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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
БАЗИСНАЯ ПОДГОТОВКА МОРЯКОВ ПО ОХРАНЕ СУДНА
В СООТВЕТСТВИИ С МК ОСПС

Разработана на основании примерной
дополнительной профессиональной
программы, согласованной
Федеральным агентством морского
и речного транспорта.

Новороссийск

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОГРАММЫ
«БАЗИСНОЙ ПОДГОТОВКИ МОРЯКОВ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ В
СООТВЕТСВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ КОДЕКСОМ ПО ОХРАНЕ СУДОВ И
ПОРТОВЫХ СРЕДСТВ»
Требование МК ПДНВ78, с поправками (правило VI/6)

1. Задача курса: подготовка моряков по охране в соответствии с новыми требованиями,
содержащимися в Манильских поправках (2010) к Конвенции (правило VI/6) и Кодексу
ПДНВ (Раздел А-VI/6, таблица А-VI/6-1 и В-VI/6).
2. Форма обучения: лекции, практические занятия.
1. Количество слушателей в группе не более 30 человек.
2. Занятия проводятся в течение 2 дней.
3. Слушатели – моряки, не имеющие назначенных обязанностей по охране судна
Количество часов
Разд
ел

Наименование разделов и дисциплин

1

Введение. Цели и задачи курса.
Знания международной политики в области охраны на море
и ответственности правительств, компаний и назначенных
лиц, включая рабочее знание элементов, которые могут
относиться к пиратству и вооружённому ограблению.
Назначение персонала в компаниях и портовых средствах,
имеющего обязанности по охране.

2

2

Рабочее знание терминов по охране на море и их
определений, включая элементы, которые могут
относиться к пиратству и вооружённому ограблению. Меры
по охране судна.
Знание процедур проведения проверок и
освидетельствований и по управлению деятельностью,
указанной в Плане охраны судна.

2

3

Знания уровней охраны на море и их воздействия на меры и
процедуры по охране на судах и портовых средствах,
включая доступ, зоны ограниченного доступа, грузовые
операции, получение снабжения, несопровождаемый багаж.

1

1

4

Основы обнаружения угроз охране и процедуры
сообщений, связанных с охраной на море, включая
элементы связанные с актами незаконного вмешательства.

1

1

5

Основы требований к подготовке, учениям и упражнениям
относящихся к Кодексу ОСПС и противодействию
пиратству и вооруженному ограблению.

2

Лекции

Практ.
заняти
я

Форма
контроля

12

Экзамен
Итоговый контроль – аттестация

Итого по курсу

2

Дельтатест

10

2
12 часов

13

