
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 октября 2010 г. N 132

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЕДИНЫХ ПРОГРАММ И ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. N 756 "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям", ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемые:
специализированные единые программы подготовки водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов;
тематический план подготовки водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовый курс);
тематический план подготовки водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;
тематический план подготовки водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов класса 1;
тематический план подготовки водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов класса 7.

Министр
генерал-лейтенант внутренней службы Э.Р.Бариев







                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Приказ Министерства
                                                  по чрезвычайным ситуациям
                                                  Республики Беларусь
                                                  08.10.2010 N 132

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЕДИНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

ГЛАВА 1
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (БАЗОВЫЙ КУРС)

1. Общие требования нормативных правовых актов, а также технических нормативных правовых актов, регулирующих перевозку опасных грузов, основные термины, определения и единицы измерения, применяемые при перевозке опасных грузов.
Общие требования Закона Республики Беларусь от 6 июня 2001 года "О перевозке опасных грузов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 56, 2/775), Положения о государственном надзоре в области безопасности перевозки опасных грузов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. N 2056 "О некоторых вопросах осуществления государственного надзора в области промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов, обеспечения ядерной и радиационной безопасности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 15, 5/29097), постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. N 1030 "Об утверждении положений о порядке регистрации транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов, порядке допуска транспортных средств к перевозке опасных грузов, порядке выдачи свидетельства о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 196, 5/30283), постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 ноября 2004 г. N 38 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 194, 8/11762), постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. N 173 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 10, 8/13658), Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов.
2. Классификация опасных грузов. Основные виды опасности.
Классификация опасных грузов. Виды опасности. Характеристика видов опасности:
пожароопасность;
взрывоопасность;
окислительные свойства;
коррозионность;
радиационная опасность;
токсичность;
инфекционная опасность.
Физические, химические свойства опасных грузов. Физико-химические процессы при смешивании опасных грузов, возгорании, испарении, кипении, смешивании с водой. Образование электростатических зарядов, возникающих в результате трения опасных веществ. Воздействие опасных грузов на организм человека. Признаки отравления, термического и химического ожогов. Перечень опасных грузов. Порядок пользования таблицей А "Перечень опасных грузов" Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь.
3. Система информации об опасности. Маркировка опасных грузов. Манипуляционные знаки.
Информационные таблицы для обозначения транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Аварийная карточка для определения мероприятий по ликвидации аварий или инцидентов и их последствий. Информационная карточка для расшифровки идентификационного номера опасности, указанного на информационной таблице. Специальная окраска и надписи на транспортных средствах. Проблесковый маячок оранжевого цвета для опасных грузов классов 1, 2 (цистерны, контейнеры, баллоны), 3 (цистерны, контейнеры), 7.
Знаки опасности: форма, цвет, надписи. Требования в отношении знаков опасности.
Маркировка опасных грузов, наносимая на тару и упаковку.
Манипуляционные знаки.
4. Техническое обеспечение перевозок опасных грузов.
Требования к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы. Дополнительное оборудование (предупредительные знаки, сигнальные фонари, набор неискрообразующего инструмента для аварийного ремонта, индивидуальные средства защиты членов экипажа механического транспортного средства). Противопожарное оборудование в соответствии с требованиями аварийной карточки.
Требования к электрическому оборудованию, антиблокировочной тормозной системе, топливным бакам, двигателю, системе выпуска выхлопных газов. Устройства для отвода статического электричества. Дополнительное оборудование и обозначение транспортных средств по Правилам дорожного движения Республики Беларусь и Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь.
Регистрация в Госпромнадзоре транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Порядок допуска транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также транспортных средств типов EX/II, EX/III, FL, ОХ, АТ, MEMU.
5. Требования, предъявляемые к водителям, выполняющим перевозку опасных грузов.
Специальная подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом. Допуск к самостоятельной работе. Ежегодное обучение водителя и проверка знаний по вопросам охраны труда, безопасности движения и безопасной перевозки опасных грузов. Медицинское освидетельствование. Предрейсовый медицинский контроль.
6. Оформление перевозок. Организация движения механических транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов.
Перечень документов, которые должны находиться у водителя при перевозке опасных грузов. Оформление путевого листа. Товарно-транспортная документация, ее оформление при перевозке опасных грузов, порожней неочищенной тары, очищенной тары. Маршрут перевозки опасного груза, его содержание, выбор, согласование. Сроки действия маршрута. Стоянки, вынужденные остановки. Перевозки опасных грузов в населенных пунктах. Перевозки колонной. Запрещение перевозок. Запас хода, дозаправка механических транспортных средств с опасными грузами. Ограничение скорости движения механических транспортных средств. Движение ночью, при недостаточной видимости. Дорожные знаки, относящиеся к перевозке опасных грузов. Требования, которые должны выполняться экипажем механического транспортного средства.
7. Перевозка опасных грузов в международном сообщении.
Правовой механизм регулирования международных перевозок грузов автомобильным транспортом. Наличие необходимых разрешений. Международная товарно-транспортная накладная CMR и сопроводительная документация. Особенности оформления. Ответственность водителя при международных перевозках опасных грузов.
8. Тара и упаковка для перевозки опасных грузов.
Виды тары и упаковки, применяемой при перевозке опасных грузов. Их обозначения. Маркировка тары и упаковки. Группы упаковок. Схема расположения маркировки, характеризующая транспортную опасность, на грузовой единице. Примеры маркировки. Использование тары и упаковки, включая контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) и крупногабаритную тару.
9. Действия водителя в случае повреждения тары, упаковки, дорожно-транспортного происшествия, вынужденной остановки и в других аварийных ситуациях.
Порядок действий при возникновении аварийных ситуаций. Выполнение требований, указанных в аварийной карточке. Оповещение других участников дорожного движения и компетентных органов. Правила установки знака аварийной остановки и фонарей с оранжевыми световыми сигналами.
Ликвидация последствий инцидента своими силами. Проведение работ по локализации загрязнений и нейтрализации опасных грузов.
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. Оказание помощи при травмах, термических и химических поражениях кожного покрова, поражении органов дыхания и органов зрения. Индивидуальные средства защиты в зависимости от вида опасности. Правила применения медицинской аптечки.
Практическое занятие: оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. Приемы оказания первой доврачебной помощи.
Средства тушения пожара. Классификация средств тушения пожара. Требования, предъявляемые к средствам тушения пожара, и порядок их применения. Требования, предъявляемые к огнетушителям. Количество и размещение огнетушителей на транспортном средстве. Применение огнетушителя. Правила пользования огнетушителями при воспламенении опасного груза, механического транспортного средства. Средства индивидуальной защиты и порядок их применения.
Практическое занятие: пользование огнетушителем.
10. Обработка, укладка и крепление упаковок.
Общие положения, касающиеся погрузки, разгрузки и обработки грузов. Крепление грузов. Участие водителя в выполнении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами. Очистка механических транспортных средств после разгрузки опасных грузов. Дополнительные положения, применяемые к некоторым классам или к определенным грузам при погрузочно-разгрузочных операциях и при наливе и сливе жидкостей. Совместная погрузка опасных грузов различных классов. Таблица совместимости. Приоритет вида опасности. Таблица приоритетов. Меры предосторожности в отношении продуктов питания, других предметов потребления и кормов для животных. Запрещение вскрытия упаковок. Запрещение курения. Заземление механических транспортных средств, ограничение скорости налива. Работа двигателя при погрузке, разгрузке. Работа вспомогательного отопительного оборудования.
11. Общая информация, касающаяся гражданской ответственности и защиты окружающей среды.
Обязанности участников перевозки в области безопасности. Общие меры безопасности. Обязанности основных участников перевозки: грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя. Ответственность участников перевозки в соответствии с законодательством.
Заключительное занятие (консультация, зачет, экзамен).

ГЛАВА 2
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В ЦИСТЕРНАХ

12. Термины, определения и единицы измерения.
Основные термины, определения и единицы измерения, применяемые при перевозке опасных грузов в цистернах.
13. Техническое обеспечение перевозок опасных грузов в цистернах.
Классификация цистерн. Автоцистерны, полуприцепы-цистерны, прицепы-цистерны, контейнеры-цистерны, съемные цистерны. Маркировка цистерн. Изготовление, переоборудование, ремонт цистерн и их элементов. Корпуса цистерн и их сервисное конструкционное оборудование. Требования к цистернам, которые относятся к сосудам, работающим под давлением. Требования, предъявляемые к специальному оборудованию цистерн. Испытания на герметичность. Гидравлическое испытание цистерн. Техническое диагностирование цистерн. Сроки проведения испытаний и технического диагностирования цистерн. Случаи, при которых эксплуатация цистерн должна быть запрещена.
14. Специальные требования, предъявляемые к механическим транспортным средствам.
Требования, предъявляемые к механическим транспортным средствам при перевозке опасных грузов в цистернах различных классов опасных грузов. Допуск механических транспортных средств к перевозке опасных грузов в цистернах. Осветительные приборы. Электрические соединения. Тормозная система. Антиблокировочная тормозная система. Топливные баки. Двигатель. Система выпуска выхлопных газов. Устройства для отвода статического электричества. Противопожарное оборудование механических транспортных средств. Особенности эксплуатации автоцистерн. Контроль технического состояния автоцистерн. Техническое обслуживание автоцистерн.
15. Поведение транспортных средств во время движения, включая перемещение груза.
Стоянки, вынужденные остановки. Маршрут перевозки опасных грузов. Перевозка опасных грузов в населенных пунктах. Перевозки колонной. Запас хода, дозаправка транспортных средств с опасными грузами. Ограничение скорости движения транспортных средств. Движение ночью, при недостаточной видимости.
16. Общие требования к сливо-наливным операциям.
Требования, предъявляемые к местам выполнения сливо-наливных операций. Организация движения транспортных средств в местах выполнения сливо-наливных операций. Системы налива и слива цистерн. Меры предосторожности при выполнении налива и слива цистерн. Требования к проведению сливо-наливных операций с газами, легковоспламеняющимися жидкостями, токсичными и коррозионными жидкостями. Порядок проведения газосброса.
17. Специальные дополнительные положения, регулирующие использование транспортных средств.
Порядок выдачи свидетельства о допуске механического транспортного средства к перевозке определенных опасных грузов. Специальная окраска клейма и надписи на цистернах, контейнерах-цистернах. Применение проблескового маячка оранжевого цвета. Расположение информационных таблиц на транспортных средствах с цистернами, контейнерах-цистернах. Размеры, цвет, содержание информационных таблиц.
18. Действия водителя в случае вынужденных остановок, аварий, инцидентов, происшедших при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом в цистернах.
Основные причины аварийных ситуаций. Действия водителя в случае поломки механического транспортного средства, вынужденных остановок, аварии, связанной с утечкой, проливом опасного груза. Локализация проливов легковоспламеняющихся жидкостей, токсичных и коррозионных веществ. Границы взрывоопасных зон, быстрота распространения пламени. Правила тушения очагов пожаров. Ликвидация последствий аварий.
Заключительное занятие (консультация, зачет, экзамен).

ГЛАВА 3
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 1

19. Характеристика опасных грузов класса 1 и их физико-химические свойства. Виды опасности, характерные для взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий.
Термины и определения. Характеристика взрывчатых веществ, их физико-химические свойства. Виды опасности, характерные для взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий. Газообразные, жидкие и твердые взрывчатые вещества. Перечень взрывчатых веществ и изделий. Начальный импульс, факторы, влияющие на чувствительность взрывчатых веществ. Процесс превращения взрывчатых веществ. Классификация взрывчатых веществ по степени опасности при обращении. Подразделение на подклассы и группы совместимости взрывчатых веществ и изделий. Таблица совместимости для перевозки опасных грузов класса 1.
20. Специальные требования к таре для опасных грузов класса 1. Маркировка тары, предназначенной для перевозки опасных грузов класса 1.
Виды тары, применяемой при перевозке опасных грузов класса 1. Требования к материалам для изготовления тары. Маркировка и знаки опасности на упаковках, контейнерах, емкостях, упаковочных контейнерах. Расположение знаков опасности на таре, упаковке, контейнере, транспортном средстве. Примеры маркировки. Объем и назначение информации на знаках опасности. Транспортная категория. Знаки опасности, наносимые на механические транспортные средства.
21. Требования к транспортным средствам, осуществляющим перевозку опасных грузов класса 1.
Допуск транспортных средств к перевозке опасных грузов класса 1. Требования, предъявляемые к транспортным средствам при перевозке опасных грузов класса 1. Типы транспортных средств. Осветительные приборы. Электрические соединения. Тормозная система. Антиблокировочная тормозная система. Топливные баки. Двигатель. Система выпуска выхлопных газов. Устройства для отвода статического электричества. Противопожарное оборудование транспортных средств.
22. Специальные требования, предъявляемые к совместной погрузке веществ и изделий класса 1.
Требования, предъявляемые к совместной погрузке, перевозке веществ и изделий класса 1. Безопасность при погрузке, размещении, креплении груза в кузове автотранспортного средства, выгрузке взрывчатых веществ. Максимально допустимая масса (нетто) взрывчатого вещества, содержащегося в грузах класса 1, перевозимого одним транспортным средством, в килограммах. Порядок отнесения совместимых веществ различных подклассов и изделий при загрузке в одно транспортное средство к наиболее опасному подклассу.
23. Оформление перевозок. Перевозка опасных грузов класса 1.
Перечень транспортно-сопроводительных документов. Оформление путевого листа. Товарно-транспортная документация, ее оформление при перевозке опасных грузов класса 1. Скорость движения. Маршрут движения. Дистанция между транспортными средствами. Запас хода, дозаправка транспортных средств с опасными грузами класса 1. Организация движения в грозу и при переправе на паромах. Расстояние проезда в районе пожаров и "факелов" нефтегазовых промыслов. Стоянки, вынужденные остановки.
Движение транспортных средств колонной, ночью, при ограниченной видимости. Порядок сопровождения автомобилем прикрытия. Требования к сопровождающим и охране. Обеспечение перевозок резервным транспортным средством. Соблюдение дистанции во время перевозки. Перевозка опасных грузов в населенных пунктах. Обязанности водителя во время передвижения. Сопровождение и охрана.
24. Ликвидация аварий, инцидентов и их последствий, связанных с перевозкой опасных грузов класса 1.
Основные причины аварий, инцидентов при перевозке опасных грузов класса 1.
Действия персонала в аварийных ситуациях, ликвидация последствий аварий. Особенности организации работ по локализации аварийных ситуаций с опасными грузами класса 1.
Практическое занятие N 1:
практическое занятие с выездом на объект с целью изучения транспортных средств, перевозящих опасные грузы класса 1.
Практическое занятие N 2:
практическая тренировка по ликвидации инцидента при перевозке опасных грузов класса 1.
Заключительное занятие (консультация, зачет, экзамен).

ГЛАВА 4
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 7

25. Характеристика радиоактивных материалов. Виды опасности, характерные для ионизирующих излучений.
Радиоактивность, концепция радиационной безопасности, свойства радиоактивных материалов. Виды излучений: ионизирующие, альфа, бета, гамма, неионизирующие, нейтронные. Опасности, исходящие из радиоактивных материалов. Единицы измерения радиоактивности. Группы радиоактивных грузов в зависимости от вида излучений. Характеристика радиоактивных грузов: радиоактивное сырье, ядерное топливо, изотопная продукция, радиоактивные отходы. Значения активности для материалов, содержащих радионуклиды, предел активности для грузов, на которые не распространяется действие Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь.
26. Специальные требования, применяемые к упаковке, обработке, совместной погрузке и укладке радиоактивных материалов.
Требования, предъявляемые к освобожденным упаковкам. Требования, предъявляемые к промышленным упаковкам. Требования, предъявляемые к упаковкам, содержащим гексафторид урана. Требования, предъявляемые к упаковкам типа А. Требования, предъявляемые к упаковкам типа В (U). Требования, предъявляемые к упаковкам типа В (M). Требования, предъявляемые к упаковкам, содержащим делящийся материал. Требования, предъявляемые к обработке, совместной погрузке и укладке радиоактивных материалов.
27. Маркировка и нанесение знаков опасности на таре, предназначенной для перевозки опасных грузов класса 7.
Расположение знаков опасности на таре, упаковке, контейнере, транспортном средстве. Маркировка тары. Требования к маркировке тары. Примеры маркировки. Особенности маркировки тары для перевозки опасных грузов класса 7. Назначение, состав, классификация упаковочных комплектов, их защитные свойства. Условия радиационной безопасности при перевозке радиоактивных материалов. Транспортный индекс. Индекс безопасности по критичности. Допустимый уровень излучения в любой точке внешней поверхности упаковки или транспортного пакета при разных условиях исключительного использования. Категории упаковок. Отнесение упаковок или транспортных пакетов к категориям в зависимости от транспортного индекса и уровня излучения на поверхности.
28. Требования к транспортным средствам, осуществляющим перевозку опасных грузов класса 7.
Допуск транспортных средств к перевозке опасных грузов класса 7. Требования, предъявляемые к транспортным средствам при перевозке опасных грузов класса 7. Дополнительное оборудование и обозначение транспортных средств.
29. Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами класса 7.
Обязанности и ответственность грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика. Непосредственная организация перевозки: подготовка к отправке, отправка (погрузочно-разгрузочные работы), перевозка, получение груза, порядок и условия безопасности при их выполнении. Организация погрузочно-разгрузочных работ с радиоактивными грузами. Обязанности ответственных лиц.
30. Оформление перевозок.
Перечень транспортно-сопроводительных документов. Оформление путевого листа. Товарно-транспортная документация, ее оформление при перевозке опасных грузов класса 7. Маршрут движения. Обязанности водителя во время передвижения.
31. Перевозка радиоактивных материалов.
Перевозка опасных грузов класса 7 в населенных пунктах. Перевозка колонной. Запас хода, дозаправка транспортных средств с опасными грузами класса 7. Скорость движения, ограничение скорости движения транспортных средств. Стоянки, вынужденные остановки. Движение ночью, при недостаточной видимости. Обязанности водителя во время движения. Сопровождение и охрана.
32. Ликвидация аварий, инцидентов и их последствий, связанных с перевозкой опасных грузов класса 7.
Основные причины аварий, инцидентов при перевозке опасных грузов класса 7. Действия персонала в аварийных ситуациях, ликвидация последствий аварий. Особенности организации работ по локализации аварийных ситуаций с опасными грузами класса 7.
Практическое занятие:
практическая тренировка по ликвидации инцидента при перевозке опасных грузов класса 7.
Заключительное занятие (консультация, зачет, экзамен).





                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Приказ Министерства
                                                  по чрезвычайным ситуациям
                                                  Республики Беларусь
                                                  08.10.2010 N 132

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (БАЗОВЫЙ КУРС)

N 
п/п

Наименование тем          
Количество часов        


всего      
теория
практика
1 
2                  
3        
4   
5    
1 
Общие требования нормативных        
правовых актов, регулирующих        
перевозку опасных грузов, и основные
термины, определения и единицы      
измерения, применяемые при перевозке
опасных грузов                      
3        
3   
-    
2 
Классификация опасных грузов.       
Основные виды опасности             
4        
4   
-    
3 
Система информации об опасности.    
Маркировка опасных грузов.          
Манипуляционные знаки               
3        
3   
-    
4 
Техническое обеспечение перевозок   
опасных грузов                      
4        
4   
-    
5 
Требования, предъявляемые к         
водителям, выполняющим перевозку    
опасных грузов                      
2        
2   
-    
6 
Оформление перевозок. Организация   
движения транспортных средств,      
осуществляющих перевозку опасных    
грузов                              
2        
2   
-    
7 
Перевозка опасных грузов в          
международном сообщении             
1        
1   
-    
8 
Тара и упаковка для перевозки       
опасных грузов                      
1        
1   
-    
9 
Действия водителя в случае          
повреждения тары, упаковки, ДТП,    
вынужденной остановки и других      
аварийных ситуаций                  
8        
4   
4    
10 
Обработка, укладка и крепление      
упаковок                            
2        
2   
-    
11 
Общая информация, касающаяся        
гражданской ответственности и защиты
окружающей среды                    
2        
2   
-    
12 
Заключительное занятие (зачет)      
2        
-   
2    
13 
Экзамен                             
6        
-   
6    

ИТОГО                               
40       
28  
12   
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N 
п/п

Наименование тем          
Количество часов        


всего      
теория
практика
1 
2                  
3        
4   
5    
1 
Термины, определения и единицы      
измерения                           
1        
1   
-    
2 
Техническое обеспечение перевозок   
опасных грузов в цистернах          
5        
5   
-    
3 
Специальные требования,             
предъявляемые к транспортным        
средствам                           
5        
5   
-    
4 
Поведение транспортных средств во   
время движения, включая перемещения 
груза                               
2        
2   
-    
5 
Общие требования к сливо-наливным   
операциям                           
2        
2   
-    
6 
Специальные дополнительные          
положения, регулирующие             
использование транспортных средств  
1        
1   
-    
7 
Действия водителя в случае          
вынужденных остановок, аварий,      
инцидентов, происшедших при         
перевозке опасных грузов            
автомобильным транспортом в         
цистернах                           
2        
2   
-    
8 
Заключительное занятие (зачет)      
2        
-   
2    
9 
Экзамен                             
4        
-   
4    

ИТОГО                               
24       
18  
6    
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N 
п/п

Наименование тем          
Количество часов        


всего      
теория
практика
1 
2                  
3        
4   
5    
1 
Характеристика опасных грузов класса
1 и их физико-химические свойства.  
Виды опасности, характерные для     
взрывчатых и пиротехнических веществ
и изделий                           
2        
2   
-    
2 
Специальные требования к таре для   
опасных грузов класса 1. Маркировка 
тары, предназначенной для перевозки 
опасных грузов класса 1             
1        
1   
-    
3 
Требования к транспортным средствам,
осуществляющим перевозку опасных    
грузов класса 1                     
2        
2   
-    
4 
Специальные требования,             
предъявляемые к совместной погрузке 
веществ и изделий класса 1          
1        
1   
-    
5 
Оформление перевозок. Перевозка     
опасных грузов класса 1             
2        
1   
1    
6 
Ликвидация аварий, инцидентов и их  
последствий, связанных с перевозкой 
опасных грузов класса 1             
3        
2   
1    
7 
Заключительное занятие (зачет)      
1        
-   
1    
8 
Экзамен                             
4        
-   
4    

ИТОГО                               
16       
9   
7    
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N 
п/п

Наименование тем             
Количество часов     


всего   
теория
практика
1 
2                    
3     
4   
5    
1 
Характеристика радиоактивных материалов. 
Виды опасности, характерные для          
ионизирующих излучений                   
2     
2   
-    
2 
Специальные требования, применяемые к    
упаковке, обработке, совместной погрузке 
и укладке радиоактивных материалов       
1     
1   
-    
3 
Маркировка и нанесение знаков опасности  
на таре, предназначенной для перевозки   
опасных грузов класса 7                  
1     
1   
-    
4 
Требования к транспортным средствам,     
осуществляющим перевозку опасных грузов  
класса 7                                 
1     
1   
-    
5 
Погрузочно-разгрузочные работы с опасными
грузами класса 7                         
1     
1   
-    
6 
Оформление перевозок                     
1     
1   
-    
7 
Перевозка радиоактивных материалов       
2     
2   
-    
8 
Ликвидация аварий, инцидентов и их       
последствий, связанных с перевозкой      
опасных грузов класса 7                  
2     
1   
1    
9 
Заключительное занятие (зачет)           
1     
-   
1    
10 
Экзамен                                  
4     
-   
4    

ИТОГО                                    
16    
10  
6    




