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Советник по безопасности перевозки опасных грузов 

 

Кандидат на зачисление на курсы подготовки советников по безопасности перевозки 

опасных грузов должен иметь высшее, либо среднее специальное образование, либо на момент 

обучения по программе повышения квалификации «Советник по безопасности перевозки 

опасных грузов» он должен проходить подготовку по программе высшего, либо среднего 

специального образования. Впервые положения о советнике (консультанте) были 

зафиксированы в директиве Совета ЕС № 96/35/ЕС от 3 июня 1996 года «О назначении и 

профессиональной квалификации советников по безопасности при перевозке опасных грузов 

автомобильным, железнодорожным транспортом и по внутренним водным путям». В настоящее 

время эти положения с некоторыми отличиями зафиксированы в разделах 1.8.3 Соглашения о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), Европейского соглашения о 

международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ), 

Приложения 2 «Перевозка опасных грузов» к Соглашению о международном железнодорожном 

грузовом сообщении (СМГС), а также Приложения С «Регламент о международной 

железнодорожной перевозке опасных грузов» (РИД/МПОГ) к Конвенции о международных 

железнодорожных перевозках (КОТИФ) (Российская Федерация не является 

Договаривающейся Стороной РИД/МПОГ). 

Оценив опыт стран Евросоюза, руководство Международной Ассоциации по опасным 

грузам и контейнерам (НП «АСПОГ») приняло решение о целесообразности организации 

подготовки советников по безопасности перевозки опасных грузов в учебном центре, который и 

был учрежден 18 марта 2003 г. (ныне - ЧУ ДПО «Международный центр подготовки 

персонала» (МЦПП)). Отличием программ повышения квалификации МЦПП является то, что 

они охватывают также вопросы, связанные с перевозкой опасных грузов на морском 

транспорте. 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 советников по безопасности перевозки опасных  грузов. 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 

советников по опасным грузам. С согласия аттестованных советников данные об их 

сертификатах размещаются на сайте Ассоциации http://idgca.ru. Перед аттестацией в НП 

«АСПОГ», которая проводится на основании личных заявлений кандидатов, осуществляется 

проверка квалификации и опыта их работы. Общий рабочий стаж кандидата должен составлять 

не менее 5-ти лет, из которых опыт работы с опасными грузами не должен быть менее 3-х лет. 

Претендовать на получение квалификации советника путем аттестации в НП «АСПОГ» могут 

не только лица, прошедшие подготовку по курсу «Советник по безопасности перевозки 

опасных грузов», но также и те специалисты, которые прошли обучение по иным учебным 

программам подготовки в сфере оборота опасных грузов. 

Опыт НП «АСПОГ» в части подготовки и аттестации советников был положительно 

оценен как федеральными органами власти, осуществляющими надзор и контроль в сфере 

оборота опасных грузов, так и руководителями и специалистами организаций и предприятий. 

mailto:info@idgca.org

