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Учебный план программы
<Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания>

лъ

1

2
J

Наименование разделов программы
Введение
Пожарная безопасность судна
Борьба с пожаром на судах

Всего лекций и практических занятий

Итоговая аттестация
Итого по курсу

в том числе
Всего

лекции

практ.
занятия

1

1

15

10

5

10

5

5

26

16

10

,)

Форма
контроля

Экзамен
28
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1.1 Описание

программы

Рабочая програN{ма разработана на основе и в соответствии с Правилал,tи пожарной безопасности
транспорта Российской Федерации, утвержденными приказом
Минтранса России от 24.|2.2002 J\гч 158.

на судах внутреннего водного
1.2 Щели и задачи

программы

щель настоящего курса подготовки

- обучение командного

и рядового состава судов Российской

Федерации требованиям правил пожарной безопасности на судzж внутреннего плавания,
нЕ}ходящихся в эксплуатации, ремонте и отстое, мотивация членов экипa:ка судна на безопасное и

полномерное выполнение повседневных операций.
Задачи:

l.

Формирование у сJryшателей знаний и пониманий о:
У требованиrIх норМативньIх правовьIх €жтов, регла},IенТирующих пожарную безопасность на
судах внутреннего плЕtваниrl ;
видахпожарной опасности на судrж, и их особенностях;
у основньrх средствах тушения пожара на судне;
/ маркировке и классификации взрыва-, пожароопасньIх грузов;
/ знаках опасности;
у мерах по обеспечению пожарной безопасности на судах внутренЕего плtlвilниJl;
/ условиях перевозки взрыва-, пожароопасньD( грузов;
У особенностях тушения пожара на судне;

/

У устройстве, принципе действия и

прЕtвилtж использования aBToHoMHbIx дьIхательньIх
аппаратов, роботающих на сжатом воздухе;
/ мероприжияхпо оказанию первой помощи пострадtlвшим при пожарiж;
/ комплеКсе меР по предотВраrцениЮ загрязненИя окружtlющей среды.
Формирование у слушателей навыков:

2.

У умения работать в комЕlнде;
У осуществления комплекса

мер

противопожарной запIиты судов, находяrrц,Iхся в

экспJryатации, ремонте и отстое;
/ обслуЖиваниЯ и приведеНия в дейсТвио протиВопожарньIх систем судна, а также переносных
средств пожаротушения;

У умения производить тушение пожаров разлиtIньD( видов грузов;
/ испольЗованиЯ средстВ индивидуапrьной заrIIиТЫ, aBToHoMHbIx дьIхательньD(

работающих на сжатом воздухе;
у умения оказывать первую помощь пострад.вшим при пожарах.

аппаратов,

1.3 Категория слушателей

КоманднЫй и рядоВой состав судоВ Российской Федерации внутреннего плЕtвtlния. Курсшrты
(сryденты) морских учебных организаций.
1.4 Входные требования

к слушатеJIям
кандидат на поJryчение свидетельства кпротивопожарнаrI подготовка !шенов экипажей судов
внутреннего плавания) должен достиIъ восемнадцати летного возраста.

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
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1.5 НормативнО установленные сроки и объем обучения

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Лекции
Практические заIuIтия
Самостоятельнaul работа
Вид итогового контроля
1,б

Форма обучения:

всего часов
28
16
10

Экзамен (2 часа)

очнzUI, с отрывоМ от произвОдства, с применением элоктронного обучения

дистЕtнционньIх образовательных технологий.
1.7

Формы аттестации

Входное тестирование програIdмоЙ не предусмотрено.

В процессе реzLтизациИ дополнительной профессиональной прогрЕlп,{мы проводится
промежутОчныЙ контролЬ и итоговzUI аттестация слушателей. Промеlкуточный
контроль

проводится в форме текущего контроля выполнения практических
заrятий.
слушатели, успешно выполнившие всо элементы
учебного плана, допуск{lются к итоговой
аттестации в форме экзамена. В состав экзап{ена включается практическое
упрzDкнение для
оценки навыкоВ и проверка знаний в
тестированпяиlилпписьменноГо
форме
экЗап,Iена.

ф
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календарный rrебный график проfраммы
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Введение в курс, цели п задачи.
Тема 1.1. Введение. Щели освоения программы, компетенции, на
формирование которых направлена подготовка.
Раздел 2. Пожарнац безопасность судна
Тема 2.1. Нормативные правовые документы,
регламентирующие пожарную безопасность на судах
внутреннего водного транспорта... ответственность за
нарушения противопожарного режIала
Igщq 2.2. Возможные виды пожарной опасности
"u.уд"Ъ
Тема 2.3. Комплекс противопожарной защиты судов
тема 2.4. Переносные и ст?ционарные средства пожаротушения
тема 2.5. Пожарная безопасность 9удна в период эксплуатации
тема 2.6. Пожарная безопасность судна в период отстоя и ремонта
Раздел 3. Борьба с пощаром на судах
Тема 3.1. Организация борьбы с пожаром на сYдiж
Тема 3.2. Использование противопожарного оборулования и
снабжения
Тема З.3. Тушения пожаров
тема З.4. Первая медицинскаrI помощь при пожарах
Тема З 5 . Противопожарн€ш подготовка экrшtажей .уй"Эй-о"**
по общесудовой тревоге борьба с пожаром
Цý9цq лекций и практпческих занятий
Итоговая аттестация
Итого по кyрсу

количество
часов
лекции практ.

Дпи
занятий

1
1

10

э

2

1

Первый
день

1
1

1

1

1

J

1

2

1

э

5

Второй день

1

1
1

1

2

1

1

2

1б

10

Гретий день

.

)

Четвертый
день

28

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
и распространен
в качеств.J официальноrо издания без
разрешения ЧУ дпо утц ((ФЛдгМлн>

