АННОТАЦИЯ
к программе «Начальная подготовка по безопасности»
(Правило VI/1 Конвенции ПДНВ)
Данная программа разработана на основе примерной программы, размещенной на сайте
Росморречфлота 25.01.2018г. и соответствует требованиям Правила VI/1 МК ПДНВ-78 с
поправками, Раздела A-VI/1 и таблиц: A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 Кодекса ПДНВ,
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями) и рекомендациям модельных курсов ИМО: 1.19 «Personal Survival
Techniques», 1.20 «Fire Prevention and Basic Fire Fighting», 1.13 «Elementary First Aid», 1.21
«Personal Safety and Social Responsibilities».
Целью программы является подготовка моряков, нанятых или занятых на работе в любой
должности на судне в качестве членов судового экипажа с имеющимися обязанностями по
безопасности или предотвращению загрязнения в ходе эксплуатации судна, которые до
назначения им каких-либо обязанностей на судне должны пройти подготовку по программе
«Начальная подготовка по безопасности» в соответствии с требованиями Правила VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками и Раздела A-VI/1, таблиц: A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 Кодекса
ПДНВ, Положением о дипломировании членов экипажей морских судов (утв. Приказом
Минтранса РФ от 15 марта 2012 г. № 62).
Категория слушателей: все лица, не являющиеся пассажирами, не имеющие возрастных
ограничений и годные по состоянию здоровья для выполнения служебных обязанностей на
морском судне. Слушатели, проходивших 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): выживание в море в
случае оставления судна; сведение к минимуму риска пожара и поддержание состояния
готовности к действиям в аварийных ситуациях, связанных с пожаром; борьба с огнем и тушение
пожара; принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной ситуации, требующей
неотложной медицинской помощи; соблюдение порядка действий при авариях; принятие мер
предосторожности для предотвращения загрязнения морской среды; соблюдение техники
безопасности; содействие установлению эффективного общения на судне; содействие
установлению хороших взаимоотношений между людьми на судне; понимание и принятие
необходимых мер для управления усталостью.
Срок обучения: первичная подготовка — 8 дней, повторная подготовка - 2 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)

Лекции

Практ.
занятия

Форма
контроля

1

Общие положения и введение в курс

2/2

-/-

2

Способы личного выживания

10/3

6/3

3

Пожарная безопасность и борьба с пожаром

8/3

6/3

4

Элементарная первая помощь

2/-

6/-

5

Личная безопасность и общественные обязанности

10/-

6/-

Текущий
контроль
результатов
освоения
компетенций
в процессе
обучения

2/2

-/-

Экзамен

34/10

24/6

Итоговый контроль - аттестация
Всего
Итого по курсу

58/16

