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ПРОГРАММА

предаттестационной подготовки специалистов и экспертов 

по транспортированию опасных веществ на опасных 

производственных объектах

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
от 21.07.97 № 116-ФЗ с учетом требований следующих документов:

• Правил проведения экспертизы промышленной безопасности 
(ПБ 03-246–98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России 
от 06.11.98 № 64, зарегистрированным Минюстом России 08.12.98, рег. 
№ 1656;

• Положения о проведении экспертизы промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах, связанных с транспортировани-
ем опасных веществ железнодорожным транспортом (РД-489–02), заре-
гистрированного Минюстом РФ 19.08.02, № 3705;

• Правил безопасности при перевозке опасных грузов железнодорож-
ным транспортом (РД 15-73–94) с изменением (ПБИ 15-461(73)–02);

• Положения о порядке подготовки и аттестации работников организа-
ций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнад-
зору России (РД 03-444–02);

• Рекомендаций по подготовке и аттестации специалистов и экспер-
тов, осуществляющих экспертизу промышленной безопасности на опа-
сных производственных объектах, связанных с транспортированием опа-
сных веществ;

• других нормативных актов.
Кандидаты в специалисты и эксперты в области транспортирования 

опасных веществ согласно Рекомендациям по подготовке и аттестации 
специалистов и экспертов, осуществляющих экспертизу промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах (ОПО), связанных с 
транспортированием опасных веществ, должны пройти подготовку и быть 
аттестованными согласно области своей деятельности.

Программа содержит общую и специальную части. В общей части про-
граммы представлены темы для изучения законодательной и норматив-
но-правовой базы в области промышленной безопасности. В специаль-
ную часть программы включены вопросы, непосредственно связанные с 
видом деятельности специалистов и экспертов, осуществляющих экспер-
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тизу промышленной безопасности на ОПО, связанных с транспортирова-
нием опасных веществ.

Программа может быть дополнена практическими видами работ (по 
согласованию с Управлением по надзору за взрывоопасными и химиче-
ски опасными производствами и объектами Ростехнадзора).

Общая часть программы составлена в соответствии с Типовой про-
граммой по курсу «Промышленная безопасность» для подготовки руко-
водителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность 
в области промышленной безопасности на ОПО, подконтрольных Госгор-
технадзору России, утвержденной постановлением Госгортехнадзора 
России от 05.07.02 № 42.

* Время, рекомендуемое на освоение.


