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The Certificate issued iп ассоrdапсе with the Ministry of Тrапsроrt of
the Russian Federation оrdеr No 32 of 10.02.2010 апd the Fеdеrаl
Agency of Maritime апd River Тrапsроrt direction АD-316-r of
28.11.2012,
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Настоящим подтверх(дается, что тренажёрный центр соответствует положениям Правил 116, ll8, ll12
Мещqународной Конвенции ПflНВ'1978 года с поправками и может использоваться для подготовки
моряков по программам, указанным в приложении.

This is to сеrtifу that the trаiпiпg сепtrе complies with the rеqчirеmепts of Regulations I/6, ll9, ll12
of 197В STCW Сопчепtiоп, as amended, апd сап Ье used fоr seafarers training оп the рrоgrаms specified
in the аппех
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В соответствии с актами освидетельствования Российского морского регистра судоходства
lп ассоrdапсе with the Russian Маritimе Rеgistеr of Shipping inspection acts
Ne 1932101.1 от (of) 17.10.2019

Тренажёрный центр соответствует положениям Правил l/6, l/8, ll12 Мехqцународной
Конвенции ПДНВ 1978 года с поправками по указанным ниже программам и может выдавать

судовому персоналу соответствующие свидетельства:
The trаiпiпg simulаtог сепtег comp|ies with the requirements of Regulations 116, l/8, ll12 of
1978 STCW Convention, as amended, оп simulаtоr training ргоgrаms listed below and may issue
аррrорriаtе ceгtificates to ship реrsоппеl:
Начальная подготовка по безопасности (Раздел A-Vl/1, таблицы A-Vl/1-'t, A-Vl/1-

_

"'
2

2, A-Vl/1-3, A-Vl/1-4);
Baslc safety training апd instructian (Secfion Д-Vt/1, fables Д-Vl/1-1, Д-Vt/1-2, Д-VI/13, Д-Vl/1-4);

Подготовка специалиста по спасательным щлюпкам и плотам и дежурным
шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками (Раздел A-Vl/2,
таблица А-Vll2-1);
Proficiency iп survival craft апd rescue boafs other thап fasf rescue boafs (Secflon АVl/2, table A-Vl/2-1);

Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе (Раздел A-Vl/З,
таблица A-Vl/3);
Дdvапсеd firе fighting (Secfion Д-Vl/3, table Д-Vl/3).
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