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Учебный план программы
«Перевалка опасных грузов»

(ознакомительный курс для лиц компании, осуществляющих перевалку опасных грузов)

В том числеВсего Форма№ Наименование разделов практич.часов лекции контролязанятия
1 Общие положения и введение в курс 3 3 —

2 Классификация и сертификация опасных грузов 6 6 —

3 Требования по нанесению маркировки, знаков 5 3 2
опасности и знаков—таблоопасности _Текущии

4 Требования по упаковываншо опасных грузов. 10 9 1 контрольЗагрузка/разгрузка грузовых транспортных единиц
5 Транспортная документация на опасные грузы 2 2 -

6 Меры безопасности при работе с опасными 12 7 5
грузами

Всего лекций и практических занятгпй 3 8 30 8

Итоговая аттестация 2 Экзамен
Итого по курсу 40

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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1.1 Описаниепрограммы
Рабочая программа разработана в соответствии с Правилами безопасности при транспортировке

И перевалке опасных веществ, предотвращения загрязнения окружающей среды и контролю за
опасным грузом в процессе грузовых операций, на основании требований Конвенции СОЛАС главы
\’П, приложение ПШ КОНВенции МАРПОЛ 73/78, Международного Морского Кодекса по ОПасным

Грузам (Кодекс ММОГ), Кодекса безопасной практики перевозки навалочных грузов (Кодекс НГ), на
основе требований Федерального закона Ы 261—ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа М 182

МинистерстваТранспорта РФ «Об утверждении Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском
порту».

Программа ознакомительного курса для лиц компании, осуществляющих перевалку опасных
грузов предназначена для подготовки и переподготовки эксплуатационного персонала,
ориентирована на специалистов, которые предъявляют и принимают к обработке опасные грузы,
упаковывают опасные грузы в транспортные едингщы, маркируют опасные грузы и/пли наносят
знаки опасности, загружают/разгружают грузовые транспортные едингщы, подготавливают
транспортные документы.

1.2 Цели и задачи программы
Цель: формирование у слушателей знаний, понимании и практических навьпюв, отвечающих

стандарту компетентности в области безопасной работы при обработке опасных грузов, упаковке
опасных грузов в транспортные единицы, маркировке опасных грузов, нанесению знаков
опасности, загрузке/разгрузке грузовых транспортных единиц, подготовке транспортных
документов.

Задагпиг:

1. Формирование у слушателей знангипй:

\/ требований основных международных и национальных документов, регламентирующих
перевозку и перевагпсу опасных грузов;

\/ физико—химических и токсических свойств, видов и степеней опасности;
\/ классификации и сертификации опасных грузов, маркировки и знаков степени

опасности;
_

\/ требований по нанесению маркировки, знаков опасности и знаков—таблоопасности;
\/ требований техгшки безопасности при работе с опасньши грузами, их размещению,

креплению, упаковыванию, загрузке/разгрузке транспортных единиц;/ правил подготовки документации на опасные грузы и требований, предъявляет/‚Евы к ней.
2. Формирование у слушателей умений:

\/ обеспечения безопасности при работе с опасными грузами;
применимости маркировки и знаков опасности;
правильного размещения и разделения опасных грузов;
составления и подготовки транспортных документов;
оказания первой медтщинскойпомощи при несчастных случаях, связанных с перевалкой
и транспортировкой опасных грузов.

\\\\

1.3 Категория слушателей
Персонал береговых компаний, связанных с погрузочно—разгрузочной Деятельностью

применительно к опасным грузам.

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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1.4 Входные требования к слушателям
Достижение восемнадцатилетнего возраста, образование‚ соответствующее профилю занимаемой

должности, наличие направления на обучение по данной программе.
1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения

Бид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость 40

Лекции ЗО

Практические занятия 8

Самостоятельная работа -

Вид итогового контроля
Экзамен
(2 часа)

1.6 Формы обучения:
/ очная, с отрывом от производства, или
\/ смешанная, с применением дистанционных образовательных технологий и электронных

ресурсов.
1.7 Формы аттестации
Входное тестирование программой не предусмотрено.
В процессе реализации допошчнтельной профессиональной программы проводится

промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Промежуточный контроль
проводится в форме текущего контроля вьшолнения практических занятий.

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой
аттестации в форме экзамена. В состав экзамена включается практическое упражнение для оценки
навыков и проверка знаний в форме тестирования и/ипи письменного экзамена.

НЗСТОНЩИЙ документ не может бЬЕТЬ ПОЛНОСТЬЮ или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН»


