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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа профессиональной подготовки «Повышение 

квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов в 

соответствии с ДОПОГ (базовый курс)» (далее – программа профессиональной 

подготовки) разработана с учетом положений: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказа Министерства транспорта РФ от 9 июля 2012 г. № 202 «Об 

утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы»; 

- Предписаниями главы 8.2 Приложения В к Европейскому соглашению о 

международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. 

(ДОПОГ); 

- «Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам и основным программам 

профессионального обучения в Тихоокеанском государственном университете»; 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 21 сентября 2016 г. № 273 "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" 

- других локальных нормативных актов университета. 

Содержание программы профессиональной подготовки учитывает 

профессиональные и квалификационные требования, указанные в Приказе 

Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. № 287 «Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 

Цель реализации программы профессиональной подготовки: 

Целью реализации настоящей программы профессиональной подготовки является 

приобретение 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 (далее - водитель, перевозящий 

опасные грузы). 
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Характеристика нового вида профессиональной деятельности (новой 

квалификации), планируемые результаты обучения. 

Область и вид профессиональной деятельности: водитель, осуществляющий 

перевозку опасных грузов, в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). 

Объекты профессиональной деятельности:  

- транспортные средства для перевозок опасных грузов в таре и упаковках, 

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

пакетах; 

- все виды опасных грузов, кроме относящихся к 1 классу опасности в соответствии 

с ДОПОГ (взрывчатые вещества и изделия) и к 7 классу опасности в соответствии с 

ДОПОГ (радиоактивные материалы). 

Виды и задачи профессиональной деятельности, должностные обязанности, 

характеристика работ:  

- перевозка опасных грузов автомобильным транспортом, в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов. 

 В результате освоения программы профессиональной подготовки 

обучающиеся должны 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.  

- 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; 

- 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; 
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- 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. 

Обучающиеся должны 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 ДТП или аварии; 

- проводить работы по ликвидации последствий ДТП или аварии при перевозке 

опасных грузов. 

Обучающиеся должны владеть навыками:  

- по проверке пригодности к перевозке опасных грузов транспортных средств, тары, 

контейнеров, средств крепления грузов;  

- по использованию письменных инструкций в соответствии с ДОПОГ; 

- по применению дополнительного оборудования, средств индивидуальной защиты 

и средств пожаротушения;  

- по оказанию помощи пострадавшим при ДТП или аварии;  

- по проведению работ по ликвидации последствий ДТП или аварии при перевозке 

опасных грузов. 

Категория обучающихся - водители, имеющие национальное водительское 

удостоверение соответствующей категории и стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства указанной категории не менее трех лет. 

К прохождению курса повторного обучения, допускаются лица, имеющие 

свидетельство о подготовке водителя автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, выданное в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

Министерства транспорта РФ от 9 июля 2012 г. № 202. 
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Присваиваемая квалификация – по окончании обучения обучающемуся 

присваивается квалификация: водитель, осуществляющий перевозку опасных 

грузов, в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (ДОПОГ).   

Трудоемкость освоения программы профессиональной подготовки, 

продолжительность обучения: первичное обучение – 28 часов, повторное 

обучение – 15 часов. 

Форма обучения: очная. 

Документ, выдаваемый обучающимся после освоения программы: 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного 

образца. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

«Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 

в соответствии с ДОПОГ (базовый курс)» 

Учебно-тематический план первичного обучения 
Форма обучения: очная 

Трудоемкость, срок обучения: 28 часов. 

Режим занятий - определяется расписанием с указанием аудиторных часов.  
№ Наименование дисциплин (модулей) Всего,  

час. 

В том числе (час.) Форма 

промежуточной 
аттестации  

Лекции Практические 

занятия 

1.  
Общие требования, регулирующие перевозку опасных 

грузов, и роль ДОПОГ 
2 2 - собеседование 

2.  

Основные виды опасности при перевозках опасных 

грузов и меры по защите окружающей среды. Контроль 

за перевозкой отходов. 

2 2 - собеседование 

3.  
Классификация и общая характеристика опасных 

грузов. 
2 1 1 собеседование 

4.  
Маркировка, знаки опасности, информационные табло 

и таблички оранжевого цвета. 
2 1 1 собеседование 

5.  

Требования к транспортным средствам, контейнерам и 

цистернам, упаковкам и дополнительному 

оборудованию. 

4 3 1 собеседование 

6.  
Транспортно - сопроводительные документы при 

перевозке опасных грузов. 
2 1 1 собеседование 

7.  Организация перевозок опасных грузов. 4 3 1 собеседование 

8.  
Обязанности и ответственность водителя и других 

участников перевозок опасных грузов. 
2 1 1 собеседование 

9.  
Меры по обеспечению безопасности при перевозке, 

погрузке и разгрузке опасных грузов. 
2 1 1 собеседование 

10.  

Действия водителя в случае аварии или дорожно-

транспортного происшествия при перевозках опасных 

грузов. 

2 1 1 собеседование 

11.  
Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при 

перевозках опасных грузов. 
2 2 - собеседование 

12.  

Особенности мультимодальных перевозок опасных 

грузов, осуществляемых с участием автотранспортных 

средств. 

1 1 - собеседование 

 Итоговая аттестация 1 - 1 экзамен 

 ИТОГО 28 19 9  
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Учебно-тематический план повторного обучения 
Форма обучения: очная 

Трудоемкость, срок обучения: 15 часов. 

Режим занятий - определяется расписанием с указанием аудиторных часов.  
№ Наименование дисциплин (модулей) Всего,  

час. 

В том числе (час.) Форма 

промежуточной 
аттестации  

Лекции Практические 

занятия 

1.  
Общие требования, регулирующие перевозку опасных 

грузов, и роль ДОПОГ 
1 1 - собеседование 

2.  

Основные виды опасности при перевозках опасных 

грузов и меры по защите окружающей среды. Контроль 

за перевозкой отходов. 

1 1 - собеседование 

3.  
Классификация и общая характеристика опасных 

грузов. 
1 0,5 0,5 собеседование 

4.  
Маркировка, знаки опасности, информационные табло 

и таблички оранжевого цвета. 
1 0,5 0,5 собеседование 

5.  

Требования к транспортным средствам, контейнерам и 

цистернам, упаковкам и дополнительному 

оборудованию. 

2 1 1 собеседование 

6.  
Транспортно - сопроводительные документы при 

перевозке опасных грузов. 
1 0,5 0,5 собеседование 

7.  Организация перевозок опасных грузов. 2 1 1 собеседование 

8.  
Обязанности и ответственность водителя и других 

участников перевозок опасных грузов. 
1 0,5 0,5 собеседование 

9.  
Меры по обеспечению безопасности при перевозке, 

погрузке и разгрузке опасных грузов. 
1 0,5 0,5 собеседование 

10.  

Действия водителя в случае аварии или дорожно-

транспортного происшествия при перевозках опасных 

грузов. 

1 0,5 0,5 собеседование 

11.  
Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при 

перевозках опасных грузов. 
1 1 - собеседование 

12.  

Особенности мультимодальных перевозок опасных 

грузов, осуществляемых с участием автотранспортных 

средств. 

1 1 - собеседование 

 Итоговая аттестация 1 - 1 экзамен 

 ИТОГО 15 9 6  

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Срок обучения по программе  

профессиональной подготовки - дни 

1 2 3 4 

Виды занятий А/П А/П А/П А/П/И 

А – аудиторная работа, П – практические занятия, И – итоговая аттестация 

Календарный учебный график может корректироваться по согласованию с 

Заказчиком, в соответствии с договором на обучение. 

 

 

 

 

 


