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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования 

промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ» (далее – программа) 

разработана в соответствии с нормами Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 19, ст. 2326;  № 23, ст. 2878; № 27,  ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 

2014, № 6,  ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388;  № 30, ст. 

4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27,  ст. 3951, 3989; № 29, ст. 4339, 

4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; 

№ 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, 

ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 31,  ст. 4860), с 

учетом требований приказа Минобрнауки России  от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России  20 августа 2013 г., 

регистрационный № 29444), с изменением внесенным приказом Минобрнауки России от 15 

ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499» (зарегистрирован Минюстом России  14 января 2014 г., регистрационный номер 

№ 31014).   

Целью обучения слушателей по программе является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника в области промышленной 

безопасности. 

Результатами обучения слушателей по программе является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория 

слушателей и сфера применения полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня за счет 

актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности в Российской 

Федерации. 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты 

обучения, учебный план Программы, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, оценку качества освоения программы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения программы слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов», утвержденного приказом Минобрнауки России от 06 марта 2015 г. 

№ 165 (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2015 г., регистрационный № 36616): 

 1) производственно-технологическая деятельность: 

 - способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в 

работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК- 

5); 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71127462&sub=0
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  -способностью использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности 

перевозочного процесса (ПК-11); 

 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

 

 1) Дисциплинарная карта компетенции ПК-5  

 

ПК-5 

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 

использования 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

 2) Дисциплинарная карта компетенции ПК-11 

 

ПК-11 

способностью использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению 

безопасности перевозочного процесса 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

В результате освоения программы слушатель: 

должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования работающего 

под избыточным давлением; 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов;  

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на 

опасных производственных объектах; 

 должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 
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последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; 

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной 

оценки условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных 

объектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности. 

должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные 

факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему 

предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах. 

-  
 1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 24 часа. 

 

1.6. Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий и средств видеоконференцсвязи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана 

программы и формируемых в них профессиональных компетенций. 

 

№ 

п/п 
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Всего, 

часов 

Професси

ональные 

компетенц

ии 

ПК-

5 

ПК-

11 

1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации 3 + + 

2. Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом 9 + + 

3. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом 8 + + 

4. 
Требования к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах 
2  + + 

5. Итоговая аттестация 2 + + 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 всего Из них  1-2  3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 

Теор.   3 Тема 1      

Практ.        

Транспортирование опасных 

веществ железнодорожным 

транспортом 

9  

Теор.   9 Тема 2 Тема 2 Тема 2    

Практ.        

Транспортирование опасных 

веществ автомобильным 

транспортом 

8 

Теор.   8    Тема 3 Тема 3  

Практ.        

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Практичес

кие 

занятия 

1.  Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 3 

  

2.  Транспортирование опасных 

веществ железнодорожным 

транспортом 

9 9 

  

3.  Транспортирование опасных 

веществ автомобильным 

транспортом 

8 8 

  

4.  Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2  2  

  

5. Итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

форме 

тестирован

ия 

 Всего: 24 22 2  
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Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2  

Теор.   2      Тема 4 

Практ.        

Итоговая аттестация 

2 Теор.   2      Итоговая 

аттестац

ия 

Практ.        

ВСЕГО 24 Теор.   22 

Практ. 2 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1 Общие 

требования 

промышленной 

безопасности в 

Российской 

Федерации. 

Содержание  3 

Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое 

регулирование в области промышленной безопасности. 

Требования к эксплуатации опасных производственных 

объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области промышленной безопасности. 

Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в 

области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. Регистрация опасных 

производственных объектов.  

Организация производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. 

Требования к лицу, ответственному за осуществление 

производственного контроля. Права и обязанности 

ответственного за осуществление производственного 

контроля. Информационно-коммуникационные технологии 

деятельности специалиста в области промышленной 

безопасности. Управление промышленной безопасностью на 

опасных производственных объектах.  

Виды рисков аварий на опасных производственных 

объектах Анализ опасностей и оценки риска аварий. Этапы 

проведения анализа риска аварий. Основные и 

дополнительные показатели опасности аварий. Техническое 

расследование причин аварий.  

Требования технических регламентов. Обязательные 

требования к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте. Формы оценки 

соответствия технических устройств обязательным 

требованиям. Объекты экспертизы промышленной 

безопасности. Порядок проведения экспертизы 

промышленной безопасности. Работы, выполняемые при 

проведении экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности 

или условий лицензий на осуществление видов деятельности 

в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов.  

Риск-ориентированный подход в области 

промышленной безопасности. Зарубежные подходы к 

формированию требований промышленной безопасности и 

методах ее обеспечения. 

Лекции  3 

1. Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации. 

Тема 2 

Транспортирован

ие опасных 

веществ 

железнодорожны

м транспортом 

Содержание  9 

Нормативные документы, устанавливающие 

требования  

к транспортированию опасных веществ на опасных 

производственных объектах железнодорожным транспортом. 

Сопроводительные документы, необходимые при перевозке 
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опасных грузов. План локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций. Классификация аварий и инцидентов при 

транспортировании опасных веществ.  

Классификация опасных грузов в соответствии с ГОСТ 

19433 «Грузы опасные. Маркировка и классификация». 

Маркировка опасных грузов в зависимости от класса 

опасности.  

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).  

Требования к железнодорожным путям необщего 

пользования и стрелочным переводам. Скорость движения 

маневровых составов с вагонами, заполненными опасными 

грузами. Сигнализация на железнодорожных путях необщего 

пользования. 

Лекции  9 

1. Транспортирование опасных веществ 

железнодорожным транспортом 

Тема 3 

Транспортирован

ие опасных 

веществ 

автомобильным 

транспортом 

Содержание  8 

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. 

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. 

Требования к транспортным средствам, перевозящим 

опасные грузы, транспортному оборудованию и экипажам. 

Дополнительные требования, касающиеся отдельных 

классов или веществ. Использование контейнеров средней 

грузоподъемности для массовых грузов и крупногабаритной 

тары. Использование сосудов, цистерн и бочек, работающих 

под давлением и предназначенных для транспортировки 

опасных газов и жидкостей. 

Лекции  8 

1. Транспортирование опасных веществ автомобильным 

транспортом 
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Тема 4 

Требования к 

производству 

сварочных работ 

на опасных 

производственны

х объектах 

Содержание  2 

Общие требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

Лекции  2 

1. Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 

Итоговая аттестация 2 

Итого 24 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного 
здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  
м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. При 

обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

Оценочные материалы: 

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 (взрывчатых 

материалов) по железным дорогам? 

 

6. Какие дополнительные меры безопасности принимаются при неисправности радиосвязи 

локомотива при маневровой работе с вагонами, загруженными опасными грузами? 

 

7. 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? 

 

8. Какой документ должен предъявляться работникам станции грузоотправителем - 

владельцем вагонов для перевозки опасных грузов перед каждой погрузкой? 

 

9. Для каких объектов разрабатываются планы по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов? 

 

10. Какими должны быть действия начальника станции в случае обнаружения отсутствия 

проводника вагонов с опасными грузами, подлежащих сопровождению? 
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11. В каком случае разрешается погрузка и выгрузка опасных грузов, перевозимых наливом, 

на местах общего и необщего пользования, не имеющих соответствующей оснастки для 

погрузки и выгрузки этих грузов? 

 

12. Какая информация удостоверяется в накладной на порожний вагон-цистерну после слива 

опасных грузов 3-го класса? 

 

13. Где разрешается использование железнодорожных цистерн с легковоспламеняющимися 

жидкостями, находящимися на железнодорожных путях, в качестве стационарных складских 

емкостей? 

 

14. Кем согласовываются технологические процессы очистки, обмывки, дезинфекции, 

дегазации и других способов обезвреживания вагонов и контейнеров, в которых перевозятся 

опасные грузы? 

 

15. В каком случае разрешается следование поезда с вагонами, загруженными взрывчатыми 

материалами, имеющими неисправности, выявленные средствами автоматического контроля 

технического состояния железнодорожного подвижного состава и его ходовых частей? 

 

16. Что следует предпринять при обнаружении в движущемся поезде с вагонами, 

загруженными взрывчатыми материалами, возгорания какого-либо груза или 

железнодорожного подвижного состава? 

 

17. На какое безопасное расстояние должны быть удалены вагоны с взрывчатыми 

материалами из опасной зоны в случае возникновения пожара в вагоне, не загруженном 

взрывчатыми материалами, или в рядом расположенном здании? 

 

18. На что не распространяются Методические рекомендации по классификации аварий и 

инцидентов при транспортировании опасных веществ? 

 

19. Что из перечисленного не относится к авариям в соответствии с Методическими 

рекомендациями по классификации аварий и инцидентов при транспортировании опасных 

веществ? 

 

20. Что из перечисленного не относится к инцидентам в соответствии с Методическими 

рекомендациями по классификации аварий и инцидентов при транспортировании опасных 

веществ? 

 

21. С какой целью не разрабатывается план мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах? 

 

22. С кем согласовывается план мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах? 

 

23. Какой срок действия плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах установлен для объектов III класса опасности? 

 

24. В течение какого срока вносятся изменения в план мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах в случае изменений в 

производственных технологиях? 

 

25. Что из перечисленного не рекомендуется включать в список оповещения об аварии? 
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26. В течение какого времени рекомендуется предусматривать проведение повторных 

учебных занятий по плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

при неудовлетворительных результатах предыдущих занятий? 

 

27. Кем устанавливается порядок проведения технического расследования причин аварий, 

инцидентов при транспортировании опасных веществ на опасных производственных 

объектах? 

 

28. Кем назначается специальная комиссия по техническому расследованию причин аварии на 

опасном производственном объекте? 

 

29. В течение какого времени после получения оперативного сообщения об аварии издается 

приказ Службы или ее территориального органа? 

 

30. Кем проводится техническое расследование причин аварии, связанной с передвижными 

техническими устройствами (цистернами, вагонами, локомотивами, автомобилями и т. п.) на 

опасном производственном объекте? 

 

31. Какой срок установлен для составления акта технического расследования причин аварии 

на опасном производственном объекте? 

 

32. Каким образом следует пропускать через горку вагоны-цистерны с жидким хлором?  

 

33. Когда план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий считается 

принятым?  

 

34. В каких целях разрабатываются планы мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах?  

 

35. Из каких разделов состоит план мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах?  

 

36. Что из перечисленного не содержится в аварийной карточке на перевозку опасного груза?  

 

37. Что из перечисленного не регламентируется по действиям при аварийной ситуации?  

 

38. Какой подвижной состав используется для перевозки опасных грузов подкласса 4.1? 

 

39. В каком случае разрешается совместная перевозка в одном контейнере взрывчатых 

материалов разных подклассов? 

 

40. Какой из перечисленных национальных стандартов, в соответствии с которым 

осуществляется классификация опасных грузов, указан верно? 

 

41. Сколько классов опасных грузов определяется по ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. 

Классификация и маркировка»? 

 

42. Каковы критерии отнесения опасных веществ к классу опасности? 

 

43. Какие грузы относятся к 2 классу опасности? 

 

44. Какие опасные грузы относятся к 3 классу опасности? 

 



13 

 

45. Какие опасные грузы относятся к 4 классу опасности? 

 

46. Какие опасные грузы относятся к 5 классу опасности? 

 

47. Какие опасные грузы относятся к 6 классу опасности? 

 

48. Какие опасные грузы относятся к 7 классу опасности? 

 

49. Какие опасные грузы относятся к 8 классу опасности? 

 

50. Какую маркировку должна содержать каждая грузовая единица, содержащая опасный 

груз? 

 

 


