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на 2023 год 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Начальная 

подготовка по 

безопасности 

Головин, Воронин, 

Воскресенский, 

Воскресенская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальная 

подготовка по 

безопасности 

Головин, 

Воронин, 

Воскресенская, 

Воскресенский 

 

Подготовка по 

борьбе с пожаром 

по расширенной 

программе 

Головин 

 

 

 

 

 

Подготовка по 

борьбе с пожаром 

по расширенной 

программе 

Головин 

 

Подготовка по 

охране (для лиц, 

имеющих 

назначенные 

обязанности по 

охране) 

Ситник, Головин 

 

Резервный день 



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Подготовка по 

охране (для лиц, 

имеющих 

назначенные 

обязанности по 

охране) 

Ситник, Головин 

 

Подготовка 

специалиста 

по 

спасательным 

шлюпкам и 

плотам, 

дежурным 

шлюпкам, не 

являющимися 

скоростными 

дежурными 

шлюпками 

Воронин 

Подготовка 

специалиста по 

спасательным 

шлюпкам и 

плотам, дежурным 

шлюпкам, не 

являющимися 

скоростными 

дежурными 

шлюпками 

Воронин 

 

Подготовка по 

использованию 

электронной 

картографической 

навигационной 

информационной 

системы (ЭКНИС) 

Кулинич, Галампета 

Подготовка по 

использованию 

электронной 

картографической 

навигационной 

информационной 

системы (ЭКНИС) 

Кулинич, Галампета 

Резервный день 

Подготовка по 

охране (для лиц, не 

имеющих 

назначенные 

обязанности по 

охране) 

Ситник, Головин 

 Подготовка по 

оказанию первой 

помощи 

Воскресенский, 

Воскресенская 

Подготовка по 

оказанию первой 

помощи 

Воскресенский, 

Воскресенская 

Подготовка по 

оказанию первой 

помощи 

Воскресенский, 

Воскресенская 

Резервный день 



  Начальная 

подготовка для 

работы на 

нефтяных 

танкерах и 

танкерах-

химовозах 

Галампета, Кулинич 

Начальная 

подготовка для 

работы на 

нефтяных танкерах 

и танкерах-

химовозах 

Галампета, Кулинич 

 

Начальная 

подготовка для 

работы на 

нефтяных 

танкерах и 

танкерах-

химовозах 

Галампета, Кулинич 

Резервный день 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Подготовка по 

использованию 

радиолокационной 

станции (РЛС) 

Кулинич, Галампета 

 

Подготовка по 

использовани

ю 

радиолокацио

нной станции 

(РЛС) 

Кулинич, 

Галампета 

 

Начальная 

подготовка для 

работы на 

танкерах-газовозах 

Галампета, Кулинич 

 

Начальная 

подготовка для 

работы на 

танкерах-газовозах 

Галампета, Кулинич 

Начальная 

подготовка для 

работы на 

танкерах-газовозах 

Галампета, Кулинич 

Резервный день 

   Подготовка по 

управлению 

неорганизованной 

массой людей  

Кулинич, Галампета 

 

 

Подготовка по 

управлению 

неорганизованной 

массой людей  

Кулинич, Галампета 

Резервный день 



  Подготовка по 

расширенной 

программе для 

работы на 

танкерах-

химовозах 

Кулинич, Галампета 

Подготовка по 

расширенной 

программе для 

работы на 

танкерах-

химовозах 

Кулинич, Галампета 

Подготовка по 

расширенной 

программе для 

работы на 

танкерах-

химовозах 

Кулинич, Галампета 

Резервный день 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

  Подготовка по 

расширенной 

программе для 

работы на 

нефтяных 

танкерах 

Кулинич, Галампета 

Подготовка по 

расширенной 

программе для 

работы на 

нефтяных танкерах 

Кулинич, Галампета 

 

Подготовка по 

расширенной 

программе для 

работы на 

нефтяных 

танкерах 

Кулинич, Галампета 

Резервный день 

  Подготовка по 

расширенной 

программе для 

работы на 

танкерах-газовозах 

Кулинич, Галампета 

Подготовка по 

расширенной 

программе для 

работы на 

танкерах-газовозах 

Кулинич, Галампета 

Подготовка по 

расширенной 

программе для 

работы на 

танкерах-газовозах 

Кулинич, Галампета 

Резервный день 



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

  Подготовка 

операторов 

ГМССБ 

Вакуленко, 

Бондаренко 

Подготовка 

операторов 

ГМССБ 

Вакуленко, 

Бондаренко 

Подготовка 

операторов 

ГМССБ 

Вакуленко, 

Бондаренко 

Резервный день 

Подготовка 

специалиста 

командного 

состава, 

ответственного за 

охрану 
Ситник, Головин 

   Подготовка 

специалиста 

командного 

состава, 

ответственного за 

охрану 
Ситник, Головин 

 

 

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

                                  


