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}lъ НаименоваЕие разделов программы Всего
часов

в том числе
Форма

контролялекции
практ.

занятия

1
Введение. Руководящие документы. Кодекс IMDG.
Взаимосвязь с SOLAS-74 и MARPOL 7з118

0,5 0,5

2
Классификация опасньж грузов. Перечень опасных
грузов (DGL).

1,0 1,0

J
Виды упаковки опасных грузов. Маркировка и
соответствце группалл PG.

2,0 2,0

4
Процедуры оформления отправки опасньж грузов.
Транспортные операции. Меры по обеспечению
безопасности.

3,0 2,0 1,0

5
Основные физические и химические свойства и
характеристики опасных грузов

1,0 1,0

6 ,Щополнения к Кодексу IMDG. з,0 1,0 2,0

7
Приборы KoHTpoJuI атмосферы грузовьIх и
прилегающих l! ним помещений.

2,5 0,5 2,0

8
Аварийные мероприятия. ПредотвраrтIение
загрязнения моря с судов.

2,0 1,0 1,0

Всего лекций и практических занятий 15 8,0 7.0
Итоговая аттестация 1.0 Экзамен

Итого по кyрсy 16.0

Учебный план программы

((перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке))

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качествс официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (ФЛАгМАн>



ЧЛСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
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1.1 Описание программы
Рабочая прогрtlп,Iма разработана на основе примерной программы, разработанной ФБУ кС.тryжба

морской безопасности) в соответствии с требованиями Межлународной конвенции о подготовке и

дипломировttнии моряков 1978 года с поправкаrчrи (ПЩНВ - 78 с поправкши), изложеIIными в

разделах В-V/Ь и В-V/с Кодекса ПДНВ; с учетом требований Глав lI-2 u VII Межлународной
конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74); ПриложеЕия III к Международной
конвенции по предотврЕuцению загрязнения с судов (МАРПОЛ 7З178); Международного кодекса

морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ); Правил морской перевозки опасньIх грузов
(мопог).

1.2 Щели и задачи программы

Щель: формирование у сJryшателей навыков обеспечения безопасности при транспортировке
опасньIх веществ, предотвращениJI загрязнениJI и контроль за ним, прЕlктики экспJryатации и

выполнения обязанностей согласно действующим законtlI\d и прtlвилttп{.

Задачи:

1, 
У TЖ"-TxlJ":}"-J;':;Ж## св о йств оп асных веществ ;

у видов и степени опасности таких грузов.;
У классификации опасньIх грузов по ИМо;
/ общих требований относительно декJIарации, документации, упаковки, маркировки и знtжов

опасности перевозимьIх грузов ;

У основных требований по размещению и транспортировке опасньIх |рузов на борry судна;
У правил техЕики безопасности при работе с опасными грузап,{и, использования защитной оде-

жды и контрольно - измерительньтх приборов;
2. Формирование у сJryшателей навыков:

/ ryшения пожаров при возгорании опасньж грузов;
У действий при возникновении опасности загрязнениJI окружающей среды;
/ оказания первой медицинской помощи при несчастных случаlгх, связанньtх с обработкой
опасньж грузов;
/ использования Кодексов и Правил при составлении грузового плана, хрtlнениJI и обработки
опасньIх грузов на борry судна;
У составления и подготовки необходимой документации для правильного декJIарирования
опасньIх грузов и ведения, связанной с этим, деловой переписки;
/ организации действий экип€Dка при возникновении аварийньп< сиryаший и инцидентов с

Ф опасным грузом;
/ составления необходимьtх докJIадов в случtшх инцидентов с опасным грузом;
/ правильного использовЕIния измерительных приборов дJuI KoHTpoJuI за атмосферой в грузо-
вьгх и с;ryжебньгх помещениях;
/ безопасного использовtlния средств индивидуальной зяпIиты;
/ использования речtнимационного оборудования;

, У правильного использования средств пожаротушения.
1.3 Категория спушателей
Лица командного и рядового состава, отвотственных за грузовые операции на судах, перевозящих

опасные вещества (навалом, в упаковке), ранее проходившие обучение по дtlнной программе.

настоящий документ не может быть полностью или частично воспропзведен, тиражирован и распространен
в качествс официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ (ФЛАГМАН>
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1.4 Входные требования к слушатеJIям

Щокумент, подтверждающий обучение по данной програN4ме и не менее 12 месяцев cTtDKa работы
иЗ предшествующих пяти лет или трёх месяцев из предшествующих шести месяцев работы,
связЕtнного с перевозкой опасньтх грузов.

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения

Влц учебной работы всего часов
Общая трудоемкость 16,0

Лекции 8,0

Практические занятия J,0
Вид итогового KoHTpoJuI Экзамен (1 час)

1.6 Формы обучения:
,/ oIIHEllI, с отрывом от производства, или
'/ СМешаннаrI с использованием дистанционных образовательньIх технологий и электронного

обучения.

1.7 Формы аттестации
КаНДиДаты на обучение проходят входной контроль, целью которого явJuIется подтверждение

достаточНого уровня остаточньIх знаний по программе подготовки. Входной контроль проводится
до начала занятий, форма входного KoHTpoJUI определяется YTI-{. При уловлетворительном
прохождении входного контроJIя сJryшатель допускается к обучению. Сrryшатели, не прошедшие
ВХОДНОЙ КОнтроль, либо полryчившие неудовлетворительные результаты в ходе его прохождения, к
обучению не допускаются.

По резулЬтатаМ входногО контроля сJryшатель может поJry!мть дополнительные заданиrI дJUI
сtlмостоятельного изучения, проверка которьж осуществJUIется в рttп{кzж учебного процосса.

В ПРОЦеССе реализации дополнительной профессиона.пьной программы проводится
промежуТочный контроль и итоговЕUI аттестация с;ryшателей. Промежуточный контроль
проводится в форме текущего контроля выполнения практических зшrятий.

слryшатели, успешно выполнившие все элементы учебного плtlн4 допускtlются к итоговой
аттестации в форме экзilп,Iена. В состав экзаIuена вкJIючается практическое упражнение дJIя оценки
нzlвыков и проверка зншrий в форме тестированрlяиlили письменного экзаN{ена.

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качествс официального издания без разрешения Чу дпо утц <ФлАгмАн>
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Календарный учебный график программы
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Наименование разделов и тем количество часов Дни
лекции пDакт.

Раздел 1. Введение. ýководящие документы. Кодекс IMDG. Взаимосвязь с
SOLAS-74 и MARPOL 73178 0,5

1 день

Гема 1.1. Введение. Межлународные конвенции SOLAS- 74, Глава VII и
иARPOL 73178, Annex III. 0,25

Гема 1.2. Струкryра Кодекса IMDG. Взаимосвязь с Международными
(онвенциями SOLAS-74, MAR- POL 7З178. 0,25

Раздел 2. Классификациц опаспых грузов. Перечень опасных грYзов OGL). 1,0
Гема 2.1. Классы опаgцlц_|рузQд,загрязнители моря и т.д. Их маркировка. 0.5
Гема 2.2. QTpyKTypa Перечня опасных грузов (DGL). 0,5
раздел 3. Виды упаковки опасных грузов. Маркпровка и соответствие
группам PG 2,0

гема 3.1. Виды упаковки опасных грузов. Заводская маркировка тары. Выбор
упаковки в зависимости от PG 2,0

Раздел 4. Процедуры оформления отправки опасньж грузов. Транспортные
Dперациц: Меры по обеспечению безопаспости. 2,0 i,o

2 день

гема 4.1. Маркировка тары с опасными грузами. Составление грузового
ианифеста 1,0 0,25

гема 4.2. Категории уtýладки и таблица сегрегации опасных грузов. 0,5 0,25
Гема 4.3. Меры предосторожлости при работе с опасными грузами 0,5 0,5
раздел 5. основные фпзические и химические свойства и характеристики
)пасных грузов 1,0

Гема 5.1. Физические характеристики и химические свойства опасных грузов 1,0
Раздел б. Доподнения к Кодексу IMDG 1,0 2,0

3 день

Гема 6.1. Процедуры на случай аварийных ситуаций (EMS Guide) 0,25
Гема 6.2. Оказание п9рцой медицинской помощи (МFАG) 0,5 1,0
гема 6.3. Процедуры сообщения об рере опасного груза в море. Организация
Iеревозки пестицидов морем. Кодекс INF Code 0,25 1,0

раздел 7. Приборы контроля атмосферы грузовых и прилегающих к нпм
rомещенпй 0,5 2,0

Гема 7.1. Приборы для определения взрывоопасных концентрачий.
Эксплозиметры с каталическим и некат€Iличиским сенсорами. Практическая
оабота с приборами,калибровltа, проверки и правила эксплуатации.

0,5

Гема 7.2. Приборы для определения концентраций кислорола в атмосбер
помещения. Практическая работа с приборами, калибровка, проверки и правила
)ксплуатации.

0,25 1,0

Гема 7.3. Приборы для измерения токсичных концеFrтраций. Инди*аторнь,е
грубки. Практическая работа с приборами, калибровка, проверки и правила
)ксплуатации.

0,25 0,5

4 день
РаздеЛ 8. АварийНые мероприятия. Предотвращение,а.р"I"й", n,ор, с
]удов. 1,0 1,0

Гема 8.1. Аварийные мероприятия. Предотвращение загрязнения моря с судов. 1,0 1,0
Всего 8,0 7.0

Итоговая аттестация .0
Итого по кyрсy 1 5.0
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