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Рабочая  дополнительная  профессиональная программа  

 

ПОДГОТОВКА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ  

ПЕРЕВОЗОК  ОПАСНЫХ ГРУЗОВ  НА СУДАХ  

(навалом,  в упаковке) 

Наименование курса 

Подготовка  должностных лиц  компаний, ответственных 

за организацию перевозки опасных ГРУЗОВ на судах 

(навалом, в упаковке). 

Объем курса 40 час. 

Базовое образование не ниже НПО 
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I. Общие положения 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основании примерной программы 

дополнительной подготовки: «Перевозка опасных веществ на судах (навалом, в упаковке), 

разработанной ФГУ «Служба морской безопасности», и утверждѐнной распоряжением 

Росморречпорта от 23 августа 2010 года № АД-218р. Примерная программа создана в 

соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков 1978 года, с поправками и с учетом рекомендаций модельного курса ИМО 1.10 .  

Данная рабочая программа (далее Программа) дополнительно профессиональной 

подготовки   должностных лиц судоходных компаний, ответственных за организацию 

перевозки опасных веществ на судах (навалом, в упаковке) отвечает обязательным 

минимальным требованиям к компетентности, изложенным в  разделах A-V/2 п. 4.2, В-V/b 

и В-V/c Кодекса ПДМНВ с учѐтом  требований Глав II-2 и VII Международной конвенции 

по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74); Приложения III к Международной 

конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78); Международного 

морского кодекса по опасным грузам (Кодекс ММОГ/ IMDG Code); Правил морской 

перевозки опасных грузов (МОПОГ). 

           Программа подготовки предназначена для должностных лиц  компаний, 

ответственных за организацию перевозки опасных веществ на судах (навалом, в упаковке) 

. 

Настоящая Программа предусматривает получение слушателями необходимых 

знаний, пониманий и профессиональных навыков по вопросам: 

 Важные физические и химические свойства опасных веществ. 

 Виды и степень опасности таких грузов. 

 Классификация опасных грузов по ИМО. 

 Общие требования относительно декларации, документации, упаковки, 

маркировки и знаков опасности перевозимых грузов. 

 Основные требования по размещению и транспортировке опасных грузов на 

борту судна. 

 Правила техники безопасности при работе с опасными грузами, использование 

защитной одежды и контрольно – измерительных приборов. 

 Стратегию и тактику тушения пожаров при возгорании опасных грузов. 

 Последовательность действий при возникновении опасности загрязнения 

окружающей среды. 

 Меры по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях, 

связанных с обработкой опасных грузов. 

 Использовать Кодексы и Правила при составлении грузового плана, хранения и 

обработке опасных грузов на борту судна. 

 Составлять и готовить необходимую документацию для правильного 

декларирования опасных грузов и вести, связанную с этим, деловую переписку. 

 Организовывать действия экипажа при возникновении аварийных ситуаций и 

инцидентов с опасным грузом. 

 Производить необходимые доклады в случаях инцидентов с опасным грузом. 

 Правильно использовать измерительные приборы для контроля за атмосферой  в 

грузовых и служебных помещениях 



 Безопасно использовать средства индивидуальной защиты. 

 Использовать реанимационное оборудование. 

 Правильно пользоваться средствами пожаротушения.  

Обучение производится с отрывом от производства по 8 учебных часов в день в 

течении четырѐх дней. Один учебный час равен 45 минутам. Учебное время, отводимое на 

различные виды занятий: 

- лекционные занятия – 26 часов; 

- практические занятия – 12 часов; 

- итоговая аттестация – 2 часа. 

 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 Наименование разделов 

Всего часов 

учебных 

занятий 

Из них  виды учебных занятий 

теоретические практические 

РАЗДЕЛ 1.  
Введение 

1 1 - 

Раздел 2.  

Основные физические и химические свойства и 

характеристики опасных грузов. Опасности, 

возникающие при обработке и транспортировке 

опасных грузов.  

3 3 - 

Раздел 3.  
Опасные грузы классов 4 – 9 по классификации 

ИМО и материалы, опасные только при 

перевозке навалом (МОН), а также опасности, 

связанные с каждым классом. 

6     6 - 

Раздел 4.  
Опасные грузы классов 1-9 по классификации 

ИМО, перевозимые в упаковке, и опасности 

связанные с каждым классом. 

6 4 2 

Раздел 5. 

Декларирование и документирование опасных 

грузов. 
8 6 2 

 

 

 

 

 

Раздел 6. 

Меры по обеспечению безопасности экипажа 

при обработке опасных грузов. Оказание 

первой медицинской помощи. 

4 2 2 

Раздел 7.  
Приборы контроля атмосферы грузовых и 

прилегающих к ним помещений. 
7 2 5 

Раздел 8.   
Аварийные мероприятия. Предотвращение 

загрязнения моря с судов. 
3 2 

 

1 

 

Итоговая аттестация  2 - - 

Всего: 40 26 12 

 

 



 

 


