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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  «Подготовка  к  борьбе  с  пожаром  по  расширенной  программе»

разработана на основе примерной программы, размещенной на сайте Росморречфлота 25.01.2018г. и
соответствует требованиям Правила VI/3 МК ПДНВ-78 с поправками, Раздела A-VI/3 и таблиц: A-
VI/3  Кодекса ПДНВ, Федерального закона от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями) и  рекомендациям  модельного курса ИМО  2.03
«Advanced Fire Fighting».

Целью  программы  является  подготовка  персонала,  в  обязанности  которого  входит
управление операциями по борьбе с пожаром на судне в соответствии с требованиями Правила VI/3
Конвенции ПДНВ и Раздела A-VI/3, таблицы A-VI/3 Кодекса ПДНВ.

Основные задачи курса:
 освоение методики и отработка практических навыков организации, тактики и управления

операциями по борьбе с пожаром на судах
 получение знаний о современных методах борьбы с пожаром
 выработка профессиональных навыков в стратегии и тактике борьбы с пожаром в различных

частях судна
 отработка процедур взаимодействия с береговыми пожарными командами.

Категория  слушателей: члены  экипажей  судов,  курсанты  и  студенты  морских
образовательных  организаций  и  иные  лица,  которым  требуется  пройти  подготовку  в  объеме
требований Раздела  A- VI/3  Кодекса ПДНВ. Слушатели, проходившие ранее обучение по данной
программе и имеющие одобренный стаж работы на судне не менее 12 месяцев за последние 5 лет,
проходят  обучение  по  учебному  плану  повторной  подготовки,  а  остальные  -  по  первичной
подготовке.

Успешное завершение обучения по данной программе позволит слушателям приобрести или
совершенствовать следующие профессиональные компетенции (ПК):

1. Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах;
2. Организация и подготовка пожарных партий;
3. Проверка  и  обслуживание  систем  и  оборудования  для  обнаружения  пожара  и

пожаротушения;
4. Расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами.

Для формирования или совершенствования ПК слушатель должен:
Знать:
Процедуры борьбы с пожаром в море и в порту, обращая особое внимание на организацию,

тактику и управление (З-1.1);
Опасности,  возникающие  в  процессе  борьбы  с  пожаром  (сухая  возгонка,  химические

реакции, возгорание в дымоходах котлов и т.д.) (З-1.2);
Меры  предосторожности  и  процедуры  по  устранению  отрицательных  последствий  при

применении воды для тушения пожаров (З-1.3);
Меры  противопожарной  безопасности  и  опасности,  связанные  с  хранением  и

использованием материалов (краски и т.д.) (З-1.4);
Основные принципы и методы борьбы с пожаром, связанным с опасными грузами (З-1.5);
Принципы управления вентиляцией, включая удаление дыма из помещений (З-1.6);
Состав и распределение людей в пожарных партиях (З-2.1);
Стратегию и тактику борьбы с огнем в различных частях судна (З-2.2);
Принципы подготовки планов действий в чрезвычайных ситуациях (З-2.3);
Системы  обнаружения  пожара,  стационарные  системы  пожаротушения,  переносное  и

мобильное  оборудование  для  тушения  пожара,  включая  устройства,  насосы  и  оборудование  по
спасению людей и имущества (З-3.1);

Системы жизнеобеспечения, личное защитное снаряжение и оборудование связи (З-3.2);
Требования по конвенционному и классификационному освидетельствованию (З-3.3);
Методику проведения расследования и оценки причин инцидентов, связанных с пожарами

(З-4.1);
Уметь:
Использовать воду для пожаротушения (У-1.1);
Осуществлять связь и координацию во время борьбы с пожаром (У-1.2);



Осуществлять уход за людьми, получившими травмы, и оказание им помощи (У- 1.3);
Действовать совместно с береговыми пожарными командами (У-1.4);
Произвести разведку очага пожара и управлять группами разведки очага пожара (У-1.5);
Умение производить расчеты сил и средств пожаротушения (У-1.6);

Понимать:
Влияние воды при ее использовании для тушения пожаров на остойчивость судна (П-1.1);
Важность контроля топливной системы и электрооборудования (П-1.2).

2. СТРУКТУРА И СОЖЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
«Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе»

2.1 Учебный план первичной подготовки

Режим занятий: не более 8 часов в день. Форма обучения: очная, с отрывом от производства.

№
п/п

Наименование тем
Всего
часов

Количество часов
Форма

контроляЛекции
Практ.

занятия

1
Содержание  курса.  Принципы  противопожарной
безопасности.

2 2 -

Текущий
контроль

результатов
освоения

компетенций
в процессе
обучения

2
Руководство операциями по борьбе с пожарами на
судах.

16 10 6

3 Организация и подготовка пожарных партий 10 4 6

4
Проверка и обслуживание оборудования и систем
для обнаружения пожара и пожаротушения

6 4 2

5
Расследование  и  составление  докладов  об
инцидентах, связанных с пожарами

2 - 2

Итого 36 20 16

Итоговый контроль - аттестация 2 Экзамен

Итого по курсу 38 часов

2.2 Учебный план повторной подготовки
Режим занятий: не более 8 часов в день. Форма обучения: очная, с отрывом от производства.

№
п/п

Наименование тем
Всего
часов

Количество часов
Форма

контроляЛекции
Практ.

занятия

1
Содержание  курса.  Принципы  противопожарной
безопасности.

0,5 0,5 -

Текущий
контроль

результатов
освоения

компетенций
в процессе
обучения

2
Руководство операциями по борьбе с пожарами на
судах.

2 1 1

3 Организация и подготовка пожарных партий 2 1 1

4
Проверка и обслуживание оборудования и систем
для обнаружения пожара и пожаротушения

1,5 1 0,5

5
Расследование  и  составление  докладов  об
инцидентах, связанных с пожарами

1 - 1

Итого 7 3,5 3,5

Итоговый контроль - аттестация 1 Экзамен

Итого по курсу 8 часов


