
Структурное подрirзделение .Щополнительного профессионаJIьного образования
Учебно-методический центр ООО (ЖДТ Консалт Групп"

курсов tIовышения ква_rrификации по теме
.<Организация погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опаСНЫМ ГРУЗаМ

на железнодорожном транспорте>>

I_{ель: научитЬ слушателей прогрессивным и безопасным технологиям погрузо-разгрузочньж

деятельности в об;rасти опасных грузов на основе комплексной механизации, автоматизации и

средств вычислительной техники с целью наилучшего использования транспортньtх средств по

!i,Jlil-,.iIi t.i i,il\,зоilоi{ъё},{IIости, обеспечения их СохРаННОСТИ И СОХРаННОСТИ ГРУЗОВ, ЗаIЦИТЫ

l,r!iп\]i!l.,1}0щей среды при перевозке опасных Грузов.

КатегориЯ слушателей: лица, ответственные за организацию погрузо-разгрузочных работ с

опасными грузами на железнодорожном транспорте и работники, деятельность которых связана

с осуществлением погрузо-разгрузочных работ с опасными грузами на железнодорожном

транспорте.
,Щата проведения: 2019 год.
Срок обучения: 72 академических часа.
фgрrтх зýl,qаliц91, gq116
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Наrдrленование рa}зделов и

дисциIIлин

Всего
часов

в том числе Форма
контролялекции практиIIеские

зашIтIбI

1

Нормативно-правовые акты оргацизации

работы организациЙ железнодорожного
транспорта

7 1 устный
опрос

Классификация опасных грузов по видам и
с,геttеFIи опасности, маркировка тары
опасных грyзов

10 б 4 устныи
опрос

2.1
Понятие и классификация опасньIх црузов.
Аварийные картоlIки

2

2.2
Знаки опасности: основные и дополнительные.
Информация, содержащаJIся в них

z z

2.з
Порядок нанесения знаков опасности на
транспортн},Iо тару и транспортные qр9д9fра

2 z

J
Перевозка опасных грузов железнодорожным
транспортом

6 4 1 устный
опDос

3.1
Перевозка опасных грузов н&,Iивом, наваJIом и в

крытых вагонах и контейнерах

2

3.2
Прием и выдача опасных грузов. Оформление
перевозочных док}ментов на опасные гру9ы

2

J,_1
Требования к таре. используемой для перевозки

. i_,i: ;,\ i;,\\ icH

2

учебно-тематический план



4
Требования к организации погрузочно-
DазгDyзочных работ с опасными гру!4Iиц

8 4 4

4.L
Требования к rrроцессам погрузочно-
выгочзоtшых работ

2 2

4.2
Требования к обеспечению сохранности
вагонного парка при производстве погрузочно-
выгрузочньж работ

2

4.з
опасные и вредные производственные факторы
при производстве погрузочно-разгрузочных
работ с опасными грузами

2

5

Требования, предьявляемые к вагонам и
контейнерам, используемым для перевозки
опасных грузов и. их техническое
обслчживание

8 6 1

5.1
Требования, предъявлrIемые к вагонам и
контейнерам, предназначенным для перевозки
опасных грузов

4

5.2
Подготовка вагоцов под погрузку опасных
грузов. Порядок выпуска вагонов на IIути

общего rrользования_

2 z

6
Порядок производства маневровой работы с

вагонамиt загрyженными опасными {руqами
8 6

,,

6.1

Обязанности работников при производстве
маневров с опасными грузами. Скорости

движения при маневрах с опасЕыми грузами на
станционЕьж путях_

2

6.z

Маневровая работа на грузовых фронтах.
,Щействия персоЕала в случае соудареЕии
вагонов с опасными грузами со скоростями,
IIревышающими допустимые при производстве
маневровой работы

2 2

6.з

Требования, предъявляемые к составлению
местной инструкции о порядке работы с

опасными грузами. Меры безопасности при

оDганизации маневровой работы

2

7

Организация взаимодействия в работе
магистрального железнодорожного
транспорта и железнодорожного транспорта
пDомпDедпDиятий

6 4 1

7.|

Нормативно-правовые акты, регулирующие
взаимодействие между магистрt}льным и
промышленным железнодорожными
транспортами

z

,7,2
Единый технологический процесс
железнодорожной станции и железнодорожного
пути необщего ттользования

2

7,з
Штрафы за переrтростой вагонов под грузовыми
операциями, за просрочку в доставщ9 ryу9g:_

2

8
Предупреждение и ликвидация последствий
аваDийных ситчаций

8 4 4

8.1 Щействия работников железнодорожного
тDанспорта в случае возникновения аварийных

2



ситуаций с оIIасными грузами

8.2
Требования к составлению плана ликвидации
аварийных ситуаций на rrредrrриятии

2 2

б.J Порядок расследования rrричин аварий 2

9
Охрана окружающей среды и экологическая
безопасность на железнодорожном
тDанспоDте

4 4

9.1
Нормативно-гIравовые акты, регламентирующио
охрану окружающей среды на
железнодорожном транспорте

2

9.2
Организация государственного экологического
Ki] j.i,t,pL] jlя на предприятиях }Itелезнодорожного
транспорта

2

10

Госуларственная политика в области
безопасности движения и лицензирования на
железнодорожном транспорте. Правовые
основы деятельности Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта

4 4 устный
опрос

10,1

Контрольно -надзорные функции Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта, за
соблюдением законодательства и действующих
нормативно-правовьD( tжтов на
я(елезнодорожном трансIIорте

2

2
\0.2

Порядок лицензирования отдельньIх видов

деятельности на железнодорожном транспорте

11
Охрана труда при производстве погрузочно-
DазгDyзочных работ с опасными грузами

4 7 1

11.1
Общие требования безопасности.
Требования безопасности перед Еачqд9lпцф9fц

2

LL.2 Требования безопасности по окончании работ z
\2 Итоговая аттестация 4 экзамен

Итого 72 46 ),,
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