
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР 

ПОДГОТОВКИ МОРЯКОВ «АРМАТОР» 

 

АННОТАЦИЯ 

курса «Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным 

методам борьбы с пожаром» 

 

     Курс «Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным 

методам борьбы с пожаром» проводится в соответствии с Правилом VI/3, Раздела А-

VI/3, таблицы А- VI/3 Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками, Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов (утв. Приказом Минтранса России от 08.11.2021г. №378) и 

рекомендациями модельного курса ИМО 2.03. 

 

    Цели курса – формирование компетенций в соответствии с Разделом VI/3, 

таблицей A-VI/3 Кодекса ПДНВ. 

    Задачи курса: 

1) Освоение методики и отработка практических навыков организации, тактики и 

управления операциями по борьбе с пожаром на судах. 

2) Получение знаний о современных методах борьбы с пожаром. 

3) Выработка профессиональных навыков в стратегии и тактике борьбы с 

пожаром в различных частях судна. 

4) Отработка процедур взаимодействия с береговыми пожарными командами. 

     

Слушатель по окончании курса должен знать: 

• тактику борьбы с пожарами на судах; 
• организацию аварийных партий и правила их подготовки; 
• правила эксплуатации оборудования Стационарных систем обнаружения 

и тушения пожара. 
    Кроме того, слушатель должен научиться: 

• руководить борьбой с пожаром на судах; 
• руководить подготовкой и действиями аварийной партии; 

проводить расследование и составлять доклады о случаях пожаров. 

  

    Краткое содержание курса. 

Тема №1. Содержание курса. Принципы противопожарной безопасности. 

Тема №2. Руководство операциями по борьбе с пожарами на судах. 

Тема №3. Организация и подготовка пожарных партий. 

Тема №4. Проверка и обслуживание оборудования и систем для обнаружения 

пожара и пожаротушения. 

Тема №5. Расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с 

пожарами. 

 



   С данным курсом сопрягаются стандарты компетенции, приведённые в   

Разделе А-VI/3, Кодекса ПДНВ. 

     Успешное завершение обучения по данному курсу позволит выпускнику  

быть компетентным в следующей сфере: 

- руководство операциями по борьбе с пожаром на судах; 

- организация и подготовка пожарных партий; 

- проверка и обслуживание систем и оборудования для обнаружения пожара и 

пожаротушения; 

- расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами. 

      

Формы контроля. 

     Промежуточный контроль проводится в процессе обучения путём устного опроса 

слушателей и выполнения практического задания на тренажёре. 

     Итоговая аттестация проводится в виде письменного экзамена или комплексного 

компьютерного теста. 

     Пороговый уровень прохождения тестов установлен не менее 70%. 

     Компетенция слушателя определяется по результатам экзамена и оформляется в 

виде зачётной ведомости. 

 

 

      


