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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
о порядке проведения экзаменов среди води-

телей предприятий и организаций, осуществляю-
щих перевозки и  технологические операции с

опасными грузами, прошедших  подготовку в обра-
зовательном учреждении, имеющем лицензию на
осуществление образовательной деятельности, и
удостоверение об утверждении курсов, выданное
Федеральной службой по надзору в сфере транс-

порта
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1. Методические рекомендации разработаны в соответ-
ствии с Европейским соглашением о международной дорожной
перевозке опасных грузов
от 30 сентября 1957 г. (далее – ДОПОГ), постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 398
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору
в сфере транспорта» и приказом Минтранса России от 09 июля
2012 г. № 202 «Об утверждении порядка выдачи свидетельств о
подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих
опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки»  в це-
лях:

- повышения уровня безопасности дорожного движения
транспортных средств, перевозящих опасные грузы на доро-
гах общего пользования;

- формирования профессионального кадрового состава
водителей, обеспечивающих безопасную перевозку авто-
транспортом опасных грузов;

- проверки и оценки знаний водителей, перевозящих
опасные грузы.

I. Общие положения

2. Согласно требованиям раздела 8.2 ДОПОГ водители,
перевозящие опасные грузы превышающих количества, указан-
ные в разделах 1.1.3.6, 3.4 и 3.5 ДОПОГ, должны пройти соот-
ветствующее обучение и в установленном порядке сдать экза-
мен.

3. Экзамены принимает территориальная экзаменацион-
ная комиссия Управления государственного автодорожного
надзора  Федеральной службы по надзору в сфере транспорта),
после проведения подготовки водителей предприятий и органи-
заций, осуществляющих перевозку опасных грузов, в образова-
тельном учреждении имеющим лицензию на образовательную
деятельность и удостоверение об утверждении курсов, выдан-
ное Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и

(или) территориальным органом Ространснадзора .
4. Экзамены проводятся по мере поступления заявок.

Место, дату и время проведения экзамена определяет эк-
заменационная комиссия.

Информация о проведении экзамена размещается в по-
мещении территориального органа Ространснадзора и на сайте
территориального органа Ространснадзора.

5. Удаляются с экзамена лица нарушающие процедуру
экзамена, мешающие проведению экзамена и проявляющие не-
этичное поведение к другим кандидатам и членам экзаменаци-
онной комиссии, оскорбляющее их честь и достоинство.

II. Рекомендуемый порядок проведения экзамена

6.Водители транспортных средств, перевозящих опасные
грузы, должны пройти базовый курс подготовки. Основные це-
ли подготовки заключаются в том, чтобы ознакомить водителей
с рисками, связанными с перевозкой опасных грузов,  дать им
базовую информацию, необходимую для сведения к минимуму
вероятности происшествия, а в случае происшествия – для при-
нятия мер, необходимых для обеспечения безопасности водите-
ля, других людей и окружающей среды и для ограничения по-
следствий происшествия. Подготовка, включающая индивиду-
альные практические занятия, является базовой для всех катего-
рий водителей и охватывает, следующие темы:

а) общие требования, регулирующие перевозку опас-
ных грузов;

б) основные виды опасности;
в) информация о защите окружающей среды при осу-

ществлении контроля за перевозкой отходов;
г) превентивные меры и меры по обеспечению без-

опасности при различных видах опасности;
д) меры, принимаемые в случае аварии (оказание пер-

вой помощи, обеспечение безопасности дорожного движения,
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основы использования защитного снаряжения, письменные ин-
струкции и т. д.);

е) маркировка, знаки опасности, информационные таб-
ло и таблички оранжевого цвета;

ж) что надлежит и что запрещается делать водителю
при перевозке опасных грузов;

з) назначение и способы эксплуатации технического
оборудования,
установленного на транспортных средствах;

и) запрещение совместной погрузки в одно и то же
транспортное средство или в один и тот же контейнер;

к) меры предосторожности, принимаемые при погрузке
и разгрузке опасных
грузов;

л) общая информация, касающаяся гражданской ответ-
ственности;

м) информация о мультимодальных перевозках;
н) обработка и укладка упаковок;
о) ограничения движения в туннелях и инструкции по

поведению в туннелях (предотвращение происшествий, без-
опасность, действия в случае пожара или других чрезвычайных
ситуаций и т.д.);

п) знание и понимание мер безопасности.
7. В ходе экзамена кандидат должен показать, что он об-

ладает знаниями, пониманием и практическими навыками, ко-
торыми должен владеть профессиональный водитель транс-
портных средств, перевозящих опасные грузы, как предусмот-
рено базовым курсом подготовки.

При изменении действующей редакции ДОПОГ в тече-
ние полугода список (вопросник) экзаменационных билетов для
проведения экзамена пересматривается.

8. К экзаменам допускаются слушатели, которые закон-
чили соответствующий курс специального обучения.

Использование электронных носителей информации и
средств радио и мобильной связи при проведении экзамена не
допускается.

При проведении экзамена кандидат имеет право пользо-
ваться текстами А и Б Приложений Европейского соглашения о
международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сен-
тября 1957 г. (ДОПОГ), а также текстами национальных зако-
нодательных актов.

9. Экзамен по базовому курсу подготовки (включая
практические занятия) проводится либо в форме письменного
экзамена, либо в форме комбинированного письменного и уст-
ного экзамена.

Каждому кандидату задается не менее 25 письменных
тестовых вопросов по базовому курсу подготовки, на ответы
кандидату отводится не менее 45 минут.

10. При комбинированной форме экзамена устное собе-
седование с каждым водителем не может длиться более 10 ми-
нут, в течение которого водитель обязан ответить не менее чем
на три вопросов экзаменационной комиссии. Вопросы должны
охватывать тематику, изложенную в пункте 6 настоящих мето-
дических указаний.

11. Экзамен считается сданным, если кандидат при сдаче
экзамена набрал не менее 75% от общего количества баллов по
письменному экзаменационному билету, не допустил ошибок
при выполнении практического задания и успешно прошел уст-
ное собеседование.

Результаты ответов кандидата на поставленные дополни-
тельные устные вопросы: получен полный ответ, получен ча-
стичный ответ, не получен ответ и должны быть указаны в эк-
заменационном листе.

Результаты экзаменов оцениваются – сдал/не сдал.
12. После сдачи экзамена по базовому курсу подготовки

и после прохождения специализированного курса подготовки
по перевозке в цистернах или по перевозке веществ и изделий
класса 1 или радиоактивных материалов класса 7 кандидат до-
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пускается к сдаче экзамена, соответствующего подготовке.
Экзамен проводится на основе тех же требований, кото-

рые установлены для сдачи экзамена по базовому курсу подго-
товки.

13. Экзаменационной комиссией для водителей транс-
портных средств или MEMU, перевозящих опасные грузы во
встроенных или съемных цистернах вместимостью более 1 м3,
водители транспортных средств-батарей общей вместимостью
более 1 м3 и водители транспортных средств или MEMU, пере-
возящих опасные грузы в контейнерах-цистернах, переносных
цистернах или МЭГК индивидуальной вместимостью более 3 м3

на одной транспортной единице, готовится перечень экзамена-
ционных вопросов по темам, специализированного курса подго-
товки по перевозке в цистернах, охватывающий следующие те-
мы:

a) поведение транспортных средств во время движения,
включая перемещения груза;

б) специальные требования, предъявляемые к транс-
портным средствам;

в) общие теоретические знания в области различных
систем наполнения и опорожнения;

г) специальные дополнительные положения, регули-
рующие использование транспортных средств (свидетельства о
допущении; маркировка, свидетельствующая о допущении; ин-
формационные табло и таблички оранжевого цвета и т. д.).

14. Экзаменационной комиссией готовится перечень эк-
заменационных вопросов по темам, специализированного курса
подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7,
охватывающего следующие темы:

a) виды опасности, характерные для ионизирующего
излучения;

б) специальные требования, предъявляемые к упаковке,
обработке, совместной погрузке и укладке радиоактивных ма-
териалов;

в) специальные меры, принимаемые в случае аварии
при перевозке радиоактивных материалов.

В ходе каждого экзамена по специализированному курсу
подготовки задается не менее 15 письменных вопросов, на отве-
ты кандидату отводится не менее 30 минут.

Окончательное решение принимается после собеседова-
ния и дополнительных вопросов со стороны членов комиссии.
Результаты экзаменов оцениваются – сдал/не сдал.

15. В случае получения неудовлетворительного ответа
после истечения шестимесячного срока с момента допускается
пересдача водителем экзамена.

III. Оформление свидетельства о подготовке водителя
по результатам экзамена

16. По завершении курса соответствующей подготовки
при условии успешной сдачи водителем экзамена территори-
альным органом Ространснадзора выдается свидетельство о
подготовке водителя автотранспортного средства, перевозящего
опасные грузы в течение пятнадцати рабочих дней.

В выданном свидетельстве должна указываться сфера его
действия, ограниченная соответствующими опасными грузами
или классом (классами) опасных грузов.

17.Для получения свидетельства ДОПОГ кандидат дол-
жен представить в территориальное Управление государствен-
ного автодорожного надзора  свою цветную фотографию в
электронном виде на э/адреса okmap@ugadn32.ru или lop-
in_av@ugadn32.ru , удовлетворяющую следующим условиям:

Цветная фотография владельца выполняется в процессе
оформления свидетельства цифровым способом на сером фоне.
Фотография должна иметь четкое изображение лица строго в
анфас без головного убора. Допускается изготовление фотогра-
фий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданам,
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религиозные убеждения которых не позволяют показываться
перед посторонними лицами без головных уборов.

К фотографии предъявляются следующие требования:
- формат изображения файл Windows Bitmap (*.bmp);
- размеры: ширина - 248 пикселя, высота - 354 пикселя
(соответствует размеру фотографии 21х31 мм);
- разрешение 300 dpi;
- размер головы на снимке должен занимать от 65 до 75 %;
- фотография должно быть выполнена на сером фоне;
- название файла должно содержать фамилию кандидата.
18. После получения личной подписи водителя (в том чис-

ле в электронном виде) должностное лицо территориального
управлений Ространснадзора осуществляет на соответствую-
щем оборудовании ламинирование и вырезку пластиковых карт
свидетельства ДОПОГ в установленном формате.

15. Свидетельство ДОПОГ выдается водителю непосред-
ственно на руки или отправляется почтовым отправлением по
месту жительства в течение
10 дней с даты оформления протокола экзаменационной комис-
сии.

16. Срок действия свидетельства ДОПОГ составляет пять
лет с даты сдачи водителем экзамена по соответствующему ба-
зовому курсу подготовки. Продление срока действия свидетель-
ства (получение нового свидетельства) о подготовке водителя
осуществляется в порядке, установленном для его получения.

17. Срок действия свидетельства о подготовке водителя
составляет пять лет с даты сдачи водителем экзамена по соот-
ветствующему базовому курсу подготовки. Продление срока
действия свидетельства (получение нового свидетельства) о
подготовке водителя осуществляется в порядке, установленном
для его получения.

18. Срок действия свидетельства продлевается, если во-
дитель представляет подтверждение прохождения им перепод-
готовки и если он сдал экзамен в следующих случаях:

а) в течение двенадцати месяцев до истечения срока
действительности свидетельства. Ространснадзор выдает новое
свидетельство на пять лет, срок действительности которого
начинается с даты истечения срока действительности предыду-
щего свидетельства;

б) до начала двенадцатимесячного периода, предше-
ствующего дате истечения срока действительности свидетель-
ства. Ространснадзор выдает новое свидетельство на пять лет,
срок действительности которого начинается с даты сдачи экза-
мена по курсу переподготовки.

19. Свидетельство  выдается:
a) по завершении базового курса подготовки при усло-

вии успешной сдачи кандидатом экзамена;
б) по завершении, в зависимости от конкретного случая,

специализированного курса подготовки по перевозке в цистер-
нах или по перевозке веществ и изделий класса 1 или радиоак-
тивных материалов класса 7, либо по получении знаний, ука-
занных в специальных положениях S1 и S11, изложенных в гла-
ве 8.5 ДОПОГ, при условии успешной сдачи кандидатом;

в) по завершении, в зависимости от конкретного случая,
ограниченного базового курса подготовки или ограниченного
специализированного курса подготовки по перевозке в цистер-
нах при условии успешной сдачи кандидатом экзамена.  В вы-
данном свидетельстве должна четко указываться сфера его дей-
ствия, ограниченная соответствующими опасными грузами или
классом (классами) опасных грузов.

20. Если водитель расширяет сферу охвата своего свиде-
тельства в течение срока его действия путем выполнения требо-
ваний пункта б) и в), срок действия нового свидетельства оста-
ется таким же, как и срок действия предыдущего свидетельства.
Если водитель сдал экзамен по специализированному курсу
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подготовки, эта специализация действительна до даты истече-
ния срока действия свидетельства.

21. Переподготовка, организуемая на регулярной основе,
имеет целью обновить имеющиеся у водителей знания и должна
охватывать последние изменения в области техники и законода-
тельства, а также изменения, связанные с перевозимыми веще-
ствами. Водитель может заменить курс переподготовки и экза-
мен по переподготовке соответствующим курсом начальной
подготовки и экзаменом по курсу начальной подготовки.

Каждому кандидату, на экзамене, проводимом после
прохождения курса переподготовки, задается не менее 25 пись-
менных вопросов на ответы кандидату отводится не более 45
минут. Окончательное решение принимается после собеседо-
вания и дополнительных вопросов со стороны членов комиссии.
Результаты экзаменов оцениваются – сдал/не сдал.

Лица, не сдавшие экзамен, допускаются на повтор-
ную сдачу не ранее чем через 2 недели. Дважды не сдавшие
экзамен, направляются в образовательное учреждение на
повторное обучение.

22. В случае периодически неудовлетворительной сдачи
экзаменов выпускниками одного и того же образовательного
учреждения, в целях организации контроля за обучением терри-
ториальный орган Ространснадзора направляет должностных
лиц для присутствия на курсах подготовки. В случае несоблю-
дения программы подготовки водителей автотранспортных
средств, перевозящих опасные грузы, требованиям ДОПОГ,
территориальный орган Ространснадзора приостанавливает
действие ранее выданного удостоверения об утверждении кур-
сов.

Прекращение действия  удостоверения об утверждении
курсов утверждается приказом территориального органа Ро-
странснадзора, выдавшего удостоверение.

23. Кандидат в консультанты может обжаловать решение
экзаменационной комиссии в  соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.


