
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. Для права перевозки опасных грузов в цистернах водителю, 
помимо базового курса, необходимо быть подготовленным по специализированному 
курсу перевозки веществ и изделий класса 1. 

Программа профессионального обучения по программе повышения квалификации 
водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о 
международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по 
перевозки веществ и изделий класса 1) (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)*.  

Категория обучающихся:  
К обучению допускаются водители, имеющие национальное водительское 

удостоверение соответствующей категории и стаж работы в качестве водителя 
транспортного средства указанной категории не менее трех лет. 
К изучению предлагаются следующие темы: 

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

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

- Транспортные средства и дополнительное оборудование при перевозках опасных 
грузов класса 1 

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

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

- Меры по ликвидации последствий аварий при перевозках опасных грузов класса 1 
Освоение курса программе повышения квалификации водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с соглашением о международной дорожной 
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перевозке опасных грузов завершается проведением итоговой аттестации. Итоговая 
аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.  

Особенностями Программы является направленность на компетентностный 
подход, который позволяет развивать необходимые компетенции специалистов для 
решения профессиональных задач практической деятельности по содействию 
предотвращения  опасности для людей, имущества и окружающей среды, присущей при 
автомобильных перевозках опасных грузов. Учебный материал данного курса разбит на 
отдельные, относительно завершенные содержательные элементы - модули. Каждый 
модуль, в свою очередь, создает полную картину об определенной предметной области 
деятельности, связанную с перевозкой опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, 
отвечающем материально-техническим и информационно-методическим требованиям.  

Наполняемость учебной группы не должна превышать 10 человек.  
Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна 

составлять 1 академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день.   
Информационно-методические требования реализации Программы включают:  
- учебный план; 
- рабочую программу; 
- методические материалы и разработки; 
- расписание занятий (на каждую учебную группу). 

Для реализации целей данной дисциплины и решения образовательных задач, 
поставленных программой, слушателям следует изучить Европейское соглашение о 
международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 года (далее - 
ДОПОГ), изучить комплекс нормативно-правовых документов, учебно-методическую 
литературу, рекомендованную программой. Раскрывая содержания темы раздела, в 
первую очередь необходимо актуализировать знания и опыт слушателей по данной теме. 
Дальнейшее раскрытие темы идет с опорой на соблюдении законодательных актов 
Российской Федерации и требований ДОПОГ. 

 


