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Краснодар 2020

1. Дисциплина: ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА

Модуль 1.1. Нормативно — правовые акты организации работы организаций
железнодорожного транспорта

Федеральный закон N2 17-ФЗ от 10.01.0Зг. «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями;

Федеральный закон N2 18-ФЗ от 10.01.03г. «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

Федеральный закон N2 16-ФЗ от 09.02.07г «О транспортной безопасности» с изменениями и 
дополнениями; - Федеральный закон N2 184 — ФЗ от 27.12.02г. «О техническом регулировании» с 
изменениями и дополнениями;

Федеральный закон N2 294-ФЗ от 26.12.08г. «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» с изменениями и дополнениями;

Постановление Правительства РФ N2 395 от 30.07.04г. «Об утверждении Положения о 
Министерстве транспорта Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

Постановление Правительства РФ N2 274 от 11.06.04г. «Вопросы Министерства транспорта 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

Постановление Правительства РФ N2 398 от 30.07.04г. «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере транспорта» с изменениями и дополнениями;

Постановление Правительства РФ N2 174 от 07.04.04г. «Вопросы Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта» с изменениями и дополнениями;

Постановление Правительства РФ N2 398 от 30.07.04г. «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере транспорта» с изменениями и дополнениями;

Постановление Правительства РФ N2 174 от 07.04.04г. «Вопросы Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта» с изменениями и дополнениями.

Модуль 1.2. Правовые документы Минтранса, Госжелдорнадзора
«Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», 

«Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации»;
Правила и инструкции МПС России, регламентирующие технические вопросы обеспечения 

безопасности движения и производства маневровой работы на железнодорожных путях общего и 
необщего пользования;

Правила и инструкции Министерства транспорта России, регламентирующие технические 
вопросы обеспечения безопасности движения и производства маневровой работы на 
железнодорожных путях общего и необщего пользования;

Правила перевозок грузов по железным дорогам, регламентирующие организационные 
вопросы обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте общего и 
необщего пользования.

Европейские и иные межгосударственные соглашения и договора заключенные Российской 
Федерацией и применяемые при международной перевозке опасных грузов. Российские нормативно
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-  правовые акты, связанные с перевозкой опасных грузов по территории Российской Федерации. 
Взаимосвязь и расхождение Российских нормативно -  правовых актов с международными. Сфера 
действия нормативно -  правовых актов (когда и при каких условиях, обстоятельствах действуют те 
или иные нормативные документы, исключения из правил или изъятия, связанные с полным или 
частичным наблюдением данных нормативных актов).

Дисциплина: ОСОБЕННОСТИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ С 
ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Модуль 2.1. Классификация опасных грузов по видам и степени опасности, маркировка тары
опасных грузов

Классификация опасных грузов по классам. Раздел 1.2 Правил перевозок опасных грузов по 
железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств - 
участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.

Классификация опасных грузов по видам и степени опасности. Пункты 1.1 — 1.15 
Приложение 1, Таблица П. 1.1 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам, 
утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств участников Содружества, 
протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и 
дополнениями.

Классификация опасных грузов 1 класса. Таблица П. 1.2 Правил перевозок опасных грузов 
по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств - 
участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.

Классификация опасных грузов 2 класса. Таблицы П. 1.3, П. 1.4, П. 1.5 Правил перевозок 
опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту 
государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 
22.05.09г с изменениями и дополнениями.

Классификация опасных грузов З класса. Таблица П. 1.6 Правил перевозок опасных грузов 
по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств - 
участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.

Классификация опасных грузов класса 4.1. Таблица П. 1.7 Правил перевозок опасных 
грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств
- участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N9 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.

Классификация опасных грузов класса 4.2. Таблица П. 1.8 Правил перевозок опасных 
грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств
- участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 5() от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.

Классификация опасных грузов класса 4.3. Таблица П. 1.9 Правил перевозок опасных 
грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств
- участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола ЛЬ 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.
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Классификация опасных грузов класса 5.1. Таблица П. 1.10 Правил перевозок опасных 
грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств
- участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.

Классификация опасных грузов класса 5.2. Таблица П. 1.11 Правил перевозок опасных 
грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств
- участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.

Классификация опасных грузов класса 6.1. Таблица П. 1.12 Правил перевозок опасных 
грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств
- участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.

Классификация опасных грузов 7 класса. Таблица П. 1.13 Правил перевозок опасных грузов 
по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств - 
участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.

Классификация опасных грузов 8 класса. Таблица П. 1.14 Правил перевозок опасных грузов 
по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств - 
участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.

Классификация опасных грузов 9 класса. Таблица П. 1.15 Правил перевозок опасных грузов 
по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств - 
участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.

Знаки и коды опасности. Приложение 6 Правил перевозок опасных грузов по железным 
дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств - участников 
Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями 
и дополнениями.

Маркировка тары и упаковки. Глава 2 пункты 2.1.1 — 2.1.17, глава З раздел 3.2, 
Приложения 11, 12, 13, 14,15, 17,18 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам, 
утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, 
протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и 
дополнениями.

Модуль 2.2. Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом
Опасные груза, допускаемые к перевозке на железнодорожном транспорте. Раздел 1.3, 

приложение 2 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по 
железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 
в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и дополнениями; Глава 1 Правил перевозок 
жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, 
утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, 
протокол от 21-22.05.09 г. N2 50 с изменениями и дополнениями.

Сопровождение опасных грузов. Раздел 1.5 Правил перевозок опасных грузов по железным 
дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств - участников
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Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.О9г с изменениями 
и дополнениями.

Совместная перевозка опасных грузов. Глава 2 пункты 2.1.41, 2.1.42, приложения 4, 5 
Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по 
железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 
в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и дополнениями.

Перевозка опасных грузов в расфасовке. Глава 2 пункты 2.1.43 — 2.1.46 Правил перевозок 
опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту 
государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 
22.05.09г с изменениями и дополнениями.

Возврат порожней тары. Глава 2 пункты 2.1.47, 2.1.48 Правил перевозок опасных грузов по 
железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств - 
участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.

Особенности перевозки опасных грузов 2 класса. Глава 2 пункты 2.2.1 — 2.2.9 Правил 
перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному 
транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции 
протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и дополнениями; Раздел 4.1 Правил перевозок жидких 
грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, 
утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, 
протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50 с изменениями и дополнениями.

Особенности перевозки опасных грузов З класса. Глава 2 пункты 2.2.10 — 2.2.17
Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по 

железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 
в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и дополнениями; Раздел 4.2 Правил 
перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки 
нефтебитума, утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников 
Содружества, протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50 с изменениями и дополнениями.

Особенности перевозки опасных грузов класса 4.1. Глава 2 пункты 2.2.19 —
2.2.24 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по 

железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 
в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и дополнениями; Пункт 4.3.1 Правил 
перевозок жидких грузов наливом в вагонах цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки 
нефтебитума, утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников 
Содружества, протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50 с изменениями и дополнениями.

Особенности перевозки опасных грузов класса 4.2. Глава 2 пункты 2.2.25 __2.2.27 Правил 
перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному 
транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. Уд 15 в редакции 
протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и дополнениями; Пункты 4.3.2 — 4.3.10 Правил 
перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки 
нефтебитума, утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников 
Содружества, протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50 с изменениями и дополнениями.

Особенности перевозки опасных грузов класса 4.3. Глава 2 пункты 2.2.28 —2.2.30 Правил 
перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному
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транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции 
протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и дополнениями; Пункт 4.3.11 Правил перевозок 
жидких грузов наливом в вагона-хцистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, 
утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, 
протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50 с изменениями и дополнениями.

Особенности перевозки опасных грузов класса 5.1. Глава 2 пункты 2.2.31 —2.2.35 Правил 
перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному 
транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции 
протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и дополнениями; Пункт 4.4.1 Правил перевозок 
жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, 
утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, 
протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50 с изменениями и дополнениями.

Особенности перевозки опасных грузов класса 5.2. Глава 2 пункты 2.2.36 —2.2.40 Правил 
перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному 
транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции 
протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и дополнениями; Пункт 4.4.2. Правил перевозок 
жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, 
утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, 
протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50 с изменениями и дополнениями.

Особенности перевозки опасных грузов классов 6.1 и 6.2. Глава 2 пункты 2.2.41 — 2.2.47 
Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по 
железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 
в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и дополнениями; Раздел 4.5 Правил 
перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки 
нефтебитума, утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников 
Содружества, протокол от 21-22.05.09 г. N2 50 с изменениями и дополнениями.

Особенности перевозки опасных грузов 8 класса. Глава 2 пункты 2.2.48 — 2.2.51 Правил 
перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному 
транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции 
протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и дополнениями; Раздел 4.6 Правил перевозок жидких 
грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, 
утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, 
протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50 с изменениями и дополнениями.

Особенности перевозки опасных грузов 9 класса. Глава 2 пункты 2.2.52 — 2.2.53 Правил 
перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному 
транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции 
протокола N2 5() от 22.05.09г с изменениями и дополнениями; Раздел 4.7 Правил перевозок жидких 
грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, 
утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, 
протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50 с изменениями и дополнениями. • Перевозка опасных грузов 1 
класса. Глава З раздел 3.1 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденным 
Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от 
05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и дополнениями.
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Перевозка опасных грузов 7 класса. Глава 4 Правил перевозок опасных грузов по железным 
дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств - участников 
Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями 
и дополнениями.

Порядок действий при обнаружении неисправности вагонов-цистерн. Глава 5 Правил 
перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки 
нефтебитума, утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников 
Содружества, протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50 с изменениями и дополнениями.

Перевозка опасных грузов в международном грузовом сообщении. Приложение 2 к 
Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении.

Актово претензионная работа. Правила предъявления и рассмотрения претензий при 
перевозке грузов, порожних грузовых вагонов, не принадлежащих перевозчику, железнодорожным 
транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 марта 
2016 г. N 84; Правила составления актов при перевозках грузов железнодорожным транспортом, 
утвержденных приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 45.

Модуль 2.3. Требования к организации погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами
Предъявление опасных грузов к перевозке. Статья 18 Федерального закона N2 18-ФЗ от 

10.01.03 г. «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» с изменениями и 
дополнениями.

Оформление перевозочных документов на опасные грузы, перевозимые в вагонах, 
контейнерах, вагонах-цистернах и бункерных полувагонах. Раздел 4.1 Правил перевозок опасных 
грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств
- участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями; Раздел 3.5 Правил перевозок жидких грузов наливом в 
вагонахцистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, утвержденные Советом 
по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от 21-22.05.09 г. 
N2 50 с изменениями и дополнениями.

Прием и выдача опасных грузов. Глава 2 пункты 2.1.36 2.1.40 Правил перевозок опасных 
грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств
- участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.

Оформление перевозочных документов на опасные грузы, перевозимые в международном 
отношении. Приложение N2 6 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом 
сообщении.

Аварийные карточки на перевозимые по железным дорогам грузы. Аварийные карточки на 
опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Эстонской Республики, утвержденные Советом по железнодорожному транспорту 
государств-участников Содружества, протокол от 30.05.08г. N2 48, в редакции протокола N2 50 от 
22.05.09г с изменениями и дополнениями.

Требования пожарной безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным 
транспортом. Глава М «Объекты транспортной инфраструктуры», глава XII «Транспортирование 
пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов», глава XIII «Сливоналивные 
операции с сжиженным углеводородным газом» Правила противопожарного режима в Российской
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Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N2 390; Правила 
пожарной безопасности на железнодорожном транспорте, утверждены МПС России 1 1 ноября 1992 
г. ЦУО-112 в редакции от 06.12.2001г.

Основные требования по расположению фронтов погрузки-выгрузки вагонов. Пункт 5.8 
СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт.

Основные требования по оснащению фронтов погрузки-выгрузки. Статья 9 Федерального 
закона N2 18-ФЗ от 10.01.03 г. «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями; Пункт 5.8 СНиП 2.05.0791 * Промышленный транспорт.

Особенности при расположении и оснащении фронтов погрузки-выгрузки опасных грузов 
отдельных классов:

Места погрузки-выгрузки опасных грузов 1 класса. Раздел 3.5 35 Правил перевозок опасных 
грузов по железным дорогам, утвержденных Советом по железнодорожному транспорту государств 
- участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с 
изменениями и дополнениями.

Места погрузки-выгрузки сжиженных углеводородных газов. Глава 2 Ведомственных 
указаний по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов; Раздел IV.VII Правил безопасности для 
объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, утвержденных приказом Ростехнадзора 
России от 21 ноября 2013 г. N2 558; Инструкция по наливу, сливу и перевозке сжиженных 
углеводородных газов в железнодорожных вагонахцистернах, утвержденная Министерством 
газовой промышленности 28 декабря 1979г.

Места погрузки-выгрузки грузов З класса. Глава 2 Ведомственных указаний по 
проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей и сжиженных углеводородных газов; Пункт 7 Руководства по безопасности для нефтебаз 
и складов нефтепродуктов, утвержденного приказом Ростехнадзора России от 26 декабря 2012 г. N2 
777; Раздел 3.16 Правил промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств, 
утвержденных постановлением Ростехнадзора России от 29 мая 2003 г. N 44 с изменениями и 
дополнениями; Раздел 3.4 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, 
складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утвержденных 
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 6 мая 2002 
года N2 33.

Места погрузки-выгрузки жидкого аммиака. Глава З Правил безопасности для наземных 
складов жидкого аммиака, утвержденных постановлением Ростехнадзора России от 5 июня 2003 г. 
.N2 62 с изменениями и дополнениями.

Погрузочно-выгрузочные работы. Основные и вспомогательные погрузочновыгрузочные
работы.

о Размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах. «Технические условия 
размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» утвержденные МПС России от 27 мая 
2003 г. N ЦМ-943; «Правила размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» приложение 
З к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении; «Инструкция по 
перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, 
Литовской Республики, Латвийской Республики, Эстонской Республики» утвержденной на 30 
заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ 19 октября 2001 г., N2 ДЧ1835 с
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изменениями, утвержденными на XLIV заседании Совета по железнодорожному транспорту 13 
октября 2006 г.

Способы производства погрузочно-разгрузочных работ. Машины и механизмы, 
применяемые на погрузке и выгрузке грузов в вагоны и из вагонов.

Порядок очистки и промывки железнодорожных вагонов после выгрузки грузов. Правила 
очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов, утвержденные приказом 
Минтранса России от 10 апреля 2013 г. N2 119.

Эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов. Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов (машин).

Обеспечение безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ:
Общие требования обеспечения безопасности производства погрузочноразгрузочных работ. 

Глава 1 ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартов безопасности труда. Работы 
погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

Требования к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ. Глава 2 ГОСТ
12.3.009- 76* (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно
разгрузочные. Общие требования безопасности.

Требования к местам производства погрузочно-разгрузочных работ. Глава З ГОСТ 12.3.009
76* (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. 
Общие требования безопасности.

Требования к персоналу, допускаемому к погрузочно-разгрузочным работам. Глава 5 ГОСТ
12.3.009- 76* (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно
разгрузочные. Общие требования безопасности.

Определение массы груза, погруженного в железнодорожные вагоны. Правила приема 
грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденные 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 декабря 2016 г. N 374; Правила 
выдачи грузов на железнодорожном транспорте, утвержденные приказом МПС РФ от 18 июня 2003 
г. N 29; Приложение 4 Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах 
бункерного типа для перевозки нефтебитума» утвержденных Советом по железнодорожному 
транспорту государств-участников Содружества, протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50 с 
изменениями и дополнениями.

Требования сохранности железнодорожных вагонов при производстве погрузочно
разгрузочных работ. ГОСТ 22235-10 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колей 1520 
мм. Основные требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных 
и маневровых работ.

Модуль 2.4. Требования, предъявляемые к вагонам и контейнерам, используемым для перевозки
опасных грузов и их техническое обслуживание

Общие требования, предъявляемые к грузовым железнодорожным вагонам правилами
технической эксплуатации железных дорог. Приложение N2 5 пункты 1 _ 11 Правил технической
эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных Минтрансом России от 
21.10.10 г. N 286 в редакции приказов от 12.08.2011 N 210 от 04.06.2012 N 162, от 13.06.2012 N 164.

Требования к вагонам и контейнерам и размещению в них опасных грузов.
Глава 2, пункты 2.1.18 — 2.1.35 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам, 

утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств участников Содружества,
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протокол от 05.04.96 г. N2 15 в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и 
дополнениями.

Требования к вагонам-цистернам и вагонам бункерного типа для перевозки нефтебитума. 
Глава 2, приложение 2 Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах 
бункерного типа для перевозки нефтебитума, утвержденные Советом по железнодорожному 
транспорту государств-участников Содружества, протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50 с 
изменениями и дополнениями. Приложение 2 к Соглашению о международном железнодорожном 
грузовом сообщении.

Использование вагонов-цистерн и вагонов бункерного типа. Слив и налив опасных грузов. 
Глава З, разделы 3.1, 3.2, 3.3 Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и 
вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, утвержденные Советом по 
железнодорожному транспорту государст-вучастников Содружества, протокол от 21 -22 мая 2009 г. 
N2 50 с изменениями и дополнениями.

Маркировка и окраска вагонов-цистерн для перевозки опасных грузов. Глава З, раздел 3.4, 
Приложение 5 Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного 
типа для перевозки нефтебитума, утвержденные Советом по железнодорожному транспорту 
государств-участников Содружества, протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50 с изменениями и 
дополнениями. Подготовка вагонов-цистерн и вагонов бункерного типа под погрузку. Приложения 
2, З Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для 
перевозки нефтебитума, утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств- 
участников Содружества, протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50 с изменениями и дополнениями.

Подготовка вагонов и контейнеров к перевозке опасных грузов. Приложения 7, 7а, 8, 9 
Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденным Советом по 
железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.96 г. N2 15 
в редакции протокола N2 50 от 22.05.09г с изменениями и дополнениями.

Техническое обслуживание вагонов, предназначенных для перевозки опасных грузов. 
Разделы 2.1 - 2.6 Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации, 
утвержденной Советом по железнодорожному транспорту Государств — участников Содружества, 
протокол от 21-22 мая 2009 г. N2 50; Глава 5 Правил безопасности при перевозке опасных грузов 
железнодорожным транспортом, постановлением Госгортехнадзора России от 16 августа 1994 г. N2 
50 с изменениями и дополнениями.

Требования к вагонам-цистернам, предназначенным для перевозки опасных грузов 2 класса. 
Глава XI Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N2 116 с 
изменениями и дополнениями.

Модуль 2.5. Порядок производства маневровой работы с вагонами, загруженными
опасными грузами

Общие требования при производстве маневровых работ. Приложение 1 1 пункты 1 1 1, 
приложение N2 15 пункты 1 — З, 5 - 7 Инструкции по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте Российской Федерации Приложение N2 8 к ПТЭ железных дорог
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Российской Федерации, утвержденных Минтрансом России от 21.10.10 г. N 286 в редакции 
приказов от 12.08.2011 N 210 от 04.06.2012 N 162, от 13.06.2012 N 164;

Руководство маневрами. Приложение 11 пункты 13 - 16 Инструкции по движению поездов 
и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации Приложение N2 8 к 
ПТЭ железных дорог Российской Федерации, утвержденных Минтрансом России от 21.10.10 г. N 
286 в редакции приказов от 12.08.2011 N 210 от 04.06.2012 N 162, от 13.06.2012 N 164;

Обязанности работников при производстве маневров с опасными грузами. Приложение 1 1 
пункты 1 7 - 2 9  Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 
транспорте Российской Федерации Приложение N2 8 к ПТЭ железных дорог Российской 
Федерации, утвержденных Минтрансом России от 21.10.10 г. N 286 в редакции приказов от
12.08.2011 N 210 от 04.06.2012 N 162, от 13.06.2012 N 164;

Скорости движения при маневрах с опасными грузами. Приложение 11 пункт 42 
Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации Приложение N2 8 к ПТЭ железных дорог Российской Федерации, 
утвержденных Минтрансом России от 21.10.10 г. N 286 в редакции приказов от 12.08.2011 N 210 от
04.06.2012 N 162, от 13.06.2012 N 164;

Закрепление вагонов с опасными грузами на станционных путях. Приложение 11 пункты 30 
- 41 Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации Приложение N2 8 к ПТЭ железных дорог Российской Федерации, 
утвержденных Минтрансом России от 21.10.10 г. N 286 в редакции приказов от 12.08.2011 N 210 от
04.06.2012 N 162, от 13.06.2012 N 164;

Размещение вагонов с опасными грузами на станционных путях. Приложение N2 15 пункт 4 
Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации Приложение N2 8 к ПТЭ железных дорог Российской Федерации, 
утвержденных Минтрансом России от 21.10.10 г. N 286 в редакции приказов от 12.08.2011 N 210 от
04.06.2012 N 162, от 13.06.2012 N 164;

Требования к локомотивам, выполняющим маневровую работу с опасными грузами. Раздел 
7 Правил безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, 
постановлением Госгортехнадзора России от 16 августа 1994 г. N2 50 с изменениями и 
дополнениями;

Порядок выполнения маневровой работы на сортировочных горках, вытяжных, главных и 
приемоотправочных путях. приложение 11 пункты 43 -  60;

Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации Приложение N2 8 к ПТЭ железных дорог Российской Федерации, 
утвержденных Минтрансом России от 21.10.10 г. N 286 в редакции приказов от 12.08.2011 N 210 от
04.06.2012 N 162, от 13.06.2012 N 164;.

Маневровая работа на грузовых фронтах. приложение 1 1 пункты 12, 61 -  63;
Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации Приложение N2 8 к ПТЭ железных дорог Российской Федерации, 
утвержденных Минтрансом России от 21.10.10 г. N 286 в редакции приказов от 12.08.2011 N 210 от
04.06.2012 N 162, от 13.06.2012 N 164;

Требования, предъявляемые к составлению местной инструкции о порядке работы с 
опасными грузами. Пункт 3.3.31 Правил безопасности при перевозке опасных грузов
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железнодорожным транспортом, постановлением Госгортехнадзора России от 16 августа 1994 г. N2 
50 с изменениями и дополнениями.

Модуль 2.6. Организация взаимодействия в работе путей общего и необщего пользования
Организация работы по заключению договоров на эксплуатацию железнодорожных путей 

необщего пользования и договоров на подачу и уборку вагонов. Статьи 50, 55, 57, 58, 60, 64 
Федерального закона N2 18-ФЗ от 10.01.03 г. «Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями; Глава 2 Правил эксплуатации и обслуживания 
железнодорожных путей необщего пользования, утвержденных приказом МПС РФ от 18 июня 2003 
г. N2 26.

Порядок подачи и уборки вагонов. Статья 56 Федерального закона N2 18-ФЗ от 10.01.03 г. 
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 
Глава З Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования, 
утвержденных приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N2 26.

Учет времени нахождения вагонов на железнодорожном пути необщего пользования. 
Статья 61 Федерального закона 18-ФЗ от 10.01.03 г. «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; Глава 4 Правил эксплуатации и 
обслуживания железнодорожных путей необщего пользования, утвержденных приказом МПС РФ 
от 18 июня 2003 г. №26.

Единые технологические процессы работы железнодорожных путей необщего пользования 
и станций примыкания. Глава 5 Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей 
необщего пользования, утвержденных приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N2 26.

Технологические нормы погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов. Глава 6 
Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования, 
утвержденных приказом МПС РФ от 18.06.03 г. N2 26; Порядок разработки и определения 
технологических сроков оборота вагонов, а также технологических норм погрузки грузов в вагоны и 
выгрузки грузов из вагонов, утвержденный приказом МПС РФ от 29.09.03 г. N2 67; Методика по 
разработке и определению технологических норм погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из 
вагонов, утвержденная приказом МПС РФ от 10.11.03 г. N2 70.

2. Дисциплина: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ГОСЖЕЛДОРНАДЗОРА В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Модуль 3.1. Предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий 

железнодорожного транспорта по предупреждению и ликвидации ЧС.
Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации:
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.03 г. N2 794 О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. ГОСТ Р 22.0.02-2016 Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Термины и определения, утвержденный приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 сентября 2016 ГОСТ Р 22.0.05-94 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и 
определения, принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N2 362.
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Защита и жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. ГОСТ Р 22.3.0194 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. 
Общие требования, принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 22 декабря 
1994 г. N2 328; ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. 
Основные положения, принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 22 декабря 
1994 г. N2 329; ГОСТ Р 22.3.05-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение 
населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения, утвержденный постановлением 
Госстандарта РФ от 13 тоня 1996 г. N 370.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций. ГОСТ Р 22.8.01-96 Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования, принят постановлением 
Госстандарта РФ от 28 ноября 1996 г. N 654; ГОСТ Р 22.7.01-2016 Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Единая дежурнодиспетчерская служба. Основные положения, принят приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 г. N2 723-ст.

Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном 
транспорте:

Аварийно-спасательные службы. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. N2 151ФЗ об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателя; Постановление Правительства РФ от
08.11.2013 N 1007 Перечень сил постоянной готовности федерального уровня единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Аттестация аварийно-спасательных служб. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 
2011 г. N 1091 Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 
и спасателей; Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 12 декабря 2005 
г. N2 ВС-251-р(фс) О территориальных ведомственных комиссиях по аттестации аварийно
спасательных формирований и спасателей на железнодорожном транспорте Российской Федерации.

Ликвидация аварийных ситуаций. Положение о функциональной подсистеме транспортного 
обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное приказом Минтранса России 
от 20.09.05 г. N2 112; Порядок действий участников перевозочного процесса на железнодорожном 
транспорте при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утвержденный приказом Минтранса России от 26.06.08г. N2 94.

Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов:
Мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Российской Федерации. Правила организации мероприятий по предупреждению и 
ликвидации нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 г. N2 240.

Разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. N 613 
О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов.

Ликвидация аварийных ситуаций, возникающих при перевозке опасных грузов на 
железнодорожном транспорте:

Ликвидация аварийных ситуаций при перевозке грузов железнодорожным транспортом 
общего пользования. Главы 1 — 7, приложение 1 Правил безопасности и порядок ликвидации 
аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам, утвержденных
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МПС России от 25 ноября 1996 г. N2 ЦМ-407. - Ликвидация аварийных ситуаций на 
железнодорожном транспорте необщего пользования. рд 09-536-03; рд 11-561-03; рд 03-418-01.

Модуль 3.2. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность на
железнодорожном транспорте

Нормативно-правовые акты, регламентирующие охрану окружающей среды и
экологическую безопасность на предприятиях железнодорожного транспорта.

Общие положения в области охраны окружающей среды и обеспечения экологическую 
безопасность на предприятиях железнодорожного транспорта. Глава 1 Федерального закона N2 7- 
ФЗ от 10.01.02 г. Об охране окружающей среды с изменениями и дополнениями.

Основы управления в области охраны окружающей среды. Глава 2 Федерального закона N2 
7-ФЗ от 10.01.02 г. Об охране окружающей среды с изменениями и дополнениями.

Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. Глава 4 Федерального 
закона N2 7-ФЗ от 10.01.02 г. Об охране окружающей среды.

Нормирование в области охраны окружающей среды. Глава 5 Федерального закона N2 7-ФЗ 
от 10.01.02 г. Об охране окружающей среды с изменениями и дополнениями.

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. Глава 6 
Федерального закона N2 7-ФЗ от 10.01.02 г. Об охране окружающей среды с изменениями и 
дополнениями.

Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной 
деятельности. Глава 7 Федерального закона N2 7-ФЗ от 10.01.02 г. Об охране окружающей среды с 
изменениями и дополнениями.

Мониторинг экологической безопасности на предприятиях железнодорожного транспорта. 
Главы 10 и 11 Федерального закона N2 7-ФЗ от 10.01.02 г. Об охране окружающей среды с 
изменениями и дополнениями.

Ответственность за нарушения законодательства в области окружающей среды. Глава 14 
Федерального закона N2 7-ФЗ от 10.01.02 г. Об охране окружающей среды с изменениями и 
дополнениями; Главы З, 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с изменениями и дополнениями; Глава 26 Уголовного кодекса 
Российской Федерации N2 63-ФЗ от 13.06.96 г. с изменениями и дополнениями.

Модуль 3.3. Государственная политика в области безопасности движения и лицензирования на 
железнодорожном транспорте. Правовые основы деятельности Федеральной службы по

надзору в сфере транспорта
Основы государственного регулирования в области железнодорожного транспорта. Глава 2 

Федерального закона РФ N2 17-ФЗ от 10.01 .ОЗг. «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями.

Цели осуществления государственного регулирования в области железнодорожного 
транспорта необщего пользования.

Пути осуществления государственного регулирования в области железнодорожного 
транспорта.

Контрольно-надзорные функции федеральной службы по надзору в сфере транспорта за 
соблюдением законодательства и действующих нормативно-правовых актов на железнодорожном 
транспорте. Постановление Правительства РФ N2 398 от 30.07.04г. «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере транспорта» с изменениями и дополнениями.
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Структура, функции полномочия Южного Управления Госжелдорнадзора. Основы 
лицензирования отдельных видов деятельности в Российской Федерации. Федеральный закон N2 
99-ФЗ от 04.05.11г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» с изменениями и 
дополнениями.

Организация лицензирования отдельных видов деятельности на железнодорожном 
транспорте:

Органы федеральной исполнительной власти, осуществляющие лицензирование 
деятельности на железнодорожном транспорте. Постановление Правительства РФ N2 957 от 
21.11.11г. «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» с изменениями и 
дополнениями.

Осуществление лицензирования погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 
опасным грузам на железнодорожном транспорте. Приказ Минтранса РФ N2 27 от З 1.01.14г. «Об 
утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
предоставления государственной услуги по лицензированию погрузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте».

Лицензионные требования и условия осуществления погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, грубые 
нарушения лицензионных требований и условий. Постановление Правительства РФ N2 221 от 
21.03.12г. «О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте». 
«Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным 
грузам на железнодорожном транспорте» с изменениями и дополнениями.

Административная ответственность руководителей и должностных лиц предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта за нарушение действующего законодательства 
Российской Федерации, в части обеспечения безопасности движения на железнодорожном 
транспорте. Глава 1 1 Федерального закона N2 195-ФЗ от 30.12.01г. «Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» с изменениями и дополнениями.

Модуль 3.4. Охрана труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами

Нормативно-правовые акты, регламентирующие охрану труда на железнодорожном 
транспорте.

Трудовые отношения и дисциплина работников железнодорожного транспорта. Глава 5 
Федерального закона N2 17-ФЗ от 10.01.03г. «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями.

Требования по обеспечению охраны труда на железнодорожном транспорте: - Основные 
понятия охраны труда. Раздел 10, статьи 209, 210 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 
декабря 2001 г. N2 197-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Государственные нормативные требования охраны труда. Статья 211 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N2 197-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Статья 212 
Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 197-ФЗ с изменениями и 
дополнениями.

Медицинские осмотры работников. Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. N2 197-ФЗ с изменениями и дополнениями.
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Обязанности работника в области охраны труда. Статья 214 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 г. N2 197-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Государственное управление охраной труда. Статья 216 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 г. N2 197-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Служба охраны труда в организации и комиссии по охране труда. Статьи 217, 218 
Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N9 197-ФЗ с изменениями и 
дополнениями.

Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету, обязанности работодателя при 
несчастном случае, порядок извещения о несчастных случаях. Статьи 227, 228 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N2 197-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Оформление материалов расследования несчастных случаев. Статья 230 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N2 197-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Требования по организации и соблюдению охраны труда при производстве погрузочно
разгрузочных работ. «Правила по охране труда при погрузочноразгрузочных работах и размещении 
грузов» утверждены приказом Министерства труда и социального развития РФ от 05 ноября 2014 г. 
N2 642н.



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Особенностями программы повышения квалификации специалистов и исполнительных 
руководителей по организации погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами на 
железнодорожном транспорте является направленность на компетентностный подход, который 
позволяет развивать необходимые компетенции специалистов для решения профессиональных 
задач практической деятельности по содействию предотвращения опасности для людей, 
имущества и окружающей среды, присущей при погрузке-разгрузке опасных грузов. Учебный 
материал данного курса разбит на отдельные, относительно завершенные содержательные 
элементы - модули. Каждый модуль, в свою очередь, создает полную картину об определенной 
предметной области деятельности, связанную с погрузочно-разгрузочными работами с опасными 
грузами на железнодорожном транспорте.

Отдельные модули объединяют учебное содержание и методику овладения им. К 
достоинствам модульного построения программы курсов повышения квалификации 
следует отнести то, что модуль рассматривается как целостный элемент содержания 
обучения по конкретной программе. Исходя из этого, происходит реализация 
продуктивности обучения, усиливается вариативная составляющая, которая в свою 
очередь способствует более полному удовлетворению запросов и потребностей 
обучаемых, обобщаются знания, а также формируются умения и навыки у слушателей по 
организации погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами на железнодорожном 
транспорте. В ходе освоения содержания данной рабочей программы используются 
образовательные технологии, которые предусматривают различные методы и формы 
организации обучения (лекции, практические занятия, ситуационные задачи, а также тестовые 
задания).

Обучение слушателей по программе повышения квалификации специалистов и 
исполнительных руководителей по организации погрузочно-разгрузочных работ с опасными 
грузами на железнодорожном транспорте основано на сочетании как аудиторной, так и 
самостоятельной работы. Программой предусмотрены информационные, проблемные, а также 
диалоговые лекции. Лекция -  это экономный способ получения системного знания, она 
активизирует мыслительную деятельность студентов, если лектор авторитетен; обеспечивает 
информацией множество слушателей.

При реализации настоящей дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации специалистов и исполнительных руководителей по организации погрузочно
разгрузочных работ с опасными грузами на железнодорожном транспорте преподавательским 
составом Центра используются следующие основные методы обучения:

словесный метод (основным источником знаний является устная или печатная информация); 
наглядный метод (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные 

пособия);
практический метод (источником знаний, умений и навыков являются самостоятельно 

выполняемые практические действия);
проблемный метод (источником знаний, является активное мышление и поиск путей 

решения поставленной проблемы).
Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, отвечающем 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
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Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна составлять 1 
академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день.

Информационно-методические требования реализации Программы включают:
- учебный план;
- рабочую программу;
- методические материалы и разработки;
- расписание занятий (на каждую учебную группу).

Материально-техническое обеспечение

Наименование учебного оборудования Единица
измерения Количество

Оборудование и технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением шт. 1
Мультимедийный проектор с экраном или телевизор шт. 1

Информационные материалы
Учебно-методические пособия, содержащие материалы, 
необходимые для реализации обучения по модулям и 
предметам, указанным в Программе. Учебно-методические 
пособия представлены в виде печатных изданий, плакатов, 
электронных учебных материалов, тематических фильмов.

комплект 1

Информационный стенд
Федеральный закон «О защите прав потребителей» шт. 1
Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1
Программа шт. 1
Учебный план шт. 1
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1
Книга жалоб и предложений шт. 1
Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт. 1
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Освоение курса повышения квалификации специалистов и исполнительных 
руководителей по организации погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами на 
железнодорожном транспорте завершается проведением итоговой аттестации. Время, форма, 
условия и место проведения итоговой аттестации доводятся до слушателей во время очной части 
обучения.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
Вопросы к экзамену включают все разделы пройденных дисциплин. Перечень вопросов 

составляется директором учебного центра совместно с преподавателями предметов и 
утверждается им же.

В верхней части экзаменационного протокола должны быть: фамилия, имя, отчество 
экзаменующегося и его подпись, дата сдачи экзамена.

В нижней части экзаменационного протокола должны быть приведены результаты сдачи 
экзамена -  оценка, состав комиссии и подписи ее членов.

Результаты итоговой аттестации оцениваются по четырех бальной системе: «Отлично», 
«Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно».

Лица, не согласные с результатами итоговой аттестации, могут подать в течение одних 
суток заявление-апелляцию на имя Председателя аттестационной комиссии. Заявление по 
апелляции рассматривается, и результаты рассмотрения доводятся до заявителя в течение одних 
суток.

В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 
причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые могут быть подтверждены 
соответствующими документами, то ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой 
аттестации или проведена дистанционная аттестация на основе личного заявления.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на итоговую аттестацию 
без уважительных причин, выдается справка.

В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии и члены комиссии, 
секретарь комиссии, который является членом комиссии из числа сотрудников учебного центра.

Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется учебно-методической 
документацией, разработанной в учебном центре «ПиК».

Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.

Заседания аттестационных комиссий итогового экзамена оформляются протоколом и 
подписываются Председателем и всеми членами комиссии и хранятся в архиве согласно 
номенклатурных дел.

Выдача удостоверения о повышении квалификации уровня должна быть произведена не 
позднее трех дней после успешной сдачи слушателем аттестационного итогового 
междисциплинарного экзамена.

Все экзаменующиеся должны предъявить удостоверение личности членам комиссии, 
которые несут ответственность за допуск к экзаменам только лиц, занесенных в 
экзаменационные списки.
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Вопросы к экзамену:
1. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие перевозку опасных 

грузов железнодорожным транспортом по СНГ, Балтии и Международном сообщении.
2. Объясните значение классификационного шифра груза на примере керосина. Дайте 

характеристику и степень опасности этого опасного груза.
3. Что должен обеспечить грузополучатель по окончании слива груза из цистерны?
4. Порядок лицензирования погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 

опасным грузам на железнодорожном транспорте.
5. Понятие опасного груза в соответствии с международными требованиями 

установленными правилами ООН.
6. Требования к местам налива -  слива легковоспламеняющихся опасных грузов.
7. Классификация опасных грузов в соответствии с международными требованиями 

установленными типовыми правилами ООН.
8. После выгрузки каких опасных грузов производится промывка крытых вагонов 

парка ОАО «РЖД»?
9. Объясните значение классификационного шифра на примере бензина моторного. 

Дайте характеристику и степень опасности этого опасного груза.
10. Аварийные карточки. Где их найти и как ими пользоваться?
11. Код опасности. Номер ООН. Их значение. Где указываются.
12. Функции и полномочия Федерального агентства железнодорожного транспорта.
13. Какие требования предъявляются при перевозке опасных грузов в цистернах по 

железным дорогам?
14. Функции и полномочия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
15. Функции и полномочия Министерства транспорта Российской 

Федерации.
16. Порядок оформления накладной на отправку опасного груза в крытом вагоне.
17. Специальные условия перевозок опасных грузов.
18. Какие опасные грузы в крытых вагонах перевозятся только в сопровождении 

специалистов?
19. Прием к перевозке и выдача опасных грузов.
20. Что должен обеспечить грузоотправитель по окончании налива груза в цистерну?
21. Локализация источника загрязнения природной среды при аварийном разливе 

опасного груза из вагона.
22. Как оформляются перевозочные документы на порожние цистерны из под опасных

грузов?
23. Требования к локомотивам для производства маневровой работы с вагонами, 

загруженными опасными грузами 1 класса.
24. Требования пожарной безопасности к местам погрузки -  выгрузки взрывчатых 

материалов.
25. Порядок взаимодействия предприятия с функциональными и территориальными 

подсистемами РСЧС по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
26. Окраска вагонов для перевозки опасных грузов.
27. Прикрытие вагонов с опасными грузами. Объясните значение штемпеля: 

«Прикрытие 3/1 -  1* - 1 -  1».
28. Административная ответственность за нарушение Правил перевозок опасных 

грузов на железнодорожном транспорте.
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29. Знаки опасности: основные и дополнительные. Какая информация в них 
содержится? Какие знаки опасности необходимо нанести на цистерну с соляной, серной 
кислотой, хлором, пропаном, мазутом?

30. Требования, предъявляемые к вагонам, предназначенным для перевозки опасных
грузов.

31. Порядок закрепления и ограждения вагонов. Загруженных опасными грузами 1
класса.

32. Порядок подготовки цистерн под погрузку опасных грузов.
33. Какие знаки опасности и специальные трафареты наносятся на цистерну, 

предназначенную для перевозки серной кислоты?
34. Требования к подготовке вагонов -  цистерн под налив нефтепродуктов.
35. Подготовка опасного груза к перевозке. Упаковка, маркировка.
Зб.Охрана и сопровождение опасных грузов класса 1.
37. Мероприятия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций с опасными

грузами.
38. Какие сведения указываются в перевозочных документах при перевозке порожней 

цистерны из-под топлива дизельного?
39. Порядок нанесения знаков опасности на транспортную тару и транспортные

средства.
40. Какие штемпели ставятся в перевозочных документах на перевозку соляной 

кислоты? Что обозначают эти штемпели?
41. Порядок проведения технического осмотра вагона перед погрузкой опасного груза.
42. Что должен обеспечить грузоотправитель по окончании налива груза в цистерну?
43. Коммерческий осмотр крытых вагонов и контейнеров после погрузки опасных

грузов.
44. Что такое аварийная карточка? Найдите аварийную карточку на серную кислоту.
45. Что должен обеспечить грузополучатель при поступлении на станцию цистерны с 

метанолом? Порядок оформления перевозочных документов на порожнюю цистерну из-под 
метанола.

46. Как определить, что груз опасный?
47. Основные средства индивидуальной защиты, применяемые при работе с опасными

грузами.
48. Средства индивидуальной защиты: виды, назначение, применение.
49. Первая медицинская помощь при отравлениях.
50. В каких случаях не допускается перевозка опасного груза в цистернах?
51. Порядок предъявления к техническому осмотру порожних цистерн под погрузку 

опасных грузов.
52. Требования к персоналу, обеспечивающему слив -  налив железнодорожных

цистерн.
53. Требования к оформлению перевозочных документов на перевозку опасных грузов 

в собственных или арендованных цистернах.
54. Какую ответственность несёт грузоотправитель опасного груза за отправление 

запрещенных для перевозок железнодорожным транспортом грузов, а также искажения сведений 
в накладной?

55. Основные требования к железнодорожным цистернам для перевозки наливных
грузов.
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56. Порядок оформления перевозочных документов на перевозку опасного груза в 
собственных или арендованных цистернах.

57. Порядок действий при обнаружении неисправности цистерн.
58. В каких поездах запрещается перевозка грузов 1 класса?
59. Какие сведения указываются в свидетельстве о техническом состоянии вагона- 

цистерны для перевозки опасного груза?
60.Что обозначает трафарет «Х» на железнодорожной цистерне?
61. Какие опасные грузы в цистернах разрешается перевозить только в сопровождении 

проводников.
62. Основные требования к железнодорожным сливо-наливным эстакадам.
63. Порядок закрепления цистерн с нефтепродуктами на месте слива-налива 

(территории железнодорожной эстакады).
64. Лицензионные требования для осуществления погрузочно-разгрузочной 

деятельности на железнодорожном транспорте применительно к опасным грузам.
65. Выбор места для стоянок вагонов с ВМ вне поездов или сформированных составов, 

а также для погрузки, выгрузки и перегрузки на специальновыделенных местах. Состав 
комиссии.

66. Выбор безопасного места для отстоя вагонов с ОГ, представляющие опасность.
67. Аварийная ситуация с опасными грузами. Её классификация.
68. Радиационная транспортная авария и действия работников ж.д.т. при проведении 

аварийно -восстановительных работ в зоне РТА.
69. Порядок дачи технической и коммерческой годности вагонам инвентарного парка 

для перевозок опасного груза.
70. Порядок дачи технической и коммерческой годности вагонам собственным, 

арендованным, специализированным для перевозки в них опасного груза.
71. Порядок дачи технической и коммерческой годности вагонам, инвентарного парка, 

собственным и арендованным под перевозки грузов 1 класса. Подготовка в противопожарном 
отношении.

72. Номера ООН, присвоенных для опасных грузов, перевозимых по РФ.
73. Допущенные к перевозке по РФ.
74. Знаки опасности на вагонах с грузами 1 класса подклассов 1.1; 1.2; 1.3.
75. Знаки опасности на вагонах с грузами 1 класса подклассов 1.4; 1.5; 1.6.
76. Знаки опасности, наносимые на вагоны с РМ.
77. Обеспечение соблюдения условий размещения и крепления грузов 1 класса в 

вагонах, наливных опасных грузов в цистерны.
78. Требования к таре и упаковке опасных грузов. Классификация тары.
79. Маркировка грузов и её назначение. Содержание транспортной

маркировки.
80. Сроки на доставку и вывоз вагонов с опасными грузами со станции.
81. Требования по очистке вагонов после выгрузки из них опасных грузов.
82. Безопасность производства поездной и маневровой работы при перевозке опасных

грузов.
83. Перевозки баллонов со сжатыми , сжиженными газами и в порожнем состоянии.
84. Основные требования к содержанию ж/д путей необщего пользования, 

производящие операции с опасными грузами.
85. Скорости движения маневровых составов при подаче вагонов с опасными грузами 

и грузов 1 класса на пути необщего пользования.
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86.Основные опасные и вредные производственные факторы при производстве 
погрузочно-разгрузочных работ.

87. Лицензионные требования, предъявляемые к лицензиату при осуществлении 
погрузочно-разгрузочной деятельности с ОГ.

88. Что относится к грубым нарушениям лицензионных требований.
89. Виды административных наказаний. Административные нарушения и 

административная ответственность на ж.д. транспорте.
90. Административная ответственность за нарушения лицензионных 

требований.
91. Административная ответственность за работу без лицензии.
92. Общие требования при сливе-наливе нефтепродуктов.
93. Требования безопасности к машинам, механизмам и инструменту используемым 

для погрузки-выгрузки ОГ.
94. Общие требования безопасности при нахождении на ж.д. путях.
95. Требования безопасности при ПРР с баллонами со сжатыми и сжиженными газами.
96. Методика расчета ущерба, нанесенного окружающей природной среде в результате 

аварий с опасными грузами.
97. Соблюдение природоохранного законодательства на предприятиях ж.д. транспорта.
98. Организация государственного экологического контроля на предприятиях ж.д. 

транспорта.
99. Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разлива 

нефти и нефтепродуктов. (Постановление Правительства РФ от 15.04.02. № 240)
100. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с ОГ при 

перевозке их по железным дорогам. (ЦМ -  407 от 25 ноября 1996 г.Раздел2).
101. Требования к локомотивам, для производства маневровой работы с опасными

грузами.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Условия реализации должны обеспечивать: достижение планируемых результатов 

освоения Программы в полном объеме; соответствие применяемых форм, средств и методов 
обучения категориям слушателей с учетом особенностей организации погрузочно-разгрузочных 
работ с опасными грузами на железнодорожном транспорте.

Для реализации целей данной дисциплины и решения образовательных задач, поставленных 
программой, слушателям следует изучить законодательные акты Российской Федерации, 
нормативно-технические документы Министерств и ведомств и международных договоров в 
области железнодорожного транспорта, учебно-методическую литературу, рекомендованную 
программой. Раскрывая содержания темы раздела, в первую очередь необходимо 
актуализировать знания и опыт слушателей по данной теме. Дальнейшее раскрытие темы идет с 
опорой на соблюдении законодательных актов Российской Федерации и ведомственных 
нормативных документов.



25

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ К ПРОГРАММЕ
Нормативно-правовые акты

Федеральные законы, регламентирующие работу предприятий и организаций 
железнодорожного транспорта:

-  Федеральный закон № 17-ФЗ от 10.01.03г. «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон № 18-ФЗ от 10.01.03 г. «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон № 16-ФЗ от 09.02.07г «О транспортной безопасности»;
- Федеральный закон № 184 -  ФЗ от 27.12.02г. «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.08г. «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».
Постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие деятельность 
железнодорожного транспорта:

-  Постановление Правительства РФ № 395 от 30.07.04г. «Об утверждении Положения о 
Министерстве транспорта Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ № 274 от 11.06.04г. «Вопросы Министерства 
транспорта Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ № 398 от 30.07.04г. «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере транспорта»;

- Постановление Правительства РФ № 184 от 07.04.04г. «Вопросы Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта».
Нормативно-технические документы, регламентирующие работу предприятий и организаций 
железнодорожного транспорта:

-  Правила и инструкции МПС России, регламентирующие технические вопросы 
обеспечения безопасности движения и производства маневровой работы на железнодорожных 
путях общего и необщего пользования;

- Правила и инструкции Министерства транспорта России, регламентирующие 
технические вопросы обеспечения безопасности движения и производства маневровой работы на 
железнодорожных путях общего и необщего пользования;

- Правила перевозок грузов по железным дорогам, регламентирующие организационные 
вопросы обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте общего и 
необщего пользования;

- Международные договора и соглашения Российской Федерации в сфере 
железнодорожного транспорта по вопросам обеспечения безопасности движения;

- Нормативно-технические документы министерств и ведомств Российской Федерации, 
устанавливающие требования по обустройству и содержанию сооружений и устройств, 
применяемых на железнодорожном транспорте.
Законодательные и нормативно -  правовые акты, регламентирующие государственное 
регулирование и управление безопасностью движения на промышленном железнодорожном 
транспорте:

■У Федеральные законы, регламентирующие работу предприятий промышленного 
железнодорожного транспорта;

У Постановление и решение Правительства Российской Федерации, регламентирующие 
работу, предприятий промышленного железнодорожного транспорта;

У Нормативные документы Минтранса России регламентирующие работу предприятий 
промышленного железнодорожного транспорта;

У Правила, инструкции, положения регламентирующие работу предприятий 
промышленного железнодорожного транспорта;

У Нормативные акты перевозок стран СНГ.
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