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АННОТАЦИЯ 
курса «Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах» 

 
       Курс «Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах» проводится в 
соответствии со статьей 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктами 67 и 69 Положения о 
дипломировании членов экипажей морских судов, утвержденного Приказом 
Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62. Рабочая программа соответствует 
требованиям пункта 1 Раздела A-V/1-2 Главы V Кодекса ПДНВ и учитывает 
рекомендации типового курса Международной морской организации 1.04 «Basic 
Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations». 
      
       Цели курса: 

• ознакомление с физическими и химическими характеристиками грузов, 
перевозимых на танкерах-газовозах, и связанных с ними опасностей; 

• изучение основ техники безопасности и основ оказания первой помощи с 
привязкой к листу данных о безопасности материалов; 

• подготовка к выполнению мероприятий по предотвращению возникновения 
опасности во время выполнения грузовых операций и мероприятий по 
предотвращению загрязнения окружающей среды; 

• подготовка к выполнению действий при авариях, в том числе в случае пожара, 
связанного с обработкой груза и перевозкой сжиженных газов наливом; 

• формирование навыков по использованию  приборов для измерения состава 
газа и оборудования по обеспечению безопасности и защите персонала. 

 Задачи курса. 

Слушатель по окончании курса должен знать: 
• характеристики грузов, перевозимых на танкерах-газовозах; 
• токсичность и опасности; 
• мероприятия по предотвращению возникновения опасности; 
• оборудование по обеспечению безопасности и защиты персонала; 
• правила предотвращения загрязнения окружающей среды; 
• иметь общее представление о процессах, происходящих на танкере-

газовозе при проведении грузовых операций. 
 

Слушатель по окончании курса должен уметь: 
• использовать танкерное оборудование по обеспечению безопасности и 

защите персонала; 
• использовать газоизмерительное оборудование. 

 



      Краткое содержание курса. 
Тема №1. Введение. Общие положения. 
Тема №2. Безопасная эксплуатация газовоза. 
Тема №3. Меры предосторожности по предотвращению опасностей. 
Тема №4. Меры по технике безопасности для сохранения профессионального 
здоровья. 
Тема №5. Проведение операций по борьбе с пожаром. 
Тема №6. Меры предосторожности по предотвращению загрязнения морской среды 
от утечки сжиженных газов. 
Тема №7. Действия при чрезвычайных ситуациях. 
 
     Подготовка по курсу направлена на формирование компетенций в 
соответствии с Разделом A-V/1-2, таблица A-V/1-2-1 ПДНВ-78 с поправками 
«Спецификация минимального стандарта компетентности в начальной 
подготовке для грузовых операций на танкерах-газовозах»: 
- содействие безопасной эксплуатации газовоза; 
- принятие мер предосторожности для предотвращения возникновения опасностей; 
- гигиена труда и меры предосторожности, обеспечивающие безопасность; 
- проведение операций по борьбе с пожаром; 
- действия при авариях; 
- принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения окружающей 
среды от утечки сжиженных газов. 
 

    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. 
 


