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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа «Противопожарная подготовка членов экипажей 

судов внутреннего плавания, осуществляющих перевозку взрыво-пожароопасных гру-

зов» (для командного состава) разработана в ЧУ ДПО «УТЦ «Бриг» в соответствии с 

Приказом Минтранса России от 24.12.2002г. №158 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам», типовые курсы ИМО 1.20 «Fire Prevention and Fire Fighting», 

2.03 «Advanced training in fire fighting» и утверждена другими нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими противопожарную подготовку членов экипажей 

судов внутреннего плавания.  

Цель: Обучение (повышение квалификации) командного состава всех судов, 

эксплуатируемых на внутренних водных путях (далее – ВВП) и осуществляющих пере-

возки взрыво-, пожароопасных грузов, а также обучение использованию дыхательных 

изолирующих аппаратов. Основными видами обучения слушателей при изучении про-

граммы являются теоретические и практические занятия. 

Категория слушателей: командный состав судов внутреннего водного транс-

порта РФ. 

Образовательная программа охватывает подготовку теоретических знаний и 

практических навыков в том объеме, что после усвоения этой программы моряк должен 

знать: 

 требования нормативно-проваых актов, регламентирующих пожарную безопас-

ность на судах ВВП, осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасных и 

нефтеналивных грузов; 

 маркировку и классификацию взрыво-, пожароопасных грузов, знаки опасности; 

 меры по обеспечению пожарной безопасности на судах ВВП, перевозящих 

взрыво-, пожароопасные грузы; 

 условия перевозки взрыво-, пожароопасных грузов; 

 особенности противопожарной защиты судов, осуществляющих перевозки 

взрыво-, пожароопасных грузов; 

 особенности тушения взрыво-, пожароопасных грузов, нефти и нефтепродуктов; 

 устройство, принцип действия и правила использования автономных дыхатель-

ных аппаратов на сжатом воздухе; 

 виды средств индивидуальной защиты; 

 мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим; 

 комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды; 

 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на судах, перевозящих 

взрыво-, пожароопасные грузы в период эксплуатации; 

 особенности проведения погрузочно-разгрузочных работ на судах, перевозящих 

взрыво-, пожароопасные грузы; 

 основные настройки и проверки различных видов газоанализаторов. 

уметь: 
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 использовать средства индивидуальной защиты, автономные дыхательные аппа-

раты на сжатом воздухе; 

 обслуживать и приводить в действие противопожарные системы судна и пере-

носных средств пожаротушения; 

 производить тушение различных видов взрыво-, пожароопасных грузов; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 использовать различные виды газоанализаторов при определении загазованно-

сти различных помещений, производить их обслуживание и настройку. 

владеть навыками: 

 использования средств индивидуальной защиты; 

 использования автономных дыхательных аппаратов на сжатом воздухе; 

 обслуживания противопожарных систем судна и переносных средств пожаро-

тушения; 

 тушения различных видов взрыво-, пожароопасных грузов; 

 оказания первой помощи пострадавшим; 

 использования различных видов газоанализаторов при определении загазован-

ности различных помещений.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, 

осуществляющих перевозку взрыво-пожароопасных грузов»  

(для командного состава). 

 

Цель: дополнительная противопожарная подготовка (повышение квалификации) 

командного состава судов, осуществляющих перевозки взрывоопасных, пожароопас-

ных грузов и эксплуатируемых на внутренних водных путях. 

Категория слушателей: командный состав судов внутреннего плавания. 

Срок обучения 3 дня (20 часов). 

Форма обучения лекции, практические занятия  

 

Раз-

дел 
Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов Форма кон-

троля теория практика 

1 Введение. Цели и задачи программы. 1 - - 

2 Пожарная безопасность судна. 7 - - 

3 Борьба с пожаром на судах. 5 4 - 

4 Действия при чрезвычайных ситуациях. 2 - - 

ИТОГОВЫЙ контроль - аттестация 
1 - 

Экзамен 

(зачет) 

ИТОГО по курсу 
16 4  

20 часов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

«Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, 

осуществляющих перевозку взрыво-пожароопасных грузов»  

(для командного состава). 

 

Цель: дополнительная противопожарная подготовка (повышение квалификации) 

командного состава судов, осуществляющих перевозки взрывоопасных, пожароопас-

ных грузов и эксплуатируемых на внутренних водных путях. 

Категория слушателей: командный состав судов внутреннего плавания. 

Срок обучения 3 дня (20 часов). 

Форма обучения лекции, практические занятия  

 

Р
а
зд

ел
 

Наименование разделов и дисциплин 

Количество ча-

сов Форма 

контроля 
Теория 

Практ. 

занятия 

1
ы

й
 д

ен
ь

 

Раздел l .  Введение. Цели и задачи программы. 1.0 - - 

Раздел 2. Пожарная безопасность судна. - - - 

2.1 Нормативные правовые документы, регламенти-

рующие пожарную безопасность на судах, осущест-

вляющих перевозки взрыво-, пожароопасных грузов. 

3.0 - - 

2.2 Классификация взрыво-, пожароопасных грузов. 3.0 - - 

2.3 Маркировка, знаки опасности. 1.0 - - 

2
о
й

 д
ен

ь
 

Раздел 3. Борьба с пожаром на судах. - - - 

3.1 Использование средств индивидуальной защиты, 

изолирующие дыхательные аппараты, газоанализа-

торы. 

3.0 1.5 - 

3.2 Особенности тушения пожароопасных грузов. 1.0 1.0 - 

3.3 Первая помощь пострадавшим. 1.0 0.5 - 

3
и

й
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3.3 Первая помощь пострадавшим. - 1.0 - 

Раздел 4. Действия при чрезвычайных ситуациях. - - - 

4.1 Предотвращение загрязнения окружающей сре-

ды. 
2.0 - - 

ИТОГОВЫЙ контроль - аттестация 
1.0 - 

Экзамен 

(зачет) 

Итого по курсу 
16.0 4.0 

 
20 часов 

 

 


