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 бучение в соответствии с разделом 1.3 ADR 

" Лицо, занимающееся перевозкой опасных грузов"

        - уже сейчас примите соответствующие меры 

 
 
 
 
 
 
 
Для вашей информации: 
 
Продолжительность около 4 часов 
Целевая группа Уполномоченные, и другие ответственные лица, должны представить доказательства,  

подтверждающие специализированные знания, а также регулярно обновлять и углублять эти 
знания, в лучшем случае во время регулярных изменений в правилах перевозки опасных грузов. 
Поскольку правила (GGVSEB/ADR) меняются каждые два года, необходимо обучать 
специалистов, и других ответственных лиц, каждые два года. 

Содержание курсов Правильная загрузка и разгрузка опасных грузов 

   • Транспортные средства  • Правильная загрузка • Соответствующая разгрузка 
   • Правильная упаковка   • Запрет на смешивание загрузки 
Обучение специалистов • Маркировка   • Перевозка газовых баллонов 
   Маркировка опасных грузов 
ADR Инструкция по • Опасные товары класса 1 - 9 • специальный знак          
   • Оранжевый предупреждающий знак 
Раздел 1.3 ADR  Поведение в чрезвычайных ситуациях с опасными грузами 
   • Аварии с участием опасных грузов   • Риски 
   • Личная защита   • Избегать источников воспламенения 
   • Уведомить аварийные службы • Меры первой помощи 
   • Тушение пожаров     • Устранение утечек 

Дата   В рабочие дни и, при необходимости, также по субботам, в Вуппертале и Дортмунде. 

Внутреннее обучение Без проблем! Все наши тренинги мы также можем проводить как внутренние семинары в вашей  

в вашей компании  компании. Мы также приглашаем вас обсудить с нами индивидуальные детали содержания и 

процесса. Осуществим ваши индивидуальные пожелания с учетом ваших потребностей. 
  

Стоимость  Цены предоставим в ответ на ваш запрос! 

Остальная  • включая проверку эффектов обучения   • с сертификатом завершения обучения 
информация •  • Инструкции для водителей по перевозке опасных грузов / безопасность грузов 
  

Как контактное лицо я в вашем распоряжении. 
 
Господин  Thomas Ritter 
Тел./ E-mail  0202 / 870 748 12 / ritter@fts-wolmann.de 
 
по почте, телефону, при помощи WhatsApp или в рамках личной консультации 

Установленные законом требования к обучения перевозке опасных  
грузов можно оперативно резюмировать одним предложением:  
Все лица, участвующие в оперативной цепочке транспортировки  
опасных грузов, должны обладать достаточными знаниями в  
отношении законов об опасных веществах! 
 

Помимо специалиста по опасным грузам, Закон об опасных 

грузах (международный) требует обучения лиц, которые  

работают с опасными грузами в своей повседневной работе, так называемых  
". . . лиц, занимающихся перевозкой опасных грузов » (раздел 1.3 ADR). 
 

Специалисты предприятия должны рассматриваться как независимые друг от друга в 
отношении требований к обучению, т.е. даже если специалист по опасным грузам не 
требуется, компетентный административный орган может запросить сертификаты об 
обучении.  
 

Эти курсы направлены на обучение так называемых вовлеченных лиц (ранее специалисты / 
лица, ответственные в соответствии с GbV [Положение о специалистах по опасным грузам]), 
предоставляющее необходимые знания для независимой подготовки и осуществления 
перевозок опасных грузов. 
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