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ЧАСТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГОПРОФЕССИОНАЛЪНОГООБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫИЦЕНТР «ФЛАГМАН»

Учебный план программы
«Перевалка опасных грузов»

(специализированный курс для лиц компании, осуществляющих
организацшо И контролъ перевалки опасных грузов)

В том числеВсего Форма№ Наименование разделов практич.часов лекции контролязанятия
1 Общие положения и введение в курс 4 4 -
2 Классификация и сертификация опасных грузов 5 5 -

3 Требования по нанесению маркировки, знаков 3 2 1
опасности и знаков-табло опасности

4 Требования по упаковыванию опасных грузов. 6 6 _
Текущий

Загрузка/разгрузка грузовых транспортных единиц контроль
5 Транспортная документация на опасные грузы 2 2 -
6 Транспортные операции с опасньпх/ги грузами 10 7 3

7 Меры безопасности при работе с опасньми 14 10 4
грузами

Всего лекций и практических занятий 44 36 8

Итоговая аттестации 2 Экзамен
Итого по курсу 46

Настоящий Документ не МОЖЭТ бЬХТЬ ПОЛНОСТЬЮ или частично воспроизведен, ТИРЗЖИРОВЯНи
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН»
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1.1 Описание программы
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
ЧП, приложение Ш 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 специализированного курса для лиц компании, осуществляющих организацию и
контроль перевалки опасных грузов предназначена для подготовки и переподготовки ЛИЦ
берегового персонала компании, осуществляющих управление транспортными операциями с
опасными грузами, ориентирована на специалистов, которые предъявляют и принимают опасньпй
груз к перевозке, руководят погрузкой опасных грузов на суда и вьпрузкой ‹: судов, подготавливают
планы погрузки и грузовой план, производят контроль соответствия процедур перевалки опасных
грузов применимым требованиям.

1.2 Цели и задачи программы
Цель: формирование у слушателей знаний, пониманий и практических навыков, отвечающих

стандарту компетентности в области безопасной работы при организации проведения погрузочно-
разгрузогшых операций с опасными грузами, осуществлении контроля транспортных операций и
применимых требований к ним.

Задачи:
1. Формирование у слушателей знаний:
" требований основных международных и национальных документов, регламентирующих

перевозку и перевалку 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 применимьш к упаковыванию опасных грузов, загрузке/разгрузке

транспортных единиц, технике безопасности при проведении грузовых операций с
опасньпии грузами, их размещению, креплению;

\/ методов и процедур предотвращения инцидентов и аварий, связанных с опасными
ГРУЗЗМИ;/ требований применимых к документации на опасные грузы;

\/ принципов и правил оказания первой помощи при несчастных случаях, связанных с
перевалкой и транспортировкой опасных грузов.

2. Формирование у слушателей умений:/ управления безопасньпи производственным процессом при проведении транспортных
операций с опасными грузами;
применимости маркировки и знаков опасности;
правильного размещения и разделения опасных грузов;\\‘х

СОСТЭВЛСНИЯ ПЛЭНОВпогрузки ОПЗСНЫХ грузов/грузовых ПЛЭНОВ;
\/ составления И ПОДГОТОВКИДОКУМЭНТЭЦИИНЭ. ОПЕСНЬЁЮ ГРУЗЫ;

Настоящий документ не может быть ном-гостью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН»
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\/ применения методов и процедур предотвращения инцидентов и аварий, связанных с
опасньши грузами;

\/ оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с перевалкой
и транспортировкой опасных грузов.

1.3 Категория слушателей
Береговой персонала компании, осуществляющий управление транспортньши операциями с

опасными грузами, в обязанности которого входит организация и контроль работ по перевалке
опасных грузов.

1.4 Входныетребования 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

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость 46

Лекции 36
Практические занятия 8

Самостоятельная работа -

ЭкзаменВид итогового контроля (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
Кандидаты на обучение по дополнительной профессиональной программе проходят входной

контроль, целью которого является подтверждение их соответствия требованиям, предъявляемым к
кандидатам на прохождение подготовки. По результатам входного контроля слушатель может
получить дополнительные задания для самостоятельного изучения, проверка которых
осуществляется в рамках учебного процесса

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится
промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Промежутотшьтй контроль
проводится в форме текущего контроля вьптолненияпрактических 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/иш/т письменного экзамена

Настоящий документ не МОЖЁТ бЬЕТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ частично воспроизведен, тиражирован И

распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН»


