
Водители транспортных средств, перевозящих опасные грузы, должны иметь 
свидетельство, выданное компетентным органом и удостоверяющее, что они прошли курс 
подготовки и сдали экзамен на знание специальных требований, которые должны 
выполняться при перевозке опасных грузов. 

Водители транспортных средств, перевозящих опасные грузы, должны пройти 
базовый курс подготовки. Подготовка осуществляется в виде курсов, утвержденных 
компетентным органом. Основные цели подготовки заключаются в том, чтобы ознакомить 
водителей с рисками, связанными с перевозкой опасных грузов, и дать им базовую 
информацию, необходимую для сведения к минимуму вероятности происшествия, а в 
случае происшествия – для принятия мер, необходимых для обеспечения безопасности 
водителя, других людей и окружающей среды и для ограничения последствий 
происшествия. Эта подготовка, включающая индивидуальные практические занятия, 
является базовой для всех категорий водителей и охватывает, по меньшей мере, темы, 
указанные в пункте 8.2.2.3.2. ДОПОГ. Компетентный орган может утвердить базовые 
курсы подготовки, охватывающие только отдельные опасные грузы или отдельный класс 
или классы опасных грузов. Эти ограниченные базовые курсы подготовки не дают права 
проходить курсы подготовки, указанные в пункте  

Актуальность программы, предполагающей повышение квалификации 
водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов определяется 
нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

Программа профессионального обучения по программе повышения квалификации 
водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о 
международной дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс) (далее - Программа), 
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа Минобрнауки России от 18 
апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения" и 
предписаниями главы 8.2 Приложения В к Европейскому соглашению о международной 
дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ)*.  

Целью реализации Программы 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). 

К изучению предлагаются следующие темы: 

- Общие требования, регулирующие перевозку опасных грузов, и роль ДОПОГ 
- Основные виды опасности при перевозках опасных грузов и меры по защите 

окружающей среды. Контроль за перевозкой отходов 
- Классификация и общая характеристика опасных грузов 
- Маркировка, знаки опасности и таблички оранжевого цвета 
- Требования к транспортным средствам, контейнерам, таре и цистернам, упаковкам 

и дополнительному оборудованию 
- Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных грузов 
- Организация перевозок опасных грузов 
- Обязанности и ответственность водителя и других участников перевозок опасных 

грузов 
- Меры по обеспечению безопасности при перевозке, погрузке и разгрузке опасных 

грузов 
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- Действия водителя по оказанию первой помощи пострадавшим, тушению пожара и 
иные действия, установленные письменными инструкциями, предусмотренными 
ДОПОГ 

- Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при перевозках опасных грузов 
- Особенности мультимодальных перевозок опасных грузов, осуществляемых с 

участием автотранспортных средств 
Освоение курса повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки 

опасных грузов в соответствии с Соглашением о международной дорожной перевозке 
опасных грузов завершается проведением итоговой аттестации. Время, форма, условия и 
место проведения итоговой аттестации доводятся до слушателей во время очной части 
обучения. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.  

Условия реализации должны обеспечивать: достижение планируемых результатов 
освоения Программы в полном объеме; соответствие применяемых форм, средств и 
методов обучения категориям слушателей с учетом особенностей перевозок опасных 
грузов. 
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