от 23 июня 201б г. N 175)
I. Общие положения

1.1.,Щополнительная профессиональнаlI программа повышения квалификации
консультантов tIо вопросаN4 безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом в области международных автомобильньж перевозок (далее - Типовая
программа) разработана в соответствии с требованиями Фел*ральЕог$ закояа от 29
декабря 20|2г. N27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"*{1.), шо;:tк}нкт{}м
5.2.8{4) Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации) утвержденного
lr{}стакOвлеýЕIеý{ Правительства Российской Федерации от 30 июJuI 2004 г. N 395*{2},
r}рика:rа Минтранса России от 9 июля 2012г. N203 "Об утверждении Порядка

подготовке
о профессиональной
свидетельств
экзаNdена и вьцачи
автомобилЬныМ
грузов
оrrасньж
перевозки
консультантов по вопроса]\{ безопасности
транспортом" (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 20Т2r., регистрационный
N 25407) с изменениями, внесенными Ерýкпз{}м Минтранса России от 30 мая 2014 г.
N 144 (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2014г., регистрационный NЗ3lЗ7),
ýlpr{Ka:}a Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка
организации
осуществления образовательной деятепьности по доrrопнительным
rrрофессиональным rrрограммам" (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г",
регистрационный N 29444) с изменениями, внесенными крикi}}*в* Минобрнауки России
от 15 ноября 2013 г. N 1244 (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014г,,
регистрационный N 31014), и предirисаниями р€lздела 1.8.3 приложения А Евроже*&ског*
eOr,JI*Irr8,H;,rrr о международной дорожной перевозке опасньIх грузов от 30 сентября |957 r.
проведения

и

(допог)*{3).

Обучение проводится по образовательной шрограмме (далее - Программа),
разработанной организацией, осуществJuIющей образовательнуIо деятельность, на
основании Типовой программы.
1,3. Щелью реаJIизации Программы явJuIется совершенствование i4 (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеюrцейся квалификации, необходимой
для профессиональной деятельности консультанта по вопросам безопасности перевОЗКИ
опасных грузов автомобильным транспортом в международном сообщении (далее 1.2.

консультант).
1.4. Обучение проводится по учебно-тематическому плану, предусматривающему
повышение профессионаJIьного уровня в paI\dкax имеющейся ква;rификации и освоение
новьж компетенций, необходимьIх для профессиональной деятельЕости консультанта
(да_пее - первичное обучение), или по уrебно-тематическому плану, предусматривающему
совершенствование компетенций консультанта (далее - повторное обучение).
1.5. Порторное обучение проводится не реже одного рzLза в пять лет после освоения
компетенций консультанта.
1.б..Щля получения слушателями необходимьгх знаний настоящей ТиповоЙ
программой предусматривается проведение организацией, осуществляюrцеЙ
образовательную деятельность, теоретических и lrрактических занятиЙ, а для ОценКИ
степени и }ровня освоения слушатеJuIми образовательной программы - шроВеДеНИе
итоговой аттестации в форме, определяемой организацией, осущесТвляЮЩеЙ
образовательн},ю деятельность, самостоятельно.

обуrения слушателей, а также перечень рz}зделов курса
обучения (в соответствии с терминологией дошOг - перечень тем) устанавливutются
учебно-тематическим планом первичного обуrения и учебно-тематическиМ планоМ
повторного обуления.
1.8. В настоящей Типовой программе rrредусматриваются также индивидуЕrльные
практические занятия, охватываюIцие в перв}.ю очередь действия по оказанию первой
помощи пострадавшим, тушению пожара и иные действия, предпринимаемые в случае
дорожно -тр анспортного происшествия или аварии.
1.9. К прохождению курса гIервичного обуrения допускаются лица, иМеЮЩИе:
высшее образование по наrrравлению подготовки, входящей в укрупненнlто групгtу
технологии наземного
профессиона_шьной подготовки 23.*s.0* "Техника
1.7. Продолжительность

и

транспорта"u{4};
среднее профессиональное образование tlo программам подготовки сПеЦИалиСТОВ
среднего звена, входящей в укр)rпненн}.ю группу специальностей 2З.Ot}.{}0 "Техника и
технологии Еаземного транспорта" и стаж работы в области организации перевозок и
управления на автомобильном транспорте не менее трех лет.
1.10. К прохождению курса повторного обучения консультантов допускаются лица,
имеющие свидетельство о rrодготовке консультантов по воtIросам безопасности перевозки
опасных грузов автомобильным транспортом, выданное в соответствии с ýоряДК{lМ

проведения экзi}мена и вьцачи свидетельств о профессиональной поДгоТОВКе
консультантов по вопросам безопасности rrеревозки опасных грузов автомобилЬныМ
I
транспортом, утвержденным ýриказ$м Минтранса России от 9 июля 20Т2r. N 20З.
II. Учебно-тематический план, предуiматривающий освоение новых компетенциЙо
rrеобходимых для профессиональной деятельности консульта}Iта

N п/п

1

2

J

4
5

6

7

Разделы (темы) курса обучения

Социально-экономическое значение проблемы
обеспечения безопасности при перевозках
опасных грузов автомобильным транспортом
Нормативно-правовое регулирование перевозок
опасньж грузов в международном и
внутригосударстве[Iном сообщении
Функции и квалификационные требования к
консультантам fIо вопросЕIь{ безоrrасности
перевозок опасньIх грузов
Классифик ация- общая характеристика опасных
грузов и виды опасности при их перевозках
Общие требования к таре, упаковкчlN{,
контейнерам и цистернам rrри перевозкЕж опасньж
грузов

Количество уrебных часов
в том числе
всего
практические
лекции
занятия
2

2

4

a
J

1

2

1

1

6

2

4

2

6

2

4

2

8

6

Требования к транспортным средствам и
дополнительному оборуловшlию при перевозках
опасных грузов

8

Маркировка, знаки опасности, информационные

6

8

табло и таблички оранжевого цвета
Изъятия, ограничения и воIIр осы совместимости
при перевозках оIIасньж грузов

9

Способы и организация автомобильньж и
мультимодальных перевозок

10

Обязанности и ответственность r{астников
перевозки оIIасньD( грузов и контроль за

11

соблюдением установленных требований
Профилактические меры по обеспечению
безопасности при осуществлении перевозок и
rrогрузочно-разгрузочных

2

6

2

2

2

4

2

2

2

6

4

2

4

2

2

8

4

6

работ

|2

.Щействия водитеJIrI и экипalка в случае аварий и

13

происшествий при перевозках опасных грузов
Транспортно-сопроводительнаJI и разрешительная
док}ментация при перевозках опасньIх грузов

|4

4

6

составление плана обесrrечения безопасности и
ежегодного отчета предIIриятия о перевозках
опасных грузов
Итоговая аттестация
Всего уrебньж часов

4

4
78

4
50

28

III. Учебно-тематический плап обученияо предусматривак}щий совершенствование
компетенции консультанта

N п/п

Разделы (темы) курса обучения

Количество уrебньж часов
всего
в том числе
лекции
практически
заIIятия

1

2

1

J

4
5

6

Социально-экономическое значение проблемы
обеспечения безопасности при перевозках
опасньIх грузов автомобильным транспортом
Нормативно-правовое регулирование перевозок
оIIасньж грузов в междуЕародном и
внутригосударственном сообщении
Функции и квалификационные требования к
консультантам по вопросilп4 безопасности
перевозок опасньж грузов
Классифик ация, о бrцая характеристика опасных
груз9в и виды опасности при их перевозкilх
Общие требования к таре, y[aKoBKaI\л,
контейнерам и цистернаN{ при перевозках опасньIх
грузов

1

1

2

1,5

0 5

1

05

0 5

4

J

1

2

1

э
1

Требования к транспортным средствам и

дополнительному оборудованию при перевозках
опасньж грузов

J

4

1

]

Маркировка, знаки опасности, информациоЕные
табло и таблички оранжевого цвета

Изъятия, ограничения и вопросы совместимости

8

IIри перевозках oflacнbD( грузов

Способы и организация автомобильньD( и

9

мультимодаJIьных перевозок
обязанности и ответственность участников
перевозки опасньж грузов и контроль за
соблюдением установленньж требований

10

Профилактические меры по обеспечению
безопасности при осуществлении rrеревозок и
погруз очно -р азгруз очньIх работ
Щействия водителя и экипакав случае авариiти
rrроисшествий при перевозках опасньIх грузов

11

l2
13

и разрешительнаlI
док}ментация при перевозках опасных грузов
составление плана обеспечения безопасности и
ежегодного отчета предприятия о поревозкЕж

14

2

1

2

1

з

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

а

J
J

4

2

J

2
a
J

2

,опасЕьIх грузов

Итоговая аттестация
Всего учебных часов

2

з9

2

25

I4

IV, Содержание разделов (тем) учебно-тематичOского плана
социально-экономическое значение проблемы обеспечения
безопасности при
перевозках опасных грузов автомобильным транспортом
4,1, Роль автомобильного транспорта в осуществлении
перевозок опасных грузов в
МеЖДУНаРОДНОМ' ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ
И МеЖДУГОРОДНоМ сообщении, ДЙии и

инциденты при перевозках опасньж
|рузов, главные IIричины их возникновения и
возможнЫе последСтвия. АнаЛиз статистических
данЕьIх об авариях и инцидентах и
методы установления ущерб а для населения, окружающей
среды, дорожно-транспортной
инфраструктуры.
4,2, Необходимость правового
регулирования вопросов обеспечения безопасности
при IIереВозкаХ ollacнblx грузоВ автомобильныМ транспортом,
вкJIючiш перовозки в
мультимодальном сообщении (с
уrастием других видов транспорта).
нормативно-правовое реryлирование перевозок
опасных грузов в международном п
внутригосударственном сообщении
4,3,

Рекомендации Организации

Объединенных Наций (оон) по перевозке
опасных грузов. Структура, цель и сфера,rр"r."."r".-4,4, Европейское Согла",ение о международной
дорожной перевозке опасЕьж
грузов, Приложение А и Приложение В к
дсiгr*Г место и значение ДОПОГ, страныучастницы, сфера дейотвия, терминология и структура Приложения
д и Приложения В к
ДОПОГ и внесение в Еих изменений.

Применение д{},[]'{}Г в Российской Федерации. Федеральные законы,
постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
минтранса России, Минобрнауки России, Мвд России и других федеральных органов
4.5.

ис11олнительной власти, касающиеся сферы перевозок оrrасньж грузов автомобильным
транспортом.
4.6. Международные и российские технические реглаN{еЕты, стандарты, fiравилli
перевозки грузов автомобильным транспортом и другие нормативные правовые акты IIо
регулированию перевозок опасньж грузов.
4.7. Необходимость гармонизации международного
российского
автомобильным
грузов
опасных
перевозку
законодательства, регулирующего

и

транспортом.
4.8. Практическое заIIятие по дисциплине направлено на приобретение навыков
грузов
работЫ с таблицей А "Перечень опасньIх грузов" и таблицей 1.10.3.1.2 "Перечень
повышенной опасностИ" ПриложениЯ А к д*ý*Г по установленной в задании
номенклатуре грузов.
Функции

требования к консультаIIтам
и квалификационные
безопасности перевозок опасЕых грузов

по воПРОСаМ

4.9. Правовой статус консультантов по вопросапd безоrrасности перевозок оПасньIх
грузов. .Функции и квалификационные требования к консультантам в соответсТвии с

разделом 1.S.З Дt}ЕOГ.Проведение работы по обеспечению безопасности перевозок
опасньIх грузов. Профилактические меры, инструктаж водителей и иньD( работников,
занятьD( в сфере перевозок опасных грузов. Составление плана обеспечения безопасносТи
и ежегодного отчета на предприятии, осуществJUIюIцем перевозки опасньIх
грузов. Контрольные функции консультанта.
4.10. Практическое занятие по дисциплине направлено на составление пЛана
проведения инстрщтажа по безопасности на предприятии в установленньж в задании
условиях.
Классификация, общая характеристика 0пасных грузов и врIды оlrасности при их
перевOзках

Классификация опасньIх грузов

в

соответствии

с

требdваниями
классификации. Перечень кJIассов опасньIх грузов. Процедура
ДФýОГ. Принципы
классификации растворов и смесей. Грузы IIовышенной опасности. Виды опасности При
перевозках опасньж грузов.
4.12. Классификационные коды, номера ООН, отгрузочные наименования и
Ьбозначения. ВеIцества и изделия, не указанные конкретно (НУК). Одиночные и
обобщенные позиции, в том числе НУК.
4.13. Физические, химические и токсикологические своЙства опасных грУЗоВ
(TeKyrecTb, плотность, восrrламеняемость, взрывоопасность, испаряемость, раЗъеДающее
действие, токсичность). Физико-химические процессы при перемешиванИИ ОПаСНЬD(
4.11.

веществ, возгорании, испарении, кипении, смешивании

в

электростатических зарядов, возникающих
веществ на человеческий организм гrри контакте
вIIутрь. Вредные

воздействия

опасных

с водой,

ОбРаЗОВаНИе

результате трения. Воздействие опасных

грузов

с

кожеЙ, вдыханиИ, ПОПаДаНИИ
воду,
при
тrопадании в

почву. Радиоактивное заражение окружающей среды.
4.14. Практическое занятие по дисциплине направлено на выполнение письменного

задания

по

классификации

с учетом

соответствии с требованиями ДOШOГ.

установления принципов классификации

в

общие требовакия к таре, упаковкамо контейнерам
и цистернам при перевозках
опасных грузов
4,15, Виды тары и упаковок. Коды
для обозначения видов тары. Крупногабаритная
тара, комбинированнЕu{ тара.
4.16. Грщrпы уuаковок по степени опасЕости

гIеревозимых грузов.

4,I7,Тараи упаковки для инфекционньD( веществ и
радиоактивньIх материЕrлов.
4.18.

Типы контейнеров и цистерн, используемых при ,,еревозкчж
опасньIх
Контейнеры средней грузоподъемности
MaccoBbIx грузов
дJUI аYruv\
А'ЦL

4,19,
грузов.
(КСГМГ).

Требования по видам тары. Сосуды под
д.Iвлением.

Крупнотоннакные

контейнеры.

4,20, Переносные цистерны и многоэлементные
газовые контейнеры (МЭГК).
4,21, Контейнеры-цистерны и съемЕые кузова-цистерны.
Вакуумные

цистерны дJUI
ОТХОДОВ, ВСТРОеННЫе ЦИСТеРНы (автоцистерны).
Конструоц"". il.|"o"u.r*"our" и
периодические проверки и испытания.
4,22,практическое занятие по дисциплине напрrlвлено
на выбор видов тары и
упаковоК при IIереВозках оIIасЕьж грузов по
auдuпr"" номеЕклатуре,
устаЕовленной
требования
применению контейнеров и цистерн при перевозках
"
грузов повышенной
L
''о
-rJ'
опасности
по

предлагаемым

Требовапия

It

видам.

l

транспOртIIым средсIвам и допOлнительному
оборудованию при
IIеревOзках опасньш грузов

4,2З,ТраНспортные средства
длrI перевозок о,,асньж грузов в таре и
)дIаковкtж,
навалом/Насьшью, в контейнерах, смеЕньж
и встроенньж цистернах, транспортньж
пакетах. Специализированные транспортные
средства длrt опаснъж грузов,
ПРеДУСМОТРеННЫе ЧаСТЬЮ 9 ПРИЛожен",
В к Д13iХ*г: дт, ох, E)1II, E)7III, FL и
MEMU, Их назначение и краткое описание. Порядок
получения свидетельства о до,,уске
транспорТньIх средств к IIеревозкап4 опасньIх
|рузов.
4,24, особые требования к транспортным
средствап4 для обеспечения безопасности
перевозок опасньж грузов в межд}цародном
сообщении. основные параметры
транспортньIх средств
4,25,ТребовilниЯ к цистернап4, их типЫ
и коды. Первичные и периодические
испытания цистерн. Условия заполЕеЕия
цистерн.
4,26, Що.''пнительное оборудование
траIIспортньж средств, типы и назначения.
Средства пожаротуШеЕия И нормативы
оснащения ими транспортньж средств.
4.27. Требования
безопасному размещению
креплению |рузов на
траЕспортньIх средствах, Типы
устройств д* *р..rоения грузов. Международные Еормы и
стандарты, регламентир},ющие требования
к средствам и методап4 креплеЕия грузов и к
кузовам автотранспортньIх средств.

по

и

по

4.28. Практическое занятие
дисциплиЕе направлено
выбор типа
траЕсIIортньж средств для перевозки
опасньIх грузов по предлагаемым в задании
видам
опасньж грузов..

Еа

1,??. чыбор средств крепления и расчет их потребного количества.

""*"o"1,il;x;;:o"-

использоваIIия дополЕительного оборудования

и

средств

маркировка, зпаки опаспости, иrrформационные
табло и таблички орацжевого
цвета

и требован""
4.31. Содержание маркировки

Д!},fiГ

по ее нанесеЕию на изделия,

грузов,
маркировки опасЕых
тарУиУпакоВкУ'контейнерu,,,.".".р"",":IециальныетрансПорТныесреДсТВаIIри
*upnipo*",
f"rr",
перевозках
[гавипl
при
перевозках o'u."*.|y.ou.
,p,Oouu""" * размещению
u"oui-"
,*
4.З2. ЗнакИ опасности,

опасныхгрУЗоВ.МаркировочныйзнакДля".*..,u,,,.р."о,"*uоприпоВышеннои
С исIIользоВаниеМ
температуро.
цистерЕ и контейнеров
_
,р*",?л-]?l*i*"я
'
ьж средств,
траЕспортнч
4.1i,Маркировка

""ф"пх"lf

по их размещению,

"ffiЁ*gi;i;шьж,ж";Ё:НШН"ТЗýЖfl
Jконтейнеров
u*o"* оформпение соответствуюiIIих

обеспечению,
Требовани" ,rо ""формационному
,рuн"rrортньD( документов,
4.35.ИдентификаЦиоЕныеноМераопасЕости'сфераихприМенgflия.обозначение
ПО
на ИЗr{_еНИе ТРебОВаНИЯ
видов
тi?l?iJХ;"ическое заЕятие rrо дисципп"*п1"_1:.равлено
номеров
МаркироВке)ЦакоВоксоIIасным",рУ,u*''"гu""пог*ъжсреДсТв,контйнероВицистерн
исIIоль,о"u"", идентификациоЕЕьD(
и
,оr.rпоъrуре
задании
по IIредлагаемои в
перечню опасных грузов,
оIIасности IIо flредJIагаемому

ИзъяТиялограничеЕияиВопросысоВместимосТиприПереВоЗкахоПасныхгрУЗоВ

ý{)l1*Г при перевозках

опасньD( грузов,

гIеревозке автомобилъным
допускаемые к
и
вещества
оrrасные
",д,п"u, ""
ВКПЮЧаЯ
Транспортом.ПеревозкиоIIасных-грУЗоВ'приосУЩесТВлениикоторьтхположеЕияДOý*Г
i.з пl"ооu..н"е А К ДОПОГ)' топлива,
но распросrп"";Lт;f;.;;;;;доfrdt,й;"о'lс flеревозкой жидкого
характер",
с
количеством
изъятия,связанные
тары; с ограниченЕым
неочищенной
rоро*"ей
с оIIасЕыми грузами,
газов, литиевых батарей "
траЕсIlортпоИ Ъоrп"ц.й;
одной
опасных грузов, перевозимьIх или кондиционирования во время перевозки,
используемыми дJIя охлаждеяия
4.37, Сфера ilрименения

"йййl_::зuо";

4.38.СовместимосТЬ-переВозиМЬIхопаснъIхгрУЗоВсразJIичныМиЗнаками

средстве'

Iенио требований к
и на установпение
4.39.ПрактическоеЗаЕятие,,од".ц"''лиflенапраВпеЕонаиЗУt
количестВо, 6rru"o"r* грузов,
ограничеЕным
с
срЕдстве по
,,еревозкам, связанньIх
грузоВ на одном транспортноМ

опасностИ на одноМ транспорТном

опасных
совместимости IIеревозимых
oIIacHbIx грузов,
предпагаемому перечню

СпособыиорганиЗацияавтомобильныхимУЛЬТимоДаЛьныхПереВоЗок
4.40.подготовительные меры

к

ОСУЩеСТВЛеНИЮ

"'Р"1'::1л.::U""U'"
предрейсовый

ГРУЗОВ

осмотр
трансr,ортной'
осмотра,
a:121:",uu"",
(оформление необходимой
обязательного медицинского
Ъод""п"*
прохождение
транспортного средства,
Транс''орТом.' УТВержДенfIые
ТJЁхЖ#:1ру,о" тry,об"]:-:"* rj u"P"* 201t Г' N 272*d5}' Тl
Ро_"сийСКОй Ф.Д"Рuu""""'
эЕ8*:rанФв.**ýи€ý* правитепьстuа
грузов,
,,ри перевозках опасньж
грузов,
и креilление опасЕых
"*,р,Оований
размеlцение
и
разгрузка,
Погрузка
4.42.

;йry;i

жх""

БiзJu;"

4.43.МерыпообеспечениюбезошасностиIIриВыполнеЕиипоГрУЗочно-

,-.rrfu;{нЯЖ;;;lЖ.Ж:lНiffi;ЁlН;Нffi:Ъ,раниченияскоросТНОГО
ДВИЖ:Е1 IIРИ ПеРеВОЗКаХ
*ЪОР
-.PIПPYTa
;;;;;
транспорт""*
ограничений при
,*,uo",'-{u,u_*"u""
режима двикения
грузов ,o""r..""oi orruirro"r".2iopo*o",,

перевозках опасЕьж грузов.
4, 45. осо бенЕо сти tIеревозки
опасньIх груз ов назалом/насыпью.
4,46, ПеревозкИ неочищеНной
тарЫ
brru"n *o
-- отходов.
очистка
v l{rvl^c.
и/плидегазация
- 4"vAvU'
перед
загрузкой
"
и
после

разгрузки.

4,47, СпециаJIьные требования,
касающиеся совместной перевозки опаснъгх
грузов
*УЗОВ (ПРОДУКТОВ ПИТаНИЯ, Домашних предметов, кормов
для животЕьж и др}тих
4,48, особенности перевозок грузов
повышенной опасности.
4,49, Перевозка вО встроенньж
или съемных цистернах. Перевозка грузов в
смежных отсеках цистерн. Заполнение
и опорожнение.
4.50. Мультимодальные ,,еревозки
опасных грузов. Прямое смешаЕное
сообщение, Применение крупнотоннажньж
контейнеров и съемньIх кузовов. Оформление
необходимьIх траЕспортньж
документов и соблюдЪ""" требований,
действуюш{их на
Других видах трzlнспорта. Свидетельство
о загрузке контейнеров,
4,51. Практическое занятие
по дисциплине напрilвлено на выбор типа
транспортного средства и маршрута
его движения при перевозке грузов повышенной
опасности по предлагаемому перечню.

Ъfi'Б

обязанности и ответствецнOсть
участников перевозки
_опасных грузов и контроль за
соблюдением установленных требований

4.52,РасПределение обязанностей

осIIовных участников перевозки
(грузоотпРавитеJLt, ,,еревозчика
и грузополучателя) при перевозках
опасньж грузов в
соответствии с ýр*вtýý*lъ{и
грузов автомобильным траIIспортом.
4,5З, обяЗанЕостИ ''еревозок
r{астникОв перевоЗки пО выполнеЕИю погрузки
и разгрузки,
ГРУЗОВ На ТРаНСпортIIьж средствах
с

ЁýЖЖ:::" #.Ё*Т::"*
4,54,

rIотом обеспйния

!ополнительные обязанности

работников по уIIаковке опасЕых грузов,
взвешив€lнию, наполнению
цистерн, сопровождению во время ,'еревозки,
очистке и
дегазации кузовов транспортньж средств,
контейЕеров и цистерн.
4,55,,^дмИнистратив"о,,

,aооовное

и

граждаЕское

закоЕодательство
касающейся ответственности
r{астников перевозки оfIасньж грузов.
4.56. Практическое заняти9
п(

установлеIrию

ffi

Hxl.fi

от.

ж;ж:нН*ffi

lН""-trfl "i:ffi

;Н

ja#jft

в

части,

Ё#tr##

профплактпческие меры по обеепечению
безопасности при осуществлении
перевозок ц погрузочно-разгрузочньж
работ
4,57,обесtIечоЕие надлежащего

физического и ,,сихологич9ского состояния
водителя при подготовке
и осуществлении перевозки
опасfiьIх грузов. Предрейсовый
и

ж:х ffi1;1'ж:;ж"iнж"жР-;;й.*.
4.58.

особые требования

I;ffi::Х#]f,Ж

к

соблюдЬние режима труда и

транспортЕыМ средства}4, преднаЗначенным
для
ДО,,олнительного оборудования. предрейсовый

ГРУЗОВ, КОМПЛеКТ

Методil безопасного вождеЕия автомобиля
при перевозках опасЕьж грузов.
4.60. ТребоваЕия
обеспечению .rро6..."онtшьЕого
Обуrrения водителей.
Условия безопасности при выполЕеЕии
IIогрузочЕо-рz}згрузочных
rwr.,JJvaЛDr^
стоянкаХ транспортньIх
работ. Требования на
P,xUU'l'.,
4,59,

по

средств.

4.61.План обеспечения безопасности предприятия, осуществляющего перевоЗки

грузов. Роль консультанта по вопросаN{ безопасности в его составленИи и
реализации. Антитеррористические меры безопасности.
4.62. Контрольно-надзорнаlI деятельность rrри осуществлении перевозок, погрузки
и разгрузки, а также по размещению и креплению опасньIх грузов на трансIIорТнЬD(
средствах. Информационное обеспечение перевозок.
4.6З. Практическое занятие по дисциrrлине направлено на составление перечня мер
по обеспечению безопасности на предприятии, осуществляющем перевозки опасньIх
грузов в заданньIх условиях.
опасньж

Щействия водителя и экипажа в случае аварий и происшествиЙ rrри перевозках
{)lIасных грузов

4.64.Письменные инструкции в соответствии с требованиями раздела 5.4.З
Приложения А к ДОIIОГ как основной документ, устанавливающий действия водитеJuI и
других tшенов экипажа в сл}п{ае аварий или происшествий при перевозках oflacнbD(
грузов. Перечень дополнительньж предписаний в зависимости от характера опасньIх
грузов и рисков, возникtlющих при IIеревозках опасньIх грузов.
4.65. Средства индивидуапьной защиты водитеJuI и других членов экипажа для
использования в слrIае аварии или происшествия.
4.66. Оказание первой помощи пострадавшим
результате аварии или
происшествия.
4.67. Практическое занятие по дисциплине направлено на отработку письменных
инструкций в заданньIх условиях.
4.68. Приемы и методы оказания первой rrомоIци пострадавшим во время аварии
или происшествиr{.

в

Транспортно-сопроводительная и разрешительная документация при перевозкпх
опасных грузов
и разрешительные документы, используемые
tIри перевозке опасньIх грузов: трансIIортнrш накпаднаlI, письменные инструкции,
свидетельство ff*ПОГ о подготовке водитеJuI, свидетельство о допуске транспортного
средства к перевозке опасньIх грузов, водительское удостоверение, регистрdционные
док}менты на транспортное средство, страховой полис, путевой лист, сrrециальное
разрешение для грузов повышенной опасности, специfu,IьЕое разрешение на движение
крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства (в случае
необходимости), свидетельство о загрузке контейнера (при мультимодальньIх перевозках),
паспорт безопасности химической прод}кции (в необходимьD( слуrаях). Применение и
порядок их оформления.
4.70. Практическое занятие по дисциплине наrrравлено на рассмотрение
требований к транспортно-сопроводительным документам. Заполнение транспортной
накладной в заданньж условиях работы. Оформление в письменном виде rrаспорта
безогrасности химической продукции при перевозках установленных видов продукции.
4.69. Транспортно-соrrроводительные

Составлеrrие плана обеспеченпя безопасности и ежегOдного отч€тfl предприятия о
перевозках опасных грузов
4.7\. Требования к составлению и речrлизации плана обеспечения безопасности
предприятия при перевозках orracнbIx грузов, включаjI грузы IIовышенной опасности, в

соответствии с подр;Lзделом 1.10.З.2 Приложения А к Д{}ГЯ{}Г.
4.72.Участие в подготовке ежегодного отчета о деятельности предrrрияТия ПО
вопросам перевозки, осуществления погрузочно-разгрузочньж работ, )шаковки и инЬIХ
видов деятельности, связанньD( с доставкой оrrасньD( грузов автотрансrrорТныМИ
средствами, Назначение отчета.
4.73. Практическое занятие по дисциплине направлено на составление плана
обеспечения безопасности предприrIТиrI при перевозках грузов повышенной опасности в
заданньIХ условияХ работы. Подготовка ежегодного отчета о деятельности rrредприятия,
связанной с rrеревозкой опасньгх грузов по предлагаемой номенкJIатуре.

Y. Планируемые результsты 0своения Программы
5.1. В резупьтате освоения Программы слушатель должен знать:
главные причины аварий при перевозкчж, погрузке, разгрузке и хранении опаснЬIх
грузов и виды последствий, к которым может привести авария;
положения законодательства Российской Федерации, международных конвенциЙ и
соглашений, реглаrrлентирующих перевозки опасных грузов;
клаССЫ
основы классификации опасньтх грузов, принциrrы классификации
и
токсикоJIогические
(физические,
химические
опасньIх грузов, их общая характеристика
свойства) и особенности классификации в соответствии с требованиями ý*ЕТOГ;
общие требования к таре и упаковке, требования к контейнерам, многоэлемеFтныМ
газовым'контейнерам, контейнерЕIм средней грузоподъемности для MaccoBbD( груЗоВ
(КСГМГ), встроенным цистернам и контейнерам-цистернам, смецным цистернам,

и

переносным цистернам (типы, кодьi маркировка, конструкция, первоначальные
периодические проверки и испытания), правила подбора упаковок, контейнеров

И

И

цистерн;
маркировочные надписи и знаки опасности, информационные табло и таблички
оранжевого цвета, нанесение маркировки и знаков опасности на транспортные средства,
контейнеры, тару и упаковки, размещение и снятие информационных табло и табличек
оранжевого цвета;
способы перевозки опасньж грузов (перевозка в таре и упаковках, rrеревозка
навалом/насыпью, ttеревозка во BcTpoeHHbIx или съемньIх цистерн€rх и требования по их
наполнению, контейнерные перевозки, тиIIы и основные rrараметры контеЙнеров для
опасных грузов);
ограничения перевозимьж опасньIх грузов иизъяTия в отношении номенкfiатуры и
количеств, запрещение совместной погрузки и меры безопасности, связанные с
совместной погрузкой, разделение (партионность) при перевозках опасньш грузов;
специirльные требования к совместной перевозке опасных грузов и прод}ктов
питания, предметов широкого потребления, кормов для животных и других грузов;
,
требования по обеспечению безопасности при вьшолнении погрузочнор€lзгрузочньтх работ, безопасное размещение и крепление грузов, очистка пlплп дегазация
транспортньIх средств, контейнеров и цистерн перед погрузкой и rrосле разгрузки опасньж
грузов;
вопросы профессиональной подготовки водителей и других работников, зatнятьD( в
сфере перевозки опасньж грузов;
документы, находящиеся у водителrI при осуществлении перевозки: транспортносопроводительные и иные документы и порядок их запоJIнения, вкJIючаjI IIисьменные
инстр}кции, свидетельство о допущении транспортного средства, свидетельство о
подготовке водителя, паспорт безопасности химической продукции и сферы его
применения, специаJIьные рrtзрешения дJUI грузов повышенной опасности, специi}льные
разрешения на движенио крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного
средства и другие документы;

содержание письменньж инструкций и их применение, защитное снаряжение
экипажа и дополнительное оборудование длrI обеспечения безопасности при перевозках
опасных грузов;
правила движениЯ и ограничения, касающиеся движения траЕспортньж средств
при ilеревозках оrrасньж грузов, режим работы водителей;

требования,

ГЛОНДСС/GРS

и

касающиесЯ транспортньD( средств, бортовые приборы
тахографы, устанавливаемые на TpaнclropTнbIx средстВах при

перевOзках опасньD( грузов

;

действия водителя и других членов экипака в условиях ДТП и других
чрезвьтчайных ситуациях, профилактические меры по обеспечению безопасноСТИ ПРИ
перевозке опасных грузов;
особенноСти органИзациИ мультимоДаJIьньD( перевозок опасньж грузов с }п{астием
ЕtвтотранспортньD( средств ;
обязанности и ответственность r{астников перевозки опасньж грузов, меры ПО
осуществлению контропя;
облегченные режимы перевозки опасньIх грузов, сферы применения ДСil{}Г;
требования к плану обеспечения безопасности при перевозках грузов повышенноЙ
опасности иlили радиоактивньD( материалов повышенной опасности;
правила составления ежегодного отчета и отчета о происшествиях при перевозках
опасньж грузов.
5.2. Слушатель должен уметь:
использовать в работе международные и российские правовые' акТы,
регламентирующие перевозки опасньIх грузов;
осуIцествлJIть идентификацию опасных грузов;
проводить проверки соответствия нормативным требованиям: транспOртньD(
средств, tIредназначенньIх дJuI перевозки опасньж грузов; оборудования (в том чисЛе
размещаемого Еа транспортньIх средствах), используемого rrри перевозках опасных грузов
и осуществлении погрузочно-разгрузочньIх операций; тары и упаковки, контейнеров и
цистерн, предназначенньж для перевозки опасньIх грузов;
осуществJuIть проверки н€tличия необходимьгх документов на транспортньIх
средствах, перевозящих опасные грузы и устанавливать их соответствие нормативным
требованиям;
опредеJUIть соответствие персонала, занятого при перевозках опасньгх грузов,
выполняемьпrл функциям;
проводить производственный инстрlктаж работников, занятьD( в сфере церевозок
опасных грузов и принимать зачеты, исходя из результатов таких инстрlктажей;
проводить служебные расследования обстоятельств серьезных аварий, инцидентов
и грубых нарушений, совершенньIх rrри перевозке, погрузке, рчвгрузке или упаковке
опасньIх грузов, и при необходимости cocTaBJuITb отчет об аварии;
составлять ежегодный отчет о деятельности предприятия, связанной о перевозками
опасньIх грузов;
подготавливать план обеспечения безопасности предприятия при перевозках
грузов повышенной опасности, осуществлять контроль за его выполнением.

VI. Условrrfi реаJIазпции Програпrмы

Условия реализации должны обеспечивать: достижение rrланируемьж
результатов освоения Программы в полном объеме; соответствие применяемых форr,
средств и методов обучения категориям слушателей с учетом особенностей перевозок
6,1.

опасньгх грузов.
6.2. Теоретическое обучение проводится в оборудованньIх учебных аудиторияХ,
отвечающих материzrльно-тохническим и информационно-методич9ским требованиям,

приведенным ниже.
6,3, Продолжительность
уrебного часа теоретических и практических занятий
должна cocTaBJuITb 1 академический час (45 минут).
6,4, Педагогические
работники, реализующие Программы, должны соответствоватъ
квалификационныМ требоЪаниям,

установленныМ к fIедагогическим работника:r,r,
реализующиМ дополIIителъЕые профессионirльЕые програп4мы,
указанным в
квалификационньж справочниках ,,о соответствующим
должностям и (или)

профессиОнальньD( стандартах, а также
отвечать одному из следующих требований:

входить в число профессорско-преrrодавательского
состава, заЕятого организацией
подготовкоЙ кадроВ высшей ква"тификации
в
сфере uurойб"rrьного транс,,орта,
включая перевозки опасных грузов;
относиться к р}ководящим нагшым
работникам, занятым организацией и

и

подготовкой кадров высшей квалификации
в сфере автомобильного
фанспорта, включаlI
перевозки опасньж грузов;
иметь свидетельство о профессиональной
подготовке консультанта по воtIросам
безопасности перевозки опасЕых
автомобилъныМ
|рузоВ
транс,,ортом, вьIданное в
соответствии с i,;оря;дко*t проведения
экзаN4ена
И
вьцачи свидетельств о
_
профессиональной
подготовк. nb*rayo"Ta'ToB по вопросап,{ безопасности
,,еревозки
опасньIх грузов автомобилъньпл
транспортом, утвержденным шр!{казOм
Минтранса
России от 9 июля 2012 r.N 20з.
б, 5, Инф ормационно-методические
условия реализации Програrлмы включ'ют :
учебно-тематический план;
календарный уrебный график;
образовательнуIо програN{му
;
методические материЕlJIы и
разработки;
расrrисЕlние занятий.
6,6, Материально-техническое
информационЕо-методическое обеспечение
Програллмы:

и

наименование компонентов
Оборудование и техЕические средства
об5.,rения
Компьютер
Мультимедийньй проектор или телевизор
Экран (монитор, электронная
доска)
Инф ормационные материzшIы
учебно-методические пособия, содержащие
материirлы дJuI
обl^rения по разделам,
указанным в Типовой програ}4ме.
Могут быть представлеIlы в виде печатЕых
изданий,
пдакатов, электронньп<
материалов,
у"лебньтх
тематических
фильмов, презентаций
Приложение А и Приложение В
к

ДОШSГ

Информационный стенд
Копия лицеЕзиЙ с соответств}.ющим
rrриложеЕием
Программа обучения
учебно-тематический план
Календарный улебный график (на
каждlто учебную группу)
расписание занятий
Адрес официалъного сайта в информационно-

Количество, шт.
1
1
1

1

комплект (достаточный для
обуrения одцой группы)
1

комплектЕадв}х
обучающихся

1

|

телекомм}цикационной сети "Интернет"

6.7..Щокумент о квалификации (удостоверение о повышении квалификации),
вьцаваемый организацией, осуществляющей образовательнуrо деятельность, слушатеJUIМ,

прошедшим итоговую аттестацию, оформляется на бланке, образец КОТОРОГО
самостоятельно устанавливается организацией, осуществляющей образоватеЛЬнУЮ
деятельность.
6.8. Индивидуальный rIет результатов освоения сл}.шатеjulми образовательноЙ
прогрtlммы, а также хранение в архивЕlх информации об этих результатах IIроизводиТся
организацией, осуществлrIющей образовательную деятельность, на бумажных и (или)
электронЕьD( носитеJUtх.

YI[. Систе1}lа оценки результатов освOения Програмшrы

Текущий коIIтроль успеваемости и промежуточной аттестации (оценки)
слушателей, установление форм аттестации, периодичности и порядка проведения
7.1.

относится к компетенции организации, осуществJuIющей образовательную деятельность.
7.2. Повышение квалификации завершается итоговой аттестацией, включающеЙ
практическую кв.Iлификационную работу и проверку теоретических знаний в форме
письменного задания, котороо может дополняться устными вопросами с охватом, в том
числе следующих тем:
общие меры по профилактике и обесrrечению безопасности;
классификация опасных грузов; общие ltоложения об упаковке, включаlI положения, касающиеся цистерн,
контейнеров-цистерн, автоцистерн и других трансfiортньж средств, используемых при
перевозках опасньD( грузов ;
маркировочные надIIиси и зЕаки оIIасности;
информация, указываемаJ{ в транспортно-сопроводительньж документах;
обработка и укладка опасньж грузов;
экишчDк, профессиональная rrодготовка при тrеревозках опасньж грузов;
документы, которые должны находиться в транспортном средстве;
свидетельства, относящиеся к перевозке опасных грузов;
письменные инструкции в соответствии с разделом 5.4.3 Приложения А к ДOШ{}Г;
требования, касающиеся транспортного оборудования.
проверка теоретических знаний проводятся с
7.З. Итоговая аттестация
испоJIьзоваIIием материz}лов, утверждаемьж руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
7.4. Результаты итоговой аттестации оформляются tIротоколом.

и

*(1) Собрание законодательства Российской Федерации,20|2, N 5З (ч. 1), ст. 7598;
20lЗ,N 19, cT.2326,N 2З, ст.2878, N 27, ст.З462,N 30 (ч. 1), ст. 40З6,N 48, ст. 6165; 20Т4,
N 6, ст. 562, 566, N 19, ст.2289, N 22, ст.2769, N 2З, ст.29З0,29ЗЗ, N 26 (ч. 1), ст. 3388,
N30 (ч. 1), ст.4217, 4257, 426З; 2015, N 1 (ч. 1), ст.42, 5З,72; N 14, ст.2008; N 18,
ст.2625, N27, ст.З951,З989, N29 (ч. 1), ст.4З39,4З64, N51 (ч.З), ст.724|;2016, N1
(". 1), ст.8, 9, 24,78, N 10, ст. 1320, N23, ст.З289, N23, ст.З290, N27 (ч. 1), ст.4160,
42Т9,4Z2З,N 27 (ч. 2), ст.42З8, ст.42З9, ст.4246, ст, 4292.
*(2) Собрание закоЕодательства Российской Федерации,2004, N 32, ст.ЗЗ42;2006,
N15, ст.|6|2,N24,ст.2601,N52(ч.3),ст.5587 2008,N8,ст.740,N11 (ч. 1),ст. 1029,
N17, ст. 1883, N18, ст.2060, N22, ст,2576, N42, ст.4825, N46, ст,5ЗЗ7;2009, N3,
ст. З78, N 4, ст. 506, N 6, ст. 738, N 13, ст. 1558, N 18 (ч. 2), ст.2249, N 32, ст.4046, N 33,

ст.4088, Nз6, ст.4З6|, N51, ст.6ЗЗ2;2010, N6, ст.650, ст.652, N11, ст. |222,N|2,
ст. 1348, N 1з, ст. 1502, N 15, ст. 1805, N25, ст.Зl72,N26, ст.3350, N31, cT.425|;20:-l,
N 14, ст. 1935, N26, ст.3801, ст.3804, N32, ст.48З2,N38, ст.5389, N46, cT,6526i,N47;
ст.6660, N48, cT.6922;2Ol2, Nб, ст.686, N 14, ст.16з0, N19, ст.24зg, N44, ст.6029,

N49, ст.б881; 20тз, N5, ст.388, N 12, ст.lз22, N26, ст.зз4з, N33, ст.4З86, Nз8,
ст. 482I, N 45,
2), ст. З25,

сr. 5822;2014, N 12, ст. 1286, N 18 (ч. 4), ст. 2|77,N 30 (ч. 2), ст.431 1, N з0
N 37, ст.4974, N 42, ст.57З6, N 43, ст. 5901, cT.5926i 2о15, N 2, ст. 491,
N 16, ст.2З94, N 17 (ч. 4), ст. 257l, N 20, ст.2925, N 38, ст. 5300, N 47, ст. 6605, N 49,
cT.6976;20l6,N 1(ч.2),ст.242,N2(ч. 1), ст.З25,N7,ст.996,997,N 16, ст.2229,
*(3) Собрание актов Президента
и Правительства Российской Федерации, 1994,
N 7, ст. 508.
*(4) ЕIраЖ;*з МинобРнаукИ
России от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении
перечнеЙ профессиЙ И специальностей среднего профессионtlльного образования''
(зарегистРироваН Минюстом России zб декЬбря 20IЗ..,
ре.".rрационный NЗ0861) с
изменениями, внесенными IIрикilзом Минобрнауки России от \4 мая 2О|4r.
N518
(зарегистрирован Минюстом России 28 мая2О|4 r.,регистрационньй
N з2461).
*(5) Собрание законодательства
Российской Федерации,2011, N 17, ,r:.2407;20|2,
N 10, ст. \22З;20l4,N 3, ст. 281;20l5,N50, ст. 7|62.
(ч.

