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1. Общие положения 

1. Целью программы подготовки «Обработка грузов на судне» является формирование про-
фессиональных компетенций работников порта выполняющих такелажные и погрузочно-
разгрузочные работы на судне. 

2. Слушателями программы могут быть работники порта, задействованные в выполнении 
такелажных и погрузо-разгрузочных работ на судне. 

3. В результате освоения программы подготовки слушатель должен знать: 

- процедуры по безопасной погрузке и выгрузке, размещению и креплению грузов и 
предметов снабжения, включая опасные, вредные и ядовитые вещества и жидкости; 

- меры предосторожности, предпринимаемые в отношении определенных видов груза и в 
соответствии с маркировкой Международного кодекса  морской перевозки опасных гру-
зов (МКМПОГ); 

- палубное оборудование включая: 
- назначение и использование клапанов и насосов, подъемных устройств, кранов, стрел 
и прочего соответствующего оборудования; 

- назначение и использование лебедок, брашпилей, шпилей и прочего соответствующего 
оборудования; 

- люковые закрытия, водонепроницаемые двери, иллюминаторы и прочее соответст-
вующее оборудование; 

- растительные и стальные тросы, канаты и цепи, включая их конструкцию, использова-
ние, маркировку, обслуживание и надлежащую укладку; 

- правила использования и управления палубным и грузоподъемным устройством и обо-
рудованием: 
- порядок доступа, люки и люковые закрытия, рампы, бортовые, носовые, кормовые 
рампы или подъемники; 

- системы трубопроводов трюмно-балластной системы, всасывающие устройства и ко-
лодцы; 

- краны, грузовые стрелы, лебедки; 
- технику безопасности при работе на борту судна включая: 

- работы с тросами; 
- технику подъема груза и методы предупреждения повреждения спины; 
- электробезопасность; 
- соблюдение техники безопасности при работе с механизмами; 
- соблюдение безопасности при работе с химическими и биологически опасными веще-
ствами; 

- средства индивидуальной защиты. 

4. В результате освоения программы подготовки слушатель должен уметь: 

- использовать и понимать основные сигналы, необходимые при работе с оборудованием, 
включая лебедки, брашпили, краны и подъемные устройства; 

- использование навыков такелажной работы, включая надлежащее использование узлов, 
сплесеней и стопоров; 

- выполнять погрузку, выгрузку, сортировку, укладку, перенос, перевешивание, фасовку 
вручную с применением простейших погрузочно-разгрузочных устройств и средств 
транспортировки: тачек, тележек, транспортеров и других подъемно-транспортных 
средств; 
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- устраивать временные спуски и другие устройства для погрузки и разгрузки грузов; 
- крепить и укрывать грузы; 
- переносить щиты и трапы; 
- открывать и закрывать судовые люковые устройства. 

2. Учебный план 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 
Количество часов Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1. 
Основные сведения о грузах, классификация 
грузов. 

6 -  

2. 
Устройство и принцип действия судовых грузо-
вых устройств. 

4 -  

3. 

Техническая эксплуатация судовых грузовых 
устройств, предназначенных для грузовых опе-
раций с пакетированными и навалочными гру-
зами. 

4 -  

4. 
Средства пакетирования и строповки грузов, 
грузовой инвентарь. 

4 -  

5. 
Обязанности работника порта, назначенного для 
приемки пакетированных и навалочных грузов. 

4 -  

6. 
Меры безопасности при работе с пакетирован-
ными и навалочными грузами. 

4 -  

Итоговый контроль - аттестация. 4  Экзамен

 ИТОГО 30   


