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Учебный план программы
<противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасных грузов)) (рядовой состав).
ль

Наименование разделов программы

в том числе
Всего
Форма
практ.
часов лекции
контроля
занятия

1

Введение в курс, цели и задачи

1

1

2

Пожарная безопасность судна

5

5

J

Щействия при чрезвыtlайньrх ситуациях

1

1

4

Борьба с пожараN,Iи на судах

7

4

J

l4

11

3

Всего лекций и практичеa*"* зч""r"й
Итоговая аттестация
Итого по кчрсy

Экзамен

2
1б
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и
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АСТНОЕ УЧ РЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРДЗОВЛНИЯ
(УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР КФЛАГМАН>

1.1 Описание

программы

РабочаЯ дополнительнаlI профессионаJ'Iьная програN,Iма
разработана на основе требований и
примерной
профессиона-rrьной
дополнительной
рiвделов,
программы, опубликованной на сайте
"росмоРрЕчФлоТА" 25.01.18 г, кПодготовка к борьбе с пожаром по расширенной прогрЕlI\{ме>,
(Раздел А-vI/з, таблица А-VV3) в части подготовки Iшенов экипажей судов, а также приказа

МинтршlСпорта РФ от 24.12.2002 г. Jф 158 кПравила пожарной безопасности на судах внутреннего
водного транспорта Российской Федерации>.
1.2 Щели и задачи программы
щель: формирование У слушателей знаний и навыков по борьбе с пожарап{и на судах внутреннего
водного транспорта и поддержчlния уровня компетентности, указанного в Разделе A-VI/3, таблице
А-VVЗ Кодекса ПДНВ.
Задачи:

1. Формирование у слушателей знаний:
/ требований нормативных правовьIх €ктов, регламентирующих пожарную безопасность на
судах внутреннего плаваниrI, осущесТвJUIющих перевозки взрыво-, пожароопасньIх и
нефтеналивных грузов;
У маркировку и классификацию взрывопожароопасньIх грузов, знulки опасности;
/ мер по обеспечению пожарной безопасности на судах внутреннего плЕtвilния, перевозящих
взрывопожароопасные грузы;
условий перевозки взрывопожароопасньrх грузов;
/ особенНостей противопожарной защиты судов, осуществJUIющих перевозки
взрывопожароопасньж грузов;
/ особенностей тушениJI взрывопожароопасньж грузов, нефти и нефтепродуктов;
l устройство, принцип действия и правила использования itBToHoMHbIx дьIхательньIх
аппаратов на сжатом воздухе;
/ видов средств индивидуал5цgfi затrиты]
/ мероприятий по оказанию первой помощи пострадчlвшим;
У комплекса мер по предотвращению загрязнения окружilющей среды;
У основньтх современньж методов борьбы с пожаром.
2. ФормировiIние у слушателей назыков:
/ испольЗованиЯ средстВ индивидуальной запIиты, aBToHoMHbIx дьжательньD( аппаратов на
сжатом воздухе;
/ обслуЖивания и цриведения в действие противопожарньгх систем судна и переносньIх
средств пожаротушения;

/

/

ryшения различньж видов взрывопожароопасньж грузов;
/ оказания первой помощи пострад€lвшим.
1.3 Категория слушателей
1. Лица, имеющие среднее профессионаJIьное и (или) высшее образованио и желающие
повысить профессионutлЬный уровень в рчlплкiж имеющейся ква_пификациИ при экспJryатации судов внутреннего плавания, осуществляющих перевозкУ взрывоопасньIх, пожароопасньrх грузов.
2. Рядовой состаВ судов, осуществJUIющих перевозку взрывопожароопасньж грузов, экспJryатирующихся на внутренних водIlых путях в рамках уже имеюЩейся ква,rификации.
1.4 Входные требования к слушателям
опыт работы в сфере морского иlилиречного трtlнспорта.
настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качествс официального издания без разрешения ЧУ дпо утц кФЛАГМдН>
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1.5 Норматпвно установленные сроки и объем обучения

Вид учебной работы
всего часов
Общая трудоемкость
16
Лекции
i1
Практические заIштия
J
Вид итогового контроля
Экзамен (2 чаеа)
1.б Форма обучения:
/ очная, с отрывом от производства,
/ смешанн€UI, с применением дистанционньIх образовательных технологий и электронньIх
ресурсов.
1.7 Формы аттестации
Входное тестирование програNIмой не предусмотрено.

В процессе реаllизации дополнительной профессиональной ПРОГРtlI\/IМы проводится
промежуТочный контролЬ И итоговм аттестациrI с-гryшателей. Промежуточный коЪтроль

проводится в форме текущего контроля выполнения прЕжтических зшлятий.
слryшатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускtlются к итоговой
аттестации в форме экзаN{ена. В состав экзЕlluена вкJIючается практическое
упражнение дjIя оценки
навыков и проверка знаний в форме тестированияпlпли письменного экзzlп{ена.

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тира?lýирован и
распространен в качествс официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (ФЛдгМдн>

АСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ

(учЕБно_трЕнАжЕрныЙ цЕнтр (ФллгмАн)

Календарный учебный график проrраммы

наименование разделов и тем
Раздел 1. Введенце. Содержание и задачи курса.
Тема 1.1. Введение. Содержание, задачи курса и оргzlнизациJI
подготовки.
Раздел 2. Пожарная безопасность судна
Тема 2.1. Нормативные правовые документы,
регламентирlтощие пожарную безопасность на судах,
осуществJUIчщих перевозки взрывопожароопасньж грузов
Т ема 2.?. Классиф шсациrI взрыВопожароопасньIх грузов
Тема 2.3. Маркировка, знаки опасности
Тема2.4 Обслуживание и приведение в действие
противопожарных систем судна и переносньж средств
пожаротушения;
раздел 3. Действия при чре9вычайных ситуациях
Тема З.1 ПротивопОжарн€UI подготовКа экипажей судов.
Расписание По обтlrесудовой тревоге (борьба с пожаром)
Тема 3.2 Организация и подготовка пожарных партий
Раздел 4. Борьба с пожарами на сyдах
Тема 4. 1. Использование средств индивид/а-rrьной защиты,
автономные дыхатеJьные аппараты.
примечание: практическое заIuIтие проводится на
тренажерном комплексе 1^rебного полигона
Тема 4.2. особенности тушения пожароопасньIх грузов.
примечание: практическое занятие проводится на
Тренажерном комплексе 1r.rебного полигона
Тема 4.3. Первая помощь пострадавшим
Примечание: практическое заIштие проводится на
тренажерном к9мплексе у,лебного полигона
Всего л9кций и практических занятий
Итоговая аттестация
Итого по курсy

количество
Дни
часов
tанятии
пекции практ.
1
1

э
2

Пе рвый
день

l
1

1

1

Второй

0,5

день

0,5
4

3

i

l
Третий

1

1

2

1

11

,,

день

3

16
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