
Программа повышения квалификации членов экипажа, автотранспортных средств 
осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 
международной дорожной перевозке опасных грузов (далее - Программа), разработана в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 23, ст. 2878, № 27, ст. 3462, 
№ 30 (ч. 1), ст. 4036, № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 566, № 19, ст. 2289, № 22, ст. 2769, 
№ 23, ст. 2930, 2933, № 26 (ч. 1), ст. 3388, № 30 (ч. 1), ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1 
(ч. 1), ст. 42, 53, 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625, № 27, ст. 3951, 3989, № 29 (ч. 1), 
ст. 4339, 4364, № 51 (ч. 3), ст. 7241; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 8, 9, 24, 78, № 10, ст. 1320, № 23, 
ст. 3289, 3290, № 27 (ч. 1), ст. 4160, 4219, 4223, № 27 (ч. 2), ст. 4238, 4239, 4245, 4246, 
4292), приказа Министерства просвещения России от 26 августа 2020 г. № 438 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 11 сентября 2020 г. N 59784 и предписаниями главы 8.2 Приложения В к 
Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 
сентября 1957 г. (ДОПОГ)*. 
 Обучение проводится по образовательной Программе, разработанной основании 
Типовой программы, утвержденной приказом 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". 
 Целью реализации Программы является приобретение членами экипажа, 
автотранспортных средств знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности, обеспечивающего перевозки опасных 
грузов, в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (далее – член экипажа). 
 Обучение проводится по учебно-тематическому плану, предусматривающему 
последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков член 
экипажа по имеющейся профессии без повышения образовательного уровня, 
необходимых для профессиональной деятельности по занимаемой должности (далее - 
первичное обучение). 
 Повторное обучение проводится не реже одного раза в пять лет. 
Содержание настоящей Программы представлено общей характеристикой Программы, 
учебно-тематическим планом, содержанием разделов (тем) учебно-тематического плана, 
планируемыми результатами освоения Программы, условиями реализации и системой 
оценки результатов освоения Программы. 
Учебный план предполагает изучение следующих тем: 

- 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, информационные табло и таблички оранжевого 

цвета. 
- Требования к транспортным средствам, контейнерам 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. 
- Действия участников перевозки в случае аварии или дорожно-транспортного 

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

участием автотранспортных средств. 
Освоение курса повышения квалификации членов экипажа, автотранспортных средств 
осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 
международной дорожной перевозке опасных грузов завершается проведением итоговой 
аттестации. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


