
Курс "Подготовка водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы" 

     Водители транспортных средств, перевозящих опасные грузы, должны иметь 

свидетельство (свидетельство ДОПОГ). Для получения свидетельства ДОПОГ 

водитель обязан пройти обучение в учебном заведении и сдать экзамен. Экзамен 

сдается по адресу Станционная,24 (здание УГАДН) комиссии, созданной 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации. 

Обучение проводится в виде базового курса (обязательный курс для всех 

водителей) ( 28 ак. час) (посмотреть программу) и, при необходимости, 

специализированных курсов подготовки: 

Специализированный курс "Перевозка опасных грузов в цистернах" (16 

ак.час.) (посмотреть программу) 

Специализированный курс "Перевозка веществ и изделий 1 класса" (12 

ак.час) (посмотреть программу) 

Специализированный курс "Перевозка радиоактивных материалов класса 7" (12 

ак.час) (посмотреть программу) 

     В первый день занятий слушателям выдается учебно-методическая литература, 

пособия, содержащие экзаменационные вопросы и правильные ответы на них. На 

каждом занятии проводится промежуточное тестирование по экзаменационным 

вопросам. 

Форма итоговой аттестации 

     Экзамен по базовому курсу подготовки проводится в виде тестирования. Билет 

содержит 25 вопросов , время на ответ - 45 минут. Экзамен считается сданным, если 

кандидат ответил правильно не менее чем на 19 поставленных вопросов. 

     После успешной сдачи экзамена по базовому курсу подготовки водитель 

допускается к сдаче экзамена по специализированному курсу. Экзамен проходит в 

виде тестирования. Билет содержит 15 вопросов, время на ответ - 30 минут. Экзамен 

считается сданным, если правильных ответов не менее чем на 12 поставленных 

вопросов. 

Документ, подтверждающий обучение и присваиваемую квалификацию 

     По завершении курса соответствующей подготовки при условии успешной сдачи 

кандидатом экзамена территориальным органом Ространснадзора выдается 

свидетельство о подготовке водителя автотранспортного средства, перевозящего 

опасные грузы (Свидетельство ДОПОГ). 

     Срок действия свидетельства ДОПОГ составляет пять лет . 

Допуск слушателей к аттестации 

     Для допуска к сдаче экзамена слушатель не позднее, чем в первый день занятий 

подает в Сибирский центр логистики и таможенного дела заявление, составленное на 

русском языке и предъявляет: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2. Водительское удостоверение. 

https://do-scl.ru/voditel1.html
https://do-scl.ru/voditel2.html
https://do-scl.ru/voditel3.html
https://do-scl.ru/voditel4.html


3. СНИЛС 

Порядок зачисления слушателя в учебную группу 

     Если Вы желаете пройти обучение по одной из учебных программ, Вам 

необходимо заполнить заявку или позвонить в учебный центр по телефонам (383)287-

22-84,238-03-04. 

Продолжительность занятий 

     Базовый курс - 5 дней 

     Cпециализированные курсы - 2-3 дня ( каждый) 

Расписание занятий 

     Занятия проходят ежедневно 

 

 

Информационная справка 

     "Базовый курс" (обязательный курс для всех водителей) - водитель получает 

основополагающие знания и включает в себя изучение характеристик опасных грузов, 

требования к подвижному составу и дополнительному оборудованию, особенности 

организации перевозок, меры по предотвращению инцидентов и аварий и ликвидации 

их последствий. После прохождения обучения и успешной сдачи экзамена по 

"Базовому курсу" водитель имеет право перевозить опасные грузы в упаковках, за 

исключением взрывчатых веществ, радиоактивных и перевозки в цистернах. 

     "Перевозка опасных грузов в цистернах" - включает в себя изучение 

специфических вопросов, связанных с особенностями транспортировки опасных 

грузов в цистернах, динамических характеристик цистерн, способы заливки и слива и 

т.д. После прохождения обучения и успешной сдачи экзамена по "Основному курсу" 

водитель имеет право перевозить опасные грузы в цистернах. 

     "Перевозка радиоактивных материалов класса 7" - изучаются особенности 

перевозки радиоактивных веществ, их физико-химические свойства, способы 

радиационной защиты, требования к упаковкам и дополнительному оборудованию 

транспортных средств. После окончания курса и успешной сдачи экзамена водитель 

имеет право перевозить опасные груза класса 7. 

     "Перевозка веществ и изделий 1 класса" - включает в себя изучение 

особенности перевозки опасных грузов класса 1 (Взрывчатые вещества и изделия), 

физико-химические свойства взрывчатых веществ и их совместная перевозка, 

требования к транспортным средствам, упаковкам и дополнительному оборудованию 

транспортных средств. После окончания курса и успешной сдачи экзамена водитель 

имеет право перевозить опасные груза класса 
 

https://do-scl.ru/forma.html

