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I. Общие положения 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Главы V 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков 1978 года, 

измененной Конференцией 1995 года, обязательными минимальными требованиями, 

изложенными в Главе V Раздела А-V/1, и Руководства относительно подготовки и 

квалификации персонала танкеров (В- V/1) Кодекса по подготовке и дипломированию 

моряков и несению вахты. 

Программа предназначена для капитанов, лиц командного и рядового состава 

танкеров. 

После прохождения подготовки моряки должны получить достаточный объѐм 

знаний и практические навыки с тем, чтобы они: 

- знали: 

-  основные меры по предотвращению пожаров на танкерах; 

- меры предосторожности по предотвращению воздействия опасности на здоровье 

людей; 

- основные принципы стратегии и тактики борьбы с огнем в различных частях  

танкера;   

- как организовать связь и координацию действий во время борьбы с пожаром; 

- особенности борьбы с пожаром, связанным с опасными грузами; 

- процедуры координации совместных действий с береговыми пожарными 

командами; 

-  умели: 

            - организовать и подготовить пожарные партии на  танкере; 

            - пользоваться газоизмерительными приборами; 

- вести контроль вентиляции,  топливной системы и электрооборудования; 

- использовать аварийную и техническую документацию, необходимую для 

руководства действиями экипажа в аварийных ситуациях; 

- надлежащим образом использовать противопожарное оборудование и 

дыхательные аппараты; 

- осуществлять связь и координацию действий во время борьбы с пожаром;  

- без угрозы для своего здоровья входить в закрытые помещения и спасать 

находящихся там людей; 

-  производить тушение пожаров различных классов на танкерах; 

- осуществлять   координацию  совместных действий с береговыми пожарными 

командами. 

  Оценка уровня компетентности является основным этапом тренажерной 

подготовки моряков. Она должна проводиться в строгом соответствии с «критериями для 

оценки компетентности», указанными в колонке 4 таблицы таблица A-VI/3 Раздела A-VI/3 

Главы VI ПДНВ 78 с поправками, с учѐтом специфики работы на танкерах. 

Итоговая аттестация производится по окончании обучения слушателей по всему 

курсу в виде заключительного опроса и заполнения инструктором-преподавателем 

«Зачѐтного листа» на каждого слушателя с учѐтом его оценки действий при проведении 

практических занятий. 

  



 

II. Учебно-тематический план. 

 

Номера тем 
Всего часов 

учебных занятий 

Из них по видам учебных занятий 

теоретические Практические 

Тема 1.  Мероприятия по 

предотвращению пожаров 

на танкерах. 

1 1 - 

Тема  2. Меры 

предосторожности по 

предотвращению 

воздействия опасности на 

здоровье людей. 

1 1 - 

Тема 3.  Оборудование по 

борьбе с пожаром. 

5 

 
2 3 

Тема 4. Аварийная и 

техническая 

документация, 

необходимая для 

руководства действиями 

экипажа в аварийных 

ситуациях. 

1 1 - 

Тема 5. Стратегия и 

тактика борьбы с огнем в 

различных частях  танкера.   

6 2 4 

Итоговая аттестация  2 - 1 

Всего: 16 8 8 

 

 


