
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной программе профессионального обучения повышения квалификации 

водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 

соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1) 

 

Программа профессионального обучения повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке 

веществ и изделий класса 1) (далее – программа) разработана в соответствии с Приказом 

Минтранса России от 21.09.2016г. №273 «Типовая программа профессионального обучения по 

программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов 

в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов». 

Обучение проводится по учебному плану, предусматривающему последовательное 

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков водителя по имеющейся 

профессии без повышения образовательного уровня, необходимых для профессиональной 

деятельности водителя, перевозящего опасные грузы (далее - первичное обучение), или по 

учебному плану, предусматривающему последовательное совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков водителя, перевозящего опасные грузы, по 

имеющейся профессии без повышения образовательного уровня (далее - повторное обучение).  

Повторное обучение проводится не реже одного раза в пять лет. 

В 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.  

К обучению допускаются водители, имеющие национальное водительское 

удостоверение соответствующей категории и стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства указанной категории не менее трех лет, а также прошедшие обучение по программе 

профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс).  

К прохождению курса повторного обучения водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов, допускаются лица, имеющие свидетельство о подготовке водителя 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы (далее - свидетельство ДОПОГ о 

подготовке водителя), выданное в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 202, подтверждающее 

право перевозки опасных грузов класса 1. 

 

Цель обучения - 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). 

Обучение осуществляется на русском языке. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 
 

В результате освоения Программы слушатель  

 

- должен знать: 

виды опасности, характерные веществам и изделиям класса 1; 

специальные требования, предъявляемые к таре и упаковке, обработке, совместной 

погрузке, укладке и перевозке веществ и изделий класса 1; 



правила маркировки упаковок, транспортных пакетов и контейнеров, используемых 

при перевозке веществ и изделий класса 1; 

необходимые для перевозки веществ и изделий класса 1 транспортно-

сопроводительные документы, порядок их получения и заполнения; 

порядок действий при ликвидации пожара и меры безопасности, направленные на 

устранение возможного возгорания, взрыва, опасного воздействия других опасных грузов, 

находящихся в зоне аварии с веществами и изделиями класса 1. 

должен уметь: 

использовать дополнительное оборудование и устройства, устанавливаемые на 

транспортных средствах, в том числе предназначенные для перевозки веществ и изделий 

класса 1; 

устанавливать параметры совместной загрузки веществ и изделий класса 1 с опасными 

грузами других классов. 

 

 


