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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
  Начальная 

подготовка по 
безопасности 

 Воронин 
Каб.23 

Начальная 
подготовка по 
безопасности 

 Воронин 
УТК 

Начальная 
подготовка по 
безопасности 

 Головин 
Каб.23 

Резервный день 

Начальная 
подготовка по 
безопасности 

 Головин 
Каб.23 

Начальная 
подготовка по 
безопасности 

 Воскресенская 
Каб.24 

Начальная 
подготовка по 
безопасности 

 Воронин 
Каб.23 

Начальная 
подготовка по 
безопасности 

 Воронин 
УТК 

Начальная 
подготовка по 
безопасности 

 Воронин 
Каб.23 

 



Подготовка по 
охране (для лиц, 

не имеющих 
назначенные 

обязанности по 
охране) 

Ситник, Головин 
Каб.23 

Подготовка по 
оказанию 

первой помощи 
Воскресенская 

Каб.24 

Подготовка по 
оказанию первой 

помощи 
Воскресенская 

Каб.24 

Подготовка по 
оказанию первой 

помощи 
Воскресенская 

Каб.24 

Подготовка по 
оказанию первой 

помощи 
Воскресенская 

Каб.24 

Резервный день 

Начальная 
подготовка для 

работы на 
нефтяных 
танкерах и 
танкерах-
химовозах 
Галампета, 
Топильский 

Каб.17 

Начальная 
подготовка для 

работы на 
нефтяных 
танкерах и 
танкерах-
химовозах 
Галампета, 
Топильский 

Каб.17 

Начальная 
подготовка для 

работы на 
нефтяных 
танкерах и 
танкерах-
химовозах 
Галампета, 
Топильский 

Каб.17 

Начальная 
подготовка для 

работы на 
нефтяных танкерах 

и танкерах-
химовозах 
Галампета, 
Топильский 

Каб.17 

Начальная 
подготовка для 

работы на 
нефтяных 
танкерах и 
танкерах-
химовозах 
Галампета, 
Топильский 

Каб.17 

Резервный день 



Начальная 
подготовка для 

работы на 
танкерах-
газовозах 
Галампета, 
Топильский 

Каб.17 

Начальная 
подготовка для 

работы на 
танкерах-
газовозах 
Галампета, 
Топильский 

Каб.17 

Начальная 
подготовка для 

работы на 
танкерах-газовозах 

Галампета, 
Топильский 

Каб.17 

Начальная 
подготовка для 

работы на 
танкерах-газовозах 

Галампета, 
Топильский 

Каб.17 

Начальная 
подготовка для 

работы на 
танкерах-газовозах 

Галампета, 
Топильский 

Каб.17 

Подготовка по 
управлению 

неорганизованн
ой массой 

людей, 
подготовка по 
безопасности 

для персонала, 
обеспечивающе

го 
непосредственн

ое 
обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 

управления в 
чрезвычайных 

ситуациях и 
поведения 

человека в них, 
подготовка по 

вопросам 
безопасности 
пассажиров и 

водонепроницае
мости корпуса 

(для 



     (для уровня 
управления) 
Топильский, 
Галампета 

Каб.»Мостик» 



Подготовка по 
управлению 

неорганизованной 
массой людей, 
подготовка по 

безопасности для 
персонала, 

обеспечивающего 
непосредственное 

обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 

управления в 
чрезвычайных 

ситуациях и 
поведения 

человека в них, 
подготовка по 

вопросам 
безопасности 
пассажиров и 

водонепроницаемо
сти корпуса  
(для уровня 
управления) 
Топильский, 

Подготовка по 
управлению 

неорганизованн
ой массой 

людей, 
подготовка по 
безопасности 

для персонала, 
обеспечивающе

го 
непосредственн

ое 
обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 

управления в 
чрезвычайных 

ситуациях и 
поведения 

человека в них, 
подготовка по 

вопросам 
безопасности 
пассажиров и 

водонепроницае
мости корпуса 

(для 

Подготовка по 
управлению 

неорганизованной 
массой людей, 
подготовка по 

безопасности для 
персонала, 

обеспечивающего 
непосредственное 

обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 

управления в 
чрезвычайных 

ситуациях и 
поведения 

человека в них, 
подготовка по 

вопросам 
безопасности 
пассажиров и 

водонепроницаемо
сти корпуса  
(для уровня 
управления) 
Топильский, 

Подготовка по 
управлению 

неорганизованной 
массой людей, 
подготовка по 

безопасности для 
персонала, 

обеспечивающего 
непосредственное 

обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 

управления в 
чрезвычайных 

ситуациях и 
поведения 

человека в них, 
подготовка по 

вопросам 
безопасности 
пассажиров и 

водонепроницаемос
ти корпуса  
(для уровня 
управления) 
Топильский, 

Подготовка по 
управлению 

неорганизованной 
массой людей, 
подготовка по 

безопасности для 
персонала, 

обеспечивающего 
непосредственное 

обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 

управления в 
чрезвычайных 

ситуациях и 
поведения 

человека в них, 
подготовка по 

вопросам 
безопасности 
пассажиров и 

водонепроницаемо
сти корпуса  
(для уровня 
управления) 
Топильский, 

 



Галампета 
Каб.«Мостик» 

(для уровня 
управления) 
Топильский, 
Галампета 

Каб.«Мостик» 

Галампета 
Каб.«Мостик» 

Галампета 
Каб.«Мостик» 

Галампета 
Каб.«Мостик» 

 



Подготовка по 
управлению 

неорганизованной 
массой людей, 
подготовка по 

безопасности для 
персонала, 

обеспечивающего 
непосредственное 

обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 

управления в 
чрезвычайных 

ситуациях и 
поведения 

человека в них 
(для уровня 

эксплуатации) 
Топильский, 
Галампета 

Каб.«Мостик» 

Подготовка по 
управлению 

неорганизованн
ой массой 

людей, 
подготовка по 
безопасности 

для персонала, 
обеспечивающе

го 
непосредственн

ое 
обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 

управления в 
чрезвычайных 

ситуациях и 
поведения 

человека в них 
(для уровня 

эксплуатации) 
Топильский, 
Галампета 

Каб.«Мостик» 

Подготовка по 
управлению 

неорганизованной 
массой людей, 
подготовка по 

безопасности для 
персонала, 

обеспечивающего 
непосредственное 

обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 

управления в 
чрезвычайных 

ситуациях и 
поведения 

человека в них 
(для уровня 

эксплуатации) 
Топильский, 
Галампета 

Каб.«Мостик» 

Подготовка по 
управлению 

неорганизованной 
массой людей, 
подготовка по 

безопасности для 
персонала, 

обеспечивающего 
непосредственное 

обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 

управления в 
чрезвычайных 

ситуациях и 
поведения 

человека в них 
(для уровня 

эксплуатации) 
Топильский, 
Галампета 

Каб.«Мостик» 

Подготовка по 
управлению 

неорганизованной 
массой людей, 
подготовка по 

безопасности для 
персонала, 

обеспечивающего 
непосредственное 

обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 

управления в 
чрезвычайных 

ситуациях и 
поведения 

человека в них 
(для уровня 

эксплуатации) 
Топильский, 
Галампета 

Каб.«Мостик» 

Резервный день 



  Подготовка по 
управлению 

неорганизованной 
массой людей, 
подготовка по 

безопасности для 
персонала, 

обеспечивающего 
непосредственное 

обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях 

(для 
вспомогательного 

уровня) 
Топильский, 
Галампета 

Каб.«Мостик» 

Подготовка по 
управлению 

неорганизованной 
массой людей, 
подготовка по 

безопасности для 
персонала, 

обеспечивающего 
непосредственное 

обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях 

(для 
вспомогательного 

уровня) 
Топильский, 
Галампета 

Каб.«Мостик» 

Подготовка по 
управлению 

неорганизованной 
массой людей, 
подготовка по 

безопасности для 
персонала, 

обеспечивающего 
непосредственное 

обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях 

(для 
вспомогательного 

уровня) 
Топильский, 
Галампета 

Каб.«Мостик» 

Резервный день 

Подготовка по 
использованию 

радиолокационной 
станции (РЛС) 

Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Подготовка по 
использованию 
радиолокацион

ной станции 
(РЛС) 

Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Подготовка по 
использованию 

радиолокационной 
станции (РЛС) 

Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Подготовка по 
использованию 

радиолокационной 
станции (РЛС) 

Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Подготовка по 
использованию 

радиолокационной 
станции (РЛС) 

Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Резервный день 



Подготовка по 
использованию 

системы 
автоматической 

радиолокационной 
прокладки (САРП) 

Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Подготовка по 
использованию 

системы 
автоматической 
радиолокацион
ной прокладки 

(САРП) 
Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Подготовка по 
использованию 

системы 
автоматической 

радиолокационной 
прокладки (САРП) 

Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Подготовка по 
использованию 

системы 
автоматической 

радиолокационной 
прокладки (САРП) 

Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Подготовка по 
использованию 

системы 
автоматической 

радиолокационной 
прокладки (САРП) 

Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Резервный день 

Подготовка по 
использованию 

электронной 
картографической 

навигационной 
информационной 
системы (ЭКНИС) 

Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Подготовка по 
использованию 

электронной 
картографическ

ой 
навигационной 
информационно

й системы 
(ЭКНИС) 

Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Подготовка по 
использованию 

электронной 
картографической 

навигационной 
информационной 
системы (ЭКНИС) 

Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Подготовка по 
использованию 

электронной 
картографической 

навигационной 
информационной 
системы (ЭКНИС) 

Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Подготовка по 
использованию 

электронной 
картографической 

навигационной 
информационной 
системы (ЭКНИС) 

Топильский, 
Галампета 

Каб.15 

Резервный день 



  Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
нефтяных 
танкерах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 

нефтяных танкерах 
Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
нефтяных 
танкерах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Резервный день 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
нефтяных 
танкерах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
нефтяных 
танкерах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
нефтяных 
танкерах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 

нефтяных танкерах 
Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
нефтяных 
танкерах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Резервный день 

  Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
танкерах-
химовозах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
танкерах-
химовозах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
танкерах-
химовозах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Резервный день 



Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
танкерах-
химовозах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
танкерах-
химовозах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
танкерах-
химовозах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
танкерах-
химовозах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
танкерах-
химовозах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Резервный день 

  Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 

танкерах-газовозах 
Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 

танкерах-газовозах 
Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 

танкерах-газовозах 
Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Резервный день 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
танкерах-
газовозах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 
танкерах-
газовозах 

Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 

танкерах-газовозах 
Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 

танкерах-газовозах 
Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Подготовка по 
расширенной 

программе для 
работы на 

танкерах-газовозах 
Топильский, 
Галампета 

Каб.17 

Резервный день 



 Подготовка 
лица 

командного 
состава, 

ответственного 
за охрану судна 
Ситник, Головин 

Каб.23 

Подготовка лица 
командного 

состава, 
ответственного за 

охрану судна 
Ситник, Головин 

Каб.23 

Подготовка лица 
командного 

состава, 
ответственного за 

охрану судна 
Ситник, Головин 

Каб.23 

Подготовка лица 
командного 

состава, 
ответственного за 

охрану судна 
Ситник, Головин 

Каб.23 

Подготовка 
лица 

командного 
состава, 

ответственного 
за охрану судна 
Ситник, Головин 

Каб.23 
Подготовка лица 

командного 
состава, 

ответственного за 
охрану судна 

Ситник, Головин 
Каб.23 

   Подготовка 
специалиста по 
спасательным 

шлюпкам и 
плотам, дежурным 

шлюпкам, не 
являющимися 
скоростными 
дежурными 
шлюпками 

Воронин 
Каб.23 

Резервный день 



Подготовка 
специалиста по 
спасательным 

шлюпкам и 
плотам, дежурным 

шлюпкам, не 
являющимися 
скоростными 
дежурными 
шлюпками 

Воронин 
Каб.23 

Подготовка 
специалиста по 
спасательным 

шлюпкам и 
плотам, 

дежурным 
шлюпкам, не 

являющимися 
скоростными 
дежурными 
шлюпками 

Воронин 
УТК 

Подготовка 
специалиста по 
спасательным 

шлюпкам и 
плотам, дежурным 

шлюпкам, не 
являющимися 
скоростными 
дежурными 
шлюпками 

Воронин 
т/х «Профессор 
Водяницкий» 

 

 Подготовка по 
охране (для лиц, 

имеющих 
назначенные 

обязанности по 
охране) 

Ситник, Головин 
Каб.23 

Резервный день 

Подготовка по 
охране (для лиц, 

имеющих 
назначенные 

обязанности по 
охране) 

Ситник, Головин 
Каб.23 

   Подготовка по 
борьбе с пожаром 
по расширенной 

программе 
Головин 
Каб.23 

Резервный день 



Подготовка по 
борьбе с пожаром 
по расширенной 

программе 
Головин 
Каб.23 

Подготовка по 
борьбе с 

пожаром по 
расширенной 

программе 
Головин 
Каб.23 

Подготовка по 
борьбе с пожаром 
по расширенной 

программе 
Головин 
Каб.23 

Подготовка по 
борьбе с пожаром 
по расширенной 

программе 
Головин 

УТК 

 Резервный день 

 
 
                   Зам. директора АНО ДПО ЦПМ «Арматор»                                                      С.В.Краснов 
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