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АННОТАЦИЯ 
курса «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 водонепроницаемости 

корпуса» (уровень управления) 
 

             Курс «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 водонепроницаемости корпуса» (уровень 
управления) проводится в соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 3 и 4 Раздела A-
V/2 Кодекса ПДНВ в части подготовки членов экипажей пассажирских судов, а 
также п.76 Положения о дипломировании членов экипажей морских судов, 
утвержденным приказом Минтранса России от 15.03.2012 г. № 62 и рекомендациям 
модельного курса ИМО 1.29. 
           Цели курса. 
           Получение старшим командным составом пассажирских судов базовых 
знаний и умений для выполнения действий при возникновении аварийных и 
чрезвычайных ситуаций на судне, для обеспечения безопасности пассажиров, 
членов экипажа и судна. 
 
          Задачи курса. 

1) ознакомление с: 
- типовыми спасательными средствами 
- общими типовыми схемами организации действий экипажей, аварийными 
планами, расписаниями по тревогам 
- особенностями поведения пассажиров и членов экипажа в чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) 
- организацией действий при ЧС 

2) выработать умение: 
- определять типы и характеры поведения людей 
- возглавить неорганизованные массы людей, предотвращать панику среди 
пассажиров и членов экипажа 
- распределять ограниченные силы и средства 
- доводить информацию до пассажиров 
- производить расчеты остойчивости, целостности корпуса при ЧС, а также по 

          размещению, креплению и проверке груза 
 



       Краткое содержание курса. 
Тема №1. Введение. Содержание, задачи курса и организация подготовки. 
Тема №2. Особенности устройства и эксплуатации пассажирских судов и 
пассажирских судов типа Ро-Ро. 
Тема №3. Управление неорганизованной массой людей в различных ситуациях, 
включая аварийные. 
Тема №4. Подготовка по вопросам безопасности для персонала обеспечивающего 
непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях. 
Тема №5. Подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и 
поведения человека в них. 
Тема №6. Подготовка по вопросам управления безопасности пассажиров, груза и 
водонепроницаемости корпуса судна. 
Тема №7. Организация посадки и высадки пассажиров, обеспечение посадки и 
высадки инвалидов и лиц, нуждающихся в помощи. 
Тема №8. Перевозка опасных грузов. 
Тема №9. Крепление и контроль грузов. 
Тема №10. Расчёт остойчивости, осадки и напряжении в корпусе судна. 
Тема №11. Контроль атмосферы на палубах пассажирских судов Ро-Ро. 

         С данным курсом сопрягаются стандарты компетентности, приведенные в 
Разделах A-V/2 Кодекса ПДНВ в части компетенций: 
         - Подготовка по управлению неорганизованными массами людей 
         - Подготовка по вопросам безопасности для персонала, осуществляющего 
непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях 
         - Подготовка в отношении управления и поведения человека в критических 
ситуациях 
       - Подготовка по вопросам безопасности пассажиров и груза, а также 
водонепроницаемости корпуса 
 

          Формы контроля. 
     Промежуточный контроль проводится в процессе обучения путём устного опроса 
слушателей и выполнения практического задания на тренажёре. 
     Итоговый контроль проводится в виде проверки практических навыков и сдачи 
экзамена по курсу (письменный экзамен, тестовое задание). 
     Проверка практических навыков проводится на тренажёре по тестовой 
программе. Пороговым критерием успешного выполнения задания считается не 
менее 70% практических знаний, поставленных инструктором. 
     Компетенция слушателя определяется по результатам экзамена и оформляется в 
виде зачётной ведомости. 
 


