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Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам 

на внутреннем водном транспорте, в морских портах 

 

В соответствии с п. 28 статьи 12 главы 2 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (с изменениями на 2 июля 2021 года) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к 

опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах относится к числу лицензируемых видов деятельности. 

Одним из лицензионных требований, предъявляемых к соискателю лицензии на право осуществления погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах, является наличие в штате 

предприятия сотрудников, обученных обращению с опасными грузами. Обязательная подготовка всех лиц берегового 

персонала, связанного тем или иным образом с операциями, осуществляемыми применительно к опасным грузам, 

предусмотрена также главой 1.3 Международного морского кодекса по опасным грузам (МК МПОГ).  

Обучаемые должны иметь высшее либо среднее специальное образование, либо на период обучения в ЧУ ДПО 

«МЦПП»  проходить обучение по программе высшего либо среднего специального образования. Слушатели, успешно сдавшие 

по итогам обучения выпускные экзамены и имеющие общий стаж работы не менее 5 лет, из которых не менее 5 лет - работы с 

опасными грузами, могут по их личным заявлениям быть представлены к аттестации в качестве советников по безопасности 

транспортировки опасных грузов в Международную Ассоциацию по опасным грузам и контейнерам (НП «АСПОГ»). 

Аттестация в НП «АСПОГ» проводится на основании положений Системы добровольной комплексной сертификации систем 

безопасности и качества (SQS), которая была создана Ассоциацией и зарегистрирована в Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии (свидетельство № РОСС RU.И159.04ОХ00 от 27.12.2004 года). В НП «АСПОГ» 

ведется Реестр экспертов по опасным грузам. С согласия аттестованных советников данные об их сертификатах размещаются 

на сайте Ассоциации http://idgca.ru. Многолетняя практика показала, что аттестация в НП «АСПОГ» выпускника  ЧУ ДПО 

«МЦПП» в качестве советника по безопасности транспортировки опасных грузов является дополнительным подтверждением 

высокой квалификации и ответственности этого специалиста. Данная практика высоко ценится как руководством предприятий, 

так и сотрудниками контрольно-надзорных органов. 
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