
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ИНСТРУКТОРА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО КУРСУ «НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ РАБОТЫ НА НЕФТЯНЫХ ТАНКЕРАХ И 
ТАНКЕРАХ-ХИМОВОЗАХ» 

(Правило V/1-1 пункт 1 Конвенции ПДНВ) 
                                                (для рядового и командного состава) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

         Методические указания для инструктора курса «Начальная подготовка для работы на нефтяных 
танкерах и танкерах-химовозах» разработаны в помощь инструкторам для выполнения практических 
заданий, предусмотренных рабочей программой «Начальная подготовка для работы на нефтяных 
танкерах и  танкерах-химовозах». 

         Методические указания включают перечень практических занятий, названия, цели и пояснения 
к выполнению практических заданий, критерии оценивания. 

         Практические занятия – форма учебных занятий, предназначенная для углублённого изучения 
курса, играет важную роль в выработке у слушателей самостоятельных умений и навыков 
применения полученных знаний для решения практических задач. 

         Согласно плана предусмотрено 8,5 часов практических занятий для слушателей, не 
проходивших ранее обучение по данной программе и 5,5 часов для слушателей проходивших ранее 
обучение по данной программе. 

2. Cодержание практических занятий. 

 
 № 

 

                             
                        Наименование разделов и дисциплин 
 

Кол-во 
часов 

Указание раздела 
программы, где 
предусмотрено 
проведение ПЗ 

1. Меры предосторожности по предотвращению 
опасностей 

0,5/0,5 Раздел 3 

2. Меры по технике безопасности для сохранения 
профессионального здоровья 

4,0/2,0 Раздел 4 

3. Проведение операций по борьбе с пожаром 4,0/3,0 Раздел 5 

 Итого 8,5/5,5  
 

Раздел 3. Меры предосторожности по предотвращению опасностей. 

Тема 3.3 Данные о безопасности материалов. 

 Занятие направлено на формирование компетенции принятие мер предосторожности для 
предотвращения возникновения опасностей в части понимания информации в листах данных о 
безопасности материалов  

Содержание занятия: 

Лист данных о безопасности материалов (Material Safety Data Sheet - MSDS). Документ, в котором 
идентифицировано то или иное вещество и все его компоненты. В нем содержится необходимая для 
потребителя исчерпывающая информация о безопасном обращении с конкретным веществом. 
Форма и содержание MSDS для грузов, перечисленных в Приложении 1 к Конвенции МАРПОЛ 73/78, 
а также флотских мазутов приведены в резолюции ИМО MSC. 150(77). Понимание информации, 
представленной в MSDS. 

Практическое занятие направлено на формирование компетенции принятие мер предосторожности 
для предотвращения возникновения опасностей в части умения указывать в листе данных о 
безопасности материалов (ЛДБМ) соответствующие опасности, связанные с грузом, для судна и 
персонала и принимать соответствующие действия согласно установленным процедурам. 



Форма проведения занятий - практическая работа с ЛДБМ. 

Основные задачи: Научиться определять, используя ЛДБМ, физические и химические свойства 
груза, опасности, связанные с перевозкой и хранением, меры первой помощи. 

Раздел 4. Меры по технике безопасности для сохранения профессионального здоровья. 

Тема 4.1 Приборы для измерения газов. 

      Занятие направлено на формирование компетенции гигиена труда и меры предосторожности, 
обеспечивающие безопасность в части знания функций и надлежащего использования приборов для 
измерения состава газа и подобного оборудования. 

     Содержание занятия: 

     Типы и характеристики приборов для измерения газов. Проведение замеров содержания 
различных газов в атмосфере грузового танка. Системы аварийной сигнализации по достижению 
взрывоопасной смеси газов с воздухом. Действия обслуживающего персонала в случае их 
срабатывания. 

     Практическое занятие направлено на формирование компетенции гигиена труда и меры 
предосторожности, обеспечивающие безопасность в части знания функций и надлежащего 
использования приборов для измерения состава газа и подобного оборудования, умения правильно 
использовать измерительные приборы для контроля атмосферы. 

    Форма проведения занятий - практическое занятие с переносными газоанализаторами. 

    Основные задачи: обучить слушателей надлежащему использованию приборов для измерения 
газов (газоанализаторы). 

Тема 4.2 Оборудование для обеспечения безопасности и защитные устройства. 

       Занятие направлено на формирование компетенции гигиена труда и меры предосторожности, 
обеспечивающие безопасность в части знания танкерного оборудования по обеспечению 
безопасности и защите персонала. 

 Содержание занятия: 

 Надлежащее использование оборудования безопасности и защитных устройств, включая: 

• дыхательные аппараты и снаряжение для эвакуации из танков; 
• защитную одежду и снаряжение; 
• реанимационную аппаратуру; 
• снаряжение для спасения и эвакуации. 

      Практическое занятие направлено на формирование компетенции гигиена труда и меры 
предосторожности, обеспечивающие безопасность в части знания танкерного оборудования по 
обеспечению безопасности и защите персонала, умения правильно использовать танкерное 
оборудование по обеспечению безопасности и защите персонала. 
    Форма проведения занятий - практическое занятие с использованием дыхательных аппаратов; 
защитной одежды и оборудования; а также оборудования спасания и выхода наружу. 
    Основные задачи: обучение надлежащему использованию оборудования безопасности и 
защитных устройств нефтяных танкеров и танкеров-химовозов. 
 
 
 



Раздел 5. Проведение операций по борьбе с пожаром. 
 
Тема 5.1 Действия по борьбе с пожаром на танкерах. 
      Занятие направлено на формирование компетенции проведение операций по борьбе с пожаром 
в части знания организации действий по борьбе с пожаром на танкерах и предпринимаемых 
действий. 
     Содержание занятия: 
Основные требования к правилам пожарной безопасности на танкерах. Организация борьбы с 
пожарами на танкерах. Противопожарное оборудование на танкерах. 
    Практическое занятие направлено на формирование компетенции проведение операций по 
борьбе с пожаром в части знания организации действий по борьбе с пожаром на танкерах и 
предпринимаемых действий, умения использовать переносные и стационарные системы тушения 
пожаров. 
    Форма проведения занятия - комплексное практическое занятие на тренажере по борьбе с 
пожарами на судах. 

 
Тема 5.2 Огнеопасность при грузообработке и перевозке грузов наливом. 
     Занятие направлено на формирование компетенции проведение операций по борьбе с пожаром 
в части знания огнеопасности, связанной с обработкой груза и перевозкой опасных и ядовитых 
грузов наливом.  

    Содержание занятия:             

Причины возникновения пожарной опасности.                                                                  

    Практическое занятие направлено на формирование компетенции проведение операций по 
борьбе с пожаром в части знания огнеопасности, связанной с обработкой груза и перевозкой 
опасных и ядовитых грузов наливом, умения использовать переносные и стационарные системы 
тушения пожаров  

     Форма проведения занятий - комплексное практическое занятие на тренажере по борьбе с 
пожарами на судах. 

 
Тема 5.3 Огнетушащие вещества, используемые при борьбе с горением нефтяных и химических 
грузов. 
     Занятие направлено на формирование компетенции проведение операций по борьбе с пожаром 
в части знания огнетушащих веществ, используемых при возгорании нефти и химикатов, работы 
стационарных пенных систем пожаротушения, работы переносных пенных систем пожаротушения, 
работы стационарных порошковых систем пожаротушения. 

     Содержание занятия: 

Огнетушащие вещества, используемые при борьбе с горением газов. Использование пены при 
тушении нефти и химических грузов. Работа стационарных пенных систем пожаротушения. Виды и 
методы использования переносных пенных систем пожаротушения. Использование порошковых 
систем при тушении нефти и химических грузов. 
    Практическое занятие направлено на формирование компетенции проведение операций по 
борьбе с пожаром в части знания огнетушащих веществ, используемых при возгорании нефти и 
химикатов, работы стационарных пенных систем пожаротушения, работы переносных пенных 
систем пожаротушения), работы стационарных порошковых систем пожаротушения, умения 
использовать переносные и стационарные системы тушения пожаров. 



     Форма проведения занятий - комплексное практическое занятие на тренажере по борьбе с 
пожарами на судах. 
 
Тема 5.4 Удержание разливов при борьбе с пожаром. 
    Занятие направлено на формирование компетенции проведение операций по борьбе с пожаром  
в части знания принципов удержания разливов в отношении борьбы с пожаром. 
    Содержание занятия: 
Меры по удержанию разлива при борьбе с пожарами. Лист данных о безопасности материалов. 
    Практическое занятие направлено на формирование компетенции проведение операций по 
борьбе с пожаром в части знания принципов удержания разливов в отношении борьбы с пожаром, 
умения удержать разлив при борьбе с пожаром. 
    Форма проведения занятий - комплексное практическое занятие на тренажере по борьбе с 
пожарами на судах. 
    Основные задачи комплексного практического занятия на тренажере по борьбе с пожарами на 
судах: ознакомление с причинами возникновения пожарной опасности при грузообработке и 
перевозке грузов наливом, ознакомление с огнетушащими веществами, используемыми при борьбе 
с горением нефтяных и химических грузов, отработка навыков удержания разливов при борьбе с 
пожаром, демонстрация навыков при организации действий по борьбе с пожаром. 
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