
Перечень организаций, имеющих разрешение на право проведения подготовки и переподготовки лиц, 

занятых перевозкой опасных грузов (по состоянию на 2.07.2020) 

2015 год 
№ п/п 

Номер разрешения/срок 

действия 
Кому выдано/адрес На право 

1.  11-1-012РО-2015 

Срок действия  

с «31»  июля  2015 г. 
по «30»  июля  2020 г. 

Учреждению образования «Частный учебный центр подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки кадров СТАНДАРТ 

ПРОФПОДГОТОВКИ» 

  
Брестская обл., г. Барановичи,  ул. Чернышевского, 61 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов 
автомобильным транспортом: 

1) водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа, программа подготовки водителей механических транспортных средств для выполнения 
перевозки опасных грузов в цистернах); 

2) специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2; классов 3, 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом 

2.  11-1-014РО-2015 

Срок действия  

с «28»  сентября  2015 г. 

по «27»  сентября  2020 г. 

Частному учреждению образования «Бобруйский центр 

дополнительного образования взрослых «Дом знаний» 

 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 13а 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов: 

- подготовка водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов 
(базовая программа); 

- подготовка водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в 

цистернах.  

3.  11-1-015РО-2015 

Срок действия  

с «08»  октября  2015 г. 

по «07»  октября  2020 г. 

Частному учреждению образования «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов «ПромТехОбразование» 

 
г. Минск, ул. Чернышевского, д. 10, каб. 71 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов: 

- подготовка водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов 

(базовая программа); 
- подготовка водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в 

цистернах.  

4.  11-1-018РО-2015  

Срок действия  

с «15»   декабря  2015 г. 
по «14»  декабря  2020 г. 

Учреждению образования «Белорусский государственный университет 

транспорта» 
  

г. Гомель, ул. Кирова, 34 

 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов: 

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов классов 1; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 
6.2; 7; 8; 9, в том числе № ООН 1202, 1203, 1223, 3475, 1268 либо 1863 железнодорожным транспортом 

(осуществляет Брестский колледж – филиал учреждения образования «Белорусский государственный 

университет транспорта», 224016, г. Брест, ул. Пушкинская, 65) 

2016 год 
5.  11-1-004РО-2016 

Срок действия  

с «18»   марта  2016 г. 

по «17»  марта  2021 г. 

Частному унитарному предприятию по оказанию услуг образования 

«Центр образования» 

 
г. Витебск, ул. П.Бровки, 34/26, административно - бытовой корпус  

№ 25, ком. 308 
 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов по программам 

подготовки: 
- водителей механических транспортных средств, для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа, в цистернах); 

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2; классов 3, 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9; а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом. 

6.  11-1-006РО-2016 

Срок действия  

с «07»   июня  2016 г. 
по «06»  июня  2021 г. 

Частному учреждению образования «Центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ» 

 
г. Минск, пер. Асаналиева, 2 (вход с ул. Серова, 4), к. 205 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов: 
1) специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом; 

2) специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9; а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  

к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом. 

3) специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863». 

(осуществляют:  

- Частное учреждение образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов «БАМАП-ВЕДЫ»,  

- Могилевский филиал Частного учреждения образования «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ», 212030, г. Могилев, Гомельское шоссе, 1, - 



- Гомельский филиал Частного учреждения образования «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ», 246027, г. Гомель, ул. Барыкина, 301) 

7.  11-1-008РО-2016 

Срок действия  

с «29»   сентября  2016 г. 

по «27»  января  2021 г. 

Частному учреждению образования «УЦ Карьера» 

   

 г. Гродно, ул. Максима Горького, д. 49, каб. 625, 625 А, 625 Б  

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов: 

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 2 железнодорожным транспортом; 

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 3, в том числе № ООН 1202, 1203, 
1223, 3475, 1268 либо 1863 железнодорожным транспортом; 

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов классов 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 

железнодорожным транспортом  

8.  11-1-009РО-2016 

Срок действия  

с «29»   сентября  2016 г. 

по «11»  октября  2020 г. 

Частному учреждению образования «УЦ Карьера» 

   

г. Гродно, ул. Максима Горького, д. 49, каб. 625, 625 А, 625 Б  

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного к  

№ ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов № ООН 1202, 1203, 

1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 
программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах 

9.  11-1-010РО-2016 

Срок действия  

с «11»    октября    2016 г. 
по «10»  октября  2021 г. 

Частному учреждению  образования  «Центр  повышения квалификации 
руководящих  работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ» 

   

Минск, пер. Асаналиева, 2 (вход с ул. Серова, 4), к. 205  

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:       
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного к  

№ ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863»;  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах  

(осуществляет Витебский филиал Частного учреждения образования «Центр повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ»,  г. Витебск, ул. П.Бровки, 

6) 

10.  11-1-011РО-2016 

Срок действия  

с «19»    октября    2016 г. 

по   «18»  октября  2021 г. 

Государственному учреждению образования «Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь»   

 г. Минск, ул. Машиностроителей, 25 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:      

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 1 
автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 7 

автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного к  

№ ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов класса 1;  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов класса 7  

(осуществляет Гомельский филиал государственного  учреждения образования «Университет 

гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», г. Гомель, 

пр. Речицкий, д. 35А)                         

11.  11-1-013РО-2016 

Срок действия  

Частному учреждению образования «Центр повышения  

квалификации руководящих работников и специалистов «ПрофАДР» 
   

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов: 

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 
программа); 



с «21»    ноября    2016 г. 
по   «20»   ноября  2021 г. 

 

220099, г. Минск, ул. Казинца, 4, комн. 103 - водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов  в цистернах; 
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов  класса 1; 

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов  класса 7; 

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 1 
автомобильным транспортом; 

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом; 
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 7 

автомобильным транспортом; 

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесѐнного  

к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом; 

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесѐнного к № ООН 1268 или 1863»;  

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов классов 1 – 9, в том числе № ООН 1202, 

1203, 1223, 3475, 1268 либо 1863 железнодорожным транспортом;  

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 1 железнодорожным транспортом;  

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 2 железнодорожным транспортом;  
- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 3, в том числе № ООН 1202, 1203, 

1223, 3475, 1268 либо 1863 железнодорожным транспортом;  

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 7 железнодорожным транспортом;  
- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов классов 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 

железнодорожным транспортом. 

                                                                                                                         2017 год 
12.  11-1-001РО-2017 

Срок действия  

с «05»    января    2017 г. 

по   «04»   января  2022 г. 
 

Государственному  объединению «Белорусская железная дорога» 

 
г. Минск, ул. Ленина, 17 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:  

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 1 железнодорожным транспортом; 
- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 2 железнодорожным транспортом; 

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 3, в том числе № ООН 1202, 1203, 

1223, 3475, 1268 либо 1863, железнодорожным транспортом; 
- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов классов 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 

железнодорожным транспортом; 

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 7 железнодорожным транспортом; 
- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов классов  1-9, в том числе № ООН 1202, 

1203, 1223, 3475, 1268 либо 1863, железнодорожным транспортом 

(осуществляют: Барановичское подразделение Дорожного центра по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров государственного  объединения «Белорусская железная дорога»  

(г. Барановичи, ул. Защитная, 10);                          

Могилевское подразделение Дорожного центра по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров государственного  объединения «Белорусская железная дорога» (г. Могилев,  

ул. Белинского, 5) 

13.  11-1-002РО-2017 

 

Срок действия  

с «16»    января  2017 г. 
по  «15»   января 2022 г. 

 

Государственному учреждению образования «Центр повышения  

квалификации руководящих работников и специалистов 

«Белучцентрстром» 

  
г. Минск, ул. К. Минина, 9 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;   

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного к  

№ ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;   

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом  по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863»;        

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 
программа);   

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах.   

14.  11-1-004РО-2017 Государственному учреждению образования «Молодечненский  на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:       



 
Срок действия  

с «20»    марта    2017 г. 

 по   «19»   марта   2022 г. 
 

автомобильный учебный комбинат подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров» 

   

г. Молодечно, ул. Мичурина, 32 

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 
программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах 

15.  11-1-008РО-2017 

 

Срок действия 
 с «01»    июня  2017 г. 

 по «31»  мая  2022 г. 

 

Частному  учреждению образования «Брестский центр   

повышения квалификации руководящих работников и специалистов   

«Большая Медведица» 
   

 г. Брест, ул. Ленинградская, 41 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:          

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов класса 1;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 1 
автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 
автомобильным транспортом  

16.  11-1-009РО-2017 

 

Срок действия  
с «22»    августа    2017 г. 

по  «21»   августа  2022 г. 

Частному учреждению образования  «Центр  повышения квалификации  

руководящих  работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ» 

   
г. Минск, пер. Асаналиева, 2 (ЗДАНИЕ –  ул. Серова, 4), к. 205  

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:      

1) водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  
2) водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  

3) специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  
4) специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  

к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  
5) специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов  № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863»  

(осуществляют: 

Частное  учреждение  образования  «Центр  повышения квалификации  руководящих  работников и 

специалистов «БАМАП-ВЕДЫ» (г. Минск, пер. Асаналиева, 2 (ЗДАНИЕ - ул. Серова, 4), к. 205) 

оказывает виды услуг, указанные в пунктах 1, 2. 

Брестский филиал Частного учреждения образования «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ» (г. Брест, ул. Дзержинского, 50) оказывает 

виды услуг, указанные в пунктах 1, 3, 4, 5.)  

Гомельский филиал Частного учреждения образования «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ» (г. Гомель, ул. Барыкина, 301) оказывает 

виды услуг, указанные в пункте 1. 

Гродненский филиал Частного учреждения образования «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ» (г. Гродно, ул. Болдина, 6, корп. 1) 

оказывает виды услуг, указанные в пунктах 1, 3, 4, 5. 

Могилевский филиал Частного учреждения образования «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ» (г. Могилев, Гомельское шоссе, 1) 

оказывает виды услуг, указанные в пункте 1.)  

17.  11-1-011РО-2017 

 
Срок действия  

с «04»  сентября   2017 г. 

по «03»  сентября 2022 г. 

Республиканскому унитарному предприятию «Национальный  

аэропорт Минск»  
 

г. Минск, тер. Национального аэропорта  «Минск» 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов в части 

реализации программ подготовки лиц, связанных с перевозкой опасных грузов воздушным транспортом 

18.  11-1-012РО-2017 

 

Срок действия  
с «13»  сентября  2017 г. 

по «12»  сентября  2022 г. 

Белорусскому национальному техническому университету 

   

г. Минск, пр. Независимости, 65 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:      

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 1 

автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 7 
автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 



5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного к  
№ ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  

-  специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 
отнесенного к № ООН 1268 или 1863»;  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в  

цистернах;  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов класса 1;  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов класса 7   

(осуществляет филиал Белорусского национального технического университета «Межотраслевой 

институт повышения квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию 

персонала БНТУ»)   

19.  11-1-013РО-2017 

 

Срок действия  

с «03» октября 2017 г. 

по   «20»   января  2022 г. 

Частному унитарному предприятию по оказанию услуг  

«Учебный центр подготовки и повышения квалификации специалистов  

Фазис Плюс» 

г. Брест, бульвар Шевченко, 4-2 (литер А),офис 301-303, 305 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов: 

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 1 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 7 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного к  

№ ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  

-  специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863»;  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 
программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов класса 1;  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов класса 7  

20.  11-1-014РО-2017 

 

Срок действия  
с «05» октября  2017 г. 

по «04»   октября  2022 г. 

Учреждению образования «Полоцкий государственный  

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» 

   
Витебская область, Полоцкий район, д. Бодиново, ул. Линейная, 1а 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов: 

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);       
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах.   

21.  11-1-017РО-2017 
 

Срок действия  

с 16»  ноября  2017 г. 
по «23»  октября  2022 г. 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛИНТЕРАДР» 
   

г. Брест, ул. Интернациональная, 5-1, литер А2/К  

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в 
 цистернах;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  

к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863»  

2018 год 
22.  11-02-001РО-2018 

 

Срок действия   

Частному производственно-торговому унитарному предприятию 
«БЕЛПРОМ» 

  «БЕЛПРОМ»   

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  



с «3»  января  2018 г. 
по   «2»  января  2023 г. 

 

Витебская обл., Полоцкий р-н,  г.п. Ветрино, ул. Армейская, 10, оф. 12  - водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  

к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863»  

23.  11-02-002РО-2018 

 
Срок действия   

с «19»    января    2018 г. 
по   «18»   января  2023 г. 

 

Частному учреждению образования «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ» 
   

Минск, пер. Асаналиева, 2 (ЗДАНИЕ - ул. Серова, 4), к. 205 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах. 

(осуществляет Гомельский филиал Частного учреждения образования «Центр повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов «БАМАП-ВЕДЫ», 246027, г. Гомель,  

ул. Барыкина, 301)  

24.  11-02-003РО-2018 

 
Срок действия   

с «27»  февраля  2018 г. 

по «26» февраля  2023 г. 

Государственному учреждению дополнительного образования взрослых 

«Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
рабочих» комитета по сельскому хозяйству  

и продовольствию Витебского облисполкома» 

 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 81, корп. 3  

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов: 

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 
автомобильным транспортом; 

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  
к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом; 

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 
отнесенного к № ООН 1268 или 1863»; 

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа); 
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах 

25.  11-02-004РО-2018 

 

Срок действия  

с «27»  февраля  2018 г. 

по «26»  февраля  2023 г. 

Государственному учреждению образования «Республиканский центр 

повышения квалификации руководящих работников  

и специалистов лесопромышленного комплекса» 

 

г. Бобруйск, ул. Бахарова, 222 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов: 

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом; 

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  
к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом; 

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 
отнесенного к № ООН 1268 или 1863»; 

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа); 
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах; 

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 2 железнодорожным транспортом; 

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 3, в том числе № ООН 1202, 1203, 
1223, 3475, 1268 либо 1863, железнодорожным транспортом; 

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов классов 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 

железнодорожным транспортом 

26.  11-02-005РО-2018 

 

Срок действия  
с «24»  апреля  2018 г. 

по   «23»   апреля  2023 г. 

Учреждению образования «Гродненский государственный автоучебный 

комбинат подготовки, повышения квалификации  

и переподготовки кадров» 
  

г. Гродно, ул. Победы, 17/1 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:       

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах  

27.  11-02-006РО-2018 

 
Срок действия 

с «11»  июня 2018 г. 

по  «10»   июня  2023 г. 
 

Учреждению образования «Белорусская государственная академия 

авиации» 
  

г. Минск, ул. Уборевича, 77 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:       

- членов летного экипажа и кабинного экипажа (бортпроводников) пассажирского воздушного судна;  
- членов летного экипажа и кабинного экипажа (бортоператоров) грузового воздушного судна;  

- грузоотправителей, упаковщиков, грузополучателей, экспедиторов, грузовых агентов по наземной 

обработке и сотрудников службы безопасности;  
- руководителей авиационных организаций, руководителей отделов и служб организации перевозок  



(осуществляет структурное подразделение учреждения образования «Белорусская государственная 

академия авиации» - институт повышения квалификации и переподготовки) 

28.  11-02-007РО-2018 

 

 Срок действия  
с  «14»  июня  2018 г 

по   «13»   июня  2023 г. 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-мебельное 

объединение «ЗОВ» г. Гродно 

  
г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 22    

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов: 

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом; 
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного к  

№ ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом; 
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа); 

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах 

(осуществляет Учебный центр повышения квалификации и переподготовки кадров общества с 

ограниченной ответственностью «Строительно-мебельное объединение «ЗОВ» г. Гродно) 

29.  11-02-009РО-2018 
 

Срок действия  

с  «3 »  августа  2018 г. 
по   «2 »  августа  2023 г. 

 

Учреждению образования «Центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов трубопроводного  

транспорта»  

 
 г. Минск, ул. Ф.Скорины, д. 4   

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов: 
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  

к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом 

30.  11-02-010РО-2018 
 

Срок действия  

с «14 »  августа  2018 г. 
по «22 »  августа  2023 г. 

 

Государственному учреждению дополнительного образования взрослых 
«Центр повышения квалификации руководящих работников  

и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Брестского облисполкома» 
  

Брестская обл., Брестский р-н, аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 33 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов: 
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  

к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом 

31.  11-02-013РО-2018 

 
Срок действия  

 с  «06»  сентября    2018 г. 

по «18»   февраля  2021 г. 

Учреждению образования «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов Промышленной 
 Безопасности» 

  

Брестская обл., г. Барановичи, ул. Комсомольская, 24 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов:  

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов классов 1-9, в том числе № ООН 1202, 
1203, 1223, 3475, 1268 либо 1863 железнодорожным транспортом; 

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 1 железнодорожным транспортом; 

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 2 железнодорожным транспортом; 
- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 3, в том числе № ООН 1202, 1203, 

1223, 3475, 1268 либо 1863 железнодорожным транспортом; 

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов классов 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 
железнодорожным транспортом; 

- специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 7 железнодорожным транспортом 

32.  11-02-015РО-2018   
Срок действия  

с «17 »   сентября  2018 г. 

по « 16 »  сентября  2023 г. 
 

Государственному учреждению образования «Центр повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов «Белдорстрой» 

  

 г. Минск, ул. Кальварийская, 37 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 
программам подготовки:  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного к 

 № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом 

33.  11-02-016РО-2018 

 

Срок действия  
с «22»  октября   2018 г. 

Открытому акционерному обществу «ЦАУК» 

  

г. Минск, ул. Серова, д. 2-а 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки:   

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 
программа);  



 по   «27»  ноября  2023 г. - водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах 

34.  11-02-017РО-2018 

 

 

Срок действия  
с «23»  октября   2018 г. 

по «29»   октября   2023 г. 

Открытому акционерному обществу  «Грузовой  автомобильный парк  

№ 4» г. Барановичи 

 
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Тельмана, 100 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки:   

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах 

35.  11-02-019РО-2018 
 

Срок действия  

 с «27»   декабря   2018 г. 
по  «09»  сентября  2023 г. 

 

Учреждению образования «Центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов «Академтранс» 

 
г. Минск, ул. Железнодорожная, 33А, каб. 404 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 
программам подготовки:  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов класса 1;  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов класса 7;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 1 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 
автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 7 

автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также  № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  

к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом 

  2019 год 
36.  11-02-002РО-2019 

 

Срок действия  

с  «12»   марта   2019 г. 
по   «11»  марта   2024 г. 

Частному унитарному предприятию по оказанию услуг «Востриков»  

 
Брестская обл., г. Барановичи,  ул. Вильчковского, 1Л 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 
программам подготовки:       

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов 

(базовая программа);  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах 

37.  11-02-003РО-2019 

 
Срок действия  

с  «15»   марта   2019 г. 

по   «20»  марта   2024 г. 

Учреждению образования «Пинский государственный аграрно- 

технический колледж имени А.Е.Клещѐва»  

 
Брестская обл., г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 25 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки:  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  

к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов  № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного № ООН 1268 или 1863» 

38.  11-02-005РО-2019 
 

Срок действия  

с «26»   марта   2019 г. 
 по   «25»  марта   2024 г. 

Учреждению образования «Центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов имени Д.М.Карбышева» 

Республиканского государственно-общественного объединения 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
Республики Беларусь»  

 

 г. Брест, ул. Я.Купалы, д. 109 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 
программам подготовки:  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  

к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 



отнесенного № ООН 1268 или 1863» 

39.  11-02-007РО-2019 

 

 

Срок действия  
 с «10»  апреля  2019 г. 

 по «18»   февраля  2021 г. 

 

Учреждению образования «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов Промышленной  

Безопасности» 

 
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Комсомольская, 24 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки: 

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 1 

автомобильным транспортом;      
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 7 
автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 
отнесенного к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863» 

(осуществляют: 

- учреждение образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов Промышленной Безопасности»,  

- Брестский филиал учреждения образования «Центр повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов Промышленной Безопасности» (224016, г. Брест, ул. Куйбышева, 21) 

40.  11-02-008РО-2019 

 

Срок действия  
 с «10»  апреля  2019 г. 

 по «18»   февраля  2021 г. 

 

Учреждению образования «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов Промышленной  

Безопасности» 
 

Брестская обл., г. Барановичи, ул. Комсомольская, 24 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки:     

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 
программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в  цистернах;  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов класса 1;  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов класса 7 

(осуществляют: 

 - учреждение образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов Промышленной Безопасности»,  

- Брестский филиал учреждения образования «Центр повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов Промышленной Безопасности» (224016, г. Брест, ул. Куйбышева, 21) 

41.  11-02-019РО-2019 

 

Срок действия  
 с «25»   апреля   2019 г. 

по   «30»  мая   2024 г. 

 

Государственному учреждению дополнительного образования взрослых 

«Центр повышения квалификации руководящих работников  

и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
Минского облисполкома» 

  

Минская обл., Минский район, пос. Юбилейный,  
ул. Коммунальная, 16  

 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки:  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 
программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  

к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом. 

42.  11-02-020РО-2019 
 

Срок действия 

с «13»   мая   2019 г. 
по   «12»  мая   2024 г. 

Государственному учреждению образования «Могилевский 
автоучебный комбинат подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров» 

г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 55-Д   

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 
программам подготовки:  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах. 

(осуществляют: 

- Государственное учреждение образования «Могилевский автоучебный комбинат подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки кадров», 

- Бобруйский филиал Государственного учреждения образования «Могилевский автоучебный 

комбинат подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров», г. Бобруйск,  

ул. Советская, 54) 

43.  11-02-021РО-2019 

 

Срок действия 
с «13»   мая   2019 г. 

Барановичской объединенной организационной структуре 

Республиканского государственно-общественного объединения 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
Республики Беларусь» 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки:  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 
программа);  



по   «13»  мая   2024 г.   
Брестская область, г. Барановичи,  ул. Горького, 29 

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  

к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом. 

44.  11-02-023РО-2019 

 
Срок действия 

 с «25»   июля   2019 г. 

по   «24»  июля   2024 г. 

Учреждение образования «Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «ГАЗ-
ИНСТИТУТ» 

 

г. Минск, 1-й Твердый пер., 8 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки:  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  

к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом. 

(осуществляют:  

Учреждение образования «Государственный институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ» и его филиалы: 

1. Барановичский филиал:  225410, г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3А; 

2. Брестский филиал:  224012, г. Брест, ул. Шевченко, 122/1; 

3. Витебский филиал: 210038, г. Витебск, ул. П. Бровки, 16а; 

4. Гомельский филиал: 246042, г. Гомель, пер. Ильича 8-й, 30; 

5. Гродненский филиал: 230003, г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 3; 

6. Могилевский филиал: 212027, г. Могилев, ул. Симонова, 6) 

45.  11-02-024РО-2019  
 

Срок действия 

 с «02»   августа   2019 г. 

по   «15» августа   2024 г. 

Республиканскому унитарному предприятию «Производственное 
объединение «Белоруснефть» 

 

 г. Гомель, ул. Рогачевская, 9 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 
программам подготовки:       

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах 

(осуществляет обособленное подразделение Управление по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров Республиканского унитарного предприятия «Производственное 

объединение «Белоруснефть» (247500, Гомельская обл., г. Речица, ул. Достоевского, 35а) 

46.  11-02-025РО-2019 

 
Срок действия 

 с «10»  сентября   2019 г. 

по  «09» сентября  2024 г. 

Государственному учреждению дополнительного образования взрослых 

«Центр повышения квалификации руководящих работников  
и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Гомельского областного исполнительного комитета» 

 
 Гомельская обл., Гомельский р-н, аг. Еремино, ул. Сурганова, 13 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки:  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного к  

№ ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;             

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863».  

47.  11-02-027РО-2019 
 

Срок действия 

 с «02»  октября   2019 г. 
по   «27» октября  2024 г. 

Государственному учреждению образования «Республиканский 
институт высшей школы» 

 г. Минск, ул. Московская, 15  

 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 
программам подготовки:  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  



к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом.  

48.  11-02-028РО-2019 

 

Срок действия 

 с «08»  октября   2019 г. 
по   «07» октября  2024 г. 

Гродненской районной организационной структуре республиканского 

государственно-общественного объединения «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»  

 
г. Гродно, ул. Комарова, 3 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки:  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах.  

49.  11-02- 029РО-2019 

Срок действия  

с «21»  октября  2019 г. 

по «20»  октября  2024 г. 

Государственному учреждению дополнительного образования взрослых 

«Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
рабочих комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Могилевского облисполкома» 

 
 г. Могилев, ул. Минское шоссе, 6 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки:  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах 
(кроме классов 1 и 7);  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного к № 

ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного  к № ООН 1268 или 1863. 

50.  11-02- 030РО-2019 

Срок действия  

с «02»  декабря  2019 г. 

по «01»  декабря  2024 г. 

Обществу с ограниченной ответственностью «ДЕССТА ГмбХ» 

 
220062, г. Минск, пр-т Победителей, дом 129, помещение 381 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки:  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного  

к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863». 

51.  11-02-031РО-2019 

Срок действия  

с «11»  декабря  2019 г. 

по «10»  декабря  2024 г. 

учреждению образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» 

 
г. Гродно, ул. Элизы Ожешко, 22 

 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки: 

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов класса 7;   

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 7 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863». 

(осуществляет Институт повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения 

образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» (г. Гродно,  



ул. Врублевского, 33) 

52.  11-02- 032РО-2019 

Срок действия  

с «30»  декабря  2019 г. 

по «29»  декабря  2024 г. 

Частному учреждению образования «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов  «БАМЭ-Экспедитор»  

 
г. Минск, ул. Первомайская, 14, к. 308А 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки: 

1. водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

2. водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  

3. специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  

4. специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом.  

(Услуги, указанные в пунктах с 1 по 4, осуществляет Частное учреждение образования «Центр 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов «БАМЭ-Экспедитор», г. Минск, 

ул. Первомайская, д. 14, к. 308А;  

услуги, указанные в пунктах 1 и 2, осуществляют филиалы Частного учреждения образования 

«Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «БАМЭ-Экспедитор»: 

 г. Витебск, ул. Терешковой, 11; г. Гомель, ул. Борисенко, 3; г. Гродно, ул. Горького, 91). 

  2020 год 
53.  11-02-001РО-2020 

 

Срок действия  

с «23» января  2020 г. 

  по «22»  января  2025 г. 

Государственному учреждению дополнительного образования взрослых 

«Центр повышения квалификации руководящих работников  

и специалистов» комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Гродненского облисполкома» 

 

г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки: 

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом. 
 

54.  11-02-002РО-2020 

 

Срок действия  

с «31» января  2020 г. 

  по «04»  февраля  2025 г. 

Учреждению образования «Международный частный учебный центр 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров 
БелТЮФ» 

 
 г. Минск, ул. Брестская, 34, к. 50 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки: 

1. программа подготовки водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки 

опасных грузов (базовая программа); 

2. программа подготовки водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки 

опасных грузов в цистернах; 

3. программа подготовки водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки 

опасных грузов класса 1; 

4. программа подготовки водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки 

опасных грузов класса 7; 

5. программа подготовки специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов класса 1 автомобильным транспортом; 

6. программа подготовки специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов класса 2 автомобильным транспортом; 

7. программа подготовки специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов класса 7 автомобильным транспортом; 

8. программа подготовки специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 

и авиационного топлива, отнесенного к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом; 

9. программа подготовки специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и 



авиационного топлива, отнесенного к № ООН 1268 или 1863»; 

10. программа подготовки специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов классов 1-9, в 

том числе № ООН 1202, 1203, 1223, 3475, 1268 либо 1863, железнодорожным транспортом; 

11. программа подготовки специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 1 

железнодорожным транспортом; 

12. программа подготовки специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

железнодорожным транспортом; 

13. программа подготовки специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 3, в том 

числе № ООН 1202, 1203, 1223, 3475, 1268 либо 1863, железнодорожным транспортом; 

14. программа подготовки специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов классов 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 железнодорожным транспортом; 

15. программа подготовки специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов класса 7 

железнодорожным транспортом. 

Подготовку и переподготовку осуществляют (место осуществления деятельности  

и номера реализуемых программ из перечня): 

- Учреждение образования «Международный частный учебный центр подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки кадров БелТЮФ» (г. Минск, ул. Брестская, 34, к. 50) программы:  

с 1 по 15; 

- Брестский филиал (г. Брест, ул. Гоголя, 2) программы: с 1 по 9; 

- Витебский филиал (г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/1-5а) программы: 1, 2, 6, с 8 по 15; 

- Гомельский филиал (г. Гомель, ул. Достоевского, 1-1) программы: с 1 по 15; 

- Гродненский филиал (г. Гродно, ул. Обухова, 18) программы: с 1 по 15; 

- Могилевский филиал (г. Могилев, пр-т Шмидта, 80) программы: 1, 2, 6, с 8 по 15; 

- Мозырский филиал (г. Мозырь, ул. Интернациональная, 109) программы: с 1 по 9. 

55.  11-02-004РО-2020 

 
Срок действия  

с «23» марта  2020 г. 

 по «22»  марта  2025 г. 

Обществу с ограниченной ответственностью «Автошкола ЦАУК» 

 
г. Минск, ул. Серова, д. 2а, 4-й этаж, пом. 44  

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки: 
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах. 

56.  11-02-007РО-2020 

 

Срок действия  
с «06» апреля  2020 г. 

   по «05»  апреля  2025 г. 

Частному унитарному предприятию по оказанию услуг «Автошкола 

«Сальва» 

 
Могилевская обл.,  г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100Д, к.8 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программе подготовки: 

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 
программа). 

57.  11-02-008РО-2020 

 
Срок действия  

с «03» июня  2020 г. 
   по «02»  июня  2025 г. 

Частному учреждению дополнительного образования взрослых 

«Учебный центр дистанционного обучения и подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров «Безопасность и Контроль» 

 
 г. Гродно, ул. 1 Мая, 19 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, по 

программам подготовки: 
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах;  

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом;   

- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863, автомобильным транспортом;  
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом по курсу «Перевозка опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, 

отнесенного к № ООН 1268 или 1863». 

58.  11-02-009РО-2020 
 

Срок действия  

с «04» июня  2020 г. 
   по «03»  июня  2025 г. 

Обществу с ограниченной ответственностью «ВитАвтоУниверсал» 
 

 г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 14, пом. 28 

на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов,  
по программам подготовки: 

- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа);  
- водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах. 

 


