
 
 



 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является повышение квалификации 
должностных лиц, направленное на совершенствование и (или) получение 
ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности в 
сфере вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом (далее - консультант). 
 

2. Категория слушателей  

К прохождению программы повышения квалификации допускаются ли-

ца, имеющие: 

 высшее образование по направлению подготовки, входящей в укруп-
ненную группу профессиональной подготовки 23.00.00 "Техника и 
технологии наземного транспорта" (первичное обучение); 

 среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, входящей в укрупненную группу про-
фессиональной подготовки 23.00.00 "Техника и технологии наземного 
транспорта" и стаж работы в области организации перевозок и управ-
ления на автомобильном транспорте не менее трех лет (первичное обу-
чение); 

 высшее или среднее профессиональное образование и свидетельство о 
подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опас-
ных грузов автомобильным транспортом, выданное в соответствии с 
Порядком проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессио-
нальной подготовке консультантов по вопросам безопасности перевоз-
ки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденным прика-
зом Минтранса России от 9 июля 2012 г. N 203 (повторное обучение).  

 
Повторное обучение проводится не реже одного раза в пять лет. 

 

3. Основание разработки Программы  

Программа повышения квалификации консультантов по вопросам безо-

пасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области 

автомобильных перевозок разработана на основе «Типовой дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации консультантов по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспор-

том в области международных автомобильных перевозок», утвержденной 

приказом Минтранса России от 23 июня 2016 г. № 175. 

 



 
4. Планируемые результаты обучения  

В результате  освоения программы слушатель должен приобрести сле-
дующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компе-
тенций, указанных в п.1: 

слушатель должен знать: 
‒ главные причины аварий при перевозках, погрузке, разгрузке и 

хранении опасных грузов и виды последствий, к которым может привести 
авария; 

‒ положения законодательства Российской Федерации, междуна-
родных конвенций и соглашений, регламентирующих перевозки опасных 
грузов; 

‒ основы классификации опасных грузов, принципы классифика-
ции и классы опасных грузов, их общая характеристика (физические, хими-
ческие и токсикологические свойства) и особенности классификации в соот-
ветствии с требованиями ДОПОГ; 

‒ общие требования к таре и упаковке, требования к контейнерам, 
многоэлементным газовым контейнерам, контейнерам средней грузоподъем-
ности для массовых грузов (КСГМГ), встроенным цистернам и контейнерам-
цистернам, сменным цистернам, переносным цистернам (типы, коды, марки-
ровка, конструкция, первоначальные и периодические проверки и испыта-
ния), правила подбора упаковок, контейнеров и цистерн; 

‒ маркировочные надписи и знаки опасности, информационные 
табло и таблички оранжевого цвета, нанесение маркировки и знаков опасно-
сти на транспортные средства, контейнеры, тару и упаковки, размещение и 
снятие информационных табло и табличек оранжевого цвета; 

‒ способы перевозки опасных грузов (перевозка в таре и упаковках, 
перевозка навалом/насыпью, перевозка во встроенных или съемных цистер-
нах и требования по их наполнению, контейнерные перевозки, типы и основ-
ные параметры контейнеров для опасных грузов); 

‒ ограничения перевозимых опасных грузов и изъятия в отношении 
номенклатуры и количеств, запрещение совместной погрузки и меры безо-
пасности, связанные с совместной погрузкой, разделение (партионность) при 
перевозках опасных грузов; 

‒ специальные требования к совместной перевозке опасных грузов 
и продуктов питания, предметов широкого потребления, кормов для живот-
ных и других грузов; 

‒ требования по обеспечению безопасности при выполнении по-
грузочно-разгрузочных работ, безопасное размещение и крепление грузов, 
очистка и/или дегазация транспортных средств, контейнеров и цистерн перед 
погрузкой и после разгрузки опасных грузов; 

‒ вопросы профессиональной подготовки водителей и других ра-
ботников, занятых в сфере перевозки опасных грузов; 

‒ документы, находящиеся у водителя при осуществлении перевоз-
ки: транспортно-сопроводительные и иные документы и порядок их заполне-



ния, включая письменные инструкции, свидетельство о допущении транс-
портного средства, свидетельство о подготовке водителя, паспорт безопасно-
сти химической продукции и сферы его применения, специальные разреше-
ния для грузов повышенной опасности, специальные разрешения на движе-
ние крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства и дру-
гие документы; 

‒ содержание письменных инструкций и их применение, защитное 
снаряжение экипажа и дополнительное оборудование для обеспечения безо-
пасности при перевозках опасных грузов; 

‒ правила движения и ограничения, касающиеся движения транс-
портных средств при перевозках опасных грузов, режим работы водителей; 

‒ требования, касающиеся транспортных средств, бортовые прибо-
ры ГЛОНАСС/GPS и тахографы, устанавливаемые на транспортных средст-
вах при перевозках опасных грузов; 

‒ действия водителя и других членов экипажа в условиях ДТП и 
других чрезвычайных ситуациях, профилактические меры по обеспечению 
безопасности при перевозке опасных грузов; 

‒ особенности организации мультимодальных перевозок опасных 
грузов с участием автотранспортных средств; 

‒ обязанности и ответственность участников перевозки опасных 
грузов, меры по осуществлению контроля; 

‒ облегченные режимы перевозки опасных грузов, сферы примене-
ния ДОПОГ; 

‒ требования к плану обеспечения безопасности при перевозках 
грузов повышенной опасности и/или радиоактивных материалов повышен-
ной опасности; 

‒ правила составления ежегодного отчета и отчета о происшестви-
ях при перевозках опасных грузов. 

 
слушатель должен уметь: 
‒ использовать в работе международные и российские правовые 

акты, регламентирующие перевозки опасных грузов; 
‒ осуществлять идентификацию опасных грузов; 
‒ проводить проверки соответствия нормативным требованиям: 

транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов; обо-
рудования (в том числе размещаемого на транспортных средствах), исполь-
зуемого при перевозках опасных грузов и осуществлении погрузочно-
разгрузочных операций; тары и упаковки, контейнеров и цистерн, предназна-
ченных для перевозки опасных грузов; 

‒ осуществлять проверки наличия необходимых документов на 
транспортных средствах, перевозящих опасные грузы и устанавливать их со-
ответствие нормативным требованиям; 

‒ определять соответствие персонала, занятого при перевозках 
опасных грузов, выполняемым функциям; 



‒ 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, по-
грузке, разгрузке или упаковке опасных грузов, и при необходимости состав-
лять отчет об аварии; 

‒ составлять ежегодный отчет о деятельности предприятия, связан-
ной с перевозками опасных грузов; 

‒ подготавливать план обеспечения безопасности предприятия при 
перевозках грузов повышенной опасности, осуществлять контроль за его вы-
полнением. 

 



 

5. Содержание программы 
 

5.1.Учебный план (первичное обучение) 
 

Учебный план 

программы повышения квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок  

(первичное обучение) 
 

Срок освоения:  78  час. 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий. 

Порядок обучения: _единовременно (непрерывно) 
 

Трудоемкость работы обучающегося 

Распределение 
по неделям и 

месяцам 

Аудиторные занятия, час.  Самостоятельная работа, час. 
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 1 2 3 4 

Перевозки опасных 
грузов автомобиль-
ным транспортом 

78 78 50  28          26 28 24  

1. Социально-
экономическое значение 
проблемы обеспечения 
безопасности при пере-

2 2 2            2    



возках опасных грузов 
автомобильным транс-
портом 
2. Нормативно-правовое 
регулирование перевозок 
опасных грузов в между-
народном и внутригосу-
дарственном сообщении 

4 4 3  1          4    

3. Функции и квалифика-
ционные требования к 
консультантам по во-
просам безопасности 
перевозок опасных грузов 

2 2 1  1          2    

4. Классификация, общая 
характеристика опасных 
грузов и виды опасности 
при их перевозках 

8 8 6  2          8    

5. Общие требования к 
таре, упаковкам, кон-
тейнерам и цистернам 
при перевозках опасных 
грузов 

6 6 4  2          6    

6. Требования к транс-
портным средствам и 
дополнительному обору-
дованию при перевозках 
опасных грузов 

8 8 6  2          4 4   

7. Маркировка, знаки 
опасности, информаци-
онные табло и таблички 
оранжевого цвета 

6 6 4  2           6   

8. Изъятия, ограничения 
и вопросы совместимо-
сти при перевозках опас-
ных грузов 

6 6 4  2           6   

9. Способы и организация 
автомобильных и муль-
тимодальных перевозок 

8 8 6  2           8   

10. Обязанности и от-
ветственность участни-

4 4 2  2           4   



ков перевозки опасных 
грузов и контроль за со-
блюдением установлен-
ных требований 
11. Профилактические 
меры по обеспечению 
безопасности при осуще-
ствлении перевозок и 
погрузочно-разгрузочных 
работ 

6 6 4  2            6  

12. Действия водителя и 
экипажа в случае аварий 
и происшествий при пе-
ревозках опасных грузов 

4 4 2  2            4  

13. Транспортно-
сопроводительная и раз-
решительная докумен-
тация при перевозках 
опасных грузов 

6 6 4  2            6  

14. Составление плана 
обеспечения безопасно-
сти и ежегодного отче-
та предприятия о пере-
возках опасных грузов 

4 4 2  2            4  

Итоговая атте-
стация 

4 4            4   4  

 
 
 
               

 



 

5.2.Учебный план (повторное обучение) 
 

Учебный план 

программы повышения квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок   

(повторное обучение) 
 

Срок освоения:  39  час. 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий. 

Порядок обучения: _единовременно (непрерывно) 
 
 

Трудоемкость работы обучающегося 

Распределение 
по неделям и 

месяцам 

Аудиторные занятия, час.  Самостоятельная работа, час. 

Промежу-
точная 

аттеста-
ция 1 

Наименование 
дисциплин, модулей 
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Перевозки опасных 
грузов автомобиль-
ным транспортом 

39 39 25  14          26 13   

1. Социально-
экономическое значение 
проблемы обеспечения 
безопасности при пере-
возках опасных грузов 

1 1 1            1    



автомобильным транс-
портом 
2. Нормативно-правовое 
регулирование перевозок 
опасных грузов в между-
народном и внутригосу-
дарственном сообщении 

2 2 1,5  0,5          2    

3. Функции и квалифика-
ционные требования к 
консультантам по во-
просам безопасности 
перевозок опасных грузов 

1 1 0,5  0,5          1    

4. Классификация, общая 
характеристика опасных 
грузов и виды опасности 
при их перевозках 

4 4 3  1          4    

5. Общие требования к 
таре, упаковкам, кон-
тейнерам и цистернам 
при перевозках опасных 
грузов 

3 3 2  1          3    

6. Требования к транс-
портным средствам и 
дополнительному обору-
дованию при перевозках 
опасных грузов 

4 4 3  1          4    

7. Маркировка, знаки 
опасности, информаци-
онные табло и таблички 
оранжевого цвета 

3 3 2  1          3    

8. Изъятия, ограничения 
и вопросы совместимо-
сти при перевозках опас-
ных грузов 

3 3 2  1          3    

9. Способы и организация 
автомобильных и муль-
тимодальных перевозок 

4 4 3  1          4    

10. Обязанности и от-
ветственность участни-
ков перевозки опасных 

2 2 1  1          1 1   



грузов и контроль за со-
блюдением установлен-
ных требований 
11. Профилактические 
меры по обеспечению 
безопасности при осуще-
ствлении перевозок и 
погрузочно-разгрузочных 
работ 

3 3 2  1           3   

12. Действия водителя и 
экипажа в случае аварий 
и происшествий при пе-
ревозках опасных грузов 

2 2 1  1           2   

13. Транспортно-
сопроводительная и раз-
решительная докумен-
тация при перевозках 
опасных грузов 

3 3 2  1           3   

14. Составление плана 
обеспечения безопасно-
сти и ежегодного отче-
та предприятия о пере-
возках опасных грузов 

2 2 1  1           2   

Итоговая атте-
стация 

2 2            2  2   

 
 

 



5.3. Календарный учебный график (первичное обучение) 

Календарный учебный график 
программы повышения квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок  
(первичное обучение) 

очная форма 

Месяц 1 

Наименование дисциплины 

Н
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я 

1
 

Н
ед

ел
я 
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Н
ед

ел
я 

3
 

Н
ед

ел
я 

4
 

Перевозки опасных грузов автомобильным транспортом + + +,Э,Д Д 

1. Социально-экономическое значение проблемы обеспечения безопасности при пере-
возках опасных грузов автомобильным транспортом 

+    

2. Нормативно-правовое регулирование перевозок опасных грузов в международном и 
внутригосударственном сообщении 

+    

3. Функции и квалификационные требования к консультантам по вопросам безопасно-
сти перевозок опасных грузов 

+    

4. Классификация, общая характеристика опасных грузов и виды опасности при их 
перевозках 

+    

5. Общие требования к таре, упаковкам, контейнерам и цистернам при перевозках 
опасных грузов 

+    

6. Требования к транспортным средствам и дополнительному оборудованию при пе-
ревозках опасных грузов 

+ +   

7. Маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого 
цвета 

 +   

8. Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при перевозках опасных грузов  +   

9. Способы и организация автомобильных и мультимодальных перевозок  +   



10. Обязанности и ответственность участников перевозки опасных грузов и кон-
троль за соблюдением установленных требований 

 +   

11. Профилактические меры по обеспечению безопасности при осуществлении пере-
возок и погрузочно-разгрузочных работ 

+  +  

12. Действия водителя и экипажа в случае аварий и происшествий при перевозках 
опасных грузов 

+  +  

13. Транспортно-сопроводительная и разрешительная документация при перевозках 
опасных грузов 

+  +  

14. Составление плана обеспечения безопасности и ежегодного отчета предприятия 
о перевозках опасных грузов 

+  +  

Промежуточная аттестация   Э  

Итоговая аттестация   Д Д 

Примечание: +  - обучение; З  -  зачет; Э  -  междисциплинарный экзамен; Д  -  защита дипломной работы (ВКР) 



5.4. Календарный учебный график (повторное обучение) 

Календарный учебный график 
программы повышения квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок 
 (повторное обучение) 

очная форма 

Месяц 1 

Наименование дисциплины 

Н
ед

ел
я 

1
 

Н
ед

ел
я 

2
 

Н
ед

ел
я 

3
 

Н
ед

ел
я 

4
 

Перевозки опасных грузов автомобильным транспортом + +,Э   

1. Социально-экономическое значение проблемы обеспечения безопасности при пере-
возках опасных грузов автомобильным транспортом 

+    

2. Нормативно-правовое регулирование перевозок опасных грузов в международном и 
внутригосударственном сообщении 

+    

3. Функции и квалификационные требования к консультантам по вопросам безопасно-
сти перевозок опасных грузов 

+    

4. Классификация, общая характеристика опасных грузов и виды опасности при их 
перевозках 

+    

5. Общие требования к таре, упаковкам, контейнерам и цистернам при перевозках 
опасных грузов 

+    

6. Требования к транспортным средствам и дополнительному оборудованию при пе-
ревозках опасных грузов 

+    

7. Маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого 
цвета 

+    

8. Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при перевозках опасных грузов +    

9. Способы и организация автомобильных и мультимодальных перевозок +    



10. Обязанности и ответственность участников перевозки опасных грузов и кон-
троль за соблюдением установленных требований 

+ +   

11. Профилактические меры по обеспечению безопасности при осуществлении пере-
возок и погрузочно-разгрузочных работ 

+ +   

12. Действия водителя и экипажа в случае аварий и происшествий при перевозках 
опасных грузов 

+ +   

13. Транспортно-сопроводительная и разрешительная документация при перевозках 
опасных грузов 

+ +   

14. Составление плана обеспечения безопасности и ежегодного отчета предприятия 
о перевозках опасных грузов 

+ +   

Промежуточная аттестация  Э   

Итоговая аттестация  Д Д  

Примечание: +  - обучение; З  -  зачет; Э  -  междисциплинарный экзамен; Д  -  защита дипломной работы (ВКР) 

 



6. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Социально-экономическое значение проблемы обеспечения без-

опасности при перевозках опасных грузов автомобильным транс-
портом (2/1 час) 

 
1.1. Роль автомобильного транспорта в осуществлении перевозок опас-

ных грузов в международном, городском, пригородном и междугородном со-
общении. Аварии и инциденты при перевозках опасных грузов, главные при-
чины их возникновения и возможные последствия. Анализ статистических 
данных об авариях и инцидентах и методы установления ущерба для населе-
ния, окружающей среды, дорожно-транспортной инфраструктуры. 

1.2. Необходимость правового регулирования вопросов обеспечения 
безопасности при перевозках опасных грузов автомобильным транспортом, 
включая перевозки в мультимодальном сообщении (с участием других видов 
транспорта). 
 
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование перевозок опасных грузов 

в международном и внутригосударственном сообщении (3/1,5 час) 
 

2.1. Рекомендации Организации Объединенных Наций (ООН) по пере-
возке опасных грузов. Структура, цель и сфера применения. 

2.2. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов, Приложение A и Приложение B к ДОПОГ. Место и значение 
ДОПОГ, страны-участницы, сфера действия, терминология и структура При-
ложения A и Приложения B и внесение в них изменений. 

2.3. Применение ДОПОГ в Российской Федерации. Федеральные зако-
ны, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные пра-
вовые акты Минтранса России, Минобрнауки России, МВД России и других 
федеральных органов исполнительной власти, касающиеся сферы перевозок 
опасных грузов автомобильным транспортом. 

2.4. Международные и российские технические регламенты, стандарты, 
правила перевозки грузов автомобильным транспортом и другие норматив-
ные правовые акты по регулированию перевозок опасных грузов. 

2.5. Необходимость гармонизации международного и российского зако-
нодательства, регулирующего перевозку опасных грузов автомобильным 
транспортом. 
 
Тема 3. Функции и квалификационные требования к консультантам по 

вопросам безопасности перевозок опасных грузов (1/0.5 час) 
 

3.1. Правовой статус консультантов по вопросам безопасности перево-
зок опасных грузов. Функции и квалификационные требования к консультан-
там в соответствии с разделом 1.8.3 Приложения A к ДОПОГ. Проведение 
работы по обеспечению безопасности перевозок опасных грузов. Профилак-



тические меры, инструктаж водителей и иных работников, занятых в сфере 
перевозок опасных грузов. Составление плана обеспечения безопасности и 
ежегодного отчета на предприятии, осуществляющем перевозки опасных 
грузов. Контрольные функции консультанта. 
 
Тема 4. Классификация, общая характеристика опасных грузов и виды 

опасности при их перевозках (6/3 час) 
 

4.1. Классификация опасных грузов в соответствии с требованиями ДО-
ПОГ. Принципы классификации. Перечень классов опасных грузов. Проце-
дура классификации растворов и смесей. Грузы повышенной опасности. Ви-
ды опасности при перевозках опасных грузов. 

4.2. Классификационные коды, номера ООН, отгрузочные наименования 
и обозначения. Вещества и изделия, не указанные конкретно (НУК). Одиноч-
ные и обобщенные позиции, в том числе НУК. 

4.3. Физические, химические и токсикологические свойства опасных 
грузов (текучесть, плотность, воспламеняемость, взрывоопасность, испаряе-
мость, разъедающее действие, токсичность). Физико-химические процессы 
при перемешивании опасных веществ, возгорании, испарении, кипении, 
смешивании с водой, образование электростатических зарядов, возникающих 
в результате трения. Воздействие опасных веществ на человеческий орга-
низм при контакте с кожей, вдыхании, попадании внутрь. Вредные воздейст-
вия опасных грузов при попадании в воду, почву. Радиоактивное заражение 
окружающей среды. 
 
Тема 5. Общие требования к таре, упаковкам, контейнерам и цистернам 

при перевозках опасных грузов (4/2 час) 
 

5.1. Виды тары и упаковок. Коды для обозначения видов тары. Крупно-
габаритная тара, комбинированная тара. 

5.2. Группы упаковок по степени опасности перевозимых грузов. 
5.3. Тара и упаковки для инфекционных веществ и радиоактивных мате-

риалов. 
5.4. Требования по видам тары. Сосуды под давлением. 
5.5. Типы контейнеров и цистерн, используемых при перевозках опас-

ных грузов. Контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов 
(КСГМГ). Крупнотоннажные контейнеры. 

5.6. Переносные цистерны и многоэлементные газовые контейнеры 
(МЭГК). 

5.7. Контейнеры-цистерны и съемные кузова-цистерны. Вакуумные цис-
терны для отходов. Встроенные цистерны (автоцистерны). Конструкции. 
Первоначальные и периодические проверки и испытания. 
 



Тема 6. Требования к транспортным средствам и дополнительному обо-
рудованию при перевозках опасных грузов (6/3 час) 

 
6.1. Транспортные средства для перевозок опасных грузов в таре и упа-

ковках, навалом/насыпью, в контейнерах, сменных и встроенных цистернах, 
транспортных пакетах. Специализированные транспортные средства для 
опасных грузов, предусмотренные частью 9 Приложения B к ДОПОГ: AT, 
OX, EX/III, EX/II, FL и MEMU. Их назначение и краткое описание. Порядок 
получения свидетельства о допуске транспортных средств к перевозкам 
опасных грузов. 

6.2. Особые требования к транспортным средствам для обеспечения без-
опасности перевозок опасных грузов в международном сообщении. Основ-
ные параметры транспортных средств. 

6.3. Требования к цистернам, их типы и коды. Первичные и периодиче-
ские испытания цистерн. Условия заполнения цистерн. 

6.4. Дополнительное оборудование транспортных средств, типы и на-
значения. Средства пожаротушения и нормативы оснащения ими транспорт-
ных средств. 

6.5. Требования по безопасному размещению и креплению грузов на 
транспортных средствах. Типы устройств для крепления грузов. Междуна-
родные нормы и стандарты, регламентирующие требования к средствам и 
методам крепления грузов и к кузовам автотранспортных средств. 

6.6. Выбор средств крепления и расчет их потребного количества. 
6.7. Порядок использования дополнительного оборудования и средств 

пожаротушения. 
 
Тема 7. Маркировка, знаки опасности, информационные табло и таб-

лички оранжевого цвета (4/2 час) 
 

7.1. Содержание маркировки и требования ДОПОГ по ее нанесению на 
изделия, тару и упаковку, контейнеры, цистерны и специальные транспорт-
ные средства при перевозках опасных грузов. Типы маркировки. Правила 
маркировки опасных грузов. 

7.2. Знаки опасности, их виды и требования к размещению при перевоз-
ках опасных грузов. Маркировочный знак для веществ, перевозимых при по-
вышенной температуре. 

7.3. Маркировка транспортных средств, цистерн и контейнеров с ис-
пользованием информационных табличек оранжевого цвета. Требования по 
их размещению. Маркировка фумигированных транспортных средств и кон-
тейнеров. 

7.4. Требования по информационному обеспечению, включая оформле-
ние соответствующих транспортно-сопроводительных документов. 

7.5. Идентификационные номера опасности, сфера их применения. Обо-
значение видов опасности. 
 



Тема 8. Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при перевозках 
опасных грузов (4/2 час) 

 
8.1. Сфера применения ДОПОГ при перевозках опасных грузов. 
8.2. Опасные вещества и изделия, не допускаемые к перевозке автомо-

бильным транспортом. Перевозки опасных грузов, при осуществлении кото-
рых положения ДОПОГ не распространяются. Изъятия ДОПОГ (раздел 1.1.3 
Приложение A к ДОПОГ), включая изъятия, связанные с характером транс-
портной операции; с перевозкой жидкого топлива, газов, литиевых батарей и 
порожней неочищенной тары; с ограниченным количеством опасных грузов, 
перевозимых одной транспортной единицей; с опасными грузами, исполь-
зуемыми для охлаждения или кондиционирования во время перевозки. 

8.3. Совместимость перевозимых опасных грузов с различными знаками 
опасности на одном транспортном средстве. 
 
Тема 9. Способы и организация автомобильных и мультимодальных пе-

ревозок (6/3 час) 
 

9.1. Подготовительные меры к осуществлению перевозок опасных гру-
зов (оформление необходимой транспортной документации, предрейсовый 
осмотр транспортного средства, прохождение водителем обязательного ме-
дицинского осмотра, инструктаж экипажа и другие меры). 

9.2. Правила перевозки грузов автомобильным транспортом и реализа-
ция их требований при перевозках опасных грузов. 

9.3. Погрузка и разгрузка, размещение и крепление опасных грузов. 
9.4. Меры по обеспечению безопасности при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ и во время движения транспортного средства. 
9.5. Ограничения проезда через автодорожные тоннели. Ограничения 

скоростного режима движения транспортных средств, выбор маршрута дви-
жения при перевозках грузов повышенной опасности. Дорожные знаки, ка-
сающиеся ограничений при перевозках опасных грузов. 

9.6. Особенности перевозки опасных грузов навалом/насыпью. 
9.7. Перевозки неочищенной тары и опасных отходов. Очистка и/или де-

газация перед загрузкой и после разгрузки. 
9.8. Специальные требования, касающиеся совместной перевозки опас-

ных грузов и иных грузов (продуктов питания, домашних предметов, кормов 
для животных и других грузов). 

9.9. Особенности перевозок грузов повышенной опасности. 
9.10. Перевозка во встроенных или съемных цистернах. Перевозка гру-

зов в смежных отсеках цистерн. Заполнение и опорожнение. 
9.11. Перевозки опасных грузов в мультимодальном сообщении. Прямое 

смешанное сообщение. Применение крупнотоннажных контейнеров и съем-
ных кузовов. Оформление необходимых транспортных документов и соблю-
дение требований, действующих на других видах транспорта. Свидетельство 
о загрузке контейнеров. 



 
Тема 10. Обязанности и ответственность участников перевозки опасных 

грузов и контроль за соблюдением установленных требований 
(2/1 час) 

 
10.1. Распределение обязанностей основных участников перевозки (гру-

зоотправителя, перевозчика и грузополучателя) при перевозках опасных гру-
зов в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным транспор-
том, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2011 г. N 272. 

10.2. Обязанности участников перевозки по выполнению погрузки и раз-
грузки, размещению и креплению грузов на транспортных средствах с уче-
том обеспечения безопасности перевозок. 

10.3. Дополнительные обязанности работников по упаковке опасных 
грузов, взвешиванию, наполнению цистерн, сопровождению во время пере-
возки, очистке и дегазации кузовов транспортных средств, контейнеров и ци-
стерн. 

10.4. Административная, уголовная и гражданская ответственность уча-
стников перевозки опасных грузов за нарушения должностных обязанностей. 
 
Тема 11. Профилактические меры по обеспечению безопасности при 

осуществлении перевозок и погрузочно-разгрузочных работ (4/2 
час) 

 
11.1. Обеспечение надлежащего физического и психологического со-

стояния водителя при подготовке и осуществлении перевозки опасных гру-
зов. Предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль состояния води-
теля. Соблюдение режима труда и отдыха водителя. Обеспечение спецодеж-
дой. 

11.2. Особые требования к транспортным средствам, предназначенным 
для перевозок опасных грузов. Комплект дополнительного оборудования. 
Предрейсовый технический осмотр. 

11.3. Методы безопасного вождения автомобиля при перевозках опас-
ных грузов. 

11.4. Требования по обеспечению профессионального обучения водите-
лей. Условия безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 
Требования на стоянках транспортных средств. 

11.5. План обеспечения безопасности предприятия, осуществляющего 
перевозки опасных грузов. Роль консультанта по вопросам безопасности в 
его составлении и реализации. Антитеррористические меры безопасности. 

11.6. Контрольно-надзорная деятельность при осуществлении перевозок, 
погрузки и разгрузки, а также по размещению и креплению опасных грузов 
на транспортных средствах. Информационное обеспечение перевозок. 

 



Тема 12. Действия водителя и экипажа в случае аварий и происшествий 
при перевозках опасных грузов (2/1 час) 

 
12.1. Письменные инструкции в соответствии с разделом 5.4.3 Приложе-

ния A к ДОПОГ как основной документ, устанавливающий действия водите-
ля и других членов экипажа в случае аварий или происшествий при перевоз-
ках опасных грузов. Перечень дополнительных предписаний в зависимости 
от характера опасных грузов и рисков, возникающих при перевозках опасных 
грузов. 

12.2. Средства индивидуальной защиты водителя и других членов эки-
пажа для использования в случае аварии или происшествия. 

12.3. Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или 
происшествия. 

 
Тема 13. Транспортно-сопроводительная и разрешительная документа-

ция при перевозках опасных грузов (4/2 час) 
 

13.1. Транспортно-сопроводительные и разрешительные документы, ис-
пользуемые при перевозке опасных грузов: транспортная накладная, пись-
менные инструкции, свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя, свиде-
тельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, во-
дительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное 
средство, страховой полис, путевой лист, специальное разрешение для грузов 
повышенной опасности, специальное разрешение на движение крупногаба-
ритного и (или) тяжеловесного транспортного средства (в случае необходи-
мости), свидетельство о загрузке контейнера (при мультимодальных перевоз-
ках), паспорт безопасности химической продукции (в необходимых случаях). 
Применение и порядок их оформления. 

 
Тема 14. Составление плана обеспечения безопасности и ежегодного от-

чета предприятия о перевозках опасных грузов (2/1 час) 
 

14.1. Требования к составлению и реализации плана обеспечения безо-
пасности предприятия при перевозках опасных грузов, включая грузы повы-
шенной опасности, в соответствии с подразделом 1.10.3.2 Приложения A к 
ДОПОГ. 

14.2. Участие в подготовке ежегодного отчета о деятельности предпри-
ятия по вопросам перевозки, осуществления погрузочно-разгрузочных работ, 
упаковки и иных видов деятельности, связанных с доставкой опасных грузов 
автотранспортными средствами. Назначение отчета. 

Примечание. Количество часов в числителе дроби относится к первич-
ному обучению, а в знаменателе – к повторному обучению. 

 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 98 академиче-
ских часов при первичном обучении и 49 часов при повторном обучении, в 
том числе:  

Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 

Виды занятий  
 Выполнение 

курсовых заданий Распределение 
по неделям 

Лекци-
онные 

Практи-
ческие 

Лабора-
торные 

Инди- 
виду- 

альные  

Итого 
КП (КР) ККР 

ВКР 

Вид 
промежут. 
аттестации 

 

1 - 4 50 24 – – 74 – - 20 
Экзамен(4часа) 

на 3 неделе 

ИТОГО 50 24 – – 74 – - 20 4 

Повторная  форма обучения 

1-2 25 12   37   10 
Экзамен(2часа) 

на 2 неделе 

ИТОГО 25 12   37   10 2 

 

Темы, выносимые на лекционные занятия  
 

Первичное обучение 
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины (модуля),  

выносимых на лекции 
Кол-во акаде-
мических ча-

сов 
1 1:1.1; 1.2 2 
2 2:2.1; 2.2; 2.3 2 
3 2:2.4; 2.5; 3: 3.1 2 
4 4: 4.1 2 
5 4: 4.2 2 
6 4: 4.3 2 
7 5: 5.1; 5.2; 5.3 2 
8 5: 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 2 
9 6: 6.1; 6.2 2 

10 6: 6.3; 6.4 2 
11 6: 6.5; 6.6 2 
12 7: 7.1; 7.2 2 
13 7: 7.3; 7.4; 7.5 2 
14 8: 8.1 2 
15 8: 8.2; 8.3 2 
16 9: 9.1; 9.2; 9.3 2 
17 9: 9.4; 9.5; 9.6; 9.7 2 
18 9: 9.8; 9.9; 9.10; 9.11 2 
19 10: 10.1; 10.2; 10.3; 10.4 2 
20 11: 11.1; 11.2; 11.3 2 
21 11: 11.4; 11.5; 11.6 2 
22 12: 12.1; 12.2; 12.3 2 
23 13: 13.1 2 
24 13: 13.1 2 
25 14: 14.1; 14.2 2 

ИТОГО 50 



Повторное обучение 
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины (модуля),  

выносимых на лекции 
Кол-во акаде-
мических ча-

сов 
1 1:1.1; 1.2; 2:2.1; 2.2; 2.3 2 
2 2:2.4; 2.5; 3: 3.1; 4: 4.1 2 
3 4: 4.2; 4: 4.3 2 
4 5: 5.1; 5.2; 5.3; 5: 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 2 
5 6: 6.1; 6.2; 6: 6.3; 6.4 2 
6 6: 6.5; 6.6; 7: 7.1; 7.2 2 
7 7: 7.3; 7.4; 7.5; 8: 8.1 2 
8 8: 8.2; 8.3; 9: 9.1; 9.2; 9.3 2 
9 9: 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9: 9.8; 9.9; 9.10; 9.11 2 

10 10: 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 11: 11.1; 11.2; 11.3 2 
11 11: 11.4; 11.5; 11.6; 12: 12.1; 12.2; 12.3 2 
12 13: 13.1; 13: 13.1 2 
13 14: 14.1; 14.2 2 

ИТОГО 26 

 

Практические занятия (семинары) 
 

Первичное обучение 

№ ПЗ 
№№ разделов 
дисциплины 

(модуля) 
Тема практического занятия 

Кол-во академиче-
ских часов 

1 2, 3 

Работа с таблицей A "Перечень опасных гру-
зов" и таблицей 1.10.3.1.2 "Перечень грузов 
повышенной опасности" Приложения A к 
ДОПОГ по установленной в задании номенк-
латуре. 
Составление плана проведения инструктажа 
по безопасности на предприятии в установ-
ленных в задании условиях. 

2 

2 4 
Классификация опасных грузов с учетом ус-
тановления принципов классификации, отве-
чающих требованиям ДОПОГ. 

2 

3 5 

Выбор видов тары и упаковок при перевозках 
опасных грузов по установленной в задании 
номенклатуре. Требования по применению 
контейнеров и цистерн при перевозках грузов 
повышенной опасности по предлагаемым ви-
дам. 

2 

4 6 

Выбор типа транспортных средств для пере-
возки опасных грузов по предлагаемым в за-
дании видам. 

2 

5 7 

Исследование требований по маркировке 
упаковок с опасными грузами, транспортных 
средств, контейнеров и цистерн по предла-
гаемой в задании номенклатуре. Использова-
ние идентификационных номеров опасности 
по предлагаемому перечню опасных грузов. 

2 

6 8 
Изучение требований к перевозкам, связан-
ных с ограниченным количеством опасных 

2 



№ ПЗ 
№№ разделов 
дисциплины 

(модуля) 
Тема практического занятия 

Кол-во академиче-
ских часов 

грузов, и на установление совместимости пе-
ревозимых опасных грузов на одном транс-
портном средстве по предлагаемому перечню 
опасных грузов. 

7 9 

Выбор типа транспортного средства и мар-
шрута его движения при перевозке грузов 
повышенной опасности по предлагаемому 
перечню. 

2 

8 10 

Установление ответственности участников 
перевозки за нарушения должностных обя-
занностей в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации (изложение в 
письменном виде). 

2 

9 11 

Составление перечня мер по обеспечению 
безопасности на предприятии, осуществляю-
щем перевозки опасных грузов, в заданных 
условиях. 

2 

10 12 

Отработку письменных инструкций в задан-
ных условиях. Приемы и методы оказания 
первой помощи пострадавшим во время ава-
рии или происшествия. 

2 

11 13 

Рассмотрение требований к транспортно-
сопроводительным документам. Заполнение 
транспортной накладной в заданных услови-
ях работы. Оформление в письменном виде 
паспорта безопасности химической продук-
ции при перевозках установленных видов 
продукции. 

2 

12 14 

Составление плана обеспечения безопасности 
предприятия при перевозках грузов повы-
шенной опасности в заданных условиях рабо-
ты. Подготовка ежегодного отчета о деятель-
ности предприятия, связанной с перевозкой 
опасных грузов по предлагаемой номенкла-
туре. 

2 

Итого 24 



 

Повторное обучение 

№ ПЗ 
№№ разделов 
дисциплины 

(модуля) 
Тема практического занятия 

Кол-во академиче-
ских часов 

1 

2 
 

 
 
3 

 
 

4 

Работа с таблицей A "Перечень опасных гру-
зов" и таблицей 1.10.3.1.2 "Перечень грузов 
повышенной опасности" Приложения A к 
ДОПОГ по установленной в задании номенк-
латуре. 
Составление плана проведения инструктажа 
по безопасности на предприятии в установ-
ленных в задании условиях. 
Классификация опасных грузов с учетом ус-
тановления принципов классификации, отве-
чающих требованиям ДОПОГ. 

2 

2 

5 
 
 
 
 
 
6 

Выбор видов тары и упаковок при перевозках 
опасных грузов по установленной в задании 
номенклатуре. Требования по применению 
контейнеров и цистерн при перевозках грузов 
повышенной опасности по предлагаемым ви-
дам. 
Выбор типа транспортных средств для пере-
возки опасных грузов по предлагаемым в за-
дании видам. 

2 

3 

7 
 
 
 
 
 
 
8 

Исследование требований по маркировке 
упаковок с опасными грузами, транспортных 
средств, контейнеров и цистерн по предла-
гаемой в задании номенклатуре. Использова-
ние идентификационных номеров опасности 
по предлагаемому перечню опасных грузов. 
Изучение требований к перевозкам, связан-
ных с ограниченным количеством опасных 
грузов, и на установление совместимости пе-
ревозимых опасных грузов на одном транс-
портном средстве по предлагаемому перечню 
опасных грузов. 

2 

4 

9 
 
 
 
 
 

10 

Выбор типа транспортного средства и мар-
шрута его движения при перевозке грузов 
повышенной опасности по предлагаемому 
перечню. 
Установление ответственности участников 
перевозки за нарушения должностных обя-
занностей в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации (изложение в 
письменном виде). 

2 



№ ПЗ 
№№ разделов 
дисциплины 

(модуля) 
Тема практического занятия 

Кол-во академиче-
ских часов 

5 

11 
 
 
 
 

12 

Составление перечня мер по обеспечению 
безопасности на предприятии, осуществляю-
щем перевозки опасных грузов, в заданных 
условиях. 
Отработку письменных инструкций в задан-
ных условиях. Приемы и методы оказания 
первой помощи пострадавшим во время ава-
рии или происшествия. 

2 

6 

13 
 
 
 
 
 
 

14 

Рассмотрение требований к транспортно-
сопроводительным документам. Заполнение 
транспортной накладной в заданных услови-
ях работы. Оформление в письменном виде 
паспорта безопасности химической продук-
ции при перевозках установленных видов 
продукции. 
Составление плана обеспечения безопасности 
предприятия при перевозках грузов повы-
шенной опасности в заданных условиях рабо-
ты. Подготовка ежегодного отчета о деятель-
ности предприятия, связанной с перевозкой 
опасных грузов по предлагаемой номенкла-
туре. 

2 

Итого 12 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа слушателей предусматривает домашнюю ра-
боту с конспектом лекций и специальной литературой (20 часов при первич-
ном обучении или 10 часов при повторном обучении), работу по подготовке 
экзамену (4 часа или 2 часа) и выполнение выпускной квалификационной ра-
боты (дипломной работы) в объеме 20 часов или 10 часов. 

Дипломная работа является заключительным этапом обучения слуша-
телей и имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практи-
ческих знаний по специальности, применение этих знаний при решении кон-
кретных задач, связанных с организацией и совершенствованием безопасных 
перевозок опасных грузов автомобильным транспортом; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы при решении во-
просов, разрабатываемых в дипломной работе; 

- выявление подготовленности слушателей для самостоятельной рабо-
ты в условиях современного автотранспортного предприятия. 

В выпускной квалификационной работе (ВКР)  слушателю предлагает-
ся разработать проект и план мероприятий по организации и совершенство-
ванию перевозок опасного груза применительно к собственной автотранс-
портной организации. 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Материально-технические условия реализации программы 

 

№ 
п/п 

Наименование специали-
зированных аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 
занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 Учебная лаборатория ка-
федры «Автомобили и 
автомобильное хозяйст-
во» 

Лекции и 
практические 
(семинарские) 
занятия по 
дисциплинам 
(модулям) про-
граммы 

Персональные компьютеры Pentium 4  
(2,4 Ghz) – 13 шт., проектор NEC VT 
460, тахографы ШтрихТахо Rus, Касби 
DT-20, Меркурий ТА-001 

2 Учебная лаборатория ка-
федры «Автомобили и 
автомобильное хозяйст-
во» 

Испытания 
промежуточ-
ной и итоговой 
аттестации 

Персональные компьютеры Pentium 4  
(2,4 Ghz) – 13 шт., автоматизированная 
контрольно-обучающая система кафед-
ры «Автомобили и автомобильное хо-
зяйство» 

 

2. Учебно-методическое обеспечение программы 

2.1. Основная литература 
 

1. Приказ Министерства транспорта РФ от 23 июня 2016 г. N 175 "Об 
утверждении Типовой дополнительной профессиональной программы повы-
шения квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом в области международных ав-
томобильных перевозок и Типовой дополнительной профессиональной про-
граммы профессиональной переподготовки консультантов по вопросам безо-
пасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области 
международных автомобильных перевозок" 

2. Приказ Минтранса РФ от 4 июля 2011 г. N 179 "Об утверждении По-
рядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов" 

3. Приказ Минтранса РФ от 9 июля 2012 г. N 202 "Об утверждении По-
рядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных 
средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготов-
ки" 

4. Приказ Минтранса РФ от 9 июля 2012 г. N 203 "Об утверждении По-
рядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной под-
готовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом" 

5. Приказ Министерства транспорта РФ от 21 сентября 2016 г. N 273 
"Об утверждении типовых программ профессионального обучения по про-
граммам повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки 



опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международ-
ной дорожной перевозке опасных грузов" 

6. Распоряжение Минтранса от 11 февраля 2013 г. № МС-7-р  «Об ор-
ганизации работы по проверке и оценке необходимых знаний водителей ав-
тотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в кон-
сультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобиль-
ным транспортом» 

7.ДОПОГ 1 
8. ДОПОГ 2 
9. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 Об ут-

верждении «Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (ППГ) (с 
изменениями от 30 декабря 2011 г., 9 января 2014 г. (ред. 18.05.2015), от 3 де-
кабря 2015 г., 24 ноября, 22 декабря 2016 г.) с изм., внесенными Апелляци-
онным определением Верховного Суда РФ от 17.05.2016 N АПЛ16-142 

10. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транс-
порте утв. пост. Минтруда РФ № 28, ПОТ РМ-027-2003 
 
2.2. Дополнительная литература 
 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196 «О безопасности дорож-
ного движения». 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. 
3. Регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транс-

портных средств» ТР ТС 018/2011/ 
4. ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безо-

пасности к техническому состоянию и методы проверки (издание 2001г.). 
5. ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с бензиновыми двигателями. Вы-

бросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы 
контроля при оценке технического состояния. 

6. ГОСТ Р 17.2.2.06-99 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы 
измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших га-
зах газобаллонных автомобилей. Требования безопасности. 

7. ГОСТ 22374-77 Шины пневматические. Конструкция термины и оп-
ределения. 

8. ГОСТ 5727-88 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие 
технические условия (издание 2005г.). 

9. ГОСТ 9921-81 Манометры шинные ручного пользования. Общие 
технические условия. 

10. ГОСТ Р 52160-2003 Автотранспортные средства, оснащенные дви-
гателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нор-
мы и методы контроля при оценке технического состояния. 

11. ГОСТ Р 41.24-2003 (Правила ЕЭК ООН № 24). Единообразные 
предписания, касающиеся: 3. Сертификации автотранспортных средств с 
двигателями с воспламенением от сжатия в отношении дымности.  



12. ГОСТ 27902-88 Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин. Определение оптических свойств. 

13. ГОСТ Р 50574-2002 Автомобили, автобусы и мотоциклы специаль-
ных и оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, 
надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования. 

14. ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транс-
портных средств. Типы иосновные размеры. Технические требования (изда-
ние 2002г.). 

15. ГОСТ Р 41.27-2001 (Правила ЕЭК ООН № 27) Единообразные 
предписания, касающиеся сертификации предупреждающих треугольников. 

16. ГОСТ Р 52051-2003 Механические транспортные средства и прице-
пы. Классификация и определения. 

17. ГОСТ Р 41.36-2004 Единообразные предписания , касающиеся сер-
тификации пассажирских транспортных средств большой вместимости в от-
ношении общей конструкции. 

18. ГОСТ Р 41.52-2005 Единообразные предписания, касающиеся 
транспортных средств малой вместимости категорий М2 и М3 в отношении 
их общей конструкции.  

19. ГОСТ Р 51160-1998 Автобусы для перевозки детей. Технические 
требования. 

20. ГОСТ Р 52231-2004 Внешний шум автомобилей в эксплуатации. 
Допустимые уровни и методы измерений. 

21. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения. 
22. ГОСТ 8769-75 Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, 

троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположе-
ние, углы видимости (издание 2004г.). 

23. ГОСТ 52280-2004 Автомобили грузовые. Общие технические тре-
бования. 

24. ГОСТ Р 41.13-99 ( Правила ЕЭК ООН № 13) Единообразные пред-
писания, касающиеся официального утверждения механических транспорт-
ных средств категорий М, N и О в отношении торможения. 

25. ГОСТ 23181-78 Приводы тормозные гидравлические автотранс-
портных средств. Общие технические требования. 

26. ГОСТ 21015-88 Места крепления ремней безопасности легковых, 
грузовых автомобилей и автобусов. 

27. ГОСТ Р 41.58-2001 Единообразные предписания, касающиеся офи-
циального утверждения: 1. Задних защитных устройств; 2. Транспортных 
средств в отношении установки заднего защитного устройства официально 
утвержденного типа; 3. Транспортных средств в отношении их задней защи-
ты.  

28. Перечень простейших видов переоборудования автотранспортных 
средств, которые могут осуществляться без разработки и согласования про-
ектной документации, по разрешению ГИБДД. 

 



2.3. Периодические издания 
 
1. Журнал «Транспорт. Наука, техника, управление». 
2. Журнал «Автомобильный транспорт». 
3. Журнал «За рулем». 
4. Журнал «Автомобильная промышленность»  
 

2.4. Интернет-ресурсы 
1. http://www.consultant.ru/sys/ - информационно-образовательный 

юридический ресурс 
2. http://www.allpravo.ru/ - информационно-образовательный юридиче-

ский ресурс 
3. http://www.elibrary.ru – научная электронная библиотека в области 

науки, технологии  
4. http://www.mashin.ru – журнал «Автомобильная промышленность» 
5. http://www.zr.ru – сайт журнала «За рулем». 
6. www.docload.ru – сайт нормативной документации 

 
 

2.5. Методические указания к выпускной квалификационной работе 

1. Подъемщиков А.Н. Методические указания к выполнению выпуск-
ной квалификационной работе «Организация безопасной перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом. – Тула: ТулГУ, 2017. (Электронный ре-
сурс кафедры). 
 



 

 
 



 
 


