АННОТАЦИЯ
к программе «Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газовозах»
(Правило V/1-2 пункт 3 Конвенции ПДНВ)
Данная программа разработана на основе примерной программы, размещенной на сайте
Росморречфлота 25.01.2018г. и соответствует требованиям статьи 76 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 66 и 68 Положения
о дипломировании членов экипажей морских судов, утвержденного Приказом Минтранса России
от 15 марта 2012 г. № 62, пункта 2 Раздела А-V/1-2 Главы V Кодекса ПДНВ и учитывает
рекомендации типового курса Международной морской организации 1.05 «Advanced Training for
Liquefied Gas Tanker Cargo Operations».
Цель: подготовка лиц, которые несут непосредственную ответственность за погрузку,
выгрузку, меры предосторожности во время перевозки, обработку груза, очистку танков или
другие грузовые операции на газовозах, направленное на совершенствование и (или) получение
ими новой компетенции, необходимой для безопасной работы на танкерах, перевозящих
сжиженные газы наливом в объеме требований, указанных в таблице А- V/1-2-2 Раздела А-V/1-2
Кодекса ПДНВ.
Категория слушателей: капитаны, старшие механики, старшие помощники капитана,
вторые механики и любые лица, которые несут непосредственную ответственность за погрузку,
выгрузку, меры предосторожности во время перевозки, обработку груза, очистку танков или
другие грузовые операции на танкерах-газовозах.
Успешное завершение обучения по данной программе позволит слушателям приобрести
или совершенствовать следующие профессиональные компетенции (ПК): Умение безопасно
выполнять все грузовые операции и наблюдать за ними; Осведомленность о физических и
химических свойствах сжиженных газов; Принятие мер предосторожности для предупреждения
возникновения опасностей; Гигиена труда и техника безопасности; Действия при авариях;
Принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения окружающей среды от утечки
сжиженных газов; Наблюдение и контроль за соблюдением требований законодательства.
Срок обучения: первичная подготовка — 8 дней, повторная подготовка - 3 дня.
Режим занятий: 8 часов в день.
Форма обучения: очная, с отрывом от производства (лекции, практические занятия).
Вид документа об образовании: свидетельство установленного образца.
№
п/п

Количество часов
по первичной/повторной
подготовкам

Наименование тем
(области компетенций)

Форма
контроля

Лекции

Практ.
занятия

Входной контроль

-/-

2/2

1

Введение. Общие положения

2/1

-/-

2

Безопасное выполнение
танкерах-газовозах

4/2

16/8

3

Физические и химические свойства сжиженных газов

4/1

2/1

Текущий
контроль
результатов
освоения
компетенций

4

Меры
предосторожности
опасностей

4/1

2/0,5

Зачёт

5

Меры по технике безопасности
профессионального здоровья

4/1

4/0,5

6

Действия при чрезвычайных ситуациях

2/1

4/-

7

Меры
предосторожности
по
загрязнения окружающей среды

2/0,5

3/1

8

Контроль выполнения нормативных требований

2/0,5

1/1

-/-

2/2

24/8

36/16

грузовых

по

операций

на

предотвращению
для

сохранения

предотвращению

Итоговый контроль - аттестация
Всего
Итого по курсу

60/24

Текущий
контроль
результатов
освоения
компетенци
Экзамен

