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Консультант по вопросам безопасности 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 2200 

«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в 

пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации» перевозка опасных грузов 

автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщении осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными приложениями А и В Соглашения о международной 

дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) и утвержденными Правилами.  

Раздел 1.8.3 правил ДОПОГ устанавливает, что каждое предприятие, деятельность которого включает 

отправку или дорожную перевозку опасных грузов либо связанные с этим операции по упаковке, 

погрузке, наполнению или разгрузке, назначает одного или нескольких консультантов по вопросам 

безопасности перевозок опасных грузов, задача которых состоит в содействии предотвращению 

присущей такого рода деятельности опасности для людей, имущества и окружающей среды. В этом 

разделе перечислены также профессиональные требования к консультанту, его основные функции, 

требования к содержанию его профессиональной подготовки, а также к экзаменам по результатам 

подготовки.  

Минтранс России в приказе от 31 июля 2020 г. № 282 «Об утверждении профессиональных и 

квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения» установил национальные 

профессиональные и квалификационные требования к консультанту. Профессиональные требования 

практически повторяют те, которые перечислены в разделе 1.8.3 правил ДОПОГ. Что же касается 

квалификации консультанта, приказом установлено одно из следующих требований: 

- образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об 

образовании и о квалификации по специальности или направлению подготовки, входящим в 

соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта» и свидетельство о подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных 

грузов предусмотренного разделом 1.8.3 правил (ДОПОГ) ; 

- образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об 

образовании и о квалификации по специальности или направлению подготовки, не входящим в 

соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта», и профессиональная переподготовка с присвоением квалификации консультанта по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, подтвержденной 

документом о квалификации, а также наличие свидетельства о подготовке 

консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов.  

При этом к работникам, имеющим среднее профессиональное образование, предъявляются требования к 

стажу работы в области организации перевозок и управлению автомобильным транспортом не менее 

трех лет. К работникам, имеющим высшее образование, требования к стажу не предъявляются. 

Программа повышения квалификации консультантов ЧУ ДПО «МЦПП» базируется на Типовой 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, утвержденной приказом 

Минтранса России от 23 июня 2016 г. № 175. 

Слушатели, успешно прошедшие подготовку в ЧУ ДПО «МЦПП», в дальнейшем направляются на 

аттестацию в территориальные аттестационные комиссии Госавтодорнадзора, что определено приказом 

Минтранса России от 28 июля 2020 г. № 257 «Об утверждении порядка проведения экзамена и выдачи 

свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом». 

mailto:info@idgca.org

