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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Девяносто седьмая сессия 
Женева, 3−7 ноября 2014 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Толкование ДОПОГ 

  Унификация требований в отношении 
индивидуальных практических занятий 
в соответствии с пунктом 8.2.2.3.8 

  Передано правительством Бельгии1 

Резюме 

Существо предложения: Цель настоящего предложения состоит в том, 
чтобы собрать мнения других договаривающихся 
сторон в отношении того, каким образом следует 
проводить индивидуальные практические заня-
тия в рамках базовой подготовки и переподго-
товки, с тем чтобы унифицировать методы про-
ведения таких занятий. 

Предлагаемые решения: Учесть практику, существующую в других дого-
варивающихся сторонах, в частности в том, что 
касается оказания "первой помощи", "тушения 
пожара" и "мер, принимаемых в случае проис-

  

 1 Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 f) положения о круге 
ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1; 
в нем предусматривается, что Рабочая группа содействует обсуждению и решению 
любых проблем, связанных с толкованием или осуществлением требований 
Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ).  
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шествия или аварии". 

     Изменить редакцию пункта 8.2.2.3.8, с тем чтобы 
унифицировать методы проведения практиче-
ских занятий в рамках базовой подготовки и пе-
реподготовки. 
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  Введение 

1. В рамках ДОПОГ положения, касающиеся индивидуальных практиче-
ских занятий, повторяются несколько раз: 

• Пункт 8.2.2.3.8: Индивидуальные практические занятия должны прово-
диться в связи с теоретической подготовкой и должны охватывать по 
меньшей мере оказание первой помощи, тушение пожара и меры, приме-
няемые в случае происшествия или аварии. 

• Пункт 8.2.2.5.2: Продолжительность переподготовки, включая индивиду-
альные практические занятия, должна составлять не менее двух дней в 
случае всеобъемлющего курса подготовки или по меньшей мере полови-
ну времени, выделенного на соответствующий базовый или специализи-
рованный курс начальной подготовки и указанного в пункте 8.2.2.4.1 для 
отдельных курсов подготовки.  

  Предложение 

2. Правительство Бельгии предлагает собрать мнения в отношении методов 
проведения индивидуальных практических занятий в рамках базовой подготов-
ки и переподготовки (различия между базовой подготовкой и переподготовкой? 
практические занятия или моделирование "тушения пожара"? и т.д.).  

3. Бельгия предлагает изменить редакцию пункта 8.2.2.3.8 в ходе следую-
щей сессии, если это будет сочтено необходимым, на основе полученной ин-
формации, с тем чтобы уточнить, каким образом должны проводиться выше-
упомянутые практические занятия в рамках базовой подготовки и переподго-
товки.  

  Обоснование 

4. Речь идет о том, чтобы унифицировать методы проведения индивидуаль-
ных практических занятий в рамках базовой подготовки и переподготовки.  

    


