
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". 
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). 
Для получения обучающимися необходимых знаний и умений настоящей Программой 
предусматривается проведение теоретических и практических занятий, а для оценки 
степени и уровня освоения обучающимися образовательной Программы - проведение 
итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена. 
 Продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обучения (в 
соответствии с терминологией ДОПОГ - перечень тем) устанавливается учебно-
тематическим планом. 
 В настоящей Программе предусматриваются также индивидуальные практические 
занятия, охватывающие в первую очередь действия по оказанию первой помощи 
пострадавшим, тушению пожара и иные действия, принимаемые в случае дорожно-
транспортного происшествия или аварии. 
 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 

Особенностями программы повышения квалификации членов экипажа, 
автотранспортных средств осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 
Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 
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. 

 
 

 
 
 


