Функции и квалификационные
требования к консультантам по вопросам
безопасности перевозок опасных грузов

Вступление в силу квалификационных требований к консультантам
14 июня т.г. вступили в силу положения приказа Министерства транспорта РФ от 28 сентября
2015 г. N 287 "Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".
Согласно данного нормативного документа, определены требования к следующим
должностям:
- Водители транспортных средств категорий "В", "ВЕ" (включая водителя легкового такси;)
- водитель транспортного средства категорий "С", "⥋", "СЕ", "⥋Е" (далее - водитель грузового
автомобиля);
- водитель транспортного средства категорий "D", "Dl", "DE", "D1E" (далее - водитель
автобуса);
- водитель транспортного средства категории "Тb" (далее - водитель троллейбуса);
- водитель транспортного средства категории "Тm" (далее - водитель трамвая);
- водитель автомобиля, осуществляющий перевозку опасного груза;
- водитель автомобиля, осуществляющий перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного
груза или сопровождающий данную перевозку;
- водитель, управляющий транспортным средством, оборудованным устройством для подачи
специальных световых и звуковых сигналов;
- водитель автомобиля, осуществляющий перевозку пассажиров и (или) грузов в
международном сообщении;
- диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта;
- контролер технического состояния автотранспортных средств;
- контролер технического состояния городского наземного электрического транспорта;
- специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения;
- консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов.



Водитель

" 9. К водителю автомобиля, осуществляющего перевозку опасного груза, предъявляются
следующие профессиональные и квалификационные требования:
9.1. В зависимости от типа управляемого транспортного средства, дополнительно к знаниям
водителя транспортного средства соответствующей категории, водитель автомобиля,
осуществляющий перевозку опасного груза, должен знать:
 общие требования, регулирующие перевозку опасных грузов;
 основные виды опасности;
 информацию о защите окружающей среды при осуществлении контроля за перевозкой
отходов;
 превентивные меры и меры по обеспечению безопасности при различных видах
опасности;
 меры, принимаемые в случае аварии (оказание первой помощи, обеспечение
безопасности дорожного движения, основы использования защитного снаряжения,
письменные инструкции и т. д.);
 маркировку, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета;
 действия водителя при перевозке опасных грузов;



назначение и способы эксплуатации технического оборудования, установленного на
транспортных средствах;
 запрещение совместной погрузки в одно и то же транспортное средство или в один и тот
же контейнер различных классов опасных грузов, а также грузов, не относящихся к
категории опасных;
 меры предосторожности, принимаемые при погрузке и разгрузке опасных грузов;
 информацию о мультимодальных перевозках;
 правила обработки и укладки упаковок;
 ограничения движения в тоннелях и инструкции по поведению в тоннелях
(предотвращение происшествий, безопасность, действия в случае пожара или других
чрезвычайных ситуаций и т.д.);
 поведение транспортных средств во время движения, включая перемещение груза;
 специальные требования, предъявляемые к транспортным средствам;
 обязанности и ответственность водителя при перевозке опасных грузов, а также
гражданскую ответственность водителя;
 меры безопасности, применяемые при перевозке опасных грузов.
9.2. В зависимости от типа управляемого транспортного средства дополнительно к умениям
водителя транспортного средства соответствующей категории, водитель автомобиля,
осуществляющий перевозку опасного груза, должен уметь:
 оказывать первую помощь пострадавшим в случае инцидента с перевозимым опасным
грузом;
 контролировать погрузку, разгрузку грузового автомобиля, перевозящего опасный груз;
 принимать меры по локализации или ликвидации последствий дорожно-транспортного
происшествия с перевозимым опасным грузом.
9.3. В дополнение к требованиям, изложенным в пунктах 4.3 и 5.3 настоящих Требований,
применительно к категории управляемых транспортных средств предъявляется требование к
наличию свидетельства о подготовке водителя автотранспортного средства, перевозящего
опасные грузы, выданного в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 9 июля 2012 г. № 202 "Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о
подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения
курсов такой подготовки".
9.4. К управлению транспортными средствами, осуществляющими перевозку опасных грузов,
допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве
водителя транспортного средства соответствующей категории не менее одного года и не
подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде лишения
права управления транспортным средством либо административного ареста за совершение
административного правонарушения в области дорожного движения.
 Консультант
" 17. К консультанту по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом предъявляются следующие профессиональные и квалификационные
требования:

17.1. Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом должен знать:
 последствия, к которым могут привести аварии при перевозке опасных грузов, и
основные причины аварий;
 общие положения национального законодательства, международных конвенций и
соглашений в области перевозки опасных грузов автомобильным транспортом;
 классификацию опасных грузов (процедуру классификации растворов и смесей,
структуру перечня веществ, классы опасных грузов и принципы их классификации,
характер перевозимых опасных грузов, физические, химические и токсикологические
свойства опасных грузов);
 общие требования к упаковке, требования к цистернам и контейнерам- цистернам (типы,
коды, маркировка, конструкция, первоначальные и периодические проверки и
испытания);
 маркировочные надписи и знаки опасности, информационные табло и таблички
оранжевого цвета (нанесение маркировки и знаков опасности на упаковки, размещение и
снятие информационных табло и табличек оранжевого цвета);



документы, находящиеся на транспортном средстве (транспортные документы,
письменные инструкции, свидетельство о допущении транспортного средства,
свидетельство о подготовке водителя, копии любых документов об отступлениях, прочие
документы), и порядок их оформления;
 способ отправки и ограничения на отправку (перевозка полной загрузкой, перевозка
навалом/насыпью, перевозка в контейнерах средней грузоподъемности для массовых
грузов, контейнерные перевозки, перевозка во встроенных или съемных цистернах);
 требования к перевозке пассажиров при перевозке различных опасных грузов;
 требования по совместной погрузке различных классов опасных грузов и меры
предосторожности, связанные с совместной погрузкой;
 способы разделения грузов;
 ограничения перевозимых количеств и изъятия в отношении количеств опасных грузов;
 требования к обработке и укладке грузов (погрузка и разгрузка - коэффициенты
наполнения - укладка и разделение);
 требования к очистке и/или дегазации перед погрузкой и после разгрузки;
 требования к экипажу транспортного средства и профессиональной компетентности;
 содержание письменных инструкций (применение инструкций и защитное снаряжение
экипажа);
 требования, касающиеся наблюдения за транспортным средством (стоянка);
 требования, касающиеся транспортного оборудования.
17.2. Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом должен уметь:


выполнять процедуры, обеспечивающие соблюдение требований в отношении
идентификации перевозимых опасных грузов;
 обеспечивать соответствие транспортных средств особым требованиям, обусловленным
характером перевозимых опасных грузов;
 проводить процедуры проверки оборудования, используемого для перевозки опасных
грузов или для погрузочно-разгрузочных операций;
 организовывать подготовку к перевозке опасных грузов работников юридического лица
или индивидуального предпринимателя, участвующих в процессе перевозки опасных
грузов, и вести учет данной подготовки;
 в случае аварии или происшествия применять надлежащие срочные меры по
устранению их последствий;
 проводить служебное расследование обстоятельств серьезных аварий, происшествий
или серьезных нарушений, отмеченных во время перевозки опасных грузов или в
процессе погрузочно-разгрузочных операций, и при необходимости подготовку
соответствующих отчетов;
 принимать необходимые меры к недопущению аварий, дорожно-транспортных
происшествий или нарушений иных требований, предъявляемых к перевозкам опасных
грузов;
 учитывать нормативные и особые требования, связанные с перевозкой опасных грузов,
при выборе и использовании услуг субподрядчиков или третьих сторон;
 проводить проверку работников, занимающихся перевозкой опасных грузов, их погрузкой
или разгрузкой, на знание ими правил безопасности перевозок опасных грузов;
 проводить инструктажи работников, связанных с перевозкой опасных грузов, их погрузкой
и разгрузкой;
 проверять наличие на транспортных средствах необходимых документов и оборудования
для обеспечения безопасности перевозок опасных грузов;
 осуществлять проверку соблюдения требований, касающихся погрузочно-разгрузочных
операций;
 составлять план обеспечения безопасности перевозки опасных грузов;
 составлять ежегодный отчет для органов управления юридического лица или
индивидуального предпринимателя по вопросам их деятельности, связанной с
перевозкой опасных грузов.
17.3. К консультанту по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом предъявляется одно из следующих требований:
 наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, входящем в
укрупненную группу23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта",
и свидетельства о подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок

опасных грузов, выданного в соответствии с приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 9 июля 2012 г. № 203 "Об утверждении Порядка проведения
экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" ;
 наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, не входящем в
укрупненную группу23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о
дополнительном профессиональномобразовании по программе профессиональной
переподготовки с присвоением квалификации консультанта по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и свидетельства о
подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов,
выданного в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 9 июля 2012 г. N 203;
 наличие диплома о среднем профессиональном образовании по программам подготовки
специалистов среднего звена, входящем в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и
технологии наземного транспорта", и свидетельства о подготовке консультанта по
вопросам безопасности перевозок опасных грузов, выданного в соответствии с приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 203;
 наличие диплома о среднем профессиональном образовании по программам подготовки
специалистов среднего звена, за исключением специальностей, входящих в укрупненную
группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о
дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной
переподготовки с присвоением квалификации консультанта по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и свидетельства о подготовке
консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов, выданного в
соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля
2012 г. N 203.
17.4. К работникам, имеющим среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена, предъявляются требования к стажу работы в
области организации перевозок и управлению автомобильным транспортом не менее трех
лет.
К работникам, имеющим высшее образование, требования к стажу не предъявляются."

