


АННОТАЦИЯ 

 

     Дополнительная профессиональная программа   повышения квалификации «Транспортирова-

ние опасных веществ автомобильным транспортом»  разработана на основе следующих норматив-

ных актов: 

 

1. Федерального закона от  21.07.1997г.   № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

2. Профессиональный стандарт "Специалист по обеспечению промышленной безопасности 

при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или подъем-

ных сооружений", утвержденный Приказом Министерством труда и социальной защиты от 

от 24 декабря 2015 года N 1142н; 

3. Федерального Государственного Образовательного Стандарта Высшего Образования уро-

вень высшего образования БАКАЛАВРИАТ «20.03.01 Техносферная безопасность», 

утверждённого приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации  от 

21.03.2016 № 246; 

4. Постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 5 июля 2002 г. 

№ 42 "Об утверждении Типовой программы по курсу "Промышленная безопасность" для 

подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтроль-

ных Госгортехнадзору России"; 

5. Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2001 г. № 241 "О мерах 

по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов на тер-

ритории Российской Федерации"; 

6. Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 31 марта 2008 г. № 186 "Об утверждении и введении в действие общих требований по 

обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов"; 

7. Постановления  Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 6 

мая 2002 г. № 33 "Об утверждении межотраслевых правил по охране труда при эксплуата-

ции нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций"; 

8. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации"  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом"  

Решение Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 "О принятии технического регла-

мента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"  

"Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов" (ДО-

ПОГ/ADR) (заключено в г.Женеве 30 сентября 1957 г.)  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом"  

Решение Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 "О принятии технического регла-

мента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"  

"Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов" (ДО-

ПОГ/ADR) (заключено в г.Женеве 30 сентября 1957 г.)  

Приказа  Ростехнадзора  от   29.01.2007 N 37   (ред. от 30.06.2015)    "О  порядке  подготов-



ки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору"; 

10. Приказа Министерства  образования и науки  Российской  Федерации от 01.07.2013 г. № 

499 «Об  утверждении  Порядка организации  и осуществления  образовательной  деятель-

ности  по дополнительным профессиональным программам»  

11.  Приказа  Ростехнадзора от 06.04.2012 N 233 (ред. от 29.12.2018) "Об утверждении областей 

аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" и  др.  

    Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Транспортиро-

вание опасных веществ автомобильным транспортом»  автомобильным транспортом»   разработа-

на и утверждена  ООО «Центр Оперативного   Профессионального    Обучения»   на основе   ква-

лификационных    требований, установленных Профессиональным стандартом "Специалист по 

обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под из-

быточным давлением, и/или подъемных сооружений" Федерального Государственного Образова-

тельного Стандарта Высшего Образования уровень высшего образования БАКАЛАВРИАТ 

«20.03.01 Техносферная безопасность», утверждённого приказом Министерства Образования и 

науки Российской Федерации  от 21.03.2016 № 246, утвержденной Типовой программы по курсу 

"Промышленная безопасность" для подготовки руководителей и специалистов организаций, осу-

ществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России. 

Настоящая программа предназначена для совершенствования  компетенций работников ор-

ганизации  уровней  руководителей и специалистов, поднадзорных Федеральной службе по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору по обеспечению промышленной безопасности 

при эксплуатации опасных производственных объектов при транспортирование опасных веществ 

автомобильным транспортом (уровень квалификации 7).  

 В  разделах  программы  предусмотрено   изучение  Федеральных  Законов,   Постановлений 

Правительства Российской Федерации, Приказов министерств и ведомств,   нормативно-

методических  документов в области промышленной безопасности. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием нормативно-

технической документации и компьютерных обучающих систем. 

Для проведения занятий привлекаются преподаватели учебного центра, а также специалисты 

других организаций, имеющие профильное высшее или среднее профессиональное образование. 

К  концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационными требованиями (профессиональными стандартами). 

По окончании подготовки проводится итоговая аттестация (проверка знаний) в форме зачета. 

     Слушателям, успешно сдавшим зачет, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Нормативный срок освоения программы – 40 часов при очной форме обучения. 

Нормативный срок освоения программы с применением электронных образовательных тех-

нологий – не превышает  6 дней. Датой окончания обучения – считается дата сдачи итоговой атте-

стации в обучающе-контролирующей системе «ОЛИМПОКС». 

Квалификация выпускника –   специалист  по обеспечению  промышленной  безопасности  

при транспортировании опасных веществ автомобильным транспортом. 



1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 

Целью реализации Дополнительной профессиональной программы   повышения квалификации   

«Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом»    является совершенствова-

ние слушателями  компетенций по обеспечению требований промышленной безопасности в сфере  

транспортирования опасных веществ автомобильным транспортом. 

 

1.2. Характеристика квалификации. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- промышленная безопасность в организациях, поднадзорных Федеральной службе по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору, при транспортировании опасных веществ автомо-

бильным транспортом. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- опасные вещества; 

- нормативная и техническая документация. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности: 

ПК Наименование результата обучения 

ПК- 11 Способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению 

практических задач   безопасности человека и окружающей среды  

ПК -12 Способность применять действующие  нормативно-правовые акты для решения задач  обеспече-

ния безопасности объектов защиты 

 

    Обучающиеся  по  Дополнительной профессиональной программе     повышения  квалификации      

«Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом»   готовятся к следующим 

видам деятельности: 

 
Трудовые       дей-

ствия 

Контроль функционирования системы управления промышленной безопасностью в организации 

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопас-

ности 

Контроль соблюдения работниками опасного производственного объекта требований промыш-

ленной безопасности 

Контроль состояния средств коллективной защиты работников 

Контроль выполнения организационно-технических мероприятий по результатам производ-

ственного контроля подразделений организации; повторные проверки для подтверждения устра-

нения выявленных нарушений 

Внутренний аудит в области промышленной безопасности 

Организация и проведение комплексных и целевых проверок состояния промышленной безопас-

ности на опасном производственном объекте, выявление опасных факторов на рабочих местах 

Анализ состояния промышленной безопасности на опасном производственном объекте 

Анализ организационной структуры, технического оснащения организации, требований про-

мышленной безопасности, передового отечественного и зарубежного опыта в области промыш-

ленной безопасности 

Пересмотр и разработка локальных положений в области промышленной безопасности для со-

вершенствования системы управления промышленной безопасностью в организации 

Разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности 

Разработка предложений по усовершенствованию элементов системы управления промышлен-

ной безопасностью 

Внесение предложений совместно с другими структурными подразделениями организации по 

разработке планов и программ по улучшению обеспечения промышленной безопасности, устра-

нению или минимизации рисков 

Разработка мероприятий по повышению уровня заинтересованности работников в улучшении 



условий и безопасности труда 

Контроль выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора за соблюдени-

ем требований действующих нормативных правовых актов, правил и инструкций в области про-

мышленной безопасности 

Составление и предоставление отчетов организации в области промышленной безопасности по 

установленной форме 

Сбор информации для отчетов в надзорные органы и организации, а также для внутренних кор-

поративных отчетов 

 

В результате освоения Дополнительной профессиональной программы   повышения  квалифика-

ции    «Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом»   слушатель должен 

приобрести: 

 

Необходимые умения Осуществлять контроль выполнения требований промышленной безопасности и охра-

ны труда работниками опасного производственного объекта 

Оценивать уровень соответствия объектов требованиям промышленной безопасности 

Анализировать состояние промышленной безопасности на опасном производственном 

объекте 

Разрабатывать мероприятия по обеспечению промышленной безопасности 

Формировать отчеты внутреннего аудита в области промышленной безопасности 

Осуществлять сбор информации для отчетов в надзорные органы и организации 

Заполнять формы для отчета в надзорные органы и организации 

Подготавливать документы в области промышленной безопасности, вести деловые 

переговоры, осуществлять коммуникации с коллегами по работе и деловыми партне-

рами 

Контролировать соблюдение требований промышленной безопасности 

Взаимодействовать с работниками 

Документально оформлять результаты своих действий 

Необходимые знания Принципы планирования программ мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности 

Производственная и организационная структура организации, основные технологиче-

ские процессы и режимы производства; виды применяемого оборудования и правила 

его эксплуатации 

Локальные нормативные документы по процедурам контроля соблюдения требований 

нормативных правовых актов по промышленной безопасности в структурных подраз-

делениях организации 

Органы и организации, осуществляющие надзор и контроль в сфере промышленной 

безопасности, и их функции 

Правовые основы государственного управления соблюдением требований промыш-

ленной безопасности и надзора за ним 

Права и обязанности юридических лиц при осуществлении государственного кон-

троля 

Порядок и формы предоставления отчетности 

Положения и требования законодательства Российской Федерации в области про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов 

Положения и требования законодательства Российской Федерации в области защиты 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос-



ударственного, муниципального контроля (надзора) 

Положения и требования правил организации и осуществления производственного 

контроля соблюдения требований промышленной безопасности на опасном производ-

ственном объекте 

Основные положения и требования нормативных правовых актов, устанавливающих 

порядок обслуживания опасных производственных объектов 

Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов 

Требования к осуществлению производственного контроля (проверок) в области про-

мышленной безопасности 

Принципы проведения аудита (этичность поведения, беспристрастность, профессио-

нальная осмотрительность, независимость, подход, основанный на свидетельстве) 

Инструкции по охране труда работников опасного производственного объекта 

Производственные инструкции работников опасного производственного объекта 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Вид деятель-

ности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения  Знания 

Код 84.25 

ОКВЭД 2. 

Деятельность 

по обеспече-

нию безопас-

ности в чрез-

вычайных си-

туациях 

ПК- 11 

Способность орга-

низовывать, пла-

нировать и реали-

зовывать работу 

исполнителей по 

решению практи-

ческих задач   без-

опасности челове-

ка и окружающей 

среды 

Повышение опыта 

организации соблю-

дения работниками 

опасного производ-

ственного объекта 

требований про-

мышленной без-

опасности 

Усовершенствование 

опыта организаци-

онно-технических 

мероприятий по ре-

зультатам производ-

ственного контроля 

подразделений орга-

низации 

Совершенствование 

опыта планирования  

повторных проверок 

для подтверждения 

устранения выяв-

ленных нарушений 

Повышение эффек-

тивности организа-

ции и проведение 

комплексных и це-

левых проверок со-

стояния промыш-

ленной безопасности 

на опасном произ-

Организовать контроль 

выполнения требований 

промышленной безопас-

ности и охраны труда ра-

ботниками опасного про-

изводственного объекта 

Повышение умений по 

оценке соответствия объ-

ектов требованиям про-

мышленной безопасности 

Анализировать состояние 

промышленной безопас-

ности на опасном произ-

водственном объекте 

Совершенствование уме-

ний по разработке меро-

приятий  по обеспечению 

промышленной безопас-

ности 

Совершенствование 

функций подготовки до-

кументов в области про-

мышленной безопасности, 

умений ведения деловых 

переговоров, умений по 

осуществлению  комму-

никаций с коллегами по 

работе и деловыми парт-

нерами. 

Актуализация знаний 

планирования программ 

мероприятий по обеспе-

чению промышленной 

безопасности 

Углубление знаний об 

основных технологиче-

ских процессах и режи-

мах производства; видов 

применяемого оборудо-

вания и правил его экс-

плуатации 

Усвоение новых мер пре-

дупреждения воздействия 

опасных и вредных про-

изводственных факторов 

Знания требований к 

осуществлению произ-

водственного контроля 

(проверок) в области 

промышленной безопас-

ности 

Повторение принципов 

проведения аудита (этич-

ность поведения, беспри-

страстность, профессио-

нальная осмотритель-

ность, независимость, 

подход, основанный на 



водственном объек-

те, выявление опас-

ных факторов на 

рабочих местах 

Получение опыта 

разработки мер, 

направленных на 

улучшение состоя-

ния промышленной 

безопасности 

Освоение навыков 

планирования  ме-

роприятий по повы-

шению уровня заин-

тересованности ра-

ботников в улучше-

нии условий и без-

опасности труда 

Совершенствование 

навыков контроля за 

выполнением пред-

писаний органов 

государственного 

контроля и надзора 

за соблюдением тре-

бований действую-

щих нормативных 

правовых актов, 

правил и инструкций 

в области промыш-

ленной безопасность 

Усовершенствование 

умений контролировать 

соблюдение требований 

промышленной безопас-

ности 

 

свидетельстве) 

 

ПК -12  

Способность при-

менять действую-

щие  нормативно-

правовые акты для 

решения задач  

обеспечения без-

опасности объек-

тов защиты 

Повышение опыта 

организации внут-

реннего  аудита в 

области  промыш-

ленной безопасности 

на основании требо-

ваний  действующих 

нормативных  

Освоение навыков 

пересмотра  и разра-

ботки локальных 

положений в обла-

сти промышленной 

безопасности для 

совершенствования 

системы управления 

промышленной без-

опасностью в орга-

низации 

Разработка мер, 

Умения разрабатывать 

мероприятия по обеспе-

чению промышленной 

безопасности на основе 

требований законодатель-

ства 

Повышение умений по 

формированию  отчетов 

внутреннего аудита в об-

ласти промышленной 

безопасности в соответ-

ствии с требованиями  

Осуществлять сбор ин-

формации для отчетов в 

надзорные органы и орга-

низации в соответствии с 

актуализацией правовых 

требований 

Совершенствование  уме-

Усвоение знаний локаль-

ных нормативных доку-

ментов  по процедурам 

контроля соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов по про-

мышленной безопасности 

в структурных подразде-

лениях организации 

Актуализация  знаний 

правовых  основ  госу-

дарственного управления 

в области   соблюдения 

требований промышлен-

ной безопасности и 

надзора за ним 

Прав и обязанностей 

юридических лиц при 

осуществлении государ-



направленных на 

улучшение состоя-

ния промышленной 

безопасности на ос-

нове изменений в 

нормативно-

правовой базе 

Актуализация навы-

ков составления от-

четов организации в 

области промыш-

ленной безопасности 

в соответствии с 

действующим зако-

нодательством 

Сбор информации 

для отчетов в 

надзорные органы и 

организации, а также 

для внутренних кор-

поративных отчетов 

в соответствии с 

требования норма-

тивных актов 

ний подготовки докумен-

тов  в области промыш-

ленной безопасности 

Совершенствование 

навыков по документаль-

ному оформлению ре-

зультатов  своих действий 

ственного контроля 

Порядка и формы предо-

ставления отчетности 

Положений и требования 

законодательства Россий-

ской Федерации в обла-

сти промышленной без-

опасности опасных про-

изводственных объектов 

Положений и требований 

законодательства Россий-

ской Федерации в обла-

сти защиты прав юриди-

ческих лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей при осуществлении 

государственного, муни-

ципального контроля 

(надзора) 

Знания положений и тре-

бования правил организа-

ции и осуществления 

производственного кон-

троля соблюдения требо-

ваний промышленной 

безопасности на опасном 

производственном объек-

те 

Усвоение  основных по-

ложений и требований 

нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

порядок обслуживания 

опасных производствен-

ных объектов 

Актуализация знаний 

требований к осуществ-

лению производственного 

контроля (проверок) в 

области промышленной 

безопасности 

Актуализация знаний 

инструкций  по охране 

труда работников опасно-

го производственного 

объекта 

Актуализация знаний 

производственных ин-

струкции работников 



опасного производствен-

ного объекта 

 

1.3. Категория слушателей. 

К освоению Дополнительной профессиональной программы   повышения квалификации «Транс-

портирование опасных веществ автомобильным транспортом»  допускаются лица, имеющие выс-

шее и (или) среднее профессиональное образование. 

1.4. Нормативный срок обучения 

Продолжительность обучения определяется Дополнительной профессиональной программой   по-

вышения квалификации «Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом»  , 

разработанной и утвержденной на основе квалификационных требований, установленных Про-

фессиональным стандартом, составляет  6 дней (40 часов.) 

1.5. Форма обучения. 

Обучение проводится по очной форме, а так же  с применением дистанционных и электронных 

образовательных технологий. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Дополнительной профессиональной программы   повышения квалификации   

 «Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом»   

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

И
н

д
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с
 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, практика 

В
се
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Всего 

(часов) 

в том числе 
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ские занятия 
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1. Теоретическое обучение 

 

36 32 (32)  4 

2 Итоговая аттестация 4 

 

4 (4) -  

 Всего:  

40 

 

36 

 

(36) 

 

- 

 

4 

 
2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

форма обучения - очная 

Период обучения 
(дни) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Курс обучения Т 
 

ИА 

      
Условные обозначения:  

Т – теоретическое обучение,  

ИА – итоговая аттестация 

 

 

 

 



 
Дни проведе-

ния занятий 

№ 

тем 

 

Наименование тем занятий Всего 

 час. 

1 день 

 
Общие требования промышленной безопасности  при транспортировании 

опасных веществ автомобильным транспортом 
36 

1 
Российское законодательство в области промышленной безопасности и в смежных 

отраслях права. 
2 

1 
Система государственного регулирования промышленной безопасности и охраны 

недр. 
2 

2 Регистрация опасных производственных объектов. 1 

2 Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности. 2 

2 Лицензирование в области промышленной безопасности. 1 

2 день 

2 Сертификация. Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте. 

1 

3 Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопас-

ности. 

2 

3 Порядок расследования причин аварий на опасных производственных объектах. 2 

3 Экспертиза промышленной безопасности. 2 

3 день 

3 Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и риска. 2 

3 Виды страхования. Правовое регулирование страхования, связанного с производ-

ственной деятельностью. 

2 

3 Порядок подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих дея-

тельность в области промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов, подконтрольных Ростехнадзору России 

1 

4 Требования безопасности при транспортирование опасных веществ автомобильным 

транспортом 

3 

4 день 
4 Требования безопасности при транспортирование опасных веществ автомобильным 

транспортом 
8 

5 день  
4 Требования безопасности при транспортирование опасных веществ автомобильным 

транспортом 
5 

6 день 

 Итоговая аттестация  4 

 Консультации 2 

 Зачет 2 

 Всего: 40 

форма обучения – заочная  
( электронное обучение) 

 

Период обучения 
(дни) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Курс обучения Т Т Т Т Т ИА 

      
 

Условные обозначения:  
Т – теоретическое обучение,  
ИА – итоговая аттестация 

  
Дни прове-

дения заня-

тий 

№ 

 

п/п 

Наименование тем занятий Всего 

 час. 

1 день 

2 день 

3 день 

4 день 

5 день 

 
Общие требования промышленной безопасности  при транспортировании опасных 

веществ автомобильным транспортом 
36 

1 
Российское законодательство в области промышленной безопасности и в смежных от-

раслях права. 

2 

1 Система государственного регулирования промышленной безопасности и охраны недр. 2 

2 Регистрация опасных производственных объектов. 1 

2 Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности. 2 



2 Лицензирование в области промышленной безопасности. 1 

2 
Сертификация. Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном про-

изводственном объекте. 

1 

3 Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 2 

3 Порядок расследования причин аварий на опасных производственных объектах. 2 

3 Экспертиза промышленной безопасности. 2 

3 Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и риска. 2 

3 
Виды страхования. Правовое регулирование страхования, связанного с производствен-

ной деятельностью. 

2 

3 

Порядок подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятель-

ность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

подконтрольных Росгортехнадзору России 

1 

4 
Требования безопасности при транспортирование опасных веществ автомобильным 

транспортом. 

16 

 Итоговая аттестация  4 

 Консультация 2 

 Зачет 2 

 Всего: 40 

 

2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы   повышения квалификации   

 «Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом»   

Т
Е

М
Ы

 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, практика 
В
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Раздел 1 Общие требования промышленной безопасности  при 

транспортировании опасных веществ автомобильным 

транспортом 

36 32 (32) - 4 

Тема 1 Российское законодательство в области промышленной 

безопасности и в смежных отраслях права  

4 2 (2) -  

Тема 2 Регистрация, лицензирование, сертификация  объектов 

нефтехимии 

5 5 (5) -  

Тема 3 Контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности на объектах нефтехимии 

11 7 (7) - 4 

Тема 4 Требования безопасности при транспортирование опасных 

веществ автомобильным транспортом. 

16 16 (16) -  

ИА Итоговая аттестация  4 4 (4) -  

 Консультации 2 2 (2) -  

 Зачет 2 2 (2) -  

 Всего: 40 36 (36) - 4 

 



2.2. Содержание обучения  по Программе повышения квалификации руководителей и специалистов 

«Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом»   

 
Наимено- 

вание 

разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала (теоретические занятия), лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Количество часов 
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ь
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Раздел 1 Общие требования промышленной безопасности  при транспортировании опасных веществ 

автомобильным транспортом 

36 32 (32) - 4 4 

Тема 1. 

 

 

Российское законодательство в области промышленной безопасности и в смежных отраслях права 4 2 (2) -  4 

1.1.Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов. Конституция Российской Федерации. Федеральный закон "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Специальные отрасли права, смежные с законодательством по промышленной безопасности и охране 

недр. Международный опыт регулирования отношений в области промышленной безопасности и 

охраны недр. 

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений по промышленной 

безопасности, а также в смежных областях права. 

1.2. Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

государственного регулирования промышленной безопасности. 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, определенные Федеральным 

законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области промышленной 

безопасности. 

Основные задачи Госгортехнадзора России, определенные "Положением о Федеральном горном и 

промышленном надзоре России". 

Сфера надзорной деятельности Госгортехнадзора России. 

Функции Госгортехнадзора России: в области государственного нормативного регулирования вопросов 

обеспечения промышленной безопасности. Функции Госгортехнадзора России в области 

государственного надзора и контроля в области промышленной безопасности. Специальные 

разрешительные функции Госгортехнадзора России. 

Права должностных лиц Госгортехнадзора России при осуществлении ими должностных обязанностей. 

 

      

Тема 2. 

 
Регистрация, лицензирование, сертификация  объектов ОПО 5 5 (5) -  4 



2.1.Нормативные документы по регистрации опасных производственных объектов в государственном 

реестре. 

Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, в части 

регистрации объектов в государственном реестре. Идентификация опасных производственных объектов 

для их регистрации в государственном реестре. Требования к регистрации объектов. 

2.2. Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие требования 

промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию 

опасных производственных объектов. 

Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Обязанности 

работников опасного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности. 

2.3. Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования отдельных 

видов деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов деятельности в 

области промышленной безопасности. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Лицензирование 

пользования недрами и производства маркшейдерских работ. Порядок и условия выдачи лицензии. 

Порядок контроля условий действия лицензий и применение санкций. 

2.4. Нормативные документы, регламентирующие процедуру сертификации и требования к 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 

Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в Российской 

Федерации. Права, обязанности и ответственность участников сертификации. 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте. 

Требования, правила и условия формирования перечня подлежащих сертификации групп 

технологического оборудования, аппаратов, машин и механизмов, технических систем и комплексов, 

приборов и аппаратуры, применяемых на опасных производственных объектах. 

Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного производства, на 

опасных производственных объектах. Прохождение заявлений на получение разрешений на 

изготовление и применение технических устройств в системе Госгортехнадзора России. 

      

Тема 3. 

 
Контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах нефтехимии  11 7 (7) - 4 4 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру организации и проведения производственного 

контроля за соблюдением промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 

Правовые основы производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

Порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. Разработка положения о производственном контроле. Обязанности и 

      



права работника, ответственного за проведение производственного контроля. Проверки соблюдения 

требований промышленной безопасности. Разработка и реализация мероприятий по устранению и 

предупреждению отступлений от требований промышленной безопасности. Обеспечение 

информационного взаимодействия служб производственного контроля с органами Госгортехнадзора 

России. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных 

объектах. Экспертиза промышленной безопасности. Декларирование промышленной безопасности. 

Анализ опасности и риска 

Тема 4. 

 

Требования безопасности при транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом. 16 16 (16) - - 4 

Характеристика опасных грузов 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 . 

Транспортные средства и дополнительное оборудование при перевозках опасных грузов 

автомобильным транспортом. 

Специальные требования, предъявляемые к совместной погрузке веществ и изделий 

Превентивные меры безопасности. 

Организация перевозок опасных грузов автомобильным транспортом. Ограничения и особые 

требования 

Меры по ликвидации последствий аварий при перевозках опасных грузов  

      

ИА Итоговая аттестация  4 4 (4) -   

 Консультации 2 2 (2) -   

 Зачет 2 2 (2) -   

 Всего: 40 36 (36) - 4  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация теоретического обучения по Дополнительной профессиональной программе   

повышения квалификации  «Транспортирование опасных веществ автомобильным 

транспортом»   требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся слушателей;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, плакаты). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер на рабочем месте преподавателя; 

- компьютеры на рабочих местах обучающихся по количеству обучающихся; 

- проектор мультимедийный;  

- экран настенный рулонный; 

 

При электронном обучении используется обучающе-контролирующая система ОЛИМПОКС на 

250 одновременных подключений. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации"  

 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом"  

 

3. Решение Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 "О принятии технического ре-

гламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"  

 

4. "Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов" 

(ДОПОГ/ADR) (заключено в г.Женеве 30 сентября 1957 г.)  

 

5. Приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. N 554 "Об утверждении Федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и 

хлорсодержащих сред" . Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрацион-

ный N 30968 

6. Приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781 "Об утверждении Рекомендаций по 

разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектах"  

 

7. Приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведе-

ния технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых ма-

териалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору" . Зарегистрирован Минюстом России 8 

декабря 2014 г., регистрационный N 22520 

8. "ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка"  (утвержден поста-

новлением Госстандарта СССР от 19 августа 1988 г. N 2957) 
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Дополнительные источники: 

1. Обучающая-контролирующая система «ОЛИМПОКС». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gosnadzor.ru 

2. http://olimpoks.com 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Устанавливаются следующие основные виды занятий (при очном обучении): лекции. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Предусмотрена группировка часов парами. 

При электронном обучении с использованием обучающе-контролирующей системы 

«ОЛИМПОКС» Слушатель осваивает образовательную программу полностью удаленно.   

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по программе 

дополнительной профессиональной подготовке: специалисты-преподаватели с опытом деятель-

ности в организациях соответствующей профессиональной сферы, среднее профессиональное 

или высшее образование и  аттестованные в установленном порядке, в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру". 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе теоретического обучения в форме 

тестирования, устного опроса.  

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

 результатов подготовки 

Формы и методы  

контроля 

ПК.11 Способность организо-

вывать, планировать и реали-

зовывать работу исполните-

лей по решению практиче-

ских задач   безопасности че-

ловека и окружающей среды 

демонстрирует навыки, уме-

ния, знания организовывать 

планировать и реализовы-

вать работу исполнителей по 

решению практических за-

дач   безопасности человека 

и окружающей среды в соот-

ветствии с должностными 

обязанностями 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения професси-

ональных компетенций в хо-

де проведения тестирования 
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ПК.12 Способность приме-

нять действующие  норма-

тивно-правовые акты для ре-

шения задач обеспечения без-

опасности объектов защиты 

демонстрирует навыки, уме-

ния, знания применять дей-

ствующие  нормативно-

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопас-

ности объектов защиты в со-

ответствии и должностными 

обязанностями 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения професси-

ональных компетенций в хо-

де проведения тестирования 

 

 

5.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОГРАММЫ 

 

Итоговая аттестация после освоения программы при очном обучении: Устный опрос. 

Слушатель  отвечает на 5 вопросов. Допустимое количество ошибок: 1 

Итоговая аттестация после освоения программы при полностью электронном обучении 

проводится в форме тестирования в обучающе -контролирующей системе «ОЛИМПОКС».  

Проверка знаний проводится для определения соответствия освоенных компетенций тре-

бованиям профессионального стандарта. 

Тесты по данному курсу состоят из вопросов с вариантами ответов. Слушатель должен 

ответить на 5 вопросов. Допустимое количество ошибок: 1 

 

5.1.  ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Дополнительной профессиональной программы   повышения квалификации   «Транспортиро-

вание опасных веществ автомобильным транспортом» 

 

1. На какие виды перевозок опасных грузов автомобильным транспортом распространяются 

требования Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов (далее - 

ДОПОГ)?   

 

2. К каким из перечисленных транспортных операций с опасными грузами могут быть приме-

нимы положения ДОПОГ? 

 

3. К перевозке каких из перечисленных газов могут быть применимы положения ДОПОГ?   

 

4. Что обозначает знак Организации Объединенных Наций на транспортном средстве?  

 

5. Какие действия должны незамедлительно предпринять участники перевозки опасных грузов, 

если в процессе перевозки создается прямая угроза для общественной безопасности? 

 

6. Что в ДОПОГ понимается под определением «опасные грузы»? 

 

7. В зависимости от каких факторов выбирается форма подготовки (общее ознакомление, спе-

циализированная подготовка или подготовка в области безопасности) работников, участвую-

щих в перевозке опасных грузов? 

 

8. С какой целью разрабатывается план мероприятий по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий на опасных производственных объектах?   

 

9. Что должно входить в состав приложений к плану мероприятий по локализации и ликвида-

ции последствий аварий на опасных производственных объектах? 
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10. В течение какого срока должен пересматриваться план мероприятий по локализации и лик-

видации последствий аварий на опасных производственных объектах при внесении изменений 

в технологию производства?   

 

11. На основании какого документа осуществляется перевозка грузов автомобильным транс-

портом, если иное не предусмотрено соглашением сторон? 

 

12. В каком документе перевозчик при необходимости должен указать номер, дату, срок дей-

ствия специального разрешения и маршрут перевозки опасного груза? 

 

13. Какое количество транспортных накладных составляется в случае погрузки подлежащего 

перевозке груза на различные транспортные средства? 

 

14. Что требуется для получения специального разрешения, выдаваемого уполномоченным 

компетентным органом, для движения по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов? 

 

15. Допускается ли установление постоянных маршрутов транспортных средств, осуществля-

ющих перевозки опасных грузов? 

 

16. Кем осуществляется выдача специального разрешения для движения по автомобильным до-

рогам федерального значения транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов? 

 

17. Какой код присваивается всему опасному грузу, если в одной транспортной единице содер-

жатся опасные грузы, которым назначены разные коды ограничения проезда через автодорож-

ные туннели? 

 

18. В каком случае перевозка опасного груза считается достаточно безопасной? 

 

19. Кем устанавливается порядок проведения технического расследования причин аварий, ин-

цидентов при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах? 

 

20. Кем назначается специальная комиссия по техническому расследованию причин аварии на 

опасном производственном объекте? 

 

21. В течение какого времени после получения оперативного сообщения об аварии издается 

приказ органом, производящим расследование? 

 

22. Кем проводится техническое расследование причин аварии, связанной с передвижными 

техническими устройствами (цистернами, вагонами, локомотивами, автомобилями и т. п.) на 

опасном производственном объекте? 

 

23. Какой срок устанавливается для составления акта технического расследования причин ава-

рии на опасном производственном объекте? 

 

24. Когда план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий считается при-

нятым?  

 

25. В каких целях разрабатываются планы мероприятий по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий на опасных производственных объектах? 
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26. Из каких разделов состоит план мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах? 

  

27. В зависимости от какого параметра назначаются группы упаковки веществам  

в соответствии с принципами классификации опасных грузов ДОПОГ? 

 

28. Для каких веществ назначается группа упаковки III? 

 

29. К какому классу должны быть отнесены вещество, раствор или смесь, если определить их 

физические и химические свойства посредством измерения или расчета невозможно без несо-

размерных затрат или усилий? 

 

30. Какие вещества, согласно положениям о классе 1 (взрывчатые вещества и изделия), отно-

сятся к взрывчатым веществам? 

 

31. Какие взрывчатые изделия не допускаются к перевозке? 

 

32. Какие взрывчатые вещества не допускаются к перевозке? 

 

33. Могут ли взрывчатые изделия при перевозке снабжаться собственными средствами воспла-

менения или упаковываться вместе с ними? 

 

34. Какие аэрозоли не допускаются к перевозке? 

 

35. В каком случае допускается перевозка химически неустойчивых легковоспламеняющихся 

жидкостей? 

 

36. По каким показателям определяется степень опасности легковоспламеняющихся жидко-

стей? 

 

37. По какому показателю определяют степень опасности веществ, выделяющих легковоспла-

меняющиеся газы при соприкосновении с водой? 

 

38. Какие вещества называются пирофорными?  

 

39. Какие меры необходимо принять для предотвращения опасного разложения или полимери-

зации химически неустойчивых веществ класса 4.1 во время перевозки? 

 

40. Какие вещества называются окисляющими? 

 

41. Допускается ли перевозка химически неустойчивых окисляющих веществ класса 6.1? 

 

42. К какой группе упаковки следует относить сильнотоксичные вещества? 

 

43. В каких контейнерах должны перевозиться навалом или насыпью коррозионные вещества? 

 

44. Какие меры необходимо принять для предотвращения опасного разложения или полимери-

зации химически неустойчивых токсичных веществ во время перевозки? 

 

45. Какие вещества относятся к классу инфекционных веществ? 

 

46. Какие из перечисленных веществ допускаются к перевозке? 
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47. Допускается ли использовать коммерческие названия в качестве технического названия гру-

за? 

 

48. На каких языках, кроме официального языка страны происхождения груза, должна быть 

выполнена маркировочная надпись «ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ»? 

 

49. Какими знаками опасности и маркировочными надписями должна быть снабжена упаковка, 

если два и более опасных грузов помещаются в одну и ту же наружную тару? 

 

50. Куда наносится маркировка, характеризующая вид и степень опасности груза, при транс-

портировании груза в контейнере? 

 

51. В каком случае в нормативно-технической документации на продукцию указывают темпе-

ратуру вспышки? 

 

52. Какие сведения должны быть нанесены на каждую упаковку в виде разборчивой и долго-

вечной маркировки, если в ДОПОГ не предусмотрено иное? 

 

53. Как должен выглядеть маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды, 

расположенный рядом с маркировочными надписями на упаковке опасного груза? 

 

54. Какие вещества обозначаются знаком опасности в виде черного или белого пламени на си-

нем фоне? 

 

55. Какие вещества обозначаются знаком опасности в виде черного пламени на белом фоне с 

семью вертикальными красными полосами? 

 

56. На каком основании разрешается совместная погрузка упаковки с различными знаками 

опасности в одно и то же транспортное средство или контейнер? 

 

57.  В соответствии с каким документом должны выполняться требования к конструкции и обо-

рудованию транспортного средства, перевозящего опасные грузы?  

 

58. Чем должны быть оснащены транспортные средства, используемые для перевозки опасных 

грузов?  

 

59. Что не допускается по отношению к кондиционерам и холодильному оборудованию, при-

меняемым на транспортных средствах?  

 

60. Сколько прицепов или полуприцепов может включать одна транспортная единица, загру-

женная опасными грузами? 

 

61. Какова одна из основных целей базовой подготовки водителей транспортных средств, пере-

возящих опасные грузы? 

 

62. Допускается ли вскрытие водителем и помощником водителя упаковки с опасным грузом? 

 

63. Какое минимальное расстояние должно соблюдаться при движении между следующими 

друг за другом транспортными средствами, перевозящими взрывчатые вещества и изделия, в 

составе автоколонны? 
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64. Что называется «транспортным средством EX/II»? 

 

65. Как должны быть отрегулированы устройства ограничения скорости автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, максимальной массой более 3,5 т? 

 

66. Какую поверхность или покрытие должен иметь пол контейнера при перевозке сыпучих по-

рошкообразных веществ, а также пиротехнических средств? 

 

67. Когда должна пройти соответствующее испытание на герметичность при нормативных 

уровнях испытаний каждая единица тары, предназначенная для наполнения жидкостями? 

 

68. С какой периодичностью аварийные сосуды под давлением должны подвергаться очистке, 

продувке и визуальной проверке их внешнего и внутреннего состояния? 

 

69. Какие меры должны быть предприняты, если контейнер средней грузоподъемности для мас-

совых грузов используется для перевозки жидкостей с температурой вспышки  

60 
о
С (закрытый сосуд) или ниже либо для перевозки порошков, пыль которых является взры-

воопасной? 

 

70. Какие грузовые транспортные единицы должны использоваться для перевозки фумигиро-

ванного груза? 

 

71. В каком случае переносные цистерны могут быть предъявлены к перевозке? 

 

72. Как в переносной цистерне должно располагаться сервисное оборудование, такое как кла-

паны и наружный трубопровод? 

 

73. Допускается ли перевозка пищевых продуктов в металлических цистернах, использовав-

шихся для перевозки опасных веществ? 

 

74. Допускается ли перевозка веществ, способных вступать в опасную реакцию друг с другом, в 

смежных секциях металлических цистерн? 

 

75. Каким должно быть испытательное давление для металлических цистерн, предназначенных 

для перевозки охлажденных сжиженных газов, по отношению к максимально допустимому ра-

бочему давлению, указанному на цистерне? 

 

76. Какие сроки устанавливаются для хранения контейнеров и баллонов с хлором на перевалоч-

ных пунктах? 

 

77. Что из перечисленного должно быть проверено при проведении предрейсового или пред-

сменного контроля технического состояния транспортных средств?  

 

78. В каком из перечисленных случаев допускается выпуск транспортного средства на линию 

без отметки о прохождении предрейсового или предсменного контроля и подписи контролера?  

 

79. Что из перечисленного не входит в установленные реквизиты журнала регистрации резуль-

татов контроля технического состояния транспортных средств?  

 

80. В каком случае допускается совмещение маркировки, характеризующей вид и степень опас-

ности, с транспортной маркировкой и маркировкой, характеризующей груз, на одном ярлыке?  
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81. Какое средство крепления опасного груза в кузове транспортного средства не допускается?  

 

82. Какое максимальное сопротивление заземляющего устройства вместе с контуром заземле-

ния должно быть у транспортного средства для перевозки опасных грузов?  

 

83. Как должно фиксироваться запорное устройство загрузочного люка цистерны транспортно-

го средства для перевозки опасных грузов?  

 

84. Какая из перечисленных маркировок относится к основным маркировочным надписям?  

 

85. В какие сроки выполняются погрузка и выгрузка груза до 1 тонны в транспортные средства, 

предназначенные для перевозки опасных грузов в соответствии с ДОПОГ, если сроки погрузки 

и выгрузки груза не установлены в договоре перевозки груза?  

 

86. В каких из перечисленных документах должна быть сделана отметка о составлении акта о 

ненадлежащем выполнении грузоперевозок?  

 

87. К какому классу опасности относятся пиротехнические вещества, составы и изделия?  

 

88. Какие данные необходимо установить для присвоения опасному грузу классификационного 

шифра?  

 

89. Каким количеством и емкостью переносных огнетушителей должны комплектоваться 

транспортные средства для перевозки опасных грузов технически допустимой максимальной 

массой более 7,5 т?  

 

90. Какое максимальное номинальное напряжение электрооборудования может быть у транс-

портного средства для перевозки опасных грузов?  

 

91. Какие требования предъявляются Техническим регламентом Таможенного союза «О без-

опасности колесных транспортных средств» к установке на транспортном средстве для пере-

возки опасных грузов дополнительных топливных баков, не предусмотренных изготовителем 

транспортного средства?  

 

92. Какое минимальное расстояние должно быть между задней стенкой цистерны и задней ча-

стью защитного устройства (от крайней задней точки стенки цистерны или от выступающей 

арматуры, соприкасающейся с перевозимым грузом)?  

 

93. В течение какого срока выдерживаются на складе вновь скомплектованные партии напол-

ненных жидким хлором контейнеров или баллонов?  

 

94. Какое из перечисленных требований при объявлении ценности опасного груза указано вер-

но?  

 

95. В каком количестве экземпляров (оригиналов) составляется сопроводительная ведомость?  

 

96. Какую маркировку не должны содержать упаковка и (или) транспортный пакет при транс-

портировке автомобильным транспортом?  

 

97. Какие требования к транспортным средствам-цистернам для перевозки и заправки сжижен-

ных углеводородных газов указаны верно?  
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98. Какими средствами комплектуется транспортное средство для перевозки опасных грузов?  

 

99. В каких случаях допускается эксплуатация транспортного средства для перевозки опасных 

грузов?  

 

100. Каким из перечисленных средств не должен оснащаться автомобильный транспорт, осу-

ществляющий перевозку жидкого хлора в баллонах и контейнерах?  

 

101. Каким образом производится опломбирование контейнеров, предназначенных одному гру-

зополучателю?  

 

102. В какие сроки должна быть осуществлена доставка груза в междугородном сообщении, ес-

ли в договоре перевозки груза сроки не установлены?  

 

103. По истечении какого срока грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз утра-

ченным и потребовать возмещения ущерба за утраченный груз при перевозке в междугородном 

сообщении, если иное не установлено договором перевозки груза?  

 

104. В каком документе указывается масса груза грузоотправителем при перевозке груза нава-

лом, насыпью, наливом или в контейнерах?  

 

105. В каком случае допускается перевозка баллонов с жидким хлором в горизонтальном поло-

жении?  

 

106. Какие из перечисленных вагонов-цистерн, контейнеров-цистерн, контейнеров (бочек) и 

баллонов допускается использовать для транспортировки жидкого хлора?  

 

107. При каком максимальном сроке службы железнодорожные вагоны-цистерны, контейнеры-

цистерны, контейнеры и баллоны, отработавшие в среде хлора, подлежат экспертизе промыш-

ленной безопасности для определения их технического состояния и установления срока даль-

нейшей безопасной эксплуатации?  

 

108. Что должно быть установлено по всему периметру цистерны на автоцистернах и прицепах 

(полуприцепах) - цистернах, на транспортных средствах для перевозки съемных цистерн и 

транспортных средствах - батареях?  

 

109. Каким образом необходимо укрывать тентом транспортное средство для перевозки опас-

ных грузов?  

 

110. Знак опасности какого класса имеет чередующиеся равноотстоящие черные и белые поло-

сы?  

 

111. При выполнении какого условия допускается изменять маршрут перевозки жидкого хлора?  

 

112. Какие требования к транспортным средствам-цистернам для перевозки и заправки нефте-

продуктов указаны верно?  

 

113. На сколько допускается уменьшать размер знака опасности?  

 

114. Каким документом оформляется подача порожнего контейнера грузоотправителю или 

груженого контейнера грузополучателю, в случае если погрузка груза в контейнер и выгрузка 

груза из него осуществляются посредством снятия контейнера с транспортного средства?  
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115. Каким образом образовываются классификационные шифры опасных грузов класса 1?  

 

116. Какое из перечисленных требований при перевозке жидкого хлора автомобильным транс-

портом указано неверно?  

 

 

 

5.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Показатели индивидуальных образовательных достижений 
балл  

(отметка) 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. Самостоятельно, 

отвечает на 5 вопросов, предоставляемых путем произвольной выборки. 

Допустимое количество ошибок: 1 

зачтено 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы в случае 

наличия 1 ошибки в ответах на пять вопросов. 
не зачтено 

 


