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 Инспектор по опасным грузам 

 

Кандидат на зачисление на курсы подготовки инспекторов по опасным грузам должен иметь высшее 

образование. В учебные группы включаются инспекторы Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, сотрудники иных государственных контрольно-надзорных органов, должностные лица 

администраций морских и речных портов, руководящий и инженерный состав транспортных компаний и 

промышленных предприятий. Программа повышения квалификации «Инспектор по опасным грузам» 

помимо общих положений, изучаемых всеми слушателями, обучающихся по направлению «Перевозка и 

обработка опасных грузов и отходов», включает следующие специальные вопросы (темы): 

- требования к контрольно-надзорным органам; 

- практика осуществления государственного контроля и надзора; 

- международная практика проведения планового контроля и инспекций в соответствии с требованиями 

Международного морского кодекса по опасным грузам и иных международных конвенций, кодексов, 

правил и стандартов; 

- особенности инспектирования и контроля отдельных классов опасных грузов. 

После обучения в ЧУ ДПО «МЦПП» выпускники, успешно сдавшие итоговые экзамены и получившие 

удостоверения о повышении квалификации, представляются к аттестации в Международную 

Ассоциацию по опасным грузам и контейнерам (НП «АСПОГ») и, пройдя эту аттестацию, получают 

сертификаты инспекторов по опасным грузам. 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 инспекторов по опасным грузам. С согласия аттестованных инспекторов 

данные об их сертификатах размещаются на сайте Ассоциации http://idgca.ru.  

На данный момент обучено и аттестовано более 80 инспекторов по опасным грузам. По мнению этих 

специалистов, обучение в ЧУ ДПО «МЦПП» и аттестация в НП «АСПОГ» существенно помогли им в 

профессиональной деятельности. 
 

mailto:info@idgca.org
http://idgca.ru/

