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Е УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
(учЕБно-трЕнАжЕрныЙ цЕнтр (ФллгмАн)

Учебный план программы

<противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, осу-
ществляЮщих перевозки взрыво-, пожароопасных грузов)) (командный состав).

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

J\e Наименование разделов программы Всего
часов

в том числе
Форма

контролялекцип практ.
занятия

1 Введение в курс, цели и задачи 1 1

2 Пожарная безопасность судна 7 6 1

J !ействия при чрезвьItIайных ситуациях 8 7 1

4 Борьба с пожараIчlи на судах 7 4,5 2.5

Всего лекций и практических занятий 23 18.5 4.5
Итоговая аттестация 1 Экзамен

Итого по кчрсу 24



АСТНОЕ'u"*О'"#ч"jЬ?ЪЗiltНlЖ""J"tНffi 
зfl.,жf iЁ.,1iiногооБрлзовлния

1.1 Описание программы
РабочаЯ дополнительнЕUI профессиончlльнаjl прогр€lпdма разработшlа на основе требований и
разделов, примерной дополнительной профессиональной программы, опубликованной на сайте
"росмоРрЕчФлоТА" 25.01.18 г, кПодготовка к борьбе с пожаром по расширенной програпdме),
(Раздел A-vI/3, таблица A-vI/3) в части подготовки tшенов экипажей судов, а также приказа
Минтршlспорта РФ от 24.12.2002 г. Ns 158 кПравила пожарной безопасности на судах внутреннего
водного транспорта Российской Федерации>.

I.2 Щели и задачи программы
щель: формировtlние У сJryшателей знаrrий и нzlвыков по борьбе с пожарurп{и на судах внутреннего
водногО транспорТа и поддеРжаниЯ ypoBHrI компетентности, указанного в Разделе д-VI/3, таблице
А-VV3 Кодекса ПДНВ.

Задачи:

l. Формирование у слушателей знаrrий:
У цlебований нормативных прzlвовьIх Ектов, регламентирующих пожарную безопасность на
судах внутреннего плalвtlllиrl, ооуществJIяющих перевозки взрыво-, пожароопасньIх и
нефтеналивньIх грузов ;

У маркирОвки И классификации взрывопожароопасньIх грузов, знаков опасности;
у мер по обеспечению пожарной безопасности на судtlх внутреннего плаваЕия, перевозящих
взрывопожароопасные грузы;
У условий перевозки взрывопожароопасньD( грузов;
У особенНостей противопожарной заrт{иты судов, осуществJUIющих перевозки
взрывопожароопасньIх грузов;
/ особенНостей проведения погрузочно-разгрузочньIх работ на судtlх, перевозящих взрыво-,
пожароопасные грузы;
/ особенНостей тушениrI взрывопоЖароопаснЬIх грузов, нефти и нефтепродуктов;
r' устроilства, принципа действия и правил использованиJI aBToHoMHbIx дьIхательньD(
аппаратов на сжатом воздухе;
у мероприятий по окiванию первой помощи пострадtlвшим;
у принципов настройки и проверки различньтх видов газоанализаторов;
/ видов средств индивидуал5цбfi затциты]
У современньгх методов борьбы с пожаром.

2. ФормироваЕие у сJryшателей навыков:
/ использовa}ния средств индивидуальной заrциты, автономньгх дьIхательньIх аппаратов на
сжатом воздухе;
r' обсlryживttния и приведения в действио противопожарньrх систем судна и переносньD(
средств пожаротушения;
у ryшения различньтх видов взрывопожароопасньж грузов;
У оказания первой помощи пострадЕlвшим;
У использования различных видоВ гtвоtlнttлизатороВ при опреДелонии зЕlгtlзованности рiв-
личньIх помещений;

1.3 Категорпя с.пушателей
1. Лица, имеющие среднее профессионttльное и (или) высшее образовапие и желающие повы-

сить профессионалЬньй уровень в раN,Iках имеющейся квалификациИ при экспJryатации судов вну-
треннего плiвания, осуществJUIющих перевозку взрывоопасньIх, пожароопасньж грузов.

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



АСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРДЗОВЛНИЯ
(учЕБно-трЕнлжЕрныЙ цЕнтр (Фллгмлн)

1.1 Описание программы
РабочаЯ дополнительнаrI профессионаJIьнЕUI прогрЕlN,{ма разработана на основе требований и
разделов, примерной дополнительной профессиональной прогрчlммы, опубликованной на сайте
"росмоРрЕчФлоТА" 25.01.18 г, кПодготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе),
(Раздел A-vI/3, таблица A-VI/3) в части подготовки Iшенов экипажей судов, а тzжже прика:}а
Минтршrспорта РФ от 24.|2.2002 г. Jф 158 <Правила пожарной безопасности на судах внутреннего
водного трЕlнспорта Российской Федерации).

1.2 Щели и задачи программы
Ifель: формирование у сJryшателей знаний и навыков по борьбе с пожарапdи на судzlх внутреннего
водногО трttнспорТа и поддеРж€lния уровня компетентности, указанного в Разделе д-VI/3, таблице
А-VУ3 Кодекса ПДНВ.

Задачи:

1. Формирование у слушателей знаний:
r' требований нормативньIх правовьIх Ектов, регламентирующих пожарную безопасность на
судах внутреннего плавания, осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасньж и
нефтеналивньIх грузов;
/ маркирОвки И классификащии взрывопожароопасньIх грузов, знitков опасности;
у мер по обеспечению пожарной безопасности на судах внутреннего плЕlвilния, перевозящих
взрывопожароопасные грузы;
у условий перевозки взрывопожароопасньж грузов;
у особенностей противопожарной зяrциты судов, осуществляющих перевозки
взрывопожароопасных грузов;
У особенНостей проведениJI погрузочно-рtвгрузочных работ на судах, перевозящих взрыво-,
пожароопасные грузы;
У особенНостей тушениlI взрывопоЖароопаснЬж грузов, нефти и нефтепродуктов;
r' устройства, принципа действия и правил использованиJI E}BToHoMHbIx дьIхательньIх
аппаратов на сжатом воздухе;
/ мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим;
у принципов настройки и проверки рttзличньгх видов газоанализаторов;
/ видов средств индивиду€rльной запlиты;
/ coBpeMeHHbIx методов борьбы с пожаром.

2. Формировtlние у сJryшателей навыков:
/ использовЕlния сродств иЕдивидуальной защиты, itвтономньIх дыхательньIх ЕIппаратов на
сжатом воздухе;
r' обслrуЖиваниЯ и приведения в действие противопожарньж систем судна и переносньIх
средств пожаротушения;
У ryшения рtвличньD( видов взрывопожароопасньж грузов;
У оказания первой помощи пострадt}вшим;
У использованиlI различных видов гчвоi}наJIиЗатороВ при опреДелении зtгазов€tIIности pt*-
личньIх помещений;

1.3 Категория слушателей
1. Лица, имеющие среднее профессионttльное и (или) высшее образование и желающие повы-

сить профессионалЬный уровень в p€lп,lкax имеющейся квалификациИ при экспJrуатации судов вну-
треннего плавания, осуществляющих перевозку взрывоопасньIх, пожароопасньж грузов.

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качествс официального издания без разрешения Чу дпо утц (Флд}мдн>



АСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
(учЕБно-трЕнАжЕрныЙ цЕнтр (ФллгмАн)

2. КОМаНДНЬй СОстав СУдов, осуществJuIющих перевозку взрывопожароопасньD( грузов, эксплу-
атирующихся на внутренних водньж путях в pEtп{KElx уже имеющейся квалификации.

1.4 Входные требования к слушателям
Наличие у кандидаТа высшего или среднего специального образования, опыт работы в сфере

морского и речного трtlнспорта.
1.5 НормативнО установленные сроки и объем обучения

Вид учебной работы всего часов
Общая трудоемкость 24

Лекции 18.5

Практические з€lнятия 4.5
Вид итогового контроля Экзамен (1 час)

1.б Форма обучения: очная, с отрывом от производства, с применением электронного
обучения и дистtlнционных образовательньIх технологий.
1.7 Формы аттестации
Входное тестирование програN{мой не предусмотрено.
В процессе реализации дополнительной профессиона_пьной прогрtlп{мы проводится

промежуТочныЙ контролЬ и итоговаJI аттестациrI слушателей. Промежуточный контроль
проводится в форме текущего KoHTpoJUI выполнения практических заrrятий.

слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой
аттестации в форме экзilп{ена. В состав экзzlш{ена вкJIючается практическое упражнение для
оценки навыков и проворка знаний в форме тестированияпlили письменного экзЕlluена.

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



СТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРЛЗОВДНИЯ
(учЕБно-трЕнАжЕрныЙ цЕнтр (ФлАгмАн>

ф

Календарный учебный графпк программы

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качествс официального издания без разрешения ЧУ дпо утЦ (ФЛАгМлн)

Наименование разделов и тем
количество

часов Дни
lанятийлекции практ.

Раздел 1. Введение. Содержание и задачи курса. 1

1 день

Тема 1.1. Введение. Содержание, задачи курса и организация
подготовки. l
Раздел 2. Пожарнац безопасность судна 6 1
Тема 2.1. Нормативные правовые документы,
регламентирующие пожарную безопасность на судulх,
ос}тцествJUIющихJIеревозки взрывопожароопасньж грузов

2

Тема 2. 2. Классиф икация взрыв опожароопасньIх грузов 2
Тема 2.3. Маркировка, знаки опасности 1

Тема 2.4 Обс.tryживчш{ие и приведение в действие
противопожарньж систем судна и переносньж средств
пожаротушения;

1 1

раздел 3. Дейqтвпя при чрезвычайпых ситуациях 7 1

2 день
Тема 3.1 Противопожарн€ш подготовка экипажей судов.
Расписание по обпlесудовой Iревоге (борьба с пожаром) 2 0.5

тема 3.2 Органцзация и подготовка пожарных партий 4
тема 3.3 Использованце различных видов газоанiшизаторов 1 0.5
Раздел 4. Борьба с пожарами на судах 4.5 2.5

3день

Тема 4.1. ИспользОвание средстВ индивидуальной защиты,
автономt{ые дьrхательные аппараты.
примечание: практическое занятие проводится на
тренажерном комплексе 1..lебного полигона

1.5 1

Тема 4.2. особенности тушения пожароопасных грузов.
примечание: прtIктическое заIuIтие проводится на
тренажерном комплексе 1..rебного полигона

2 1

Тема 4.3. Первая помощь пострадавшим
примечание: практическое заtштие проводится
TpeHzDKepHoM комплеКСе 1..rебного полигона

на 1 0.5

Всего лекций и практических занятий 18.5 4.5
Итоговая аттестация 1

Итого по курсу 24


