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№ п/п Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования ТСО 

Количество 

 

1 2 3 

1. Магнитно – маркерная доска 1 

2. Рабочее место педагога 1 

3. Парты ученические  12 

4. Стул ученический  25 

5. Компьютер  1 

6. Мультимедийный проектор  1 

7. Стенд магнитный «Дорожное движение в городе» 1 
 

      Специальные средства обучения и воспитания для инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках 

реализации данных образовательных программ: 

 электронные учебники ДОПОГ; 

 ширина дверного проема – 900 мм.  



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по образовательным программам 
 

№ п/п Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

  Программа профессионального обучения по 

программе   повышения квалификации   водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии                 с Европейским 

соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (базовый курс). 

 Программа профессионального обучения по 

программе повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов (базовый курс – повторное обучение). 

 Программа профессионального обучения по 

программе повышения квалификации   водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов   специализированный курс по перевозке в 

цистернах). 

 

 

 

 

 

1. Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации.  

2.Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления проходимости верхних 

дыхательных путей.  

3. Средства оказания первой помощи.  

4. Средства индивидуальной защиты. 

5. Комплект плакатов – (13 штук): 

 ДОПОГ (Цель и область применения, структура частей, общая структура, период действия); 

 Перечень опасных грузов (Структура таблицы); 

 Дополнительное оборудование ТС; 

 Грузовые транспортные единицы; 

 Маркировка упаковок; 

 Знаки для маркировки опасных грузов; 

 Таблички оранжевого цвета; 

 Кодировка тары для опасных грузов; 

 Перевозочные документы; 

 Проезд через тоннели; 

 Тара для опасных грузов; 

 Разделение опасных и неопасных грузов; 

 Совместная загрузка опасных грузов. 

 

 

 

 



 

 

 Программа профессионального обучения по 

программе повышения квалификации   водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов (специализированный курс                                                                 

по перевозке в цистернах – повторное обучение). 
 Программа профессионального обучения по 

программе повышения квалификации   водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов  (специализированный курс по                                                                           

перевозке веществ и изделий класса 1). 

 Программа профессионального обучения по 

программе повышения квалификации   водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов      (специализированный курс по                                                                        

перевозке веществ и изделий класса 1 – повторное 

обучение). 

 Программа профессионального обучения по 

программе повышения квалификации   водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов                                                                            

(специализированный курс по перевозке 

радиоактивных материалов класса 7). 

 

 

 

 

 

 

6. ДОПОГ 2017.Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 

грузов в 2 т. 

7. Приложение A и Приложение B к ДОПОГ. 
 

 



 

 
 Программа профессионального обучения по 

программе повышения квалификации   водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов                                                                            

(специализированный курс по перевозке 

радиоактивных материалов класса 7 – повторное 

обучение). 

 ДПП профессиональной переподготовки 

консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных 

автомобильных перевозок. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


