АННОТАЦИЯ
к программе «Правила пользования дыхательными аппаратами»
Данная программа соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Главы V Кодекса
ПДНВ, в части использования дыхательных аппаратов и призвана сформировать у слушателей
сознательный, ответственный и квалифицированный подход к вопросам использования и
технического обслуживания дыхательных аппаратов.
Целью подготовка моряков, прошедших обучение 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, для приобретения
ими более глубоких знаний по устройству дыхательных аппаратов и методам их безопасного
использования при передвижении в задымленном помещении во время пожара. Отработка у
моряков практических навыков работы в аппарате сжатого воздуха, подготовка их к
выполнению обязанностей по разведке пожара и его ликвидации.
Категория слушателей: все лица, имеющие обязанности по безопасности или борьбе с
пожаром в ходе эксплуатации судна.
В результате обучения слушатель должен:
Знать:
• назначение и устройство дыхательных аппаратов;
• технические характеристики дыхательных аппаратов;
• правила проведения функциональных проверок;
• основные виды возможных неисправностей;
• требования безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию
дыхательных аппаратов;
• правила пользования аппаратом при работе в задымленном помещении;
Уметь:
• проводить проверки дыхательных аппаратов;
• устранять простые неисправности, которые могут возникать при использовании аппарата;
• осуществлять уход за аппаратом;
• проводить разведку очага пожара;
• оказывать помощь пострадавшим.
Срок обучения: 1 день.
Режим занятий: не более 8 часов в день.
Форма обучения: очная, с отрывом от производства.
Вид документа об образовании: свидетельство установленного образца.
№
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Всего
часов
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Лекции

Практ.
занятия

1

Общие положения и введение в курс

0,5

0,5

-

2

Дыхательные аппараты

3,5

2,5

1

3

Использование дыхательных аппаратов

3

1

2

7

4

3

Итого
Итоговый контроль - аттестация
Итого по курсу

1

Форма
контроля
Текущий
контроль
результатов
освоения
компетенций в
процессе
обучения
Зачёт

8 часов

