
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки консультантов по вопросам безопасности перевозки  

опасных грузов автомобильным транспортом    

 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом разработана в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 28.09.2015г. № 287 

«Об утверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», приказа 

Минтранса РФ от 09.07.2012 г.№ 203 «Об утверждении Порядка проведения экзамена и 

выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом", предписаниями 

раздела 1.8.3 Приложения A Европейского соглашения о международной дорожной 

перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ), приказа Минтранса РФ от 

23.06.2016г. № 175 «Об утверждении дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки консультантов по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных 

перевозок». 

 

Для получения слушателями необходимых знаний и умений настоящей программой 

предусматривается проведение теоретических, практических занятий, а также выполнение 

аттестационной работы. 

Категория слушателей - работники юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

адаптирована для изучения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, а также может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Цель обучения – приобретение слушателями знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для выполнения трудовой, служебной 

деятельности по должности консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы слушатель 

 

- должен знать: 

 

особенности перевозок грузов в городском, пригородном, междугородном и 

международном сообщении; 

 

положения законодательства Российской Федерации, международных конвенций и 

соглашений, касающиеся перевозки грузов, в том числе опасных; 

 

основы классификации грузов, включая опасные, принципы классификации и классы 

опасных грузов, их общая характеристика (физические, химические и токсикологические 

свойства) и особенности классификации в соответствии с требованиями ДОПОГ; 

 



способы перевозки опасных грузов (перевозка в таре и упаковках, перевозка 

навалом/насыпью, перевозка во встроенных или съемных цистернах и требования по их 

наполнению, контейнерные перевозки, типы и основные параметры контейнеров для 

опасных и других грузов). 

 

 

- должен уметь: 

использовать в работе международные и российские правовые акты, 

регламентирующие перевозки опасных грузов; 

 

проводить производственный инструктаж работников, занятых в сфере перевозок 

опасных грузов, и принимать зачеты, исходя из результатов таких инструктажей; 

 

проводить служебные расследования обстоятельств серьезных аварий, инцидентов и 

грубых нарушений, совершенных при перевозке, погрузке, разгрузке или упаковке опасных 

грузов, и при необходимости составлять отчет об аварии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


