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ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ  

В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЕМ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ 

ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС ПО ПЕРЕВОЗКЕ В ЦИСТЕРНАХ) 

Введена в действие с 01.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

Срок обучения:  

- по программе обучения водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, не имею-

щих действующего свидетельства о подготовке водителя   - 16 часов 

- по программе обучения водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, имеющих 

действующее свидетельство о подготовке водителя   -  8 часов 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

Специализированный курс по перевозке в цистернах.  Обучение водителей, осуществ-

ляющих перевозку опасных грузов, не имеющих действующего свидетельства о подго-

товке водителя. 

N 

п/п 

Разделы (темы) курса - специализированный 

курс по перевозке в цистернах (первичное обу-

чение) 

Количество учебных часов 

всего в том числе 

теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские занятия 

1 Специальные требования, предъявляемые к ци-

стернам, транспортным средствам и дополни-

тельному оборудованию 

3 3 - 

2 Особенности движения транспортных средств с 

загруженными и порожними цистернами 
3 2 1 

3 Общие теоретические знания в области различ-

ных систем наполнения и опорожнения цистерн 
3 3 - 

4 Специальные дополнительные положения, регу-

лирующие использование цистерн и транспорт-

ных средств 

3 2 1 

5 Действия водителя по оказанию первой помощи 

пострадавшим, тушению пожара и иные дей-

ствия, согласно письменным инструкциям, уста-

новленным ДОПОГ при перевозке опасных гру-

зов в цистернах 

3 2 1 

 Квалификационный экзамен 1 - 1 

 Всего учебных часов 16 12 4 

 

Специализированный курс по перевозке в цистернах.  Обучение водителей, осуществ-

ляющих перевозку опасных грузов, имеющих действующее свидетельство о подготовке 

водителя. 

N 

п/п 

Разделы (темы) курса - специализированный курс 

по перевозке в цистернах (повторное обучение) 

Количество учебных часов 

всего в том числе 

теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские заня-

тия 

1 Специальные требования, предъявляемые к ци-

стернам, транспортным средствам и дополнитель-

ному оборудованию 

1,5 1,5 - 

2 Особенности движения транспортных средств с за-

груженными и порожними цистернами 
1 1 - 
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3 Общие теоретические знания в области различных 

систем наполнения и опорожнения цистерн 
1,5 1,5 - 

4 Специальные дополнительные положения, регули-

рующие использование цистерн и транспортных 

средств 

1,5 1 0,5 

5 Действия водителя по оказанию первой помощи 

пострадавшим, тушению пожара и иные действия, 

согласно письменным инструкциям, установлен-

ным ДОПОГ при перевозке опасных грузов в ци-

стернах 

1,5 1 0,5 

 Квалификационный экзамен 1 - 1 

 Всего учебных часов 8 6,0 2 

 

 

Оборудование и технические средства обучения 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Компьютер (ноутбук) для преподавателя 1 

Мультимедийный проектор для демонстрации электронных 

обучающих материалов, фильмов, видео-роликов 

1 

Доска-экран флип-чарт 

 

1 

Наглядное пособие «Средства оказания первой помощи»: 

Аптечка первой помощи автомобильная, жгут Эсмарха крово-

останавливающий, расходные материалы  (бинты и пр.) 

 1 комплект (достаточный 

для обучения одной группы) 

Наглядное пособие «Средства индивидуальной защиты»: 

образцы масок и респираторов, используемых для защиты ор-

ганов дыхания в случае аварийного покидания ТС, защитные 

перчатки (резиновые и трикотажные с латексным покрытием 

по 1 паре), защитные очки, аварийный жилет, сигнальные ко-

нусы, противооткатный башмак 

1 комплект (достаточный для 

обучения одной группы) 

Наглядное пособие «Средства пожаротушения»: 

переносной порошковый огнетушитель 

1 шт. на учебную группу 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанным в программе: 

Комплект плакатов «Перевозка опасных грузов» (настенные и 

электронные) 

Комплект плакатов «Первая помощь пострадавшим» 

 

Обучающий фильм «Оказание первой помощи пострадав-

шим» 

 

 

1 комплект (достаточный для 

обучения одной группы) 

1 комплект (достаточный для 

обучения одной группы) 

1 

 

Соглашение о международной перевозке опасных грузов с 

приложениями (ДОПОГ) 

Не менее 1-го комплекта из 

2-х томов на двоих обучаю-

щихся 

http://docs.cntd.ru/document/58804886#7DM0KA
http://docs.cntd.ru/document/58804886#7DM0KA
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Наименование компонентов Количество, шт. 

 (дополнительно может ис-

пользоваться электронная 

версия, демонстрируемая на 

доске-экране) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебный план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" - УЦПКПП.РФ 1 

 


