ОПИСАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ
ГРУЗОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ
ГРУЗОВ
Программа профессионального обучения по программе повышения квалификации
водителей, 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. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. 1), ст.
7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30 (ч. 1), ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014, N
6, ст. 562, 566, N 19, ст. 2289, N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2930, 2933, N 26 (ч. 1), ст. 3388, N 30 (ч. 1), ст.
4217, 4257, 4263; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 42, 53, 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625, N 27, ст. 3951, 3989, N
29 (ч. 1), ст. 4339, 4364, N 51 (ч. 3), ст. 7241; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 8, 9, 24, 78, N 10, ст. 1320, N 23, ст.
3289, 3290, N 27 (ч. 1), ст. 4160, 4219, 4223, N 27 (ч. 2), ст. 4238, 4239, 4245, 4246, 4292), приказа
Минтранса России от 9 июля 2012 г. N 202 "Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о
подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения
курсов такой подготовки" (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2012 г., регистрационный
N 25404) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 30 мая 2014 г. N 144
(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2014 г., регистрационный N 33137), приказа
Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения" (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 21 августа 2013 г. N 977
(зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2013 г., регистрационный N 29969), от 20 января
2015 г. N 17 (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 г., регистрационный N 36710) от 26
мая 2015 г. N 524 (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2015 г., регистрационный N 37678) и
от 27 октября 2015 г. N 1224 (зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2015 г., регистрационный
N 39682), и предписаниями главы 8.2 Приложения В к Европейскому соглашению о международной
дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) <1>.
-------------------------------<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. N 76 "О
присоединении Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной дорожной
перевозке опасных грузов" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации,
1994, N 7, ст. 508).
- Профессиональное обучение (далее - обучение) проводится по образовательной программе
(далее - Программа), разработанной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, на основании программы.
- Целью реализации Программы является 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 проводится по учебно-тематическому 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 учебно-тематическому 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.
- Для получения обучающимися необходимых знаний программы предусматривается
проведение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 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 первичного
обучения и учебно-тематическим планом повторного обучения.

- 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.
- Содержание программы представлено общими положениями, учебно-тематическими
планами, содержанием разделов (тем) учебно-тематических планов, планируемыми результатами
освоения Программы, условиями реализации и системой оценки результатов освоения Программы.
- 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 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.

-Реализация программы осуществляется по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
- Обучение ведется на русском языке.

