АННОТАЦИЯ
к программе «Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке)»
Данная программа соответствует требованиям Международной конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты (МК ПДНВ), изложенным в Разделах A-V/2, B-V/b и BV/c Кодекса ПДНВ, Главам II-2 и VII Международной конвенции по охране человеческой жизни на
море (МК СОЛАС-74), приложения III Международной конвенции по предотвращению загрязнения
с судов (МК МАРПОЛ 73/78), Международной кодекса морской перевозки опасных грузов (МК
МПОГ), Правил морской перевозки опасных грузов (МОПОГ) и Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Целью программы является подготовка командного и рядового состава, отвечающий за
обработку упакованных опасных, вредных и ядовитых веществ (в дальнейшем - «опасные грузы»)
на борту судов, отвечающий за перевозку опасных грузов морем и привлеченный к любому из
аспектов, касающихся грузовых операций.
Категория слушателей: все лица, имеющие обязанности по обработке, перевозке и
выполнению грузовых операций с опасными грузами на борту судна.
Слушатели, проходившие ранее обучение по данной программе, проходят обучение по
учебному плану Повторной подготовки, а остальные - по учебному плану Первичной подготовки.
В результате обучения слушатель должен:
Знать: характеристики и свойства груза; классификацию опасных веществ и материалов, имеющих
химическую опасность; опасности для здоровья, конвенцию, правила и рекомендации,
использование и ознакомление с Международным кодексом морской перевозки опасных грузов;
Уметь: определять характеристики и свойства груза; классифицировать опасные вещества и
материалы, имеющие химическую опасность; определять опасности для здоровья; работать с
конвенцией, правилами и ее рекомендациями; использовать Международный кодекс морской
перевозки опасных грузов.
Срок обучения: по программе Первичной подготовки — 3 дня, по программе Повторной
подготовки — 2 дня. Режим занятий: не более 8 часов в день. Форма обучения: очная, с отрывом от
производства. Вид документа об образовании: свидетельство установленного образца.
№
п/п

Количество часов
по первичной/повторной
подготовкам

Наименование тем
(области компетенций)

Лекции

Практ.
занятия

1

Введение. Руководящие документы

1/1

-/-

2

Кодекс IMDG, Взаимосвязь с SOLAS-74 и MARPOL
73/78

2/1

-/-

3

Классификация опасных грузов

3/1

-/-

4

Перечень опасных грузов

2/1

1/1

5

Виды
упаковки
опасных
соответствие группам PG

2/1

1/1

6

Процедуры оформления отправки опасных грузов

1/1

1/1

7

Транспортные операции

2/1

2/2

8

Меры по обеспечению
обработке опасных грузов

2/1

-/-

9

Основные физические и химические
характеристики опасных грузов

2/1

-/-

1/1

-/-

18/10

5/5

грузов.

Маркировка и

безопасности

10 Дополнения к Кодексу IMDG
Итого

экипажа при
свойства и

Итоговый контроль - аттестация

1/1

Итого по курсу

24/16 часов

Форма
контроля

Текущий
контроль
результатов
освоения
компетенций
в процессе
обучения

Зачёт

