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Введение 
 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (ДПП) 

предназначена для дополнительного профессионального образования путем 

освоения программы повышения квалификации (ПК) различных категорий 

руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты.  

 Настоящая ДПП разработана на основе типовой программы  по курсу 

"Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность 

гидротехнических сооружений" для предаттестационной 

(предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору" в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1155. 

Учебный  план  рабочей программы определяет контингент слушателей,  

распределение часов, отведенных на теоретическое и практическое изучение 

разделов учебной программы, а так же представлен календарный учебный 

график программы, где обозначено количество учебных часов в рабочие дни 

прохождения занятий (РД1, РД2 …) 

Оптимальное количество слушателей в группе 25 человек. 

Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий 

разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 10 – 15 

человек. 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, а так же 

лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование.  

При успешном освоении программы выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

После прохождения обучения и проверки знаний в комиссии учебного 

заведения обучаемые направляются в соответствующие аттестационные 

комиссии организаций или в территориальные аттестационные комиссии 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзора) для прохождения аттестации в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 
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1.Цель 
 

Данная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, связанной с  обеспечением промышленной безопасности при 

транспортировании опасных веществ, приобретение и углубление 

теоретических знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей руководителей или специалистов, ответственных за безопасность 

при транспортировании опасных веществ железнодорожным или 

автомобильным транспортом. 

 

2.Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения программы все категории  слушателей должны: 
 

ЗНАТЬ: 

 нормативную правовую базу по промышленной безопасности в РФ; 

 основные понятия, определения, цели, задачи и принципы 

обеспечения промышленной безопасности; 

 классификацию опасных производственных объектов; 

 правила устройства и безопасной эксплуатации технических 

устройств, применяемых на опасных производственных объектах; 

 планирование и реализацию мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах; 

 порядок организации взаимодействия с Федеральными органами 

исполнительной власти в области промышленной безопасности.  

 

УМЕТЬ: 

 при выполнении своих должностных обязанностей применять 

знания законодательных, нормативных правовых и правовых актов 

в области промышленной безопасности. 

 

БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМИ: 

 с перечнем законодательных, нормативных правовых и правовых 

актов, устанавливающих общие и специальные требования в 

области промышленной безопасности; 

 с правилами устройства и безопасной эксплуатации технических 

устройств, применяемых на опасных производственных объектах; 

 с федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ: 

В результате освоения программы у слушателя формируются следующие 

компетенции: 
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1. владение основными методами, способами и средствами планирования 

и реализации мер по обеспечению промышленной безопасности; 

2. умение использовать нормативные правовые, правовые акты и 

федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, 

осуществлять анализ состояния промышленной безопасности; 

3.способность находить организационно-управленческие решения в 

случаях возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных 

объектах. 

Слушатель  по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая;  

 сервисно-эксплуатационная. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

 

 Выполнение требований Федерального закона "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов". 

 Выполнение требований нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, устанавливающих правила безопасности при 

транспортировании опасных веществ, планов локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций (ПЛАС). 

 Обеспечение производственного контроля над соблюдением 

требований промышленной безопасности.  

 Обеспечение проведения подготовки и аттестации персонала. 

 Обеспечение специальных условий перевозки опасных грузов 

(вопросы, касающиеся классификации, маркировки, применяемой тары, в том 

числе крупногабаритной упаковки, условий перевозки, погрузки, выгрузки 

грузов, процедур отправления, применения соответствующего 

технологического, измерительного оборудования, транспортных средств), а 

также установленных требований безопасности при организации и 

осуществлении движения по путям (дорогам) необщего пользования. 

 Выполнение программ, планов, мероприятий по обеспечению 

безопасности транспортирования опасных веществ. 

 Взаимодействие служб производственного контроля с 

подразделениями организации в вопросах обеспечения безопасности при 

транспортировании опасных веществ, при работах с транспортными средствами 

и опасными грузами. 

 Контроль своевременного проведения экспертизы промышленной 

безопасности документации опасных производственных объектов.  

 Участие в техническом расследовании причин произошедших аварий. 
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Сервисно-эксплуатационная деятельность 

 

 Проверка состояния контейнеров, транспортных средств, мест 

погрузки, разгрузки, наличия подготовленного персонала с отметкой в 

журнале. 

 Контроль за очисткой транспортных средств или контейнеров, в 

которых содержались упакованные опасные грузы и произошла их утечка, 

разлив или россыпь. 

 Проверка комплектации, технического состояния транспортного 

средства и специального оборудования с занесением результатов проверки в 

журнал. 

 Контроль за использованием транспортных средств, иных объектов 

перевозки в соответствии с требованиями, установленными актами 

законодательства в области перевозки опасных грузов, в том числе 

обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных 

правовых актов. 

 Представление в соответствии с актами законодательства в органы 

государственного надзора достоверную информацию о транспортных 

средствах, находящихся в их собственности. 

 Проведение испытаний, периодических проверок, 

освидетельствований, технического диагностирования транспортных средств, 

коммуникаций и технических устройств, применяемых при перевозке опасных 

грузов, в установленные законодательством сроки. 

 Подготовка работников организации и ведение учета такой подготовки. 

 Допуск к работе по перевозке опасных грузов лиц, соответствующих 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний по выполнению указанной работы. 

 Приостановление перевозки опасных грузов субъектом перевозки или 

по предписанию надзорных органов и его должностных лиц в случае аварий 

или инцидента, а также в случае обнаружения нарушений, влияющих на 

безопасность перевозки опасных грузов. 

 Выполнение распоряжений и предписаний надзорных органов и его 

должностных лиц, отдаваемых в соответствии с их полномочиями, учет 

предписаний, связанных с перевозкой опасных грузов. 

 Принятие мер по информированию работников о видах опасности, 

связанных с перевозкой опасных грузов, их погрузкой и разгрузкой. 

 Соблюдение требований в отношении идентификации перевозимых 

опасных грузов. 

 Осуществление процедуры проверки, позволяющей удостовериться в 

наличии на транспортных средствах, осуществляющих перевозку опасных 

грузов, требуемых документов и оборудования для обеспечения безопасности и 

соответствия этих документов и оборудования действующим нормативным 

документам. 
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 Информирование в установленном порядке об авариях и инцидентах 

органы государственного надзора и государственного управления, а также 

местные исполнительные и распорядительные органы, на территории которых 

произошли аварии и инциденты, оказывать содействие государственным 

органам в расследовании причин аварий и инцидентов. 

 Осуществление технических мер, направленных на создание и 

развертывание инженерных систем контроля, наблюдения и поддержки 

действий при возможных авариях, систем оповещения и связи, средств и 

систем защиты, материальных, финансовых и иных ресурсов, а также 

предусматривающих создание и оснащение учебных полигонов, тренажеров 

для отработки практических навыков, связанных с действиями при авариях. 

 Разработка и осуществление мероприятий по предотвращению, 

локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов. 

 Ведение учета аварий, инцидентов, происшедших при перевозке 

опасных грузов. 

 Осуществление проверки наличия у работников, занимающихся 

перевозкой опасных грузов, их погрузкой или разгрузкой, нормативных 

правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов. 

 Консультация работников организации по вопросам, связанным с 

перевозкой опасных грузов. 

 Обеспечение организации и осуществление производственного 

контроля за соблюдением требований законодательства в области перевозки 

опасных грузов, в том числе технических нормативных правовых актов. 

 Разработка плана мероприятий по улучшению состояния безопасности 

перевозки опасных грузов. 

 Подготовка ежегодного отчета в области безопасности перевозки 

опасных грузов для администрации субъекта перевозки или в случае 

необходимости для местных органов власти по вопросам деятельности с 

оценкой состояния безопасности перевозки опасных грузов. 

 Принятие необходимых мер по ограничению развития аварийной 

ситуации и её ликвидации. 
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3. Учебный план программы повышения 

квалификации  
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по 

промышленной безопасности»  

(Транспортирование опасных веществ) 

 

Категория слушателей: Руководители и специалисты, ответственные за 

обеспечение требований промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Трудоемкость: 40 часов, в т.ч. 13 часов электронного обучения. 

Срок освоения: 10 дней, в т.ч. 7 дней электронного обучения. 

Режим занятий: 8 - 10 академических (45 мин.) часов в день. 

 

№№ 

моду

ля, 

темы  

Наименование тем 
Всего 

часов 

Обучение 

Препода- 

ватель 
очное 

элек-

тронное лекции 
практи

ка 

1.1 Российское законодательство в 

области промышленной 

безопасности. Система 

государственного 

регулирования промышленной 

безопасности. 

1,5 1  0,5 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

1.2 Российское законодательство в 

области градостроительной 

деятельности. 

0,5   0,5  

1.3 Лицензирование в области 

промышленной безопасности. 

0,5   0,5  

1.4 Обязанности организаций в 

обеспечении промышленной 

безопасности. Ответственность 

за нарушение законодательства 

в области промышленной 

безопасности. 

1 0,5  0,5 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

1.5 Обязательное страхование 

гражданской ответственности за 

причинение вреда при 

эксплуатации опасного 

производственного объекта 

2 1,5  0,5 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

1.6 Опасные производственные 

объекты. Регистрация опасных 

производственных объектов, их 

идентификация и соответствие 

перечню типовых видов 

опасных производственных 

объектов. 

2 1  1 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

1.7 Техническое регулирование.  1,5 0,5  1 ИДПО 
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Требования к техническим 

устройствам, применяемым на 

опасном производственном 

объекте. 

АКО  

УрГУПС 

1.8 Производственный контроль над 

соблюдением требований 

промышленной безопасности. 

3 2  1 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

1.9 Порядок расследования причин 

аварий и несчастных случаев на 

опасных производственных 

объектах. Возмещение вреда, 

причиненного в результате 

аварии или инцидента. 

0,5   0,5  

1.10 Экспертиза промышленной 

безопасности. 

1   1  

1.11 Декларирование промышленной 

безопасности. Анализ опасности 

и риска.  

0,5 0,5   ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

2.1 Общие требования к 

организациям по 

транспортированию опасных 

веществ железнодорожным 

транспортом. 

3 2  1 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

2.2 Классификация опасных грузов 

при транспортировании ОВ 

железнодорожным транспортом. 

3 2  1 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

2.3 Требования к транспортным 

средствам, предназначенным 

для транспортирования опасных 

веществ. Требования к 

транспортированию опасных 

веществ железнодорожным 

транспортом. 

3 2  1 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

2.4 Основные требования к 

содержанию путей (дорог) 

необщего пользования.  

1 1   ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

3.1 Общие требования по 

транспортированию опасных 

веществ автомобильным 

транспортом. 

3 2  1 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

3.2 Классификация опасных грузов 

при транспортировании ОВ 

автомобильным транспортом. 

3 2  1 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

3.3 Требования к транспортным 

средствам и оборудованию для 

перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом. 

3 2  1 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

 Входной контроль знаний 1  1   

 Практические занятия 4  4   

 Итоговая аттестация: экзамен 2  2   

 Итого: 40 20 7 13  

 

http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=71d9a341-064b-4cae-b42f-7a256bb9812e
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=71d9a341-064b-4cae-b42f-7a256bb9812e
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=71d9a341-064b-4cae-b42f-7a256bb9812e
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=71d9a341-064b-4cae-b42f-7a256bb9812e
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=ed3c5f27-0b8c-4f14-853f-98e771901f36
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=98ad2564-1977-4248-b52a-bbe7e73fb1d2
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=98ad2564-1977-4248-b52a-bbe7e73fb1d2
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=98ad2564-1977-4248-b52a-bbe7e73fb1d2
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=98ad2564-1977-4248-b52a-bbe7e73fb1d2
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=98ad2564-1977-4248-b52a-bbe7e73fb1d2
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=98ad2564-1977-4248-b52a-bbe7e73fb1d2
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=ae0ab192-e993-42c9-a655-cad0c04d8860
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=ae0ab192-e993-42c9-a655-cad0c04d8860
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=ae0ab192-e993-42c9-a655-cad0c04d8860
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=ed3c5f27-0b8c-4f14-853f-98e771901f36
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=73&themeId=740b2847-2fb6-4787-853e-3087f09c31f2
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=73&themeId=740b2847-2fb6-4787-853e-3087f09c31f2
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=73&themeId=740b2847-2fb6-4787-853e-3087f09c31f2
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Электронное обучение проводится на двух серверах:  

 

1. Сервер в информационной сети Свердловской железной дороги 

 Адрес сервера http://10.76.6.178:8079 

2. Сайт СДО ИДПО УрГУПС в сети ИНТЕРНЕТ.   

Адрес сайта – http://do-idpo.usurt.ru 

 

Для работы понадобится компьютер, подключенный к сети Интернет и 

любая программа-браузер (Microsoft Internet Explorer v.7 и выше, Opera, Mozilla 

FireFox или др.) 
 

4. Календарный учебный график 
 

 

 

Электронное обучение Очное обучение 

Количество часов Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7 РД8 РД9 РД10 

2 2 2 2 2 2 1 9 8 10 

http://10.76.6.178:8079/
http://do-idpo.usurt.ru/
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5. Рабочие программы тем, курсов, дисциплин 
 

Тема 1.1. Российское законодательство в области промышленной 

безопасности. Система государственного регулирования промышленной 

безопасности. 

 

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

эксплуатации опасных производственных объектов. Конституция Российской 

федерации. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Трудовой кодекс РФ. Гражданский кодекс РФ. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Уголовный кодекс 

Российской Федерации. 

Специальные отрасли права, смежные с законодательством по 

промышленной безопасности. 

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования 

отношений в области промышленной безопасности. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы государственного регулирования промышленной 

безопасности. 

Сфера деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, принятие нормативных правовых актов, осуществление 

контроля и надзора. 

Порядок организации деятельности Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, формирование 

структуры центрального аппарата и территориальных органов Службы, других 

органов исполнительной власти, выполняющих отдельные разрешительные, 

контрольные, надзорные функции в области промышленной безопасности. 

Порядок взаимодействия этих служб. 

 

Тема 1.2. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. 

 

Основные понятия, используемые в Градостроительном кодексе 

Российской Федерации.  

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Архитектурно-строительное проектирование. Особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты. Экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, государственная экологическая 

экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию 

которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на 
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землях особо охраняемых природных территорий. Аттестация физических лиц 

на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий. Аккредитация юридических 

лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий. Разрешение на строительство. Осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства. 

Строительный контроль. Государственный строительный надзор. Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

 

Тема 1.3. Лицензирование в области промышленной безопасности. 

 

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении 

лицензирования отдельных видов деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру 

лицензирования видов деятельности в области промышленной безопасности. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной 

безопасности. 

Порядок и условия выдачи лицензий. 

Порядок контроля условий действия лицензии  и применение санкций. 

 

Тема 1.4. Обязанности организаций в обеспечении промышленной 

безопасности. Ответственность за нарушение законодательства в области 

промышленной безопасности. 

 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования промышленной безопасности. 

Требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству и приемке в эксплуатацию ОПО. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО. 

Обязанности организации, эксплуатирующей ОПО. 

Обязанности работников ОПО. 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 

Обеспечение антитеррористической безопасности ОПО. 

Меры ответственности за нарушение требований законодательства в 

области промышленной безопасности, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом 

Российской Федерации. Порядок рассмотрения дел об административном 

правонарушении. 
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Тема 1.5. Обязательное страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта 

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное 

страхование гражданской ответственности.  

Виды страхования.  

Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.  

Принципы идентификации опасных производственных объектов в целях 

страхования.  

Порядок возмещения ущерба. 

 

Тема 1.6. Опасные производственные объекты. Регистрация опасных 

производственных объектов, их идентификация и соответствие перечню 

типовых видов опасных производственных объектов. 

 

Нормативные документы по регистрации ОПО в государственном 

реестре. 

Критерии отнесения объектов к категории ОПО. 

Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО, в части 

регистрации. 

Идентификация ОПО для их регистрации. 

Требования к регистрации ОПО. 

 

Тема 1.7. Техническое регулирование. Требования к техническим 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 

 

Законодательство о техническом регулировании. 

Объекты технического регулирования. 

Понятие технического регламента. 

Общие и специальные технические регламенты. 

Формы и методы оценки соответствия. 

Порядок разработки, согласования и принятия технических регламентов. 

Правовые основы обязательной сертификации. 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, 

применяемым на ОПО. 

Порядок и условия применения технических устройств на ОПО, 

получение разрешений на изготовление и применение технических устройств в 

системе Ростехнадзора. 

 

Тема 1.8. Производственный контроль над соблюдением требований 

промышленной безопасности. 

 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру организации и 

проведения производственного контроля. 
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Правовые основы производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. 

Порядок организации и осуществления производственного контроля, 

разработка Положения о производственном контроле. 

Обязанности и права работника, ответственного за проведение 

производственного контроля. 

Проверки соблюдения требований промышленной безопасности. 

Обеспечение информационного взаимодействия служб 

производственного контроля с органами Ростехнадзора. 

 

Тема 1.9. Порядок расследования причин аварий и несчастных 

случаев на опасных производственных объектах. Возмещение вреда, 

причиненного в результате аварии или инцидента. 

 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, 

несчастных случаях, инцидентах на ОПО. 

Обобщение причины аварий и несчастных случаев. 

Правовые основы технического расследования причин аварии на объекте, 

поднадзорном Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования 

причин аварий и несчастных случаев. 

Порядок проведения технического расследования причин аварий и 

оформления акта технического расследования причин аварий. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное 

страхование гражданской ответственности. Экологическое страхование. 

Методическое обеспечение страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. 

Требования к организациям, осуществляющим страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 

производственных объектов. Страховые случаи и объемы страхового покрытия. 

Порядок возмещения ущерба. 

Особенности обязательного страхования гражданской ответственности 

при реализации ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте». 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок финансового 

обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате 

аварии гидротехнического сооружения. 
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Тема 1.10. Экспертиза промышленной безопасности. 

 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы 

промышленной безопасности. 

Объекты экспертизы промышленной безопасности, этапы экспертизы 

промышленной безопасности. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. 

Требования к оформлению заключения экспертизы. 

Единая система оценки соответствия на  объектах, подконтрольных 

Ростехнадзору, аккредитация экспертных организаций. 

 

Тема 1.11. Декларирование промышленной безопасности. Анализ 

опасности и риска. 

 

Нормативно-правовая основа декларирования безопасности. 

Основные нормативные и методические документы по анализу 

опасностей и риска. 

Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. 

Порядок отнесения промышленных объектов к  объектам, для которых 

декларирование является обязательным. 

Структура декларации промышленной безопасности. 

Порядок разработки и экспертизы декларации промышленной 

безопасности. 

Требования к представлению декларации промышленной безопасности. 

Проведение оценки опасностей и риска. 

 

Тема 2.1. Общие требования к организациям по транспортированию 

опасных веществ железнодорожным транспортом. 

Нормативные документы, устанавливающие требования к 

транспортированию опасных веществ на опасных производственных объектах 

железнодорожным транспортом. Сопроводительные документы, необходимые 

при перевозке опасных грузов. План мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. 

Классификация аварий и инцидентов при транспортировании опасных веществ. 

Расследование аварий на опасных производственных объектах.  

 

Тема 2. Классификация опасных грузов при транспортировании ОВ 
железнодорожным транспортом.  

 

Классификация опасных грузов в соответствии с ГОСТ 19433 "Грузы 

опасные. Маркировка и классификация". Маркировка опасных грузов в 

зависимости от класса опасности.  

 

 

http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=71d9a341-064b-4cae-b42f-7a256bb9812e
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=71d9a341-064b-4cae-b42f-7a256bb9812e
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=ed3c5f27-0b8c-4f14-853f-98e771901f36
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Тема 2.3.  Требования к транспортным средствам, предназначенным 

для транспортирования опасных веществ. Требования к 

транспортированию опасных веществ железнодорожным транспортом.  
 

Требования, предъявляемые к железнодорожным вагонам, контейнерам-

цистернам при транспортировании  опасных грузов различных классов 

опасности. Техническое освидетельствование и испытания вагонов-цистерн и 

контейнеров-цистерн. Особенности вагонов-цистерн, предназначенных для 

перевозки жидкого аммиака и хлора. Перевозка жидкого хлора транспортными 

средствами. Перевозка жидкого аммиака. Требования к окраске транспортных 

средств. Порядок производства маневровой работы, формирования и пропуска 

поездов с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 (взрывчатыми 

материалами). 

 

Тема 2.4. Основные требования к содержанию путей (дорог) необщего 

пользования.  
 

Требования к железнодорожным путям необщего пользования и 

стрелочным переводам. Скорость движения маневровых составов с вагонами, 

заполненными опасными грузами. Сигнализация на железнодорожных путях 

необщего пользования. 

 

Тема 3.1. Общие требования по транспортированию опасных 

веществ автомобильным транспортом. 

 

Нормативные документы и международные требования к перевозке 

опасных грузов автомобильным транспортом. План локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций. Сопроводительные документы, необходимые при 

перевозке опасных грузов автомобильным транспортом. Правила движения по 

автомобильным дорогам и ограничения на проезд через автодорожные туннели 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов. 

 

Тема 3.2. Классификация опасных грузов при транспортировании 

ОВ автомобильным транспортом.  
 

Принципы классификации опасных грузов в соответствии с ДОПОГ. 

Классы опасных грузов. Надлежащее отгрузочное наименование. Процедуры 

отправления, маркировка и знаки опасности. Условия перевозки, погрузки, 

разгрузки и обработки опасных грузов. 

 

Тема 3.3.  Требования к транспортным средствам и оборудованию 

для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 
 

Требования к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, 

транспортному оборудованию и экипажам. Дополнительные требования, 

касающиеся отдельных классов или веществ. Использование контейнеров 

http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=98ad2564-1977-4248-b52a-bbe7e73fb1d2
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=98ad2564-1977-4248-b52a-bbe7e73fb1d2
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=98ad2564-1977-4248-b52a-bbe7e73fb1d2
http://172.16.14.224:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=4787&materialId=80&themeId=ae0ab192-e993-42c9-a655-cad0c04d8860
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средней грузоподъемности для массовых грузов и крупногабаритной тары. 

Использование сосудов, цистерн и бочек, работающих под давлением и 

предназначенных для транспортировки опасных газов и жидкостей. 

 

Перечень практических занятий  

 
Код 

темы 
Наименование практического занятия 

Кол-во 

часов 

1.1-1.11 Подготовка к аттестации на обучающе-контролирующей системе 

«ОЛИМПОКС» по общим требованиям промышленной 

безопасности.  

2 

2.1-3.3 Подготовка к аттестации на обучающе-контролирующей системе 

«ОЛИМПОКС» по специальным требованиям промышленной  

безопасности при транспортировании опасных веществ. 

2 

 

Для проведения практических занятий используется аудитория, 

оснащенная компьютерами, на которых установлена  обучающе-

контролирующая система «ОЛИМПОКС» для подготовки (изучения 

нормативных и нормативно-правовых документов) и контроля знаний. 
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6. Организационно-педагогические условия программы 

повышения квалификации 
 

6.1. Общие положения 

 

Реализация рабочей программы ПК проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данные направления 

деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, 

практические занятия. При этом используются технические средства, 

способствующие лучшему теоретическому и практическому усвоению 

программного материала: видеофильмы, компьютеры, мультимедийные 

программы. 

Для закрепления изучаемого материала проводится промежуточное 

тестирование, а также практические занятия на специальной обучающе-

контролирующей системе «ОЛИМПОКС», утвержденной Ростехнадзором. 

Основные методические материалы размещаются на электронном носителе для 

последующей выдачи слушателям. 

 

6.2. Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (Одинарка 

1А). 

При реализации программы используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются 

необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, они имеют возможность пользоваться 

научно-технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным 

фондом более 600 тысяч экземпляров. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивным комплексом университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в 

себя общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 

двухместных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью 

столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном 

месте г. Екатеринбурга (т.н. «генеральские дачи») в непосредственной близости 

друг от друга. 
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Каждую неделю в свободное от учебы время для слушателей проводится 

экскурсия либо по г. Екатеринбургу, либо на Ганину яму (место захоронения 

последнего Российского императора). 

 

6.3. Педагогические условия 

 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели 

УрГУПС и других ВУЗов города, руководители и специалисты ОАО «РЖД», 

которые прошли аттестацию по промышленной безопасности, специалисты 

надзорных органов (Ростехнадзора, Ространснадзора) в области промышленной 

безопасности. 

 

6.4. Материально–техническое обеспечение 

 

Здание ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 м
2
. 

Из них шесть компьютерных класса, всего  81 компьютеров. Все аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория 

(ауд.2202) 

лекции компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Компьютерный класс 

(ауд.2202) 

 практические 

занятия 

10 компьютеров, один сервер, обучающе-

контролирующая система  «ОЛИМПОКС» 
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7. Оценочные материалы программы повышения    

квалификации 
 

7.1. Процедура итоговой аттестации 

 

Контроль качества освоения программы повышения квалификации 

включает в себя проведение экзамена  по билетам. Содержание билета 

формируется по темам: общие требования промышленной безопасности и 

специальные требования промышленной  безопасности при транспортировании 

опасных веществ. Экзаменационный билет включает в себя три вопроса. 

Оценка качества освоения программы повышения квалификации 

осуществляется  в письменной форме на основе системы «сдано / не сдано». 

Билеты для экзамена слушателей  утверждаются директором ИДПО.  

Для разработки вопросов были использованы нормативные и 

нормативно-правовые акты по промышленной безопасности: 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов".  

 Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 "Положение об организации 

обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". 

 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации". 

 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации". 

 Приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. № 96 "Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие 

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован 

Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный № 28138. 

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации (утверждены приказом Минтранса России 21 декабря 2010 г. № 

286). Зарегистрированы Минюстом России 28 января 2011 г., регистрационный 

№ 19627. 

 Постановление Госгортехнадзора России от 16 августа 1994 г. № 50 

"Об утверждении Правил безопасности при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом" (РД 15-73-94). 

 "Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным 

дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской 

Республики" (утверждены СЖТ СНГ, протокол от 30 мая 2008 г. № 48). 

 Постановление Госгортехнадзора России от 6 января 2004 г. № ПГ-1 

"Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов при 

транспортировании опасных веществ" (РД 15-630-04). 

 "ГОСТ Р 51659-2000. Вагоны-цистерны магистральных железных 

дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия" (утвержден постановлением 
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Госстандарта России от 31 октября 2000 г. № 282-ст). 

 "ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка" 

(утвержден постановлением Госстандарта России от 19 августа 1988 г. № 2957). 

 Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 

2009 г. № 720 "Об утверждении технического регламента о безопасности 

колесных транспортных средств". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2011 г. № 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом". 

 "Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов" (ДОПОГ/ADR) (заключено в г. Женеве 30 сентября 1957 г.). 

 Приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. № 781 "Об утверждении 

Рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах". 

 

7.2. Вопросы для экзаменов по темам 

 

Тема 1.1 

 

1. Что является основной целью Федерального закона от 21 июля 1997 г. 

№ 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов"? 

2. Понятие промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

3. Что входит в понятие "авария" в соответствии с Федеральным 

законом от  21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов"? 

4.  Что входит в понятие "инцидент" в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"? 

5. На кого распространяются нормы Федерального закона от 21 июля 

1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов"? 

6. Что понимается под требованиями промышленной безопасности в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ  "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов"?  

7. В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев,  

по которым производственный объект относится к категории опасных? 

8. На какие классы опасности в зависимости от уровня потенциальной 

опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества 

подразделяются опасные производственные объекты? 
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9. Что понимается под обоснованием безопасности опасного 

производственного объекта? 

10. В каком случае разрабатывается обоснование безопасности опасного 

производственного объекта? 

11. Какой экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" подлежит обоснование безопасности опасного производственного 

объекта? 

12. В какой срок организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект, при внесении изменений в обоснование 

безопасности опасного производственного объекта, должна направить их в 

Ростехнадзор? 

13. В каком случае должностные лица Ростехнадзора вправе привлекать  

к административной ответственности лиц, виновных в нарушении требований 

промышленной безопасности?  

14. В каком случае внеплановая выездная проверка может быть проведена 

незамедлительно с извещением органа прокуратуры без согласования  

с ним? 

15. Что является основанием для включения опасных производственных 

объектов II класса опасности в ежегодный план проведения плановых 

проверок? 

16. Кто устанавливает порядок осуществления постоянного 

государственного надзора на опасных производственных объектах I класса 

опасности? 

 

Тема 1.2 

 

1. Какие виды экспертизы проектной документации проводятся в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации? 

2. Кто устанавливает порядок организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий? 

3. При строительстве каких объектов капитального строительства 

осуществляется государственный строительный надзор? 

4. Кто осуществляет государственный строительный надзор за 

строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, 

отнесенных Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо 

опасным, технически сложным и уникальным? 

5. Какие опасные производственные объекты не относятся к особо 

опасным и технически сложным объектам? 

6. Кто проводит государственную экспертизу проектной документации 

особо опасных и технически сложных объектов? 

7. Что является результатом государственной экспертизы проектной 

документации особо опасных и технически сложных объектов? 

8. Кто проводит строительный контроль? 
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Тема 1.3 

 

1. В каких законах устанавливаются виды деятельности, подлежащие 

лицензированию в области промышленной безопасности? 

2. Как называется один из видов деятельности в области промышленной 

безопасности, подлежащий лицензированию в соответствии с 

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности"? 

3. Какой минимальный срок действия лицензии установлен 

Федеральным  законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности"? 

4. В какой срок лицензирующий орган обязан принять решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии? 

5. Кем осуществляется контроль за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований и условий? 

6. В каком случае лицензирующие органы могут приостанавливать 

действие лицензии? 

7. В каком случае лицензия может быть аннулирована решением суда?   

8. В какой срок и на какой период времени в случае вынесения решения 

суда или должностного лица Ростехнадзора о назначении административного 

наказания в виде административного приостановления деятельности 

лицензиата лицензирующий орган приостанавливает действие лицензии? 

 

Тема 1.4 

 

1. Каким нормативным документом устанавливается обязательность 

проведения подготовки и аттестации работников, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, в области промышленной безопасности? 

2. Каким образом производится ввод в эксплуатацию опасного 

производственного объекта? 

3. Какая организация осуществляет авторский надзор в процессе 

капитального ремонта или технического перевооружения опасного 

производственного объекта? 

4. В каком случае юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения? 

5. Какая административная ответственность предусмотрена 

законодательством Российской Федерации за нарушение должностными 

лицами требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности? 

6. Что является грубым нарушением деятельности в области 

промышленной безопасности в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях? 

7. Кем устанавливаются порядок разработки и требования к содержанию 

планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий? 
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8. В отношении каких объектов предусмотрена разработка планов 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах? 

9. Какой срок действия планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий установлен для объектов I класса опасности (за 

исключением объектов, на которых ведутся горные работы)? 

10. Какой срок действия планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий установлен для объектов II класса опасности 

(за исключением объектов, на которых ведутся горные работы)? 

11. Какой срок действия планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий установлен для объектов III класса опасности 

(за исключением объектов, на которых ведутся горные работы)? 

12. Когда план мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий считается принятым? 

13. Какие организации обязаны создавать системы управления 

промышленной безопасностью? 

14. Кто устанавливает требования к документационному обеспечению 

систем управления промышленной безопасностью? 

15. Когда Положение о системе управления промышленной 

безопасностью считается принятым? 

16. Какова периодичность документального оформления результатов 

анализа функционирования системы управления промышленной безопасностью 

эксплуатирующими организациями? 

 

Тема 1.5 

 

1. Кто является страхователями гражданской ответственности за 

причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте? 

2. Что включает в себя понятие "владелец опасного объекта" в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных 

объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"? 

3. Кому вменена обязанность страховать свою ответственность за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 225-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"? 

4. В каком объеме страховая компания возмещает вред, причиненный 

здоровью потерпевших в результате аварии на опасном производственном 

объекте? 

5. Какая страховая сумма по договору обязательного страхования 

установлена для декларируемых опасных объектов? 

6. В отношении каких опасных объектов заключается договор 

обязательного страхования? 
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7. На какой срок заключается договор обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте? 

8. Кто осуществляет функции по контролю за наличием договора 

обязательного страхования на опасных производственных объектах 

9. Когда событие не признается страховым случаем? 

 

Тема 1.6 

 

1. Кто осуществляет регистрацию объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов и ведение этого реестра? 

2. В каком нормативном правовом акте устанавливаются критерии 

классификации опасных производственных объектов? 

3. На сколько классов опасности подразделяются опасные 

производственные объекты? 

4. Кто обязан представлять в Ростехнадзор сведения, необходимые для 

формирования и ведения государственного реестра опасных производственных 

объектов? 

5. На каком этапе осуществляется присвоение класса опасности 

опасному производственному объекту? 

6. В какой срок эксплуатирующие организации обязаны предоставить в 

регистрирующий орган сведения, характеризующие опасные производственные 

объекты? 

7. В какой срок опасные производственные объекты, вводимые в 

эксплуатацию, должны быть внесены в государственный реестр? 

 

Тема 1.7 

 

1. Какими документами могут устанавливаться обязательные требования 

в сфере технического регулирования? 

2. Что является объектом технического регулирования? 

3. Какими документами могут приниматься технические регламенты в 

соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ     "О 

техническом регулировании"? 

4. Какие формы обязательного подтверждения соответствия 

установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О 

техническом регулировании"? 

5. В каких документах устанавливаются формы оценки соответствия 

обязательным требованиям к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте? 

6. Какие требования устанавливает Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»? 

7. Что является идентификационным признаком оборудования для 

работы во взрывоопасных средах? 
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8. Кто имеет право проводить сертификацию технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах? 

 

Тема 1.8 

 

1. Когда положение о производственном контроле считается принятым? 

2. Куда эксплуатирующие организации, подведомственные 

Ростехнадзору,  представляют информацию об организации производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности? 

3. Что относится к задачам производственного контроля? 

4. В какие сроки эксплуатирующая организация представляет в 

Ростехнадзор или его территориальные органы сведения об организации 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности? 

5. Какие квалификационные требования предъявляются к работнику, 

ответственному за осуществление производственного контроля? 

6. При какой численности работников эксплуатирующей организации, 

занятых на опасных производственных объектах, функции лица, 

ответственного за осуществление производственного контроля рекомендуется 

возлагать на специально назначенного решением руководителя организации 

работника? 

7. Кто устанавливает требования к организации и осуществлению 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности? 

 

Тема 1.9 

 

1. Кем проводится техническое расследование причин аварии на 

опасном производственном объекте? 

2. Кто имеет право принимать решение о создании государственной 

комиссии по техническому расследованию причин аварии и назначать 

председателя указанной комиссии? 

3. В каком документе устанавливается порядок проведения 

технического расследования причин аварий? 

4. При каком условии представители организации, эксплуатирующей 

опасный производственный объект, принимают участие в техническом 

расследовании причин аварии?  

5. Куда организация обязана направить результаты технического 

расследования причин аварии? 

6. В какой срок должен быть составлен акт технического расследования 

причин аварии? 

7. Каким образом назначается специальная комиссия по техническому 

расследованию причин аварии? 

8. На кого возлагается финансирование расходов на техническое 

расследование причин аварий?   
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9. С какой периодичностью эксплуатирующая организация обязана 

представлять информацию о произошедших авариях и куда? 

10. Чем регламентируется порядок проведения работ по установлению 

причин инцидентов на опасном производственном объекте? 

11. С какой периодичностью организация, эксплуатирующая опасные 

производственные объекты, должна направлять информацию об инцидентах в 

территориальный орган Ростехнадзора? 

12. Кем проводится расследование группового несчастного случая с   

числом погибших в результате аварии на опасном производственном объекте 

более пяти человек? 

 

Тема 1.10 

 

1. Что является результатом проведения экспертизы промышленной 

безопасности? 

2. В отношении какого опасного производственного объекта эксперту 

запрещается участвовать в проведении экспертизы промышленной 

безопасности? 

3. Какими нормативными правовыми актами устанавливаются 

требования к проведению экспертизы промышленной безопасности и к 

оформлению заключения экспертизы промышленной  безопасности? 

4. После прохождения каких процедур заключение экспертизы 

промышленной безопасности может быть использовано в целях, установленных 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"? 

5. Кто ведет реестр заключений экспертизы промышленной 

безопасности? 

6. Можно ли привлекать к проведению экспертизы промышленной 

безопасности лиц, не состоящих в штате экспертной организации? 

7. Что подлежит экспертизе промышленной безопасности? 

8. Какие организации имеют право проводить экспертизу 

промышленной безопасности? 

 

 

Тема 1.11 

 

1. Каким документом устанавливается перечень сведений, 

содержащихся в декларации промышленной безопасности, и порядок ее 

оформления? 

2. Для каких опасных производственных объектов обязательна 

разработка декларации промышленной безопасности? 

3. В какой срок после внесения в реестр последней декларации 

промышленной безопасности для действующих опасных производственных 

объектов декларация должна быть разработана вновь? 
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4. В каком случае для действующих опасных производственных 

объектов декларация промышленной безопасности не должна разрабатываться 

вновь? 

5. Кто утверждает декларацию промышленной безопасности?  

6. Кто осуществляет ведение реестра деклараций промышленной 

безопасности опасных производственных объектов? 

7. Какой экспертизе подлежит декларация промышленной безопасности, 

разрабатываемая в составе документации на техническое перевооружение 

опасного производственного объекта? 

8. Какой экспертизе подлежит декларация промышленной безопасности, 

разрабатываемая в составе проектной документации на реконструкцию 

опасного производственного объекта? 

 

Тема 2.1 

 

1. Какой нормативный документ устанавливает правовые и 

организационные условия функционирования железнодорожного транспорта? 

2. Какой нормативный документ регулирует отношения, возникающие 

между перевозчиками, грузоотправителями, грузополучателями? 

3. На кого возлагается ответственность при подготовке груза к перевозке 

железнодорожным транспортом? 

4. Кем выдается разрешение на погрузку (выгрузку) 

легковоспламеняющихся грузов, перевозимых мелкими отправками или в 

контейнерах на электрифицированных путях? 

5. Какие документы регламентируют перевозку опасных грузов 1 класса 

(ВМ) по железным дорогам? 

6. Где должны находиться вагоны с проводниками или специалистами, 

сопровождающими опасный груз, при наличии в составе поезда вагонов со 

сжатыми, сжиженными и растворенными под давлением газами? 

7. Какой документ должен предъявляться работникам станции 

грузоотправителем-владельцем вагонов для перевозки опасных грузов перед 

каждой погрузкой? 

8. Для каких объектов разрабатываются планы по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов? 

9. Разрешается ли погрузка и выгрузка опасных грузов, перевозимых 

наливом, на местах общего и необщего пользования, не имеющих 

соответствующей оснастки для погрузки и выгрузки этих грузов? 

10. Какая информация удостоверяется в накладной на порожний вагон-

цистерну после слива опасных грузов 3-го класса? 

11. Кем согласовываются технологические процессы очистки, обмывки, 

дезинфекции, дегазации и других способов обезвреживания вагонов и 

контейнеров, в которых перевозятся опасные грузы? 

12. Что следует предпринять при обнаружении в движущемся поезде с 

вагонами, загруженными взрывчатыми материалами, возгорания какого-либо 

груза или железнодорожного подвижного состава? 
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13. На какое безопасное расстояние должны быть удалены вагоны со 

взрывчатыми материалами из опасной зоны, в случае возникновения пожара в 

вагоне, не загруженном взрывчатыми материалами, или в рядом 

расположенном здании? 

14. С какой целью разрабатывается план мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? 

15. С кем согласовывается план мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? 

16. Какой срок действия плана мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах 

установлен для объектов III класса опасности? 

17. В течение какого срока должен пересматриваться план мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах при внесении изменений в технологию 

производства? 

18. В течение какого времени рекомендуется предусматривать 

проведение повторных учебных занятий по плану локализации и ликвидации 

аварий при неудовлетворительных результатах предыдущих занятий? 

19. Кем устанавливается порядок проведения технического 

расследования причин аварий, инцидентов при транспортировании опасных 

веществ на ОПО? 

20. Кем назначается специальная комиссия по техническому 

расследованию причин аварии на опасном производственном объекте? 

21. В течение какого времени после получения оперативного сообщения 

об аварии издается приказ органом, производящим расследование? 

22. Какой срок установлен для составления акта технического 

расследования причин аварии на опасном производственном объекте? 

23. Кем проводится техническое расследование причин аварии, связанной 

с передвижными техническими устройствами (цистернами, вагонами, 

локомотивами, автомобилями и т.п.) на опасном производственном объекте? 

 

Тема 2.2 

 

1. Какой подвижной состав используется для перевозки опасных грузов 

подкласса 4.1? 

2. Разрешается ли совместная перевозка в одном контейнере ВМ разных 

подклассов? 

3. В соответствии с каким национальным стандартом осуществляется 

классификация опасных грузов? 

4. Сколько классов опасных грузов определено по ГОСТ 19433-88 

"Грузы опасные. Классификация и маркировка"? 

5. Каковы критерии отнесения опасных веществ к классу опасности? 

6. Какие грузы относятся ко 2-му классу опасности? 

7. Какие опасные грузы относятся к 3-му классу опасности? 

8. Какие опасные грузы относятся к 4-му классу опасности? 
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9. Какие опасные грузы относятся к 5-му классу опасности? 

10. Какие опасные грузы относятся к 6-му классу? 

11. Какие опасные грузы относятся к 7-му классу? 

14. Какой опасный груз обозначается знаком опасности красного цвета? 

13. Какую маркировку должна содержать каждая грузовая единица, 

содержащая опасный груз? 

12. Какие опасные грузы относятся к 8-му классу? 

  

Тема 2.3 

 

1. В соответствии с чем устанавливаются  обязательные требования к 

железнодорожному подвижному составу, используемому для организации 

перевозочного процесса, и формы подтверждения соответствия? 

2. За какой период до срока планового вида ремонта прекращается 

использование вагонов и контейнеров, предназначенных для перевозки 

опасных грузов? 

3. Какие установлены сроки прохождения технического обслуживания и 

осмотра в коммерческом отношении вагонов, предназначенных для погрузки 

опасных грузов? 

4. В книге какой формы ведется учет предъявления к техническому 

обслуживанию и осмотру вагонов, подаваемых под погрузку опасных грузов? 

5. Что может быть использовано в поезде в качестве прикрытия вагонов 

с опасными грузами? 

6. Какие обозначения должны иметь вагоны и контейнеры, 

предназначенные для перевозки опасных грузов? 

7. Роспуск каких порожних вагонов-цистерн с горок без локомотива 

запрещается? 

8. В какой документ должны заноситься сведения о замене рабочего и 

конструктивного оборудования вагона-цистерны? 

9. Кем утверждается разработанный порядок включения и выключения 

автотормозов у вагонов с взрывчатыми материалами (ВМ) при производстве 

маневровой работы на подъездных путях организаций? 

10. Какие установлены особенности технической оснащенности 

локомотива, управляемого машинистом в одно лицо, для производства 

маневровой работы с вагонами, загруженными опасными грузами? 

11. Какие работы проводятся при техническом освидетельствовании на 

вагонах и контейнерах, предназначенных для перевозки опасных грузов? 

12. Какие работы проводятся на вагонах-цистернах и контейнерах-

цистернах, предназначенных для перевозки опасных грузов, при техническом 

освидетельствовании? 

13. Какие обязательные требования предъявляются к вагонам, 

предназначенным для перевозки опасных грузов 1 и 2 класса? 

14. Каким оборудованием оснащаются цистерны, предназначенные для 

перевозки сжиженного углеводородного газа и легковоспламеняющихся 

жидкостей? 
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15. Какие вагоны-цистерны не могут быть допущены к погрузке опасного 

груза? 

16. В каком случае котел вагонов-цистерн считается выдержавшим 

гидравлическое испытание? 

17. Каковы основные элементы котлов вагонов-цистерн для перевозки 

светлых нефтепродуктов? 

18. Каковы особенности вагонов-цистерн, предназначенных для 

перевозки жидкого аммиака? 

19. В какие сроки проводится ревизия и испытания запорно-

предохранительной и контрольной арматуры, применяемой на вагонах-

цистернах, работающих под давлением? 

20. Каким образом должна быть окрашена наружная поверхность котла 

цистерны для перевозки жидкого аммиака? 

21. Какие данные не наносятся на торцевые днища котла цистерны для 

перевозки жидкого аммиака? 

22. В течение какого времени после наполнения жидким хлором 

осуществляется отстой вагонов-цистерн, с проведением визуального осмотра и 

контролем утечек хлора? 

23. Проведение каких работ является обязательным при постановке 

вагона-цистерны на пункт слива-налива? 

24. Размещение какого количества одновременно отправляемых или 

поступающих вагонов-цистерн с жидким хлором должен обеспечивать 

отстойный путь (тупик)? 

25. В каких поездах должны перевозиться опасные грузы класса 1 

(взрывчатые вещества)? 

26. От чего должны быть защищены бочки, наполненные сжиженными 

газами, при транспортировке? 

27. В каком месте на цистернах изготовитель должен наносить 

клеймением паспортные данные? 

 

Тема 2.4 

 

1. Кем осуществляется открытие для постоянной эксплуатации нового 

железнодорожного пути необщего пользования? 

2. На каком расстоянии со стороны сортировочной горки должны 

ограждаться тормозными башмаками вагоны с опасными грузами 1 класса, 

стоящие на сортировочных путях и имеющие в перевозочных документах 

штемпель "С горки не спускать"? 

3. Какой должна быть скорость движения маневровых составов при 

подаче на подъездные пути предприятий вагонов с опасными грузами 1 класса? 

4. С какой периодичностью осуществляется инструментальная проверка 

плана и продольного профиля подъездных железнодорожных путей? 

5. Какая допускается скорость вагонов, загруженных опасными грузами, 

при сцеплении с другими вагонами? 
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6. Какой документ устанавливает систему организации движения 

поездов, функционирования сооружений и устройств инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава, а также 

определяют действия работников железнодорожного транспорта при 

технической эксплуатации железнодорожного транспорта Российской 

Федерации необщего пользования? 

7. Кто должен содержать в исправном техническом состоянии 

железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них 

сооружения, устройства, механизмы и оборудование железнодорожного 

транспорта? 

8. Как не следует производить ограждение места препятствия для 

движения поездов, возникшего на смежном железнодорожном пути необщего 

пользования, при вынужденной остановке поезда на двухпутном или 

многопутном перегоне вследствие схода с рельсов, столкновения, 

развалившегося груза? 

9. Каким образом днем на железнодорожных путях необщего 

пользования, обозначается голова специализированного поезда (вертушки), 

обращающегося на открытых горных разработках на однопутных, двухпутных 

и многопутных участках, при движении локомотивом вперед и вагонами 

вперед? 

 

Тема 3.1 

 

1. На какие виды перевозок опасных грузов автомобильным 

транспортом распространяются требования ДОПОГ? 

2. К перевозке каких газов могут быть применимы положения ДОПОГ? 

3. Что обозначает знак ООН на транспортном средстве? 

4. Какие действия должны незамедлительно предпринять участники 

перевозки опасных грузов, если в процессе перевозки создается прямая угроза 

для общественной безопасности? 

5. Что в ДОПОГ понимается под определением "опасные грузы"? 

6. В зависимости от каких факторов выбирается форма подготовки 

(общее ознакомление, специализированная подготовка или подготовка в 

области безопасности) работников, участвующих в перевозке опасных грузов? 

7. С какой целью разрабатывается план мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? 

8. В течение какого срока должен пересматриваться план мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах при внесении изменений в технологию 

производства? 

9. На основании какого документа осуществляется перевозка грузов 

автомобильным транспортом, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон? 
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10. В каком документе перевозчик при необходимости должен указать 

номер, дату, срок специального разрешения и маршрут перевозки опасного 

груза? 

11. Какое количество транспортных накладных составляется в случае 

погрузки подлежащего перевозке груза на различные транспортные средства? 

12. Кем осуществляется выдача специального разрешения для движения 

по автомобильным дорогам федерального значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов? 

13. Кем осуществляется выдача специального разрешения для движения 

по автомобильным дорогам местного значения поселения транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных грузов? 

14. В каком случае перевозка опасного груза считается достаточно 

безопасной? 

15. Какой код назначается всему опасному грузу, если в одной 

транспортной единице содержатся опасные грузы, которым назначены разные 

коды ограничения проезда через автодорожные туннели? 

 

Тема 3.2 

 

1. В зависимости от какого параметра назначаются группы упаковки 

веществам, в соответствии с принципами классификации опасных грузов 

ДОПОГ? 

2. Для каких веществ назначается группа упаковки III? 

3. К какому классу должны быть отнесены вещество, раствор или смесь, 

если определить их физические и химические свойства посредством измерения 

или расчета невозможно без несоразмерных затрат или усилий? 

4. Какие вещества, согласно положениям о классе 1 (взрывчатые  

вещества и изделия), относятся к взрывчатым веществам? 

5. Какие взрывчатые изделия не допускаются к перевозке? 

6. Какие взрывчатые вещества не допускаются к перевозке? 

7. Какие аэрозоли не допускаются к перевозке? 

8. В каком случае допускается перевозка химически неустойчивых 

легковоспламеняющихся жидкостей? 

9. По каким показателям определяется степень опасности 

легковоспламеняющихся жидкостей? 

10. По какому показателю определяют степень опасности веществ, 

выделяющих легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой? 

11. Какие вещества называются пирофорными? 

12. Какие меры необходимо принять для предотвращения опасного 

разложения или полимеризации химически неустойчивых веществ класса 4.1 во 

время перевозки? 

13. Какие вещества называются окисляющими? 

14. Допускается ли перевозка химически неустойчивых окисляющих 

веществ класса 5.1? 
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15. К какой группе упаковки следует относить сильнотоксичные 

вещества? 

16. В каких контейнерах должны перевозиться навалом или насыпью 

коррозионные вещества? 

17. Какие меры необходимо принять для предотвращения опасного 

разложения или полимеризации химически неустойчивых токсичных веществ 

во время перевозки? 

18. Какие вещества относятся к классу инфекционных веществ? 

19. В зависимости от какого свойства радионуклидов, содержащихся в 

упаковке, радиоактивный материал должен быть отнесен к одному из номеров 

ООН? 

20. Какие из перечисленных веществ допускаются к перевозке? 

21. На каких языках, кроме официального языка страны происхождения 

груза, должна быть выполнена маркировочная надпись "ТРАНСПОРТНЫЙ 

ПАКЕТ"? 

22. Какими знаками опасности и маркировочными надписями должна 

быть снабжена упаковка, если два и более опасных грузов помещаются в одну и 

ту же наружную тару? 

23. Куда наносится маркировка, характеризующая вид и степень 

опасности груза, при транспортировании груза в контейнере? 

24. В каком случае в нормативно-технической документации на 

продукцию указывают температуру вспышки? 

25. Что должно быть нанесено на каждую упаковку в виде разборчивой и 

долговечной маркировки, если в ДОПОГ не предусмотрено иное? 

26. Как должен выглядеть маркировочный знак вещества, опасного для 

окружающей среды, расположенный рядом с маркировочными надписями на 

упаковке опасного груза? 

27. Какие вещества обозначаются знаком опасности в виде черного или 

белого пламени на синем фоне? 

28. Какие вещества обозначаются знаком опасности в виде черного 

пламени на белом фоне с семью вертикальными красными полосами? 

29. На каком основании разрешается совместная погрузка упаковки с 

различными знаками опасности в одно и то же транспортное средство или 

контейнер? 

 

Тема 3.3 

 

1. В соответствии с каким документом должны выполняться требования 

к конструкции и оборудованию транспортного средства, перевозящего опасные 

грузы? 

2. Чем должны быть оснащены транспортные средства, используемые 

для перевозки опасных грузов? 

3. Что не допускается по отношению к кондиционерам и холодильному 

оборудованию, применяемым на транспортных средствах? 
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4. Сколько прицепов или полуприцепов может включать одна 

транспортная единица, загруженная опасными грузами? 

5. Какова одна из основных целей базовой подготовки водителей 

транспортных средств, перевозящих опасные грузы? 

6. Допускается ли вскрытие водителем и помощником водителя 

упаковки с опасным грузом? 

7. Какое минимальное расстояние должно соблюдаться при движении 

между следующими друг за другом транспортными средствами, перевозящими 

взрывчатые вещества и изделия, в составе автоколонны? 

8. Что называется "транспортным средством EX/II"? 

9. Как должны быть отрегулированы устройства ограничения скорости 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы,  максимальной массой 

более 3,5 т? 

10. Какую поверхность или покрытие должен иметь контейнер при 

перевозке сыпучих порошкообразных веществ, а также пиротехнических 

средств? 

11. От какого фактора не зависит выбор подходящего метода 

регулирования температуры в ходе перевозки веществ, стабилизируемых путем 

температурного регулирования? 

12. Когда должна пройти соответствующее испытание на герметичность 

при нормативных уровнях испытаний каждая единица тары, предназначенная 

для наполнения жидкостями? 

13. С какой периодичностью аварийные сосуды под давлением должны 

подвергаться очистке, продувке и визуальной проверке их внешнего и 

внутреннего состояния? 

14. Какие меры должны быть предприняты, если контейнер средней 

грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) используется для перевозки 

жидкостей с температурой вспышки 600С (закрытый сосуд) или ниже либо для 

перевозки порошков, пыль которых является взрывоопасной? 

15. Какие грузовые транспортные единицы должны использоваться для 

перевозки фумигированного груза? 

16. Какова должна быть степень наполнения переносных цистерн 

опасным веществом? 

17. В каком случае переносные цистерны могут быть предъявлены к 

перевозке? 

18. Как в переносной цистерне должно располагаться сервисное 

оборудование, такое как клапаны и наружный трубопровод? 

19. Допускается ли перевозка пищевых продуктов в металлических 

цистернах, использовавшихся для перевозки опасных веществ? 

20. Допускается ли перевозка веществ, способных вступать в опасную 

реакцию друг с другом, в смежных секциях металлических цистерн? 

21. Каким должно быть испытательное давление для металлических 

цистерн, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов, по 

отношению к максимально допустимому рабочему давлению, указанному на 

цистерне? 
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22. Как должна определяться пропускная способность 

предохранительных клапанов, устанавливаемых на цистернах для сжиженного 

кислорода, азота и других криогенных жидкостей? 

23. В каком случае бочки или цистерны запрещается наполнять газом? 

24. От какого атмосферного воздействия должны быть защищены 

наполненные бочки при их хранении и транспортировке? 

25. Какие сроки установлены для хранения контейнеров и баллонов с 

хлором на перевалочных пунктах? 

26. Что входит в перечень данных, которые должны быть нанесены и 

отчетливо видны на верхней сферической части каждого баллона? 

27. В каком положении необходимо производить транспортировку 

баллонов, наполненных газами? 

28. На баллоны, какой вместимости должны устанавливаться 

предохранительные клапаны? 
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21. Приказ Ростехнадзора от 23.06.2014 № 260 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной 

услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной 

безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2015 № 35553). 

22. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 (с 

изменениями)  "О принятии технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности  машин  и оборудования" (ТР ТС 010/2011). 

23. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 825 (с 

изменениями)  "О принятии технического регламента Таможенного союза  О 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных  средах" (ТР ТС 

012/2011). 

24. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 "Положение об организации 

обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (РД 03-20-

2007) (зарегистрирован Минюстом России 22.03.2007, регистрационный № 

9133) (с изменениями).                                

25. Приказ Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168 "Об утверждении 

требований к ведению государственного реестра опасных производственных 

объектов в части присвоения наименований опасным производственным 

объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных 

производственных объектов". 

26. Временный порядок ведения государственного реестра опасных 

производственных объектов. Распоряжение Ростехнадзора от 19.03.2013г. №31-

рп. 
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27. Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 "Об утверждении Порядка 

проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору" (зарегистрирован Минюстом России 08.12.2011, 

регистрационный № 22520) (с изменениями). 

 

Требования промышленной безопасности при транспортировании 

опасных веществ 
 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ "Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации". 

3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 

№ 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом". 

5. "Правила безопасности при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом" (РД 15-73-94) (с изменением [ПБИ 15-461(73)-

02]). Постановления Госгортехнадзора России от 16.08.1994 № 50 (не 

нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 

16.09.1994 № 07-01-590-94), от 20.06.2002 № 29. 

6. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 "Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

проведения экспертизы промышленной безопасности". (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.12.2013 № 30855). 

7. Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 (ред. от 26.11.2015) "Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2013 № 28138). 

8. Постановление Госгортехнадзора России от 21.05.2003 № 34 "Об 

утверждении Правил безопасности при эксплуатации железнодорожных 

вагонов-цистерн для перевозки жидкого аммиака" (ПБ 03-557-03). 

Зарегистрирован Минюстом России (03.06.2003), регистрационный № 4635. 

9. Приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554 "Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.12.2013 № 30968). 

10. "ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка" (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 19.08.1988 № 2957). 
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11. ГОСТ Р 51659-2000. Вагоны-цистерны магистральных железных 

дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия. (утв. Постановлением 

Госстандарта России от 31.10.2000 № 282-ст). 

12. "Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации" (утв. Приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286). 

13. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации (утв. Приказом 

Минтранса России от 04.06.2012г. №162). 

14. "Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов" (ДОПОГ/ADR) (заключено в г. Женеве 30.09.1957). 

15. "Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным 

дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской 

Республики" (утв. СЖТ СНГ, протокол от 30.05.2008 № 48). 

16. Инструкция по безопасной эксплуатации железнодорожных вагонов-

цистерн для перевозки жидкого капролактама (РД 03-184-98). Постановление 

Госгортехнадзора России от 19.01.1998 № 3. 

17. Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов 

при транспортировании опасных веществ (РД 15-630-04). Постановление 

Госгортехнадзора России от 06.01.2004 № ПГ-1 (не нуждается в 

государственной регистрации, письмо Минюста России от 02.02.2004 № 

07/1089-ЮД). 

18. Методические рекомендации по организации и осуществлению 

государственного надзора за соблюдением требований безопасности при 

транспортировании опасных веществ (РД 15-632-04). Постановление 

Госгортехнадзора России от 23.01.2004 № 2 (не нуждается в государственной 

регистрации, письмо Минюста России от 29.03.2004 № 07/3213-ЮД). 

19. Методические указания о порядке проверки деятельности 

организаций, эксплуатирующих объекты транспортирования опасных веществ 

(РД-14-03-2007). Приказ Ростехнадзора от 08.11.2007 № 759. 
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