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Обучение и сдача экзаменов по ВОПОГ.  

Передано правительством Украины 

 
(a) Сколько в Вашей стране существует учебных заведений, которые проводят 

обучение (частные фирмы / государственные  учреждения)? 
В настоящее время Сертификаты Компетентного органа Украины (Министерства 

Инфраструктуры Украины) на право обучения по ВОПОГ получили две частные фирмы: 
 

•   ООО "Центр по безопасности на транспорте" (директор – Юрий Андрейчук адрес: ул. 
Стадионная, 5. Киев, Украина 03035. тел. :  +38044 353 07 83 факс :  38044 221 44 25,                          
e-mail :  centrzbezpeky@mail . ru) ;  

•  ООО "Опасгрузтранс" (директор – Олег Казарский. адрес: офіс 107,                                 
ул. Машиностроительная, 37, Киев, Украина, 3067 тел./факс: +38044 456 42 32 моб.: +38050 336 98 80,  
e-mail :  nvt_l td@mail . ru) ;  

(b) Является ли "Каталог вопросов Административного комитета" основой для 
составления учебных планов в учебных заведениях? 

Да. На базе данных тестов разработаны тесты и программы обучения. 
 
(c) Устанавливают ли компетентные органы сроки, до которых действует признание 

учебного учреждения? 
Да, в течении 5-ти лет. 
 
(d) По каким предписаниям проводятся экзамены (Правила в отношении патентов, 

Правила о проведении экзаменов)? 
Приказ Министерства инфраструктуры Украины о проведении тестирования 

 

(e) Сколько в Вашей стране существует учреждений, принимающих экзамены, а 
также сертифицированных центров приема экзаменов? 

Один – Инспекция по подготовке и дипломированию моряков. Руководитель инспекции 
контр-адмирал Александр Щипцов. ул. Оленевская, 25, Киев, Украина, 04080                                         
тел/факс: +38044 463 72 50, е-mail: itcskiev@kv.ukrtel.net 
 

 

 INF.2
Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым 
к Европейскому соглашению о международной перевозке 
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) 
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ) 

Двадцать вторая сессия 
Женева, 21−25 января 2013 года 
Пункт 4 d) предварительной повестки дня 
Подготовка экспертов  
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(f) Допускается ли прием экзамена одним экзаменатором или созываются 
экзаменационные комиссии с несколькими участниками? 

Прием экзамена осуществляет комиссия, состоящая как минимум из 3-х человек 
 
 (g) Какое количество экзаменов проводится в Вашей стране ежегодно (базисный 

курс / специальный курс для газов / специальный курс для химических веществ)? 
 В настоящее время Украиной только разработаны и утверждены положения, 

позволяющие начать обучение и обеспечить проведение экзаменов, определены центры для 
проведения обучения, и Сертификационный орган по проверке знаний. Идет разработка тестовых 
заданий и компьютерных программ формирования билетов для сдающих экзамен. 

(h) Каковы результаты экзаменов (соотношение сдавших и проваливших экзамен лиц)? 
Таких сведений пока нет 

(i) Составляется ли новый экзаменационный лист отдельно для каждого экзамена? 
Да, для каждого нового экзамена составляется экзаменационный лист 
 
(j) Каким образом осуществляется передача Каталога вопросов в учреждения, 

принимающие экзамены, и / или в центры приема экзаменов, сертифицированные 
компетентными органами? 

Билеты будут формироваться с помощью компьютерной программы, и передаваться 
Компетентным органом за день до экзамена в Сертификационный орган. 
 

Также, дополнительно к вышеуказанной информации сообщаем, что Министерством 
Инфраструктуры Украины, как компетентным органом в отрасли перевозки опасных грузов 
морским и речным транспортом проводится всесторонняя робота, с целью обеспечения 
выполнения норм и требований ВОПОГ. 

Нормативно-правовой базой, которая регламентирует процесс обучения и сдачи 
экзаменов по ВОПОГ является: 

- постановление Кабинета Министров Украины от 31.10.2007 № 1285 «Про утверждение 
Порядка проведения специального обучения сотрудников субъектов перевозки опасных грузов». 

-  приказы Министерства транспорта и связи Украины: 
от 16.07.2008 № 866 «Про утверждение Положения про центр специального обучения 

сотрудников субъектов перевозки опасных грузов»; 
от 16.07.2008 № 867 «Про утверждение Порядка определения центра специального 

обучения сотрудников субъектов перевозки опасных грузов»; 
от 16.07.2008 № 868 «Про утверждение Положения про орган, уполномоченный 

проводить проверку знаний сотрудников субъектов перевозки опасных грузов» 
от 16.07.2008 № 869 «Про утверждение Порядка определения органа, уполномоченный 

проводить проверку знаний сотрудников субъектов перевозки опасных грузов», 
а также приказ Министерства инфраструктуры Украины от 20.08.2010            № 604 «Про 

утверждение Порядка сдачи экзаменов сотрудниками субъектов перевозки опасных грузов». 
Также настроено тесное взаимодействие в системах обучения по перевозкам опасных 

грузов на железнодорожном и морском/речном транспорте. Вышеупомянутые две фирмы, которые 
проводят обучение по ВОПОГ также сертифицированы для проведения обучения в части 
перевозки опасных грузов на железнодорожном транспорте, что дает возможность организовать 
процесс обучения по перевозкам опасных грузов на мультимодальном транспорте.  

  Вопросом, который требует особого внимания и дорегулирования у нас в государстве на 
сегодняшний день является подготовка преподавателей для обучения по ВОПОГ; 
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