
ГЛАВА 1.3
ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
1.3.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Работники, связанные с перевозкой опасных грузов, должны быть подготовлены в 
области требований, регулирующих перевозку таких грузов, в соответствии с их 
обязанностями и функциями. Прежде чем приступать к выполнению своих 
обязанностей, работники должны быть подготовлены в соответствии с разделом
1.3.2 и, если требуемая подготовка еще не была пройдена, должны выполнять свои 
функции только под непосредственным контролем лица, прошедшего подготовку. 
Программа обучения должна включать в себя также особые предписания, 
указанные в главе 1.108.
Примечание 1: Во всех случаях подготовка работников, участвующих в 

перевозке, осуществляется в соответствии с требованиями 
национального законодательства и правил.

Примечание 2: Относительно обучения советников по безопасности перевозки 
опасных грузов -  вместо настоящего раздела 
см. раздел 1.8.3.

Примечание 3: В отношении подготовки работников, связанных с перевозкой 
груза класса 7 см. также п. 1.7.2.5.

Примечание 4: Подготовка работников должна осуществляться до начала 
выполнения ими обязанностей и функций, связанных с перевозкой 
опасных грузов.

1.3.2 ХАРАКТЕР ОБУЧЕНИЯ

В зависимости от функций и обязанностей соответствующих лиц обучение должно 
включать в себя:

1.3.2.1 Общее ознакомление

Работники должны быть ознакомлены с общими требованиями положений, 
касающихся перевозки опасных грузов.

1.3.2.2 Специализированное обучение

Работники должны пройти подготовку в области требований правил, касающихся 
перевозки опасных грузов, в соответствии с выполняемыми ими функциями и 
обязанностями.

В случаях, когда перевозка опасных грузов осуществляется в транспортной цепи, 
работники должны знать требования правил, касающихся других видов транспорта.

Работники перевозчика и работники управляющего железнодорожной 
инфраструктурой должны быть обучены требованиям соответствующих правил и 
инструкций. Подготовка работников должна включать общее и специальное 
обучение:

а) Общее обучение всех работников:

Все работники должны знать значение знаков опасности, табличек оранжевого 
цвета и отличительных полос. Кроме того, работники должны ознакомиться с 
процедурой уведомления в случае возникновения нештатной (аварийной) 
ситуации.

8 Положения главы 1.10 применяются лишь в том случае, если это предусмотрено 
национальным законодательством.
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б) Специальным обучением эксплуатационных работников является:

Дополнительная, по отношению к общему ознакомлению, указанному 
положениями подпункта а), подготовка, обусловленная диапазоном служебных 
обязанностей эксплуатационных работников.

В зависимости от категории персонала, указанного в положениях п. 1.3.2.2.1, 
соответствующий персонал должен дополнительно пройти специальную подготовку 
по вопросам, которые приведены в п. 1.3.2.2.2.

1.3.2.2.1 Категории персонала:
Категория Описание категории Персонал

1 эксплуатационный персонал, 
непосредственно 
участвующий в перевозках 
опасных грузов

машинисты, работники 
маневровых бригад или 
персонал, выполняющий 
подобные функции

2 персонал, ответственный за 
технический осмотр вагонов, 
используемых для перевозки 
опасных грузов

осмотрщики вагонов или 
персонал, выполняющий 
подобные функции

3 персонал по движению 
поездов и сортировке вагонов, 
руководящий персонал 
управляющего 
инфраструктурой

диспетчеры, дежурные по 
станции, стрелочники, 
дежурные блок-постов или 
персонал, выполняющий 
подобные функции

1.3.2.2.2 Специальное обучение должно включать в себя, как минимум, следующие вопросы:

а) Для работников категории 1.
Машинисты или персонал, выполняющий подобные функции:
- получение необходимых сведений о порядке формирования поездов, о наличии 
вагонов с опасными грузами и месте их постановки в поезде;
- действия в случае критической (аварийной) ситуации, меры, принимаемые для 
ограждения поезда и продолжения движения по соседним путям.
Работники маневровых бригад или персонал, выполняющий подобные функции:
- значение знаков маневровой работы, см. образцы 13 и 15 Прил. 2 к СМГС 
(п.5.3.4.2), а также раздел 7.5.6;
- минимальные нормы прикрытия для вагонов с опасными грузами согласно 
разделу 7.5.3 Прил. 2 к СМГС;
- действия в случае возникновения нештатной (аварийной) ситуации.

б) Для работников категории 2.

Осмотрщики вагонов или персонал, выполняющий подобные функции:
- осмотр вагонов;
- проверка согласно п. 1.4.2.2.1;
- действия в случае возникновения нештатной (аварийной) ситуации.

в) Для работников категории 3.
Диспетчеры, дежурные по станции, стрелочники, дежурные блок-постов или 
персонал, выполняющий подобные функции:
- действия в случае возникновения нештатной (аварийной) ситуации;
- внутренние планы по обеспечению безопасности в случае возникновения 
аварийной ситуации на сортировочных станциях, согласно главе 1.11.
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1.3.2.3

1.3.2.4

1.3.3

Обучение в области безопасности

Работники, связанные с перевозкой опасных грузов, должны быть ознакомлены с 
опасными свойствами грузов, условиями их перевозки, обучены процедурам 
безопасного обращения с такими грузами, а также мерам по ликвидации аварийных 
ситуаций.

Переподготовка

Работники должны периодически проходить переподготовку с целью ознакомления 
с изменениями в правилах.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об обучении работника в области перевозок опасных грузов должны 
храниться в соответствии с требованиями национального законодательства.
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