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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО
ОБРЛЗОВАНИЯ

(учЕБно-трЕнлжЕрныЙ цЕнтр (ФлАгмАн}>

Учебный план программы
<Практика борьбы с пожаром на танкераю)

(вспомогательный уровень)

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тирал(ирован и
распространен в качестве официальпого изданlля без разрешения Чу дпо утц (ФлАгмАн>

лъ Наименование разделов и дисциплин
Всего
часов

в том числе
Форма контроля

Лекции
Практ.
занятия

1 Введение. Общие положения 0,5 0,5

Гекущий контрол

2 Причины и виды возгорания 1,0 1,0

J Организация борьбы с пожаром на
танкерах

2,0 1,0 1,0

4 Использование противопожарного
оборудования и снабжения

2,0 1,0 1,0

5
Оценка ситуации и рисков возникающих
при пожаре

1,5 0,5 1,0

Всего лекций и практических занятий 7 4 3

Итоговая аттестация 1 Экзамен

Итого по курсу 8



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

(УЧЕБНО-ТРЕНЛЖЕРНЫЙ ЦЕНТР (ФЛЛГМАНD

1.1 Оцисание программы
РабочаЯ прогрztп{ма разработаНа на осноВе требований Разделов A-V/1-1 и д-VI/3, таблица Д-

v/1-1-1 Кодекса Международной Конвенции пд{в 1978 года с поправк{lп{и (далее - мк пднв).
1.2 Щели и задачи программы
Щель: настоящего курса подготовки - формирование у сJryшателей зншrий, пониманий и

прtжтических навыков по разработке действий в чрезвычайньrх ситуациях при пожарах,
применению приемов и способов борьбы с пожаром на танкерzж.

Задачи:

1. Формирование у сJIушателей знаний и понимчlния:
,/ необходимьтх и достаточных условий горениrI;
,/ правил пожарной безопасности на нефтеналивньIх судах;
,/ правиЛ экспJIуатаЦии протиВопожарноГо оборулоВания и его размещения на судне.

2. Формировilние у сJryшателей навыков:,/ безопаснОго использования противопожарного оборулован ия натанкерах;
r' умения работать в команде;
,/ использования переносньIх огнетушителей для борьбы с пожаром;
,/ использования стационарной водяной противопожарной системы для борьбы с

пожарами;
{ безопасной и эффективной борьбы с пожаром в задымленном судовом отсеке.

1.3 Категория слушателей
лица рядового состава, за которыми зzжреплены особые обязшrности и ответственность в

отношении груза или грузового оборудования на танкерах.
1.4 Входные требования к слушателям
кандидаты на поJryчение свидетельства <практика борьбы с пожаром на таЕкерЕж) должны

иметЬ свидетельСтво О прохождеНии курса кНачальная подготоВка по безопасности) (п. 2 Правила
V/1-1 КонвенциИ пднв), дости!Ь восемЕадцати летного возраста, иметь опыт работы в сфере
морского и (или) речного трЕIнспорта.

1.5 НормативнО установленные сроки и объем обучения

Вид учебной работы всего часов
Общая трудоемкость 8

Лекции 4
Практические занятия J

Самостоятельнzш работа

Вид итогового KoHTpoJuI
Экзамен
(1 час)

1.б Форма обучения:
,/ очн€uI, с отрывом от производствъ или
,/ смешаннuш. с применением элекIронного обучения и д{стatнциоЕньIх образовательньrх

технологий.

настоящий документ не моr(ет быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утЦ ((ФлАгМАН>)
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1.7 Формы аттестации
входное тестирование прогрtlммой не предусмотрено.
в процессе реализации дополнительной профессиональной прогр.li\{мы проводится

промежуточный контроль и итоговttя аттестация слryшателей. Промежуточный контроль
проводится в форме текущего KoHTpoJUI выполнения практических занятий.

слушатели, успешно вьшолнившие все элементы учебного пл€ша, допускtlются к
итоговой ат"гестации в форме экзЕlN,Iена. В состitв экзамена вкJIючается практическое
упра)кнение для оценки навыков и проверка знаний в форме тестированияиlпли письменного
экзftмена.

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

Календарный уrебный график программы

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

Наименование разделов и тем
количество

часов Дни
занятшй

лекции практ.
Раздел 1. Введение. Общие положения 0,5

Первый
день

Тема 1.1. Общие положения и введение в курс, цели и задачи 0,5
Раздел 2. Причины и виды возгорания 1

Тема 2.1. Теория пожара. КлассификациrI пожаров 0,25
Тема2.2. Виды пожаров 0,25
Тема 2.3. Причины пожара на танкерах и их последствия 0,5
Раздел 3. Организация борьбы с пожаром на танкерах 1 1

Тема 3.1. Комплекс противоtIожарной защиты судов 0,2
Тема 3.2. Общие положения организации борьбы с пожаром 0,2
Тема 3.3. Щействия по борьбе с пожаром 0,2 0,5
Тема З.4. Борьба с пожаром на танкерах 0,2 0,5
Тема 3.5. Удержание разливов при борьбе с пожаром 0,2
раздел 4. Использование противопожарного оборулования и
снабжения 1 1

Тема 4.1. Состав и назначение противопожарного снабжения 0,25
Тема 4.2. Дыхательные аппараты и снаряжение пожарного 0,25 0,25
Тема 4.3. Переносные средства пожаротушения 0,25 0,25
Тема 4.4. Стационарные системы пожаротушенIдI 0,25 0,5
раздел 5. Оценка ситуации и рисков возникающих при пожаре 015 1

Тема 5.1. Оценка причин инцидентов, связанньж с пожараN{и 0,25 0,5
Тема 5.2. Использование информации с листа данньrх о
безопасности материала (Material Safety Data Sheets) 0,5

Тема 5.3. Повышение эффективности бор"бь, с пожаром 0,25
Всего 4 3

Итоговая аттестация
Итого по курсу 8

1


