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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

 Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 № 115 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности»; 

 Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации"; 

 Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 781 "Об утверждении рекомендаций по разработке 

планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектах"; 

 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"; 

 Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 486 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, 

транспортировании и применении хлора"; 

 Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503 "Об утверждении Порядка проведения 

технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения"; 

 Профессиональный стандарт. Специалист по логистике на транспорте. Утвержден Приказом 

Минтруда России от 08 сентября 2014 г. N 616н; 

 Приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2019 г. № 424 «Об утверждении Временного порядка предо-

ставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору госу-

дарственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной безопасно-
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сти, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнер-

гетики»; 

 Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации 

в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики»; 

  Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам гидротехниче-

ских сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Утвержденное Постановлением Пра-

вительства РФ от 25 октября 2019 г.; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в сфере обеспечения 

промышленной безопасности и охраны труда на производстве. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 16 часов. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: повышения квалификации руководителей и специалистов организаций,  

осуществляющих транспортирование опасных веществ железнодорожных транспортом. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 довести до обучающегося изменения и дополнения к законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации в области промышленной безопасности и охраны труда на 

производстве; 

 ознакомить обучающихся с новыми технологиями обеспечения промышленной безопасности; 

 ознакомить обучающихся с современными требованиями, предъявляемыми к опасным 

производственным объектам. 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом 

(Шифр Б.10.1)» учитывает профессиональный стандарт «Специалист по логистике на 

транспорте»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист по логистике на 

транспорте. 
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Основная цель вида профессиональной деятельности: Удовлетворение потребностей 

клиентов в перевозке грузов в цепи поставок. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Подготовка и осуществление перевозки 

грузов в цепи поставок. 

Наименование трудовой функции: A/01.5 Планирование перевозки грузов в цепи поставок. 

A/02.5 Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки грузов в цепи поставок.  

Трудовые действия: Расчет стоимости перевозки груза. Составление и согласование 

коммерческого предложения. Проработка, при необходимости, альтернативных вариантов 

коммерческого предложения, если оно не согласовано клиентом. Поддержание необходимой 

коммуникации с клиентом. Заказ транспортного средства на основе данных клиента. 

Необходимые умения: Определение возможных маршрутов.  Рассчитывать ставки и сроки 

доставки на основе полученных данных в отведенное время. Рассчитывать стоимость перевозки на 

основе имеющихся данных. Запрашивать необходимые для подготовки коммерческого 

предложения данные у подрядчиков. Разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от 

пункта отправления до пункта назначения в короткие сроки и при оптимальных затратах. Работать 

на персональном компьютере с применением необходимых программ, включая офисные 

приложения, на факсимильной и копировальной оргтехнике. Отправлять и принимать различные 

электронные документы по электронной и обычной почте. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на производстве, а также получают 

новые компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

(согласно, федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования – 23.03.01 Технология транспортных процессов, от 06.03.2015 г.  

Приказ № 165): 

 способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

 способностью использовать организационные и методические основы метрологического 

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса 

(ПК-11). 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме письменного экзамена, обучающемуся выдается 
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удостоверение установленного образца (Приложение № 1). 

Программа предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов по 

вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в области 

обеспечения промышленной безопасности, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в 

соответствии с прилагаемым «Списком нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов, рекомендуемых для изучения». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма контроля 

лекционн

ые 

занятия 

самостоятел

ьная работа 

1 Общие требования к 

организациям по 

транспортированию опасных 

веществ. 

2 1 1  

2 Классификация опасных грузов. 
2 1 1  

3 Требования к транспортным 

средствам, предназначенным для 

транспортирования опасных 

веществ. Требования к 

транспортированию опасных 

веществ. 

4 2 2  

4 Основные требования к 

содержанию путей (дорог) 

необщего пользования. 

2 1 1  

 Итоговая аттестация. 

Экзамен. 
2 2 - 

Письменный 

экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Об Общие требования к организациям по транспортированию опасных 

веществ 

Нормативные документы, устанавливающие требования к транспортированию опасных 

веществ на опасных производственных объектах железнодорожным транспортом. 

Сопроводительные документы, необходимые при перевозке опасных грузов. План локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций. Классификация аварий и инцидентов при транспортировании 

опасных веществ. 

 

Тема 2. Классификация опасных грузов 

Классификация опасных грузов. Маркировка опасных грузов в зависимости от класса 

опасности. 

 

Тема 3. Требования к транспортным средствам, предназначенным для 

транспортирования опасных веществ. Требования к транспортированию опасных веществ 

Требования, предъявляемые к железнодорожным вагонам, контейнерам-цистернам при 

транспортировании опасных грузов различных классов опасности. Техническое 

освидетельствование и испытания вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн. Особенности вагонов-

цистерн, предназначенных для перевозки жидкого аммиака и хлора. Перевозка жидкого хлора 

транспортными средствами. Перевозка жидкого аммиака. Требования к окраске транспортных 

средств. Порядок производства маневровой работы, формирования и пропуска поездов с 

вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 (взрывчатыми материалами). 

 

Тема 4. Основные требования к содержанию путей (дорог) необщего пользования 

Требования к железнодорожным путям необщего пользования и стрелочным переводам. 

Скорость движения маневровых составов с вагонами, заполненными опасными грузами. 

Сигнализация на железнодорожных путях необщего пользования. 

 

Итоговая аттестация. Письменный экзамен.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Срок освоения программы: 16 часов. 

Количества учебных дней: 2 дня.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 

Объем лекционных часов 8 6 

Объем самостоятельной работы - - 

Итоговая аттестация - 2 

Учебный день 1 2 

Объем лекционных часов 4 3 

Объем самостоятельной работы 4 3 

Итоговая аттестация - 2 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом (Шифр Б.10.1)» 

обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
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должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

 организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооружений; 

 организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасности; 

 организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 
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 организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; 

 разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в подразделениях 

эксплуатирующей организации; 

 разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании 

результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки условий 

труда; 

 организовывать подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности; 

 обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производственных 

объектов требований промышленной безопасности. 

Знать: 

 нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

 общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

 основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

 основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы промышленной 

безопасности опасных производственных объектов; 

 основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

 основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

 методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на опасных 

производственных объектах. 

Владеть: 

 навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

 навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные факторы 

на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему предупреждению; 

 навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышения 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме письменного 

экзамена. 

Для проведения экзамена разрабатываются экзаменационные вопросы и билеты, 

составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой. При 

положительном результате экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при отрицательном - 

«Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Какой нормативный документ устанавливает правовые и организационные условия функциони-

рования железнодорожного транспорта? 

 

2. Какой нормативный документ регулирует отношения, возникающие между перевозчиками, гру-

зоотправителями, грузополучателями? 

 

3. На кого возлагается ответственность при подготовке груза к перевозке железнодорожным 

транспортом? 

 

4. Кем выдается разрешение на погрузку (выгрузку) легковоспламеняющихся грузов, перевозимых 

мелкими отправками или в контейнерах на электрифицированных путях?  

 

5. Какие документы регламентируют перевозку опасных грузов 1 класса (взрывчатых материалов) 

по железным дорогам? 

 

6. Какие дополнительные меры безопасности принимаются при неисправности радиосвязи локо-

мотива при маневровой работе с вагонами, загруженными опасными грузами? 

 

7. Где должны находиться вагоны с проводниками или специалистами, сопровождающими опас-

ный груз, при наличии в составе поезда вагонов со сжатыми, сжиженными и растворенными под 

давлением газами? 

 

8. Какой документ должен предъявляться работникам станции грузоотправителем - владельцем 

вагонов для перевозки опасных грузов перед каждой погрузкой? 

 

9. Для каких объектов разрабатываются планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов? 

 

10. Какими должны быть действия начальника станции в случае обнаружения отсутствия провод-

ника вагонов с опасными грузами, подлежащих сопровождению? 

 

11. В каком случае разрешается погрузка и выгрузка опасных грузов, перевозимых наливом, на 

местах общего и необщего пользования, не имеющих соответствующей оснастки для погрузки и 

выгрузки этих грузов? 
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12. Какая информация удостоверяется в накладной на порожний вагон-цистерну после слива 

опасных грузов 3-го класса? 

 

13. Где разрешается использование железнодорожных цистерн с легковоспламеняющимися жид-

костями, находящимися на железнодорожных путях, в качестве стационарных складских емко-

стей? 

 

14. Кем согласовываются технологические процессы очистки, обмывки, дезинфекции, дегазации и 

других способов обезвреживания вагонов и контейнеров, в которых перевозятся опасные грузы? 

 

15. В каком случае разрешается следование поезда с вагонами, загруженными взрывчатыми мате-

риалами, имеющими неисправности, выявленные средствами автоматического контроля техниче-

ского состояния железнодорожного подвижного состава и его ходовых частей? 

 

16. Что следует предпринять при обнаружении в движущемся поезде с вагонами, загруженными 

взрывчатыми материалами, возгорания какого-либо груза или железнодорожного подвижного со-

става? 

 

17. На какое безопасное расстояние должны быть удалены вагоны с взрывчатыми материалами из 

опасной зоны в случае возникновения пожара в вагоне, не загруженном взрывчатыми материала-

ми, или в рядом расположенном здании? 

 

18. На что не распространяются Методические рекомендации по классификации аварий и инци-

дентов при транспортировании опасных веществ? 

 

19. Что из перечисленного не относится к авариям в соответствии с Методическими рекомендаци-

ями по классификации аварий и инцидентов при транспортировании опасных веществ? 

 

20. Что из перечисленного не относится к инцидентам в соответствии с Методическими рекомен-

дациями по классификации аварий и инцидентов при транспортировании опасных веществ? 

 

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

ствий аварий на опасных производственных объектах? 

 

22. С кем согласовывается план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасных производственных объектах? 

 

23. Какой срок действия плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасных производственных объектах установлен для объектов III класса опасности? 

 

24. В течение какого срока вносятся изменения в план мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах в случае изменений в производствен-

ных технологиях? 

 

25. Что из перечисленного не рекомендуется включать в список оповещения об аварии? 

 

26. В течение какого времени рекомендуется предусматривать проведение повторных учебных за-

нятий по плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий при неудовлетво-

рительных результатах предыдущих занятий? 
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27. Кем устанавливается порядок проведения технического расследования причин аварий, инци-

дентов при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах? 

 

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

опасном производственном объекте? 

 

29. В течение какого времени после получения оперативного сообщения об аварии издается при-

каз Службы или ее территориального органа? 

 

30. Кем проводится техническое расследование причин аварии, связанной с передвижными техни-

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

производственном объекте? 

 

31. Какой срок установлен для составления акта технического расследования причин аварии на 

опасном производственном объекте? 

 

32. Каким образом следует пропускать через горку вагоны-цистерны с жидким хлором?  

 

33. Когда план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий считается приня-

тым?  

 

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

ствий аварий на опасных производственных объектах?  

 

35. Из каких разделов состоит план мероприятий по локализации и ликвидации последствий ава-

рий на опасных производственных объектах?  

 

36. Что из перечисленного не содержится в аварийной карточке на перевозку опасного груза?  

 

37. Что из перечисленного не регламентируется по действиям при аварийной ситуации?  

 

38. Какой подвижной состав используется для перевозки опасных грузов подкласса 4.1? 

 

39. В каком случае разрешается совместная перевозка в одном контейнере взрывчатых материалов 

разных подклассов? 

 

40. Какой из перечисленных национальных стандартов, в соответствии с которым осуществляется 

классификация опасных грузов, указан верно? 

 

41. Сколько классов опасных грузов определяется по ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классифи-

кация и маркировка»? 

 

42. Каковы критерии отнесения опасных веществ к классу опасности? 

 

43. Какие грузы относятся к 2 классу опасности? 

 

44. Какие опасные грузы относятся к 3 классу опасности? 

 

45. Какие опасные грузы относятся к 4 классу опасности? 

 

46. Какие опасные грузы относятся к 5 классу опасности? 
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47. Какие опасные грузы относятся к 6 классу опасности? 

 

48. Какие опасные грузы относятся к 7 классу опасности? 

 

49. Какие опасные грузы относятся к 8 классу опасности? 

 

50. Какую маркировку должна содержать каждая грузовая единица, содержащая опасный груз? 

 

51. В соответствии с чем устанавливаются обязательные требования к железнодорожному по-

движному составу, используемому для организации перевозочного процесса, и формы подтвер-

ждения соответствия? 

 

52. За какой период до срока планового вида ремонта прекращается использование вагонов и кон-

тейнеров, предназначенных для перевозки опасных грузов? 

 

53. Когда необходимо проходить техническое обслуживание и осмотр в коммерческом отношении 

вагонов, предназначенных для погрузки опасных грузов? 

 

54. В книге какой формы ведется учет предъявления к техническому обслуживанию и осмотру ва-

гонов, подаваемых под погрузку опасных грузов? 

 

55. Что может быть использовано в поезде в качестве прикрытия вагонов с опасными грузами? 

 

56. Какие обозначения должны иметь вагоны и контейнеры, предназначенные для перевозки опас-

ных грузов?  

 

57. Роспуск каких порожних вагонов-цистерн с горок без локомотива запрещается? 

 

58. В какой документ должны заноситься сведения о замене рабочего и конструктивного оборудо-

вания вагона-цистерны? 

 

59. Кем разрабатывается и утверждается порядок включения и выключения автотормозов у ваго-

нов с взрывчатыми материалами (ВМ) при производстве маневровой работы на подъездных путях 

организаций? 

 

60. Какие установлены особенности технической оснащенности локомотива, управляемого одним 

машинистом, для производства маневровой работы с вагонами, загруженными опасными грузами? 

 

61. Какие работы проводятся при техническом освидетельствовании на вагонах и контейнерах, 

предназначенных для перевозки опасных грузов? 

 

62. Какие работы проводятся на вагонах-цистернах и контейнерах-цистернах, предназначенных 

для перевозки опасных грузов, при техническом освидетельствовании? 

 

63. Какие обязательные требования предъявляются к вагонам, предназначенным для перевозки 

опасных грузов 1 и 2 классов? 

 

64. Каким оборудованием оснащаются цистерны, предназначенные для перевозки сжиженного уг-

леводородного газа и легковоспламеняющихся жидкостей? 

 

65. Какие вагоны-цистерны не могут быть допущены к погрузке опасного груза? 
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66. В каком случае котел вагонов-цистерн считается выдержавшим гидравлическое испытание? 

 

67. Что из перечисленного разрешается при проведении плановых видов ремонта?  

68. Каковы особенности вагонов-цистерн, предназначенных для перевозки жидкого аммиака? 

 

69. В какие сроки проводится ревизия и испытания запорно-предохранительной и контрольной 

арматуры, применяемой на вагонах-цистернах, работающих под давлением? 

 

70. Каким образом должна быть окрашена наружная поверхность котла цистерны для перевозки 

жидкого аммиака?  

 

71. Какие данные не наносятся на торцевые днища котла цистерны для перевозки жидкого аммиа-

ка?  

 

72. Какие данные не указывают на металлической табличке, прикрепляемой к раме цистерны для 

перевозки жидкого аммиака? 

 

73. В течение какого времени после наполнения жидким хлором осуществляется отстой вагонов-

цистерн с проведением визуального осмотра и контролем утечек хлора? 

 

74. Проведение каких работ является обязательным при постановке вагона-цистерны на пункт 

слива-налива? 

 

75. Размещение какого количества одновременно отправляемых или поступающих вагонов-

цистерн с жидким хлором должен обеспечивать отстойный путь (тупик)? 

 

76. В каком случае допускается использование парковой связи железнодорожных станций для 

оповещения о работах, производимых с вагонами, загруженными взрывчатыми веществами? 

 

77. В каких поездах должны перевозиться опасные грузы класса 1 (взрывчатые материалы)? 

 

78. Допускается ли оставление поездов с вагонами, загруженными взрывчатыми веществами, без 

локомотивов на промежуточных железнодорожных станциях? 

 

79. Что из перечисленного проводится владельцем инфраструктуры при осуществлении осмотра 

железнодорожного подвижного состава для решения вопроса о допуске его на железнодорожные 

пути общего пользования? 

 

80. Кем осуществляется открытие для постоянной эксплуатации нового железнодорожного пути 

необщего пользования? 

 

81. На каком расстоянии со стороны сортировочной горки должны ограждаться тормозными баш-

маками вагоны с опасными грузами 1 класса, стоящие на сортировочных путях и имеющие в пере-

возочных документах штемпель «С горки не спускать»? 

 

82. Какой должна быть скорость движения маневровых составов при подаче на подъездные пути 

предприятий вагонов с опасными грузами 1 класса? 

 

83. С какой периодичностью осуществляется инструментальная проверка плана и продольного 

профиля подъездных железнодорожных путей? 
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84. Какая допускается скорость вагонов, загруженных опасными грузами, при сцеплении с други-

ми вагонами? 

 

85. Какой документ устанавливает систему организации движения поездов, функционирования 

сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного по-

движного состава, а также определяет действия работников железнодорожного транспорта при 

технической эксплуатации железнодорожного транспорта Российской Федерации необщего поль-

зования? 

 

86. Кто должен содержать в исправном техническом состоянии железнодорожные пути необщего 

пользования и расположенные на них сооружения, устройства, механизмы и оборудование желез-

нодорожного транспорта? 

 

87. Кто не должен производить ограждение места препятствия для движения поездов, возникшего 

на смежном железнодорожном пути необщего пользования, при вынужденной остановке поезда на 

двухпутном или многопутном перегоне вследствие схода с рельсов, столкновения, развалившегося 

груза? 

 

88. Каким образом днем на железнодорожных путях необщего пользования обозначается голова 

специализированного поезда (вертушки), обращающегося на открытых горных разработках на од-

нопутных, двухпутных и многопутных участках, при движении локомотивом вперед и вагонами 

вперед? 

 

89. При каких размерах рельсовой колеи запрещается эксплуатация железнодорожного пути на 

опасном производственном объекте?  

 

90. Через какое время после постройки проводится капитальный ремонт специализированных ва-

гонов для перевозки опасных грузов?  

 

91. Какая из перечисленных обязанностей не относится к лицу, ответственному за исправное со-

стояние и безопасную эксплуатацию специализированных вагонов и контейнеров в исправном со-

стоянии?  

 

92. Какой из перечисленных видов ремонта является обязательным видом ремонта, выполняемым 

для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса вагона с заменой и (или) 

ремонтом отдельных узлов и деталей?  

 

93. В каком случае работники железнодорожных станций обязаны проверить правильность раз-

мещения и крепления специализированных контейнеров с ВМ на открытом подвижном составе?  

 

94. Какое из перечисленных требований к перевозкам опасных грузов класса 2 (газы сжатые, сжи-

женные и растворенные под давлением) указано верно?  

 

95. С какой периодичностью должны подвергаться осмотру пути отстоя вагонов, загруженных 

опасными грузами классов 1,2, маршруты следования к ним, а также пути, выделенные для вы-

полнения мероприятий, указанных в аварийных карточках, комиссией под председательством 

начальников станций или их заместителей с регистрацией выявленных неисправностей в журнале 

осмотра пути?  

 

96. Какое требование к сливу жидкого аммиака из цистерн указано неверно?  
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97. Какие действия необходимо произвести в случае повреждения цистерн с выбросом газообраз-

ного или жидкого аммиака до прибытия выездной аварийно-спасательной бригады? Выберите два 

правильных варианта ответа.  

 

98. В какой момент разрешается проводить налив вагонов-цистерн опасными грузами?  

 

99. Кем производится периодическое техническое освидетельствование котлов железнодорожных 

вагонов-цистерн для перевозки жидкого аммиака?  

 

100. Где приведены основные формы проявления транспортной опасности грузов, а также кон-

кретные меры предосторожности, которые должны соблюдаться при ликвидации аварийных ситу-

аций с опасными грузами?  

 

101. В какой цвет должны быть окрашены вагоны, перевозящие пестициды, а также порожняя тара 

из-под них?  

 

102. Каким образом ограждается зона сливо-наливных операций жидкого аммиака из цистерн?  

 

103. Чем должен быть продут котел вагона-цистерны для перевозки жидкого аммиака перед про-

мывкой? Выберите два правильных ответа.  

 

104. Кто разрабатывает и утверждает способы размещения и крепления опасных грузов в контей-

нерах?  

 

105. Какая из перечисленных мер организации поездной и маневровой работы разрешается к ис-

полнению?  

 

106. Какие мероприятия должны быть предприняты в случае обнаружения утечки (просыпания) 

опасных грузов в пути следования?  

 

107. Какому гидравлическому испытанию подвергаются рукава и стендеры железнодорожных ва-

гонов-цистерн для перевозки жидкого аммиака перед началом эксплуатации и периодически в 

процессе эксплуатации через половину гарантийного ресурса работы, определенного стандартами 

или техническими условиями на них?  

 

108. Кто обязан провести промывку и дезинфекцию вагонов, контейнеров после выгрузки опасных 

грузов в случаях, предусмотренных правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом?  

 

109. С какой периодичностью лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуа-

тацию специализированных вагонов и контейнеров, проверяет записи в журнале с росписью в 

нем?  

 

110. Куда должен сообщить сменный персонал предприятий промышленного железнодорожного 

транспорта об аварийном происшествии или инциденте при перевозке опасных грузов?  

 

111. Какое из перечисленных требований к железнодорожным вагонам-цистернам для перевозки 

жидкого аммиака указано неверно?  

 

112. Какое допустимо максимальное количество часов нахождения вагонов с опасными грузами 

класса 1, принятых с подъездных путей от грузоотправителей и прибывших в адрес обслуживае-

мых грузополучателей?  
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113. В каком случае допускается включение вагонов с ВМ, ядовитыми, токсичными веществами в 

поезда ближних назначений, если по плану формирования для отправления этих вагонов преду-

смотрены поезда дальнего следования?  

 

114. Какой из перечисленных видов ремонта обязаны своевременно выполнять работники вагон-

ного хозяйства магистрального и промышленного железнодорожного транспорта?  

 

115. Каким из перечисленных способов осуществляется поиск необходимой аварийной карточки 

на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам?  

 

116. Кем устанавливается перечень узлов и деталей экипажной части вагонов, проверяемых мето-

дом неразрушающего контроля?  

 

117. На кого возлагается ответственность за устранение неисправностей и нарушений, выявлен-

ных в ходе проверки путей, искусственных сооружений, путевых устройств на перегонах, станци-

ях подъездных путей ветвевладельцев?  

 

118. Какому процентному значению соответствует установленный верхний предельный уровень 

налива аммиака в цистерну?  

 

119. В каком случае прием опасных грузов к перевозке осуществляется на местах общего пользо-

вания?  

 

120. В каком случае допускается слив и выгрузка опасных грузов из поврежденных вагонов, кон-

тейнеров или тары на грунт, в водоемы во время аварийного происшествия или инцидента при пе-

ревозке опасных грузов?  

 

121. Какие документы разрабатываются и утверждаются на каждом сливо-наливном пункте жид-

кого аммиака?  

 

122. Какие буквы добавляются к номеру поезда при сообщении в случае наличия в нем вагонов с 

опасными грузами класса 1 (взрывчатыми материалами)?  

 

123. В каком случае допускается ремонт котлов железнодорожных вагонов-цистерн для перевозки 

жидкого аммиака, их техническое освидетельствование, а также проведение деповского и завод-

ского ремонтов цистерн?  

 

124. Какое из перечисленных требований безопасности при организации поездной и маневровой 

работы указано верно?  

 

125. Через какое время после постройки проводится деповский ремонт специализированных ваго-

нов для перевозки опасных грузов?  

 

126. В каких случаях разрешается пропуск локомотивов, занятых на поездной и маневровой рабо-

те по перевозке опасных грузов, на незакрепленные участки?  

 

127.  Кем должен обслуживаться сборный поезд, в состав которого включены вагоны со взрывча-

тыми материалами?  

 

128. В каком случае допускается перевозка баллонов с жидким хлором в железнодорожных ваго-

нах без клетей в вертикальном положении?  
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129. Какие рукава, используемые для присоединения железнодорожных вагонов-цистерн для пе-

ревозки жидкого аммиака к сливо-наливным трубопроводам, могут быть с текстильным каркасом?  

 

130. Под каким давлением должен быть спрессован газообразным аммиаком котел вагона-

цистерны для перевозки жидкого аммиака перед наливом?  

 

131. На какое минимальное расстояние должны быть удалены места стоянки вагонов с ВМ от жи-

лых и производственных строений, тяговых подстанций, грузовых складов, общих мест погрузки, 

выгрузки и хранения грузов, от мест налива и слива легковоспламеняющихся грузов, от главных 

станционных путей?  

 

132. Кем устанавливается порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при пе-

ревозках их по железным дорогам?  

 

133. К грузам какого класса опасности относится аммиак?  

 

134. В течение какого времени железнодорожный вагон-цистерна для перевозки жидкого аммиака 

должен не эксплуатироваться, чтобы в отношении котла цистерны было проведено внеочередное 

техническое освидетельствование?  

 

135. В каком случае допускается использовать цистерны, предназначенные для перевозки жидкого 

аммиака, под другие грузы?  

 

136. В каком случае требование к осмотру и подготовке железнодорожных вагонов-цистерн для 

перевозки жидкого аммиака к наливу указано верно?  

 

137. Кто составляет заключение о годности цистерны для заполнения аммиаком? Выберите два 

правильных варианта ответа.  

 

138. В каком случае допускается контролировать предельный уровень заливаемого в цистерны 

аммиака без использования автоматической системы заполнения, а только с помощью трехпози-

ционных измерителей уровня?  

 

139. При какой температуре наружного воздуха допускается не проверять герметичность цистер-

ны в случае утечки аммиака?  

 

140. В каком случае допускается перевозка мелкими отправками опасных грузов в стеклянной та-

ре?  

 

141. Кем устанавливается порядок пропуска поездов и производства маневров с вагонами, загру-

женными опасными грузами класса 1, оповещения работников станций, пунктов технического и 

коммерческого осмотра, локомотивных бригад, подразделений военизированной охраны, специа-

листов и проводников, сопровождающих грузы, о предстоящем приеме и отправлении поездов?  

 

142. Кто обязан командировать при необходимости на станцию, где находится аварийный отцеп-

ленный вагон, выездную аварийную бригаду специалистов при обнаружении утечки (просыпания) 

опасных грузов в пути следования?  

 

143. В каком количестве допускается хранение ВМ в складских помещениях железнодорожных 

станций?  
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144. Какие из перечисленных требований к подвижному составу и специальным контейнерам для 

перевозки опасных грузов указаны неверно?  

 

145. В каком случае не требуется проводить внеочередное техническое освидетельствование ваго-

нов и контейнеров для перевозки опасных грузов?  

 

146. С какой периодичностью должна проводиться периодическая проверка знаний персонала, об-

служивающего специализированные вагоны и контейнеры?  

 

147. Каким документом устанавливаются меры безопасности, подлежащие соблюдению при при-

еме и отправлении поездов с негабаритными и опасными грузами класса 1 (взрывчатые материа-

лы) на железнодорожных путях необщего пользования?   

 

148. Какое из перечисленных требований к накладной на каждую отправку жидкого хлора желез-

нодорожным транспортом указано верно?  

 

149. Каким документом устанавливается перечень опасных грузов, погрузка и выгрузка которых в 

местах общего и необщего пользования не допускаются?  

 

150. Какая устанавливается максимальная вместимость ресивера жидкого аммиака, расположен-

ного между цистернами и насосами на сливном трубопроводе, при перекачивании аммиака насо-

сами из группы десять цистерн и более?  

 

151. Какие противогазы должны применяться при производстве работ внутри котла вагона-

цистерны при наливе и сливе легковоспламеняющихся жидкостей?  
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской Федерации (извлечения); 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (извлечения); 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

7. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

8. Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 № 115 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности»; 

9. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации"; 

10. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации"; 

11. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 781 "Об утверждении рекомендаций по разработке 

планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектах"; 

12. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств"; 

13. Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 486 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, 

транспортировании и применении хлора"; 

14. Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503 "Об утверждении Порядка проведения 

технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения"; 

15. Профессиональный стандарт. Специалист по логистике на транспорте. Утвержден Приказом 

Минтруда России от 08 сентября 2014 г. N 616н; 

16. Приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2019 г. № 424 «Об утверждении Временного порядка предо-

ставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной без-
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опасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики»; 

17. Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации 

в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических соору-

жений, безопасности в сфере электроэнергетики»; 

18.  Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам гидротехни-

ческих сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 25 октября 2019 г.; 

19. Справочно-правовая система Консультант. 

 



        Приложение № 1 

 


