
 

 

 
 



 

2 

Аннотация рабочей учебной программы курса - «Противопожарная подготовка 

членов экипажей судов внутреннего плавания, осуществляющих перевозку взрыво-

пожароопасных грузов» (для командного состава). 

 

Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в 

результате освоения мо-

дуля: 

Знания и умения формируются на основе изучения данной про-

граммы в соответствии с Приказом Минтранса России от 

24.12.2002г. №158 «Об утверждении Правил пожарной безопас-

ности на судах внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобр-

науки России от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», типовые 

курсы ИМО 1.20 «Fire Prevention and Fire Fighting», 2.03 

«Advanced training in fire fighting» и утверждена другими норма-

тивно-правовыми документами, регламентирующими противо-

пожарную подготовку членов экипажей судов внутреннего пла-

вания. 
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знать: • требования нормативно-проваых актов, регламентирующих 

пожарную безопасность на судах ВВП, осуществляющих 

перевозки взрыво-, пожароопасных и нефтеналивных гру-

зов; 

• маркировку и классификацию взрыво-, пожароопасных гру-

зов, знаки опасности; 

• меры по обеспечению пожарной безопасности на судах 

ВВП, перевозящих взрыво-, пожароопасные грузы;  

• условия перевозки взрыво-, пожароопасных грузов; 

• особенности противопожарной защиты судов, осуществ-

ляющих перевозки взрыво-, пожароопасных грузов; 

• особенности тушения взрыво-, пожароопасных грузов, неф-

ти и нефтепродуктов; 

• устройство, принцип действия и правила использования ав-

тономных дыхательных аппаратов на сжатом воздухе; 

• виды средств индивидуальной защиты; 

• мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим; 

• комплекс мер по предотвращению загрязнения окружаю-

щей среды; 

• мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 

судах, перевозящих взрыво-, пожароопасные грузы в пери-

од эксплуатации; 

• особенности проведения погрузочно-разгрузочных работ на 

судах, перевозящих взрыво-, пожароопасные грузы; 

• основные настройки и проверки различных видов газоана-

лизаторов. 

уметь:  

 

• использовать средства индивидуальной защиты, автоном-

ные дыхательные аппараты на сжатом воздухе; 

• обслуживать и приводить в действие противопожарные 

системы судна и переносных средств пожаротушения; 
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• производить тушение различных видов взрыво-, пожаро-

опасных грузов; 

• оказывать первую помощь пострадавшим; 

• использовать различные виды газоанализаторов при опре-

делении загазованности различных помещений, произво-

дить их обслуживание и настройку. 

владеть навыками 

/ иметь опыт: 

• использования средств индивидуальной защиты; 

• использования автономных дыхательных аппаратов на сжа-

том воздухе; 

• обслуживания противопожарных систем судна и перенос-

ных средств пожаротушения; 

• тушения различных видов взрыво-, пожароопасных грузов; 

• оказания первой помощи пострадавшим; 

• использования различных видов газоанализаторов при оп-

ределении загазованности различных помещений. 

Содержание:  Подготовка командного состава судна судов внутреннего пла-

вания, осуществляющих перевозку взрыво-пожароопасных гру-

зов. 

Форма аттестации: Экзамен (зачет) 

 


