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№
Преподаватель
Тема занятия
Часы
Дата
каб
Юнусова Н.Н.
Вводное занятие
П онедельник 08.00-09.30
15.01.18
Яруллин Д. Н.
105
Социально- экономическое значение проблемы обеспечения безопасности при
09.40-11.10
перевозках опасных грузов автомобильным транспортом
Яруллин Д. Н.
105
Нормативно-правовое
регулирование
перевозок
опасных
грузов
в
11.30-13.00
международном и внутригосударственном сообщении

Нормативно-правовое
регулирование
перевозок
опасных
грузов
в
международном и внутригосударственном сообщении
Функции и квалификационные требования к консультантам по вопросам
безопасности перевозок опасных грузов

105

Яруллин Д. Н.

105

Яруллин Д.Н.

9.40.-11.10
*
11.30-13.00

Классификация, общая характеристика опасных грузов и виды опасности при их
перевозках
Классификация, общая характеристика опасных грузов и виды опасности при их
перевозках

105

Яруллин Д. Н.

105

Яруллин Д.Н.

9.40.-11.10

Классификация, общая характеристика опасных грузов и виды опасности при их
перевозках (пр)
Общие требования к таре, упаковкам, контейнерам и цистернам при перевозках
опасных грузов
Транспортно-сопроводительная и разрешительная документация при перевозках
опасных грузов

105

Яруллин Д. Н.

105

Яруллин Д. Н.

105

Яруллин Д. Н.

9.40.-11.10
Вторник
16.01.18

Среда
17.01.18

Четверг
18.01.18

11.30-13.00

11.30-13.00
13.30-15.00

.

.итница
19.01.18

Транспортно-сопроводительная и разрешительная документация при перевозках
опасных грузов (пр)
Составление плана обеспечения безопасности и ежегодного отчета предприятия
о перевозках опасных грузов
Составление плана обеспечения безопасности и ежегодного отчета предприятия
о перевозках опасных грузов

105

Яруллин Д. Н.

105

Яруллин Д.Н.

105

Яруллин Д.Н.

Общие требования к таре, упаковкам, контейнерам и цистернам при перевозках
опасных грузов
Общие требования к таре, упаковкам, контейнерам и цистернам при перевозках
опасных грузов (пр)
Требования к транспортным средствам и дополнительному оборудованию при
перевозках опасных грузов
Требования к транспортным средствам и дополнительному оборудованию при
перевозках опасных грузов

110

Яруллин Д.Н.

110

Яруллин Д.Н.

110

Яруллин Д.Н.

110

Яруллин Д.Н.

Требования к транспортным средствам и дополнительному
перевозках опасных грузов (пр)
Маркировка, знаки опасности, информационное табло и
цвета
Маркировка, знаки опасности, информационное табло и
цвета
Маркировка, знаки опасности, информационное табло и
цвета (пр)

оборудованию при

110

Яруллин Д.Н.

таблички оранжевого

110

Яруллин Д.Н.

таблички оранжевого

110

Яруллин Д.Н.

таблички оранжевого

110

Яруллин Д. Н.

08.00-09.30
09.40-11.10

Изъятия и ограничения и вопросы совместимости при перевозках опасных грузов
Изъятия и ограничения и вопросы совместимости при перевозках опасных грузов

110
110

Яруллин Д.Н.
Яруллин Д.Н.

L1.30-13.00

110

Яруллин Д.Н.

13.30-15.00

Изъятия и ограничения и вопросы совместимости при перевозках опасных грузов
(пр)
Способы и организация автомобильных и мультимодальных перевозок

110

Яруллин Д.Н.

08.00-09.30

Способы и организация автомобильных и мультимодальных перевозок

09.40-11.10
11.30-13.00

Способы и организация автомобильных и мультимодальных перевозок (пр)

110
110
110

Яруллин Д.Н.
Яруллин Д.Н.
Яруллин Д.Н.

110

Яруллин Д.Н.

9.40.-11.10
11.30-13.00
13.30-15.00

Понедельник
22.01.18

08.00-9.30
9.40.-11.10
11.30-13.00
13.30-15.00

Вторник
23.01.18

08.00-09.30
09.40-11.10
11.30-13.00
13.30-15.00

Среда
24.01.18

Четверг
25.01.18

13.30-15.00

Обязанности и ответственность участников перевозки опасных грузов и контроль
за соблюдением установленных требований
Обязанности и ответственность участников перевозки опасных грузов и контроль
за соблюдением установленных требований (пр)

08.00-09.30
Пятница
26.01.18

09.40-11.10
11.30-13.00
13.30-15.00

Начальник отдела ПО

Профилактические меры по обеспечению безопасности при
перевозок и погрузочно-разгрузочных работ
Профилактические меры по обеспечению безопасности при
перевозок и погрузочно-разгрузочных работ (пр)
Действия водителя и экипажа в случае аварий и происшествий
опасных грузов
Действия водителя и экипажа в случае аварий и происшествий
опасных грузов (пр)
ЭКЗАМ ЕН

осуществлении

110

Яруллин Д.Н.

осуществлении

110

Яруллин Д.Н.

при перевозках

110

Яруллин Д.Н.

при перевозках

110

Яруллин Д. //.

110

Юнусова Н.Н

