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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
Сто одиннадцатая сессия  
Женева, 9–13 мая 2022 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Толкование ДОПОГ 

  Раздел 8.2.2 — Дистанционное обучение по вопросам 
ДОПОГ  

  Передано правительством Швеции∗ 

  Введение 

1. Для отрасли и общества необходимо, чтобы коммерческие перевозки могли 
осуществляться без серьезных сбоев. Поэтому важно поддерживать на приемлемом 
уровне количество водителей, имеющих действительное свидетельство ДОПОГ о 
подготовке водителя. Компетентный орган Швеции разрешает при определенных 
условиях, например во время продолжающейся пандемии, проводить теоретическую 
часть обучения по вопросам ДОПОГ дистанционно, чтобы обеспечить такую же 
частоту прохождения подготовки. 

2. В случаях, когда было одобрено дистанционное обучение, вся теоретическая 
часть курса проводилась дистанционно. Практические занятия проводились на месте 
и всегда в связи с теоретической частью обучения в соответствии с требованиями 
пункта 8.2.2.3.8. 

  Справочная информация 

3. В настоящее время поступили запросы о возможности продолжать проводить 
теоретическую часть обучения по вопросам ДОПОГ дистанционно, даже после 
завершения пандемии. Пункт 8.2.1.5 гласит следующее: 

«Все курсы подготовки, практические занятия и экзамены, а также роль 
компетентных органов должны соответствовать положениям раздела 8.2.2.». 

4. По нашему мнению, раздел 8.2.2 требует, чтобы обучение проводилось под 
руководством преподавателя (см. пункт 8.2.2.6.3 b)). Однако мы не считаем, что 
данные положения исключают, что теоретическая часть обучения может проводиться 
преподавателем дистанционно. 

  
∗ A/76/6 (разд. 20), п. 20.76. 
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5. Поскольку текст раздела 8.2.2 не является достаточно подробным в этом 
смысле, мы были бы признательны Рабочей группе, если бы она высказала свое 
мнение по следующему вопросу:  

 – позволяют ли положения главы 8.2 преподавателю проводить 
теоретическую часть обучения дистанционно? 

6. Нам известно, что существует рабочая группа по «электронному обучению». 
Однако, насколько мы понимаем, мандат этой рабочей группы ограничивается 
электронным обучением (самообучением) и не включает дистанционное обучение под 
руководством преподавателя. 
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