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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"; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 "Об утверждении 

Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах"; 

 Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 "Об утверждении Правил перевозок 

грузов автомобильным транспортом"; 

 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-

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 
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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 автомобильным 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 автомобильным транспортом 

(Шифр Б.10.2)» учитывает профессиональный стандарт «Специалист по логистике на 

транспорте»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист по логистике на 

транспорте. 

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 



 5 

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 

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 лекционны

е занятия 

самостоятел

ьная работа 

1 Общие требования по 

транспортированию опасных 

веществ автомобильным 

транспортом. 

4 2 2  

2 Классификация опасных грузов. 5 2 3  

3 Требования к транспортным 

средствам и оборудованию для 

перевозки опасных грузов. 

5 3 2  

 Итоговая аттестация. Экзамен. 
2 2 - 

Письменный 

экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Общие требования по транспортированию опасных веществ автомобильным 

транспортом 

Нормативные документы и международные требования к перевозке опасных грузов 

автомобильным транспортом. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

Сопроводительные документы, необходимые при перевозке опасных грузов автомобильным 

транспортом. Правила движения по автомобильным дорогам и ограничения на проезд через 

автодорожные туннели транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов. 

 

Тема 2. Классификация опасных грузов 

Принципы классификации опасных грузов в соответствии с ДОПОГ. Классы опасных 

грузов. Надлежащее отгрузочное наименование. Процедуры отправления, маркировка и знаки 

опасности. Условия перевозки, погрузки, разгрузки и обработки опасных грузов. 

 

Тема 3. Требования к транспортным средствам и оборудованию для перевозки 

опасных грузов 

Требования к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, транспортному 

оборудованию и экипажам. Дополнительные требования, касающиеся отдельных классов или 

веществ. Использование контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов и 

крупногабаритной тары. Использование сосудов, цистерн и бочек, работающих под давлением и 

предназначенных для транспортировки опасных газов и жидкостей. 

 

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 автомобильным транспортом (Шифр Б.10.2)» 

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. На какие виды перевозок опасных грузов автомобильным транспортом распространяются тре-

бования Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов (далее - ДОПОГ)?   

 

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

мы положения ДОПОГ? 

 

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

 

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

 

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

если в процессе перевозки создается прямая угроза для общественной безопасности? 

 

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

 

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

лизированная подготовка или подготовка в области безопасности) работников, участвующих в пе-

ревозке опасных грузов? 

 

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

аварий на опасных производственных объектах?   

 

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

последствий аварий на опасных производственных объектах? 

 

10. В течение какого срока должен пересматриваться план мероприятий по локализации и ликви-

дации последствий аварий на опасных производственных объектах при внесении изменений в тех-

нологию производства?   

 

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

том, если иное не предусмотрено соглашением сторон? 

 

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

специального разрешения и маршрут перевозки опасного груза? 
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13. Какое количество транспортных накладных составляется в случае погрузки подлежащего пе-

ревозке груза на различные транспортные средства? 

 

14. Что требуется для получения специального разрешения, выдаваемого уполномоченным компе-

тентным органом, для движения по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществ-

ляющего перевозку опасных грузов? 

 

15. Допускается ли установление постоянных маршрутов транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных грузов? 

 

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

гам федерального значения транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов? 

 

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

ся опасные грузы, которым назначены разные коды ограничения проезда через автодорожные 

туннели? 

 

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

 

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

дентов при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах? 

 

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

опасном производственном объекте? 

 

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

каз органом, производящим расследование? 

 

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

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

производственном объекте? 

 

23. Какой срок устанавливается для составления акта технического расследования причин аварии 

на опасном производственном объекте? 

 

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

тым?  

 

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

ствий аварий на опасных производственных объектах? 

  

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

рий на опасных производственных объектах? 

  

27. В зависимости от какого параметра назначаются группы упаковки веществам  

в соответствии с принципами классификации опасных грузов ДОПОГ? 

 

28. Для каких веществ назначается группа упаковки III? 
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29. К какому классу должны быть отнесены вещество, раствор или смесь, если определить их фи-

зические и химические свойства посредством измерения или расчета невозможно без несоразмер-

ных затрат или усилий? 

 

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

к взрывчатым веществам? 

 

31. Какие взрывчатые изделия не допускаются к перевозке? 

 

32. Какие взрывчатые вещества не допускаются к перевозке? 

 

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

нения или упаковываться вместе с ними? 

 

34. Какие аэрозоли не допускаются к перевозке? 

 

35. В каком случае допускается перевозка химически неустойчивых легковоспламеняющихся 

жидкостей? 

 

36. По каким показателям определяется степень опасности легковоспламеняющихся жидкостей? 

 

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

няющиеся газы при соприкосновении с водой? 

 

38. Какие вещества называются пирофорными?  

 

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

ции химически неустойчивых веществ класса 4.1 во время перевозки? 

 

40. Какие вещества называются окисляющими? 

 

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

 

42. К какой группе упаковки следует относить сильнотоксичные вещества? 

 

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

 

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

ции химически неустойчивых токсичных веществ во время перевозки? 

 

45. Какие вещества относятся к классу инфекционных веществ? 

 

46. Какие из перечисленных веществ допускаются к перевозке? 

 

47. Допускается ли использовать коммерческие названия в качестве технического названия груза? 

 

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

полнена маркировочная надпись «ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ»? 

 

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

если два и более опасных грузов помещаются в одну и ту же наружную тару? 
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50. Куда наносится маркировка, характеризующая вид и степень опасности груза, при транспорти-

ровании груза в контейнере? 

 

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

ру вспышки? 

 

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

маркировки, если в ДОПОГ не предусмотрено иное? 

 

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

положенный рядом с маркировочными надписями на упаковке опасного груза? 

 

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

фоне? 

 

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

мью вертикальными красными полосами? 

 

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

ности в одно и то же транспортное средство или контейнер? 

 

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

дованию транспортного средства, перевозящего опасные грузы?  

 

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

грузов?  

 

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

емым на транспортных средствах?  

 

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

ная опасными грузами? 

 

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

зящих опасные грузы? 

 

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

 

63. Какое минимальное расстояние должно соблюдаться при движении между следующими друг 

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

автоколонны? 

 

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

 

65. Как должны быть отрегулированы устройства ограничения скорости автотранспортных 

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

 

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

рошкообразных веществ, а также пиротехнических средств? 

 

67. Когда должна пройти соответствующее испытание на герметичность при нормативных уров-

нях испытаний каждая единица тары, предназначенная для наполнения жидкостями? 
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68. С какой периодичностью аварийные сосуды под давлением должны подвергаться очистке, 

продувке и визуальной проверке их внешнего и внутреннего состояния? 

 

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

вых грузов используется для перевозки жидкостей с температурой вспышки  

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

опасной? 

 

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

ного груза? 

 

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

 

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

и наружный трубопровод? 

 

73. Допускается ли перевозка пищевых продуктов в металлических цистернах, использовавшихся 

для перевозки опасных веществ? 

 

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

смежных секциях металлических цистерн? 

 

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

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

чему давлению, указанному на цистерне? 

 

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

пунктах? 

 

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

ного контроля технического состояния транспортных средств?  

 

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

отметки о прохождении предрейсового или предсменного контроля и подписи контролера?  

 

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

тов контроля технического состояния транспортных средств?  

 

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

сти, с транспортной маркировкой и маркировкой, характеризующей груз, на одном ярлыке?  

 

81. Какое средство крепления опасного груза в кузове транспортного средства не допускается?  

 

82. Какое максимальное сопротивление заземляющего устройства вместе с контуром заземления 

должно быть у транспортного средства для перевозки опасных грузов?  

 

83. Как должно фиксироваться запорное устройство загрузочного люка цистерны транспортного 

средства для перевозки опасных грузов?  

 

84. Какая из перечисленных маркировок относится к основным маркировочным надписям?  
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85. В какие сроки выполняются погрузка и выгрузка груза до 1 тонны в транспортные средства, 

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

выгрузки груза не установлены в договоре перевозки груза?  

 

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

надлежащем выполнении грузоперевозок?  

 

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

 

88. Какие данные необходимо установить для присвоения опасному грузу классификационного 

шифра?  

 

89. Каким количеством и емкостью переносных огнетушителей должны комплектоваться транс-

портные средства для перевозки опасных грузов технически допустимой максимальной массой 

более 7,5 т?  

 

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

ного средства для перевозки опасных грузов?  

 

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

ности колесных транспортных средств» к установке на транспортном средстве для перевозки 

опасных грузов дополнительных топливных баков, не предусмотренных изготовителем транс-

портного средства?  

 

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

защитного устройства (от крайней задней точки стенки цистерны или от выступающей арматуры, 

соприкасающейся с перевозимым грузом)?  

 

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

ных жидким хлором контейнеров или баллонов?  

 

94. Какое из перечисленных требований при объявлении ценности опасного груза указано верно?  

 

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

 

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

тировке автомобильным транспортом?  

 

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

углеводородных газов указаны верно?  

 

98. Какими средствами комплектуется транспортное средство для перевозки опасных грузов?  

 

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

грузов?  

 

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

ществляющий перевозку жидкого хлора в баллонах и контейнерах?  

 

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

получателю?  
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102. В какие сроки должна быть осуществлена доставка груза в междугородном сообщении, если в 

договоре перевозки груза сроки не установлены?  

 

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

ным и потребовать возмещения ущерба за утраченный груз при перевозке в междугородном со-

общении, если иное не установлено договором перевозки груза?  

 

104. В каком документе указывается масса груза грузоотправителем при перевозке груза навалом, 

насыпью, наливом или в контейнерах?  

 

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

нии?  

 

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

лонов допускается использовать для транспортировки жидкого хлора?  

 

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

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

ной безопасности для определения их технического состояния и установления срока дальнейшей 

безопасной эксплуатации?  

 

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

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

портных средствах - батареях?  

 

109. Каким образом необходимо укрывать тентом транспортное средство для перевозки опасных 

грузов?  

 

110. Знак опасности какого класса имеет чередующиеся равноотстоящие черные и белые полосы?  

 

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

 

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

дуктов указаны верно?  

 

113. На сколько допускается уменьшать размер знака опасности?  

 

114. Каким документом оформляется подача порожнего контейнера грузоотправителю или груже-

ного контейнера грузополучателю, в случае если погрузка груза в контейнер и выгрузка груза из 

него осуществляются посредством снятия контейнера с транспортного средства?  

 

115. Каким образом образовываются классификационные шифры опасных грузов класса 1?  

 

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

том указано неверно?  
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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. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте"; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 "Об утверждении 

Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах"; 

10. Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 "Об утверждении Правил перевозок 

грузов автомобильным транспортом"; 

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

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

12. 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-

опасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики»; 

13. 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»; 

14.  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.; 

15. Справочно-правовая система Консультант. 



        Приложение № 1 

 


