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Ns п/п Тема

Количество учебньгх часов

в том числе
всЕго

лекционньгх практических

1.
Обrцие требования, регулирующие перевозку

опасных грузов
]1

2. Основные виды опасности

" Ипформашия о защите окружающей срелы при
J_

осуществлении контроля за перевозкои отходов

.1

..

I

]1

4.

5.

Превентивные меры и меры по обеспечению
безопасности при различных видах опасности

|6Меры, принимаемые в случае аварии

6.

].

Маркировка, знаки опасности, информационные
табло и таблички оранжевого цвета

Что надлежит и что запреtцается делать водителю
при перевозке опасньж грузов

Назначение и способы эксплуатации технического
оборулования, установленного на транспортньIх

средствах

Запрещение совместной погрузки в одно и то же
транспортное средство или в один и тот же
контейнер

2 2

8.

9.

(УЭЦ (СТРОИТЕЛЬ)
{.'. "э"с,

,1ч:

1-

2



10.
Меры предосторожности, принимаемые при

,1
погрузке и рzвгрузке оIIасных грузов

1 .1

:

, Всего часов 24 , 19 5

:

.- -)

международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

нормативно-правовых актов Российской Федерации в общей системе

регулирующих перевозки опасных грузов. Приложения А и В к

ТЕМЫЗАНЯТИЙ

Програlrлма базового курса.

ВСего 1.T ебньrх занятий24ч.

ЛекционньD( занятий 19 ч.

Практических зi}нятий 5 ч.

ТЕМА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНVIЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Нормативно-правовое обеспечение. Необходимость законодательного регулировiшия перевозок
опасньIх грузов с точки зрения безопасности (Ст. 4 и раздел 1.4.1 {ОПОГ):

- r{астников дорожного движения;

- защиты персонала, занятого в перевозке опасньtх грузов;

- защиты имущества и материzrльньD( ценностей;

- защиты окружающей среды.

Европейское соглаrrтение о
(предисловие к,ЩОПОГ):

- историческаJI справка;

- страны-участницы ДОПОГ.

Место и значение ЩОПОГ и
международных соглашений,


