
Таблица 3 

Программы профессионального обучения по программам повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)  

№ 

п/п 
Наименование образовательной программы Вид программы 

Нормативный 

срок обучения 

Численность 

обучающихся за счет 

средств физических и/или 

юридических лиц, чел 

на 16.06.2020 

1 2 3 4 5 

Первичное обучение 

1 
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)                                                                                  

ППО по 

программе 

повышения 

квалификации 28 час. - 4 дня 14 

2 

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) 

ППО по 

программе 

повышения 

квалификации 16 час. - 2 дня 14 

3 

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)  

ППО по 

программе 

повышения 

квалификации 12 час. - 2 дня 0 

4 

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)  

ППО по 

программе 

повышения 

квалификации 12 час. - 2 дня 0 

Повторное обучение 

5 
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) 

ППО по 

программе 

повышения 

квалификации 15 час. - 2 дня 3 

6 

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) 

ППО по 

программе 

повышения 

квалификации 15 час. - 2 дня 2 

7 

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)  

ППО по 

программе 

повышения 

квалификации 6 час. -  день 0 

8 

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)  

ППО по 

программе 

повышения 

квалификации 6 час. -  день 0 

http://yar-ukk.ru/programms/programmy-professionalnogo-obuchenija-po-perevozke-opasnyh-gruzov-dopog-voditeli-i-konsultanty/rabochaja-programma-professionalnogo-obuchenija-po-programmam-povyshenija-kvalifikacii-voditelej-osushhestvljajushhih-perevozki-opasnyh-gruzov-v-sootvetstvii-s-evropejskim-soglasheniem-o-mezhdunarodno/
http://yar-ukk.ru/programms/programmy-professionalnogo-obuchenija-po-perevozke-opasnyh-gruzov-dopog-voditeli-i-konsultanty/rabochaja-programma-professionalnogo-obuchenija-po-programmam-povyshenija-kvalifikacii-voditelej-osushhestvljajushhih-perevozki-opasnyh-gruzov-v-sootvetstvii-s-evropejskim-soglasheniem-o-mezhdunarodno/
http://yar-ukk.ru/programms/programmy-professionalnogo-obuchenija-po-perevozke-opasnyh-gruzov-dopog-voditeli-i-konsultanty/rabochaja-programma-professionalnogo-obuchenija-po-programmam-povyshenija-kvalifikacii-voditelej-osushhestvljajushhih-perevozki-opasnyh-gruzov-v-sootvetstvii-s-evropejskim-soglasheniem-o-mezhdunarodno/
http://yar-ukk.ru/wp-content/uploads/2019/10/RP-povtor-bazovaja-15ch.pdf


 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки   консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок  

1 2 3 4 5 

1 
Дополнительная профессиональная программа  программа профессиональной переподготовки 

консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в 

области международных автомобильных перевозок 

ДПП программа 

профессиональной 

переподготовки 

268 час. 1,5-2 

мес. 3 

 


