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Учебный план программы
<<специалист по ликвидации аварийных
р€lзливов

(базовый курс) -
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уровень>

Наименование разделов программы
Введение.
международнiш и национаJIьнаJI аварийная статистика
загрязнения окружающей среды нефтью и практика
ликвидации.
Нормативные требования по предотвращение
загрязнению окружающей среды нефтью и
нефтепролуктов, по оргtIнизации ЛАРН и обеспечению
готовности на с.lryчай загрязнения нефтью, борьбе с
ней
Классификация, свойства разливов нефти и
уровнеt
реaгирования на них

планы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
Силы и средства для обеспеченIбI готовности и
проведения работ по ЛАРН

6

Проведение операций ЛАРН

7

меры обеспечения безопасности и зап{ита персонала

8

1

от воздействия опасньж факторов
утилизация нефтеотходов. особенности очистки моря
и береговой черты

Всего лекций и практических занятий
ИтоIовая аттестация
Итого по цryрсу

нефти и нефтепродуктов

в том числе
Всего
Форма
практ.
часов лекцип
контроля
занятия

)

2

6

6

3

J

4

4

8

4

4

4

2

2

7

J

4

4

2

2
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программы
рабочая програ},Iма разработана в соответствии с требованиями Межлународной конвенции
пднВ 1978 года, с поправк.lI\{и, МеждунаРодноЙ конвенциИ мАрпоЛ 73178, Международной
конвенции по обеспечению готовности на с;ryчай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству
(БЗНС - 90), с учетом КП СП-93 (РД З1.75.01-9З)
1.2 Щели и задачи программы
Щель: формировtlние знаний, умений, навыков необходимьIх для организации безопасности
производственного процесса, обеспечению защиты окружшощей среды, предотвраrцению ее
загрязненИя нефтьЮ и нефтепРодуктаN,Iи, готовносТи ликвидации аварийных
рfflливов нефти и
1.1 Описание

нефтепродуктов, реагированию на аварийные разливы нефти и нефтепродуктов.
Задачи:

1.

Формирование у сJryшателей знаний:
,/ междунарОдной и национальной аварийной статистики загрязнения окружающей среды
нефтью и практики ликвидаций;
,/ нормативНых требоВаний пО предотвраJцению загрязнения окружающей
среды нефтью и
нефтепРОДУКТаN,IИ, требованИй по оргаНизациИ ликвидацИи
(ЛДРН);
нефти
рzвJIивов
,/_ классификатIии, свойств разливов нефти и
уровней р"*"ро"а"ия на них;
плilнов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, оiобенностей проведения
операций ЛАРН;
,/ сил и средств для обеспечения готовIIости, и проведениJI
работ по ЛДРН;
,/ мер обесПечения безопасно сти и защиты от воздействия опасньп<
факторов при
проведении операций ЛАРН;
,/ прt}вила утилизации нефтеотходов, особенности очистки моря и береговой
черты.
2. Формирование у сJryшателей навыков:
готовности и проведения работ по JIдРН;
,/ эффективного участия в операциях
ЛАРН;
,/ обеспечения безопасности и заrциты от воздействия опасньтх
факторов при проведении
операций ЛАРН;
,/ утилизации нефтеотходов.
1.3 Категория слушателей
Экипажи судов и персонЕrл нефтяньпr терминалов вовлеченный в лрн, специалисты
флота,
деятельнОсть которЬж связана с вопросапdи заIциты окружающей среды, предотврапIения за|рязнения,
обеспечения готовности и реагирования на аварийные
разливы нефти.
1 уровенЬ
курс рассчитан на специалистов, непосредственно задействованньIх в проведении
мероприяТий пО ликвидацИи разливОв нефтИ и нефтепРодуктов, а также обслуживающий персонал,
занятый в Лрн:

r'

r'

ф

\/

{

,/
,/
1.4

экипa)ки судов и персонч}л нефтяньпr терминалов вовлеченный в ЛРН;
комаЕдиры рабочих групп по очистке.rЪбер"*u" от загрязнения нефтью;
рабочий персонал оргtlнизаций, задействованный
по ликвидации разлива
",aрьrrрrятиrlх
в соответствии с Планом JIРН;
волонтеры, задействованные в ликвидации разлива в соответствии с Планом лрн.

Входные требования к слушателям:

нttличие профессиональЕого образования и опыта
работы в сфере морского и речного трЕlнспорта.
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1.5

НормативпО установленЕые сроки и объем обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Лекции
Практические заIuIтия
СамостоятельнаJI работа
Вид итогового KoHTpoJuI

всего часов
40
26
|2

Экзамен (2 часа)

1.6 Форма обучения: очн€UI, с отрывом от производства
1.7 Формы аттестации

Входное тестирование програп,Iмой не предусмотрено.

В процессе

реализации дополнительноЙ профессиональноЙ програN,rмы проводитОя
промежуТочный контроль и итоговzUI аттестация слушателей. Промежуточный контроль

проводится в форме текущего KoHTpoJUI выполнения прчlктических зшrятий.
слушатели, успешно выполнившие все элементы
учебного плана, допускаются к итоговой
аттестации в форме экзамена. В состав экзtlп4ена вкJIючается прtlктическое
уrrрtuкнение для оценки
навыкоВ и проверка знаний в форме тестированцяиlилпписьменного экзЕlп,I9на.
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Календа

и

пDогDаммы
количество часов
Дни
Наименование разделов и тем программы
практ.
лекции
занятий
занятия
Раздел 1. Введение. Знание международной и национальной
rварийной статистики загрязнения окружающей среды нефтью и
2
практики ликвидаций
Гема 1.1 Введение. Влияние на окружающую среду загрязнений
и

rефтью и нефтесодержапIими веществilми.
Гема 1.2 МеждународнЕuI и национаjIIьнЕuI аварийной статистики
lагрязнения окружающей средц нефтью и практики ликвидаций
Раздел 2. Нормативные требования по предотвращение
1агрязнению окружающей среды нефтью и нефтепродуктов, по
)рганизации ЛАРН и обеспечению готовности на случай
lагрязненпя нефтью, борьбе с ней
Гема 2.1. Нормативно- прilвовые документы по запIите окружающей
}реды на море.
ема 2.2 Нормативно-прЕIвов€UI

база предотвряIцения загрязнения
иорских акваторий нефтью с судов
Раздел 3. Классификация, свойства разливов нефти и уровней
реагирования на них
Гема 3.1 Классификация разливов нефти и нефтепродуктов
Г

ф

гема 3.2 Правил организации мероприятиiтпо предупреждению и
пиквидации разливов нефти и нефтепродуктов
Iема 3.З Система управленИя меропрИятиями по лок,lлизации и
пиквидации разливов нефти и нефтепродуктов
раздел 4. Планы ликвидации разливов нефти и нефтепродчктов
Гема 4.1 Нормативно правовая база разработки плАрН
Гема 4.2 Планирование действий сил и средств
Гема 4.3 Организация работ по локitлизации и ликвидации
рztзливов
rефти и нефтепродуктов
раздел 5. Силы и средства для обеспечения готовности и
проведения работ по ЛАРН
гема 5.1 Нормы оснащения типовых аварийно-спасательных
Ьормирований.
Iема 5.2 Порядок привлечения сил и специЕtльных технических
)редстВ к работам по локztJIизации и ликвидации рtвливов нефти и
rефтепродуктов
раздел б. Проведение оцераций ЛАрн
гема б.1 Выбор методов ликвидации разливов нефти
Гема 6.2 Последовате.тъность проведенIбI работ по JIАРН.
раздел 7. Меры обеспечения безопасности и защита персонала от
воздействиц опасцццlР акторов
z t Охрана труда и техника безопасности при проведении
| 9yta
раоот
по ликвидации аварийньlх рirзливов нефти и нефтепродуктов
IeMa 7.2 Средства защиты и оборудование, используемые при
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0,5
0,5

2

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

ЧЛСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРЛЗОВДНИЯ

(учЕБно-трЕнлжЕрныЙ цЕнтр (ФллгмАн)

Наименование разделов и тем программы
IокаJIизацИии ликвидации разлиВов нефтИ и нефтепроДуктов

Гема 7.3 Организация обеспечения медицинской помощи
Гема 7.4 Оказание первой медицинской помощи
раздел 8. Утилизация нефтеотходов. Особенности очистки моря
il береговой черты
Гема 8.1 Выбор технологий лАрн при утилизации нефтеотходов
Гема 8.2 Способы локапизации и ликвидацииразливов нефти на
зодной поверхности
гема 8.3 Способы и особенности очистки береговой черты

Итоговая аттестация
Итого по программе

количество часов
Дни
практ.
лекции
занятий
занятия
1

1

1

1

2

2
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1

0,5

день

1

0,5

1
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