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1 Общие сведения 

 

Юридический и фактический адрес Азово-донского отделения института 
повышения квалификации « Института водного транспорта имени Г.Я. Седова» - 
филиала «Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»: 
344006, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 8, ИНН/КПП 
2315013840/616331001, тел. (863) 263-35-15, факс (863) 263-53-21, e-mail: 
iwtsedova@mail.ru.  

Азово-Донское отделение Института повышения квалификации ИВТ им. Г.Я. 
Седова – структурное подразделение Института повышения квалификации ГМУ им. 
адм. Ф.Ф.Ушакова – крупнейшего высшего морского учебного заведения юга России. 

Кадровый, методический и научный потенциал, многолетний опыт работы в 
области дополнительного профессионального образования позволил АДО ИПК стать  
одним из крупнейших Российских центров по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации морских специалистов. 

. В структуру АДО ИПК входят следующие специализированные 
подразделения: 

 Учебно –тренажерный центр «Вега»; 
 Морской учебно тренажерный центр; 
 Учебно тренажерное судно УТС 519; 
 Учебное судно «Седовец». 

Обучение проводится по разработанным специалистами центра учебным 
программам (138  видов подготовки), одобренным и утвержденным Министерством 
Транспорта России. Высокое качество учебного процесса обеспечивается 
сертифицированными инструкторами, имеющими большой опыт работы на судах в 
должностях старшего командного состава и прошедших дополнительную 
инструкторскую подготовку. Залогом высокого методического уровня реализуемых 
курсов является участие в них профессоров, докторов, доцентов и кандидатов наук. 
Учебный процесс проводится на специализированных тренажерных комплексах фирм 
Norcontrol (Норвегия), Ship Analytics (США), ASEA (Швеция), СТОРМ (Россия), 
Транзас Евразия (Россия), Спецтек (Россия) и других компаний – производителей 
тренажерной техники при сотрудничестве  с социальными партнерами Института: 
ООО «Палмали», Росморпорт–, МАПы и др.  
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2 Специальная и учебно-методическая литература 

Библиотечно-информационное обеспечение  осуществляется библиотекой, 
которая расположена в 2-х учебных корпусах Института (ул. Седова, 8 и пр. 
Театральный, 46), имеет два читальных зала на 120 посадочных мест, 9 ПК, 8 из 
которых имеют выход в Интернет, имеется бесплатный доступ к Wi- Fi. 

Книжный фонд библиотеки содержит учебники и учебные пособия, 
включенные в основной список литературы, приводимый в программах 

дисциплин, рекомендации по теоретическим и практическим разделам всех 
дисциплин и по всем видам занятий, методическими разработками к задачам, 
выполняемым в ходе лабораторных работ, в достаточном количестве. 

Каждый пользователь обеспечен доступом к фонду библиотеки, который 
удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании фондов 
библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования 
России от 27.04.2000 № 1246 и соответствует по содержанию полному перечню 
дисциплин образовательной программы из расчета обеспеченности основными 
учебными изданиями в соответствии с нормативами. 

Общий библиотечный фонд печатных изданий составляет 133583 экз., 21495 
назв., из них учебная, учебно-методическая 96894 экз., в том числе обязательная 
83346 экз. и 5565 экз. новая (не старше 5 лет), также 150 наименований электронных 
ресурсов (CD, DVD). 

Библиотека  располагает системой каталогов и картотек; перечнем статей 
периодических изданий по тематике водного транспорта в электронном виде (часть из 
которых отражена на сайте ИВТ им. Г.Я.Седова в разделе «Наука»). 

Фонд основной учебной литературы по основным образовательным 
программам формируется за счет литературы на бумажных носителях, а также за счет 
изданий, включенных в электронно-библиотечную систему (ЭБС) IPRbooks и 
Электронную библиотеку издательства «ЮРАЙТ» для педагогических работников. 

ЭБС IPRbooks содержит 121590 публикаций всего, журналов ВАК - 367, всего 
журналов- 681, учебных изданий (ФГОС ВО) - 24185, научных изданий - 7849, 
коллекций- 760, аудиоизданий - 2085;  280 изданий по УГИП «Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта», разработанные, в том числе и специалистами 
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» и ИВТ им. Г.Я.Седова. 

Фонд дополнительной литературы сформирован за счет справочной, 
научной литературы, периодических изданий, а также за счет периодики, 
включенной в ЭБС- 3 наименования журналов  по теме  водного транспорта и 

74 журнала, справочно - правовых баз Гарант и Консультант Плюс. 
С учетом степени новизны литературы фонд библиотеки укомплектован 

изданиями основной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет по циклу 
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин на 66%, по общим 
математическим и естественнонаучным дисциплинам на 68%, по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам на 65%. 

Учебный процесс обеспечен следующей конвенционной литературой:  
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• Конвенция и Кодекс ПДНВ - 78 с поправками;  
• Консолидированное издание Конвенции СОЛАС - 74 с поправками; 
• Конвенция МАРПОЛ с поправками; 
• МСС - 65 с поправками;  
• МППСС-72;  
• Регламент радиосвязи;  
• Конвенция ИАМСАР (издания ИМО); 
• Конвенция МКГМ;  
• Международное медицинское руководство для судов; 
• Кодекс безопасной перевозки навалочных грузов;  
• МК МПОГ; 
• МКУБ;  
• МК ОСПС; 
• Международный кодекс по безопасной перевозке отработавшего 

ядерного топлива, плутония и высокорадиоактивных отходов в таре на судах (Кодекс 
ОЯТ);  

• Резолюция MSC.88 (71) с поправками, издание 2008 г.; 
• Международная конвенция по обмеру судов, 1969 г. (КОС - 69); 
• Международная конвенция по облегчению международного морского 

судоходства, 1965 г. (FAL - 65) с поправками;  
• Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих 

опасные химические грузы наливом; 
• Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих 

сжиженные газы наливом; 
• Международный кодекс остойчивости судов в неповрежденном 

состоянии 2008 года;  
• Кодекс безопасной практики размещения и крепления груза; 
• Международный Кодекс по безопасной перевозке зерна насыпью; 
• Международный Кодекс безопасной практики для судов, перевозящих 

палубные лесные грузы; 
• Международный морской кодекс по опасным грузам; 
• Международный Кодекс перевозки твердых навалочных грузов; 
• Международный кодекс практики для безопасной погрузки выгрузки 

навалочных судов, и др. 
Доступ к конвенционной литературе осуществляется в библиотеке, а доступ к 

информационным порталам осуществляется в электронном виде в компьютерном 
классе УТЦ. 

В соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов 
и Приказом Рособрнадзора от 05.09.2011 № 1953 заключен договор на предоставление 
доступа к ЭБС IPRbooks (Договор № 1046/16 от 16 мая 2016 г.) и к ЭБС издательства 
«ЮРАЙТ» на безвозмездной основе. 
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Для морских специальностей учебная литература приобретается через 
издательства «Моркнига», «ТрансЛит», «МОРСАР», ЦНИИМФ, IMO Publishing, 
Издательство ГМУ им. адм. С.О. Макарова и др. За последние 5 лет книжный фонд 
библиотеки пополнился литературой из Редакционно-издательского отдела ФГБОУ 
ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова» в количестве 2518 экз. книг и брошюр, 213 
наименований. Для общих гуманитарных, социально-экономических, математических 
и естественнонаучных дисциплин учебная литература приобретается в российских 
центральных и региональных издательствах. 
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3 Система стандартов качества 

 
ИВТ имени Г.Я. Седова - филиал «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» (далее – 

институт) поддерживает и развивает внедренную и сертифицированную Систему 
менеджмента качества (далее – СМК). В настоящее время СМК сертифицирована 
DNVGL на соответствие требованиям ISO 9001:2015, Сертификат № 126723-2012-
AQ-MCW-FINAS действительный до 21 декабря 2020 г. для следующей области: 
«Подготовка, оценка компетентности, дипломирование, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов в области транспорта, разработка новых учебных 
программ, специальностей и систем контроля образовательных процессов в 
соответствии с национальными и международными требованиями, в том числе МК 
ПДНВ (Правила I/6, I/8 и др.), Кодекса ПДНВ (Разделы А-I/6, А-I/8, В-I/6, В-I/8 и др.), 
МК СОЛАС, МК МАРПОЛ, КТМС-2006 и другими; научная деятельность в областях 
и сферах морского и речного транспорта (в т.ч. НИР, НИОКР, модернизация и 
поддержание процессов)». 

Система стандартов качества (далее – ССК) является основным элементом 
СМК, включающей в себя систему  стандартов института, которые охватывают все 
процессы и ресурсы в соответствии МК ПДНВ (Правила I/6, I/8 и др.), Кодекса ПДНВ 
(Разделы А-I/6, А-I/8, В-I/6, В-I/8 и др.), а также ISO 37001:2016. 

На основании результатов освидетельствования систем стандартов качества 
подготовки в соответствии с Правилом I/8 Конвенции ПДНВ и независимой оценки 
осуществления обучения по программам подготовки в соответствии с требованиями 
Конвенции ПДНВ и Положения о дипломировании членов экипажей морских судов 
(утв. приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. N 62 в действующей редакции) 
компанией DNVGL, ССК института была признана соответствующей Правилу I/8 
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 
1978 года (с поправками). Также признано, что обучение осуществляется по 
программам подготовки в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ и 
Положения о дипломировании членов экипажей морских судов (утв. приказом 
Минтранса России от 15 марта 2012 г. N 62 в действующей редакции). Свидетельство 
о соответствии № 126723-2012-AQ-MCW-DNV-CC2 выдано DNV GL 30 июня 2017 
года (действительно до 30 июня 2020 г.) 

Ведется внедрение международных стандартов ISO 31000:2009 
«Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания» и  ISO 37001:2016 
«Антикоррупционные системы управления». 
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4 Технико-эксплуатационные характеристики тренажёрного 
комплекса по выживанию на море 

1 Перечень компетенций, формирование которых обеспечивает 
тренажёрный комплекс: 

1) подготовка к спуску (подъему) спасательной шлюпки, плота, дежурной 
шлюпки, 

2) посадка в спасательную шлюпку, плот, 
3) управление спасательной, дежурной шлюпкой, плотом на воде, 
4) эксплуатация двигателя спасательной шлюпки, 
5) буксировка спасательного плота, 
6) спасение людей, оказавшихся в воде, 
7) приведение спасательного плота в рабочее положение, 
8) использование устройств, указывающих местоположение, включая 

оборудование связи, сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства. 
2 Тренажёрный комплекс включает: 

1) учебный класс, 
2) спасательную шлюпку закрытого типа, 
3) спасательный плот сбрасываемого типа, 
4) спасательный плот спускаемого типа, 
5) бассейн или открытую акваторию, размер и профиль которых 

позволяют выполнять упражнения, предусмотренные рабочими программами 
подготовки, 

6) вышку для прыжков с высоты (не менее 2,5 м) в воду,  
7) класс подготовки для оказания первой медицинской помощи, 
8) дежурную шлюпку – для подготовки специалистов по спасательным 

шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющихся скоростными 
дежурными шлюпками, 

9) двигатель дежурной шлюпки, 
10) устройство для подъёма человека с водной поверхности на высоту до 3 

м. 
11) шторм-трап 
12) шкентель с мусингами 
3 В учебных классах имеются в наличии: 

1) схема «Оборудование спасательных шлюпок», 
2) схема «Оборудование спасательных плотов», 
3) схема «Первоочередные действия на спасательной шлюпке», 
4) схема «Первоочередные действия на спасательном плоту», 
5) стенд «Снабжение спасательного плота (спасательной шлюпки, 

дежурной шлюпки)», 
6) стенд «Радиооборудование для спасательных шлюпок», 
7) образец (макет) надувного спасательного плота, 
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8) макет устройства хранения (сброса) надувного спасательного плота на 
судне, 

9) макет автоматически разобщающегося гака для спасательного плота 
спускаемого типа, 

10) схема двигателя дежурной шлюпки, 
11) макет «Устройство для подъема людей на вертолет», 
12) комплект шлюпочной медицинской аптечки и руководство по ее 

использованию 
13) видеофильмы следующего содержания: «Индивидуальные 

спасательные средства», «Коллективные средства спасения», «Свободнопадающие 
спасательные шлюпки», «Оставление судна», «Выживание в воде», «Сигналы 
бедствия», «Морские эвакуационные системы» 

14) спасательные жилеты с постоянной, 
15) спасательные жилеты надувного типа, 
16) жилеты страховочные типа НСУ, ЖРС, 
17) гидротермокостюмы типа ГТКС, 
18) спасательные круги типа КС-ППЭ, 
19) поисковые огни для спасательных, 
20) самозажигающиеся огни для спасательных кругов, 
21) буи светодымящиеся для спасательных кругов, 
22) теплозащитные средства 2 типов, 
23) макет аварийного радиобуя системы КОСПАС-САРСАТ одобренного 

типа, с гидростатическим механизмом освобождения, 
24) радиолокационный ответчик одобренного типа, 
25) радиолокационный отражатель типа РЛО-1, 
26) УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи для 

спасательных средств одобренного типа,  
27) фонарь электрический сигнальный  
28) парашютные ракеты бедствия  
29) фальшфейеры красного огня  
30) плавучие дымовые шашки  
31) сигнальное зеркало (гелиограф), 
32) линеметательный аппарат одобренного типа, 
33) Полный комплект снабжения спасательного плота (не требуется на 

комплексе тренажерного оборудования при наличии этих комплектов в классе 
теоретического обучения), 

34) Полный комплект снабжения спасательной шлюпки (не требуется на 
комплексе тренажерного оборудования при наличии этих комплектов в классе 
теоретического обучения). 

4 Все тренажёры для проведения практических занятий в бассейне 
Берегового учебно-тренажерного центра оснащены: 

1) спасательными кругами с плавучими линями – 4 шт., 
2) поясами для подъема пострадавшего на высоту – 2 шт., 
3) спасательными жилетами – 10 шт., 
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4) гидротермокостюмами – 10 шт. 
5) постом медицинской помощи в месте проведения тренировок, 
6) комплектами защитных средств для участников тренировок (обувь, 

одежда, перчатки, каски) – 10 шт. 
5 Спасательная шлюпка закрытого типа оснащена: 

1) полным снабжением, 
2) спусковым устройством гравитационного типа. Дополнительно могут 

быть установлены спусковые устройства инерционного типа или свободного падения  
 
3) средствами посадки в шлюпку с судна. 
6 Документация на спасательную шлюпку включает: 

1) технический паспорт шлюпки, 
2) технический паспорт шлюпбалки, 
3) технический паспорт лебёдки, 
4) акт проверки технического состояния лопарей, 
5) инструкцию по эксплуатации тренажёра и технике безопасности при 

проведении практических занятий. 
8 Спасательные плоты сбрасываемого типа оснащены: 

1) ложементом для переносного плота, 
2) устройством для сбрасывания, 
3) посадочным устройством. 
Документация на спасательный плот включает инструкцию по эксплуатации 

тренажёра и технике безопасности при проведении практических занятий. 

Характеристика бассейна позволяют отрабатывать приёмы приведения плота в 
рабочее положение. 

9 Тренажёр спасательного плота спускаемого типа оснащён: 

1) поворотной кран-балкой с автоматически разобщающимся гаком, 
2) посадочной площадкой с устройствами для подтягивания и удержания 

плота. 
Документация на спасательный плот должна включать инструкцию по 

эксплуатации тренажёра и технике безопасности при проведении практических 
занятий. 

10 Дежурная шлюпка одобренного типа с подвесным двигателем 
оснащена: 

1) спусковым устройством,  
2) спасательной сетью. 
Документация на дежурную шлюпку включает инструкцию по эксплуатации 

тренажёра и технике безопасности при проведении практических занятий. 



АЗОВО-ДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Страница 9 

11 В классе подготовки для оказания элементарной первой помощи 
имеется в наличии: 

1) скелет человека, 
2) манекены для обучения: 

‒ приёмам оживления, 
‒ введения инъекций внутривенно, 
‒ введения инъекций внутримышечно, подкожно, 

3) плакаты: 
‒ строение человеческого тела, 
‒ строение кровеносной системы, 
‒ способы оказания первой медицинской помощи при различных 

видах травм, 
4) аптечку судовую медицинскую, 
5) аптечку шлюпочную медицинскую, 
6) сумку неотложной помощи, 
7) перевязочный материал, жгут 4 комплекта для занятий, 
8) шины – 4 комплекта для занятий: 

‒ транспортные, 
‒ иммобилизационные, 
‒ подручный материал, 

9) носилки, 
10) комплект учебных видеофильмов «Первая медицинская помощь». 

 
Всё судовое имущество, оборудование и технические средства, используемые в 

тренажёрном комплексе, имеют одобрение классификационного общества (см. 
Приложение № 3).  

Акты ежегодного обслуживания оборудования размещены в приложении № 4 к 
настоящему проекту.  
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5  Технико-эксплуатационные характеристики тренажёрного 
комплекса по пожарной безопасности и борьбе с пожаром 

1 Тренажёрный комплекс включает: 

1) учебный класс, 
2) тренажёр «Дымовой лабиринт», 
3) тренажер по имитации различных очагов возгорания и отработке действий 

по их ликвидации, 
4) тренажёр – отсек, заполненный высокократной пеной (имитатором пены), 

для прохождения без дыхательного аппарата. 
Всё судовое имущество, оборудование и технические средства, используемые в 

тренажёрном комплексе, имеют одобрение классификационного общества (см. 
Приложение 3). 

2 В учебном классе имеется в наличии: 

1) снаряжение пожарного – 1 комплект; 
2) огнетушители – 
‒ углекислотные (ОУ) – 2 шт., 
‒ пенные (ОВП) – 2 шт., 
‒ порошковые (ОП) – 2 шт.; 
3) переносные пеногенераторы: 
‒ переносные пеногенераторы – 1 комплект; 
‒ переносной пенный комплект – 1 комплект 
4) рукава, стволы со сменными соплами (стандартные, диффузорные, 

разбрызгивающие) и комбинированные – по 2 комплекта каждого диаметра, 
международное береговое соединение – 1 шт., рукавный ключ для гаек – 2 шт., 

5) автономные дыхательные аппараты и самоспасателиразличных типов; 
6) портативная радиостанция пожарного – 2 шт.; 
7) стенды пожарного оборудования и снаряжения, плакаты – по каждой теме 

рабочей программы подготовки; 
8) учебные видеофильмы «Огнетушители», «Дыхательные аппараты». 
3 Тренажёр «Дымовой лабиринт» оснащён: 

1) лазами и переходами упрощенного и сложного типов, в т. ч. с 
вертикальными трапами, 

2) участком с переборками изменяемой конфигурации (имитаторами 
переборок), 

3) участком, имитирующим помещение, заполненное высокократной пеной, 
4) генератором дыма, 
5) пультом управления, 
6) дистанционной системой контроля за людьми во всех тренажерных 

помещениях, 
7) манекенами пострадавших (170 см, 75 кг) – 2 шт., 
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8) носилками корабельными (горизонтальные, для транспортировки по 
вертикальным трапам) – по 1 шт. каждого типа. 

4 Тренажёр по имитации различных очагов возгорания и отработке действий 
по их ликвидации оснащён: 

1) пультом дистанционного управления огнем и системой контроля за 
огневыми камерами, дистанционного аварийного тушения пожара, 

2) имитационными очагами пожаров различного рода и очагами возгораний, 
3) имитатором системы углекислотного тушения пожара,  
4) имитатором подачи дыма в огневую камеру, 
5) системой водотушения, 
6) огнетушителями, по 6 шт. каждого типа – 
‒ пенными, 
‒ углекислотными, 
‒ порошковыми, 
7) пеногенератором и запасом пенообразующего состава, 
8) пожарными рукавами, стволами диаметром 66 и 51 мм, 
9) поддонами для тушения пожаров класса «А» (1х1х0,3 м), «В» (1х2х0,3 м), 
10) трехсторонними выгородками для поддонов – 2 шт., 
11) пожарными насосами, помпами или иными источниками воды, 

подключенными к пожарным гидрантам с двумя выходами каждый – 2 шт., 
12) системой сброса загрязненных остатков, 
13) автономными дыхательными аппаратами – минимум 6 комплектов, 
14) снаряжением пожарного – минимум 6 комплектов, включающие: 
‒ шлемы со щитком и защитой шеи 
‒ пожарный топор 
‒ фал длиной 36 м с карабином  
‒ аккумуляторный фонарь 
15) теплоотражающими костюмами – 6 комплектами, 
16) комплектом газоанализаторов, 
17) портативными радиостанциями – 4 шт., 
18) указателями направлений движения к аварийным выходам, 
19) пожарными щитами – 2 шт., 
20) запасами горючего материала (дерево, топливо, смазочные масла), 
21) ящиками с песком – 2 шт., 
22) средствами для подъема пострадавшего на высоту – 2 комплектами, 
23) комплектом для оказания первой медицинской помощи, 
24) комплектом для реанимации. 
УТЦ следует иметь договорные обязательства с организациями, 

осуществляющими зарядку многоразовых огнетушителей и автономных дыхательных 
аппаратов. 

5 Для подготовки по программе «Борьба с пожаром по расширенной 
программе», тренажёрный комплекс включает оборудованное: 
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1) учебное место с оснащением для развертывания и инструктажа аварийной 
партии, 

2) учебное место для организации командного пункта по борьбе с пожаром. 
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6 Технико-эксплуатационные характеристики тренажёрного 
комплекса по борьбе с водой 

1 Тренажёрный комплекс включает: 

1) учебный класс, 
2) тренажёр «Отсек по борьбе с водой». 
2 В учебном классе имеется в наличии: 

1) плакаты стандартных креплений заделки пробоин; 
2) учебный пластырь с оснащением; 
3) образцы судового АСИ и снаряжения; 
4) учебный видеофильм «Борьба с водой на аварийном судне». 
3 Тренажёр «Отсек по борьбе с водой» оснащён: 

1) сухим отсеком для отработки упражнений подкрепления переборок и заделки 
пробоин, 

2) набором судового АСИ и снаряжения, 
3) моделями цементных ящиков по месту, 
4) отсеком с видами пробоин и трещин, люками и трубопроводами, имеющими 

повреждения: 
‒ днищевая пробоина, 
‒ бортовая пробоина, 
‒ имитация поступления воды через иллюминатор, 
‒ повреждение трубопровода, 
‒ повреждение паропровода, 

5) насосами, создающими давление воды 5 – 9 кг/см2, 
6) свистками, 
7) инструментом, крепежом и расходными материалами (пилами, молотками, 

кувалдами, скобами, досками, брусьями, клиньями, брезентом), 
8) рабочей одеждой, обувью, рукавицами. 
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7 Технико-эксплуатационные характеристики тренажёрного 
комплекса по подготовке для работы на нефтяных танкерах, 

танкерах-химовозах и танкерах-газовозах 

1 Перечень компетенций, формирование которых обеспечивает тренажёрный 
комплекс: 

1.1 при проведении начальной подготовки для работы на нефтяных танкерах и 
танкерах-химовозах, по начальной подготовке для работы на танкерах-газовозах: 

1) содействие безопасному проведению грузовых операций на нефтяных танкерах, 
танкерах-химовозах, танкерах-газовозах, 

2) принятие мер предосторожности для предотвращения возникновения опасностей, 
3) гигиена труда и меры предосторожности, обеспечивающие безопасность, 
4) проведение операций по борьбе с пожаром, 
5) действия при авариях, 
6) принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения окружающей 

среды в результате разлива нефти или химических веществ; 
1.2 при проведении подготовки по расширенной программе для работы на нефтяных 

танкерах, подготовки по расширенной программе для работы на танкерах-
химовозах, подготовки по расширенной программе для работы на танкерах-
газовозах: 

1) умение безопасно выполнять все грузовые операции и наблюдать за ними, 
2) осведомлённость о физических и химических свойствах нефтяных грузов, 

химических грузов и сжиженных газов, 
3) принятие мер предосторожности для предотвращения возникновения опасностей, 
4) гигиена труда и техника безопасности, 
5) действия при авариях, 
6) принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения окружающей 

среды, 
7) наблюдение и контроль соблюдения требований законодательства. 
2 В учебном классе тренажёрного комплекса имеется в наличии мульти-газ 

детекторы, а также: 

1) стенды, плакаты, чертежи и материальные пособия, слайды, видеофильмы, 
обеспечивающие наглядность подготовки, 

2) физическая модель/макет грузового танка, 
3) набор газов, позволяющий моделировать основные этапы состояния атмосферы 

грузовых танков, возникающих в процессе эксплуатации танкера, 
4) набор калибровочных газов для калибровки измерительных приборов – 2 

комплекта,  
5) одобренные средства защиты органов дыхания и средства эвакуации на судах – по 

одному каждого имеющегося типа,  
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6) комплекты защитного снаряжения типа КЗИ или КЗОХ – по одному каждого 
имеющегося типа, 

7) специализированное место для хранения газов, 
8) тренажер грузобалластных операций (при проведении подготовки по 

расширенной программе для работы на нефтяных танкерах, подготовки по 
расширенной программе для работы на танкерах-химовозах, подготовки по 
расширенной программе для работы на танкерах-газовозах. 
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8 Технико-эксплуатационные характеристики тренажёрного 
комплекса по оказанию первой медицинской помощи и 

медицинскому уходу 

1 В учебных классах тренажёрного комплекса имеется в наличии: 

1) скелет человека, 
2) плакаты по анатомии и физиологии человека, 
3) барельефные модели по анатомии человека, 
4) торс человека (разборная модель), 
5) тренажер для проведения сердечно-легочно-мозговой реанимации с индикацией 

правильности выполнения действий типа «Максим», 
6) носилки Нейла-Робертсона, подручный материал для изготовления носилок, 
7) жгут кровоостанавливающий эластичный – 10 шт., 
8) набор шин – по одному на двух слушателей – 
‒ лестничная шина Крамера, 
‒ иммобилизационная пневматическая, 
‒ подручный материал, 
9) косынку медицинскую – по одной на двух слушателей, 
10) бинты марлевые – по одному комплекту на двух слушателей, 
11) укомплектованную сумку первой помощи, 
12) комплект судовой медицинской аптечки, 
13) шприцы разовые, ампулы с лекарственным средством, салфетки, 

дезинфицирующий раствор – по одному комплекту на двух слушателей, 
14) тренажер для проведения внутримышечных инъекций, 
15) тренажер для проведения внутривенных инъекций, постановки капельницы, 
16) систему внутривенного вливания инфузионных растворов с металлической иглой, 

флакон с физиологическим раствором, салфетки, дезинфицирующий раствор – по 
комплекту на каждого слушателя, 

17) набор хирургических инструментов для первичной хирургической обработки ран 
и наложения швов – по комплекту на двух слушателей, 

18) набор инструментов для осмотра ЛОР-органов и глаз – по комплекту на двух 
слушателей, 

19) термометр медицинский – по одному на двух слушателей, 
20) тонометр медицинский для измерения артериального давления – по одному на 

четырёх слушателей, 
21) кислородный аппарат, 
22) мешок Амбу, 
23) воздуховод, 
24) катетер уретральный Неталона мужской и женский, 
25) кушетку медицинскую, 
26) образцы судовой медицинской документации – 
‒ медицинская книжка моряка, 
‒ амбулаторный журнал, 
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‒ международный медицинский сертификат, 
‒ международное свидетельство о вакцинации, 
‒ свидетельство о дератизации, 
‒ свидетельство о дезинфекции, 
‒ санитарный журнал, 
‒ судовое санитарное свидетельство. 
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9 Технико-эксплуатационные характеристики тренажёрного 
комплекса по подготовке в отношении управления неорганизованной 

массой людей, подготовка по безопасности для персонала, 
обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в 

пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в 
чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них, подготовка по 
вопросам безопасности пассажиров и водонепроницаемости корпуса 

1 В учебном классе тренажёрного комплекса имеется в наличии: 

1) стенды и плакаты: 
‒ общее типовое устройство пассажирского судна ро-ро, 
‒ противопожарная система, 
‒ водоотливная система, 
‒ система удаления воды с автомобильных палуб, 
‒ схема по борьбе за живучесть судна, 
‒ конструктивные особенности судов ро-ро, с объяснением их влияния на режимы 
эксплуатации судна, 
‒ типы и способы креплений автотранспортных средств и ж/д. вагонов на палубах 
судов ро-ро, 
‒ схемы применения морских эвакуационных средств на пассажирских судах, 
‒ изображения общепринятых, психологически обоснованных жестов и приемов 
привлечения внимания в случаях, когда устное общение невозможно; 
2) типовая документация и методические пособия: 
‒ учебный типовой план действий экипажа в аварийной ситуации, 
‒ учебный буклет для командного состава, содержащий информацию, аналогичную 
схемам по борьбе за живучесть, 
‒  методическое пособие по борьбе со стрессами. 
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10 Технико-эксплуатационные характеристики тренажёрного 
комплекса по реализации подготовки по охране 

В учебном классе тренажёрного комплекса обеспечено наличие: 

1) Металлодетектор ручной 
2) Судовая система охранного оповещения (ССОО)   
3) Система дистанционного телевизионного контроля  
4) Цифровые замки, пломбы, карточки посетителей, судовые предупреждающие 

постеры и плакаты 
5) Типовую документацию и методические пособия  

 
 

 



АЗОВО-ДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Страница 36 

 

 



АЗОВО-ДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Страница 37 

 



АЗОВО-ДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Страница 38 

 

 


