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Пояснительная записка 

Образовательная программа дополнительной подготовки "Меры предосторожно-

сти в отношении паров сероводорода" в соответствии с требованиями МК ПДМНВ-78 (с 

поправками), МК МАРПОЛ- 73/78, МК СОЛАС-74в ЧУ ДПО «УТЦ «Бриг». Образова-

тельная программа составлена с учетом требований п.п. 3,4,6,7 Статьи 85, п.4 Статьи 76 

Закона об образовании РФ. 

Занятия будут осуществляться в классе теоретической подготовки. 

Цель: подготовка моряков, нанятых или занятых на работе в любой должности на 

судне в качестве членов судового экипажа связанных с выполнением особых обязанно-

стей. 

Категория слушателей: моряки, нанятые или занятые на работе в любой долж-

ности на судне в качестве членов судового экипажа 

После окончания подготовки слушатель курса должен знать,уметь и владеть: 

Знать: 

 Токсичность и опасность  

 Мероприятия по предотвращению возникновения опасностей 

 Оборудования по обеспечению безопасности и защиты персонала 

 Правила предотвращения загрязнения окружающей среды 

Уметь: 

 Оценить опасность возникновения паров сероводорода 

 Использовать газоизмерительное оборудование 

Владеть: 

 Знаниями физико-химическими свойства сероводорода 

 Газоанализаторами 
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Учебный план 

«Меры предосторожности в отношении паров сероводорода» 

 

Цель: подготовка моряков, нанятых или занятых на работе в любой должности на 

судне в качестве членов судового экипажа связанных с выполнением особых обязанно-

стей в соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 (с поправками), МК МАРПОЛ- 73/78, 

МК СОЛАС-74. 

Категория слушателей: моряки, нанятые или занятые на работе в любой долж-

ности на судне в качестве членов судового экипажа 

Срок обучения: 2 дня 

Форма обучения: лекции 

 

 

  

Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 Общие сведения о парах сероводорода 3   

2 Физико-химические свойства сероводорода 3   

3 Опасность сероводорода для человека 3   

4 Нормативные документы 1   

5 Техника  безопасности 3   

Итоговый контроль – аттестация  1  Экзамен 

(зачет) 

Итого по курсу 
14   

14 часов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

«Меры предосторожности в отношении паров сероводорода» 

 

Цель: подготовка моряков, нанятых или занятых на работе в любой должности на 

судне в качестве членов судового экипажа связанных с выполнением особых обязанно-

стей в соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 (с поправками), МК МАРПОЛ- 73/78, 

МК СОЛАС-74. 

Категория слушателей: моряки, нанятые или занятые на работе в любой долж-

ности на судне в качестве членов судового экипажа 

Срок обучения: 2 дня 

Форма обучения: лекции 
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Наименование разделов и дисциплин 

Количество ча-

сов Форма 

контроля 
Лекции 

Практ. 

занятия 

1 

1. Общие сведения о парах сероводорода 

1.1 Происхождение сероводорода.  2   

1.2 Свойства сероводорода. 1   

 Итого по разделу 1 3   

1 

2. Физико-химические свойства сероводорода 

2.1 Краткая характеристика сероводорода 2   

2.2 
Взаимодействие сероводорода с другими вещества-

ми  
1  

 

 Итого по разделу 2  3   

 3. Опасность сероводорода для человека 

1 
3.1 Воздействие на организм человека  1   

3.2 Предельно-допустимая концентрация (КПД) 1   

2 3.3 Токсикология 1   

 Итого по разделу 3  3   

2 4. Нормативные документы 

 Итого по разделу 4 1   

2 

5. Техника безопасности 

5.1 Применение мер по технике безопасности 1   

5.2 Меры безопасности при транспортировки 1   

5.3 Газоанализаторы 1   

 Итого по разделу 5  3   

2 
Итоговый контроль – аттестация  1  Экзамен 

(зачет) 

 
Итого по курсу 

14   

 14 часов 


