СПРАВКА
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов

Ассоциация профессионального образования "Некоммерческое партнерство Пермь-нефть"
(указывается полное наименование лицензиата)

№
п/п

1

Наименование печатных
Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа,
и электронных
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.)3
образовательных и
информационных
ресурсов
Библиотеки, в том числе
цифровые
(электронные)
Консультант Плюс – сетевая поисковая система, доступная на каждом ученическом месте. Договор с ОА ТелекомПлюс
библиотеки,
№ 70478/16( 95/Ц05-15) от 28.12.15г. (обслуживание системы законодательной базы)
обеспечивающие доступ
к
профессиональным
базам
данных,
информационным
справочным
и
поисковым системам, а
также
иным
информационным
ресурсам

2
Печатные
и
(или)
электронные
учебные
издания
(включая
учебники и учебные
пособия)

1. ДОПОГ:Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов.-Т.1.-М.:ФАУ ОНМЦ, 2017 г., 20 шт.
2. ДОПОГ:Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов.-Т.2.-М.:ФАУ ОНМЦ, 2017 г., 20 шт.
3. Дорожные знаки/ Вводятся с 01.01.2006 г. по ГОСТ Р 52290-2004.- М.: ФАУ ОНМЦ.
4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты: маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение.-М.: ИПК изд-во стандартов.
5. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. Пот Р М-027-2003 .-СПб.: ДЕАН, 2004.
6.Наставления водителю по перевозке опасных грузов.-М.: ФАУ «ОНМЦ», 2014 г.
7.Пахно А. Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом: пособие для водителей «Базовый курс».-М.:
Спецпортал, 2016 г.-303 с.:ил.
8.Пахно А. Перевозка опасных грузов в цистернах: пособие для водителей .-М.: Спецпортал, 2016 г.-207 с.:ил.
9.Пахно А. Перевозка взрывчатых веществ и изделий: пособие для водителей.-М.: Спецпортал, 2016 г.-237 с.:ил.
10.Перевозка опасных грузов в цистернах (СD).- М.: ФАУ «ОНМЦ», 2016 г.
11.Плакаты по ОГ- М.: ФАУ «ОНМЦ», 2016 г. :
 Плакаты «Манипуляционные знаки».
 Баллоны для газов (Окраска и надписи на баллонах с газом).
 Перевозка радиоактивных материалов.
 Изъятия, связанные с количествами, перевозимыми в одной транспортной единице.
 Грузы повышенной опасности.
 Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ.
 Классификация опасных грузов.
 Перечень опасных грузов.
 Ограничение на проезд через тоннели при перевозке ОГ.
12.Презентация по перевозке ОГ (на флэш-носителе).-М.: Портал Опасный груз, 2016 г.
13.Рабочая тетрадь №1,№2: базовый курс по перевозке опасных грузов.- М.: ФАУ «ОНМЦ», 2015 г.
14.Сборник нормативных документов: требования в отношении консультантов по безопасности и обучению водителей
транспортных средств, перевозящих опасные грузы.-М.: ФАУ «ОНМЦ», 2013 г.-44 с.
15.Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N202 „Об утверждении Порядка выдачи
свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов
такой подготовки“.
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Продолжение.
Печатные
и
(или)
электронные
учебные
издания
(включая
учебники и учебные
пособия)

16.Распоряжение Минтранса России от 11 февраля 2013г. N МС-7-р.: „Об организации работы по проверке и оценке необходимых
знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом“.
17. Распоряжение Минтранса России от 17 апреля 2013г. N МС-35-р «О внесении изменений в приложения № 4 и 6 к
распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 11 февраля 2013г. N МС-7-р).
18. Приказ Минтранса России от 2.07.1997г. № 68 „О ходе подготовки и переподготовки водителей, осуществляющих перевозку
опасных грузов“.
19. Приказ Минтранса России от 6.12.1994г. № 92 „Об организации подготовки водителей. осуществляющих перевозку опасных
грузов“.
20. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности транспорта» с изменениями.
21. Постановление правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным
транспортом».
22. О перевозках опасных грузов автомобильным транспортом/ Материалы МВД России и Постановления Правительства РФ.- М.:
ФАУ ОНМЦ, 2006 г.
23. Правила перевозки автомобильным транспортом инертных газов и кислорода сжатых и жидких: Министерство
промышленности РФ.
24. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.- 2-е изд. с изм. и доп.-М.: Министерство транспорта РФ.
25. Сборник материалов МВД РФ по вопросам перевозок опасных грузов автомобильным транспортом.- М.: ФАУ ОНМЦ.
26. Справочник для сотрудников ГИБДД, специалистов и водителей в области организации и контроля перевозки опасных грузов.М.: ФАУ ОНМЦ, 2006 г.
27. Сб. документов: Безопасность транспортирования опасных веществ.- М.:ГОСГОРТЕХНАДЗОР России, 2004 г.
28. Евдокимов Н.М. Поведение водителя в экстремальной ситуации.-СПб.
Иванов В.Н. и др. Перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. -М.: Транспорт, 1983 г.
29. Контроль в области перевозок опасных грузов.-М.: НИЦ Государственной инспекции дорожного движения МВД России.
30. Наставления водителю, осуществляющему перевозку опасных грузов автомобильным транспортом/Авт.-сост. Волков Н.Е..М.:ФАУ ОНМЦ, 2007 г.
31. Первая помощь: Учеб.-метод. пособ. для преподавателей, обучающих водителей транспортных средств/Л.И. Субботин.Пермь.:ИД «НИКА», 2010г.
32. Тесты по курсу «Оказание первой медицинской помощи для водителей всех категорий».
33. Федеральный закон от 8 ноября 2007г. N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» (с изменениями).
34. Постановление правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным
транспортом».
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Методические издания
по всем входящим в
реализуемые основные
образовательные
программы
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам (модулям)
в
соответствии
с
учебным планом

3

1. РД 15-630-04 «Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов при транспортировании опасных веществ»
2. Транспортировка, хранение и эксплуатация газовых баллонов о сжатым и сжиженным газом: метод. рекомендации.).- М.: ФАУ
ОНМЦ, 2005 г.
3. Экзаменационные билеты по курсу «Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в
пределах РФ (с изм. и доп. от 01.07.2006 г.).- М.: ФАУ ОНМЦ.
4. Экзаменационные билеты для водителей и специалистов, осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным
транспортом: Курс «Перевозка опасных грузов в цистернах./Авт.-сост. Волков Н.Е..- М.:ФАУ ОНМЦ
5. Материалы для самоподготовки. Автор-составитель Козлов В.Л.:
 Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом. Базовый курс
 Перевозка опасных грузов класса 1
 Перевозка опасных грузов в цистернах
 Перевозка опасных грузов класса 7

Количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе указывается в разделах № № 2, 3, 4.

