
Начальная подготовка для работы на танкерах- газовозах  

«Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations  

Нормативными основаниями для разработки программы являются: 

Пункт 1 Раздела А-V/1-2 Главы V Кодекса ПДНВ /Section A-V/1-2, Table A-V/1-2-1 STCW 

Code/ 

Назначение программы и задачи 

Назначение программы – повышение квалификации лиц командного и рядового состава 

танкеров-газовозов, за которыми закреплены особые обязанности и ответственность в 

отношении груза или грузового оборудования, направленное на совершенствование и (или) 

получение ими новой компетенции, необходимой для безопасной работы на танкерах, 

перевозящих сжиженные газы наливом в объеме требований, указанных в таблице A-V/1-2-1 

Раздела A-V/1-2 Кодекса ПДНВ. 

Основные задачи программы 

 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. 

Категория слушателей 

лица командного и рядового состава, за которыми закреплены особые обязанности и 

ответственность в отношении груза или грузового оборудования на танкерах-газовозах. 

Форма обучения: очно 

Начало обучения: каждый (понедельник)  9.00 

Документы для оформления: паспорт, свидетельство о прохождении курса «Начальная 

подготовка по безопасности» (п. 2 Правила V/1-2 

Конвенции ПДНВ) и свидетельство о прохождении курса 

«Начальная подготовка для работы на танкерах-

газовозах» 

Предварительная запись: не  требуется 

Выдача документов На следующий рабочий день после успешной сдачи 

зачета 

Код Программа обучения 
Срок обучения 

Часы Дни 

M053 
Начальная подготовка для работы на танкерах- газовозах 

(пункт 1 Раздела А-V/1-2 Главы V Кодекса ПДНВ) 
24 3 

 

 

При успешном освоении дополнительной профессиональной программы слушателю выдается 

документ об окончании установленного ЧОУ ДПО «УТЦ СБ» образца.  


