
Аннотация 
программы повышения квалификации сотрудников эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, 

по курсу «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом»  
(в соответствии с категориями ИКАО)   

(объем подготовки – 16 академических часа) 
 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012.; 
- Приказа Федеральной авиационной службы России от 29.01.1999г. № 23 «О введении в действие 
Федеральных авиационных правил «Сертификация авиационных учебных центров» (зарегистрированного 
Минюстом РФ 27.07.1999.№ 1847); 
- Приказа Минтранса России от 31.07.2009 N 128 "Об утверждении Федеральных авиационных правил 
"Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 31.08.2009 N 14645); 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013. № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (зарегистрированного Минюстом РФ 20.08.2013. рег № 29444); 
- Приказа Минтранса России от 5 сентября 2008 г. № 141  "Об утверждении Федеральных авиационных 
правил "Правила перевозки опасных грузов воздушными судами гражданской авиации" (зарегистрировано 
в Минюсте РФ 29 сентября 2008 г. № 12356); 
- Чикагской Конвенции о международной гражданской авиации  (Приложение 18 «Безопасная перевозка 
опасных грузов по воздуху»; Приложение 17 «Безопасность. Защита международной гражданской авиации 
от актов незаконного вмешательства»); 
- Международных стандартов ИКАО, отраженных в последней редакции «Технических инструкций по 
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» (Doc 9284. AN/905). 
Цель обучения: успешное применение правил, касающихся перевозки опасных грузов; идентификация  
незадекларированных опасных грузов, предлагаемых к воздушной перевозке; работа со знаками опасности, 
перечнем опасных грузов; выполнение правил нанесения маркировки на упаковки с опасными грузами,  
соблюдение правил хранения и погрузки опасных грузов; принятие необходимых мер в аварийной 
ситуации, в случае инцидентов, связанных с опасными грузами. 
Требования к предыдущему образованию: среднее профессиональное; высшее. 
Форма обучения: очная; очно-заочная, дистанционная с применением дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ).  
Форма итоговой аттестации: экзамен. 
Документ, выдаваемый по окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации 
установленного образовательной организацией образца. 
Основные разделы учебного плана: 

№ 

 
Наименование разделов, учебных дисциплин и тем Всего 

В том числе Форма 
контроля 

Лекции Практика 

1.  Требования законодательства  РФ и нормативных 
документов ГА, в части касающейся перевозки опасных 
грузов. 

1 1 - 
 

2. Общие принципы перевозки опасных грузов 1 1 -  
3. Ограничения при перевозке опасных грузов  1 1 -  
4.  Классификация опасных грузов 1 1 -  
5. Знаки опасности и маркировка 2 1 1  

6. Распознавание незадекларированных  опасных грузов 2 1 1  
7. Документ перевозки опасных грузов и другая 

соответствующая документация 
2 1 1  

8. Положения для пассажиров и экипажа 1 1 -  
9. Порядок действий в аварийной обстановке 1 1 -  
10. Правила перевозки радиоактивных веществ и делящихся 

ядерных материалов. 
2 2   

11. Экзамен  2 1 1 Тест  
       ИТОГО: 16 12 4  
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