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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы: «Перевозка опасных веществ на судах (навалом, в упаковке)» 

Цель: подготовка лиц командного и рядового состава, ответственных за грузовые 

операции на судах, перевозящих опасные вещества (навалом, в упаковке), 

содержащая положения обеспечения безопасности при транспортировке опасных 

веществ, предотвращения загрязнения и контроль над ним, практики 

эксплуатации и выполнения обязанностей согласно действующим законам и 

правилам.

Категория слушателей: все лица командного и рядового состава назначенные на 

судно, перевозящее опасные грузы.

Срок обучения: 28 часов.

Форма обучения: лекции, практические занятия.

Разде

л

Наименование разделов и 

дисциплин

Количество часов
Форма

контроляЛекции
Практ.

занятия

1. Введение. 1 0

2.

Основные физические и химические 

свойства и характеристики опасных 

грузов. Опасности, возникающие 

при обработке и транспортировке 

опасных грузов.

3 0

3.

Опасные грузы классов 4 -  9 по 

классификации ИМО и материалы, 

опасные только при перевозке 

навалом (МОН), а также опасности, 

связанные с каждым классом.

3 0

4.

Опасные грузы классов 1-9 по 

классификации ИМО, перевозимые 

в упаковке, и опасности связанные с 

каждым классом.

4 2



5.
Декларирование и 

документирование опасных грузов.
0 2

6.

Меры по обеспечению безопасности 

экипажа при обработке опасных 

грузов. Оказание первой 

медицинской помощи.

2 2

7.

Приборы контроля атмосферы 

грузовых и прилегающих к ним 

помещений.

1 3

8.

Аварийные мероприятия. 

Предотвращение загрязнения моря с 

судов

2 1

9. Итоговый контроль 1 1 зачет

Итого по курсу:
17 11

28 часов
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы: «Перевозка опасных веществ на судах (навалом, в 

упаковке)(пятилетняя переподготовка)»

Цель: обновление знаний лиц командного и рядового состава, ответственных за 

грузовые операции на судах, перевозящих опасные вещества (навалом, в 

упаковке), содержащая положения обеспечения безопасности при 

транспортировке опасных веществ, предотвращения загрязнения и контроль над 

ним, практики эксплуатации и выполнения обязанностей согласно действующим 

законам и правилам.

Категория слушателей: все лица командного и рядового состава назначенные на 

судно, перевозящее опасные грузы и имеющие свидетельство по данной 

подготовке.

Срок обучения: 16 часов.

Форма обучения: лекции, практические занятия.

Разде

л

Наименование разделов и 

дисциплин

Количество часов
Форма

контроляЛекции
Практ.

занятия

1. Введение. 0.5 0

2.

Основные физические и химические 

свойства и характеристики опасных 

грузов. Опасности, возникающие 

при обработке и транспортировке 

опасных грузов.

1.5 0

3.

Опасные грузы классов 4 -  9 по 

классификации ИМО и материалы, 

опасные только при перевозке 

навалом (МОН), а также опасности, 

связанные с каждым классом.

1.5 0

4.
Опасные грузы классов 1-9 по 

классификации ИМО, перевозимые
3 0



в упаковке, и опасности связанные с 

каждым классом.

5.
Декларирование и 

документирование опасных грузов.
1 0.5

6.

Меры по обеспечению безопасности 

экипажа при обработке опасных 

грузов. Оказание первой 

медицинской помощи.

2.5 0

7.

Приборы контроля атмосферы 

грузовых и прилегающих к ним 

помещений.

0.5 0

8.

Аварийные мероприятия. 

Предотвращение загрязнения моря с 

судов

2 1

9. Итоговый контроль 1 1 зачет

Ито1 о по курсу:
13,5 2,5

1
16 часов


