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Чек-лист проверки реализации технико-эксплуатационных требований к тренажёрному комплексу по 

подготовке для работы на нефтяных танкерах, танкерах-химовозах и танкерах-газовозах 

 

№ 
п/п 

Вопросы Комментарии и объективные 
свидетельства  

1.  Перечень компетенций, формирование которых обеспечивает тренажёрный комплекс: 

1.1 содействие безопасному проведению грузовых операций на 

нефтяных танкерах, танкерах-химовозах, танкерах-газовозах 

Компетенции по безопасному 

проведению грузобалластных 

операций на нефтяных 

танкерах, танкерах-химовозах, 

танкерах-газовозах,  

обеспечиваются тренажером 

ТРАНЗАС LCHS-5000 и 

тренажером FULL MISSION,  

находящимися на баллансе 

ЦПМ  АРМАТОР для обучения 

моряков. 

1.2 принятие мер предосторожности для предотвращения 

возникновения опасностей 

Тренажерные комплексы 

изложенные выше 

обеспечивают выполнение 

требований пунктов : 1.2 – 1.6 

1.3 гигиена труда и меры предосторожности, обеспечивающие 

безопасность 

в процессе проведения занятий 

со слушателями. 

1.4 проведение операций по борьбе с пожаром  

1.5 действия при авариях  

1.6 принятие мер предосторожности для предотвращения 

загрязнения окружающей среды в результате разлива нефти или 

химических веществ 

 

2.  Состав оборудования и технических средств учебного класса тренажёрного комплекса: 

2.1 стенды, плакаты, чертежи и материальные пособия, слайды, 

видеофильмы, обеспечивающие наглядность подготовки 

Танкерный  класс оборудован 

стендами, плакатами, 

чертежами и материальными 

пособиями, слайдами, 

видеофильмами, 

обеспечивающими  наглядность 

в процессе подготовки 

слушателей. 
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2.2 мульти-газ-детектор (O2,CH4,H2S и др) или комплект: индикатор 

для измерения объемных концентраций кислорода в атмосфере, 

индикатор для измерения объемных концентраций 

воспламеняющихся газов в атмосфере в пределах 0-100 % от 

НПВ, индикатор для измерения объемных концентраций 

воспламеняющихся газов в атмосфере в пределах 0-100 % об. 

 

 

Имеются в наличии 

2.3 газоанализатор для измерения концентраций токсичных газов с 

комплектом индикаторных трубок 

Имеется в наличии 

2.4 физическая модель грузового танка Физические модели танков всех 

видов танкеров представлены 

детально в виде программных 

файлов. 

2.5 набор газов, позволяющий моделировать основные этапы 

состояния атмосферы грузовых танков, возникающих в процессе 

эксплуатации танкера 

Имеется  

2.6 набор калибровочных газов для калибровки измерительных 

приборов 

Имеются два баллона 

2.7 одобренные средства защиты органов дыхания и средства 

эвакуации на судах (типы и количество по типам) 

АСВ-2 

2.8 комплекты защитного снаряжения типа КЗИ или КЗОХ (типы и 

количество по типам) 

Имеется в наличии 

2.9 специализированное место для хранения газов Имеется в наличии 

3.  Наличие обязательной литературы 

3.1 Международная конвенция по предотвращению загрязнения с 

судов 1973 года с поправками 

Имеется в наличии  

3.2 Международная конвенция по охране человеческой жизни на 

море 1974 года с поправками 

Имеется в наличии (в 

электронном виде) 

3.3 Международная конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками 

Имеется в наличии 

3.4 Международное руководство по безопасности для нефтяных 

танкеров и терминалов 

Имеется в наличии 

 


