
Дополнительная образовательная программа повышения квалификации

"Подготовка экспертов по транспортировке опасных грузов морем"

Период обучения 09.10 - 11.10.2019г.  Время обучения 10.00 - 17.10. 

Место проведения: Владивосток, Фонтанная, 40, ауд. 708.

Дата Время Тема Преподаватель

10.00 - 11.30

11.40 - 13.10

13.10 - 14.00

14.00 - 15.30 Свойства, классификация и перечень опасных грузов. Маркировка и знаки опасности.

15.40 - 17.10

Требования безопасности при перевозке опасных грузов различных классов. Транспортные документы на 

опасные грузы. Тара и упаковка опасных грузов. Испытание и сертификация тары. Декларирование опасных 

грузов.

10.00 - 11.30 Размещение и крепление опасных грузов на судах и в контейнерах.

11.40 - 13.10 Требования и особенности конструкции судов, перевозящих различные виды опасных грузов.

13.10 - 14.00

14.00 - 15.30

10.00 - 11.30

Схема декларирования и сертификации груза для морской транспортировки грузов.

Система контроля за выполнением международных и национальных требований морской транспортировки 

грузов.

11.40 - 13.10

Требования международных и национальных Правил по транспортировке навалочных грузов. 

Классификация навалочных грузов в соответствии с Кодексом ВС. Свойства и транспортные характеристики 

опасных навалочных грузов. Декларирование и сертификация опасных навалочных грузов. Отбор проб и 

образцов навалочного груза

13.10 - 14.00

14.00 - 15.30 Требования международных и национальных правил по транспортировке наливных опасных грузов

15.40 - 17.10

Требования к танкерам и терминалам. Требования безопасности морской транспортировки нефти и 

нефтепродуктов, химических грузов наливом, сжатых и сжиженных газов. Требования безопасности при 

рейдовой перегрузке нефти и нефтепродуктов. Декларирование и сертификация наливных опасных грузов.

10.00 - 11.30

11.40 - 13.10

13.10 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 15.30 Итоговое тестирование

Мотрич Владимир Николаевич, 

капитан дальнего плавания, 

начальник УТЦ МКУБ, доцент 

МГУ им. адм. Г.И.Невельского

Утверждено:

Директор ЧУДПО "НОЦ "ДНИИМФ"                                                                                          Грудцына Д.М.

РАСПИСАНИЕ

08.10.2019

Мотрич Владимир Николаевич, 

капитан дальнего плавания, 

начальник УТЦ МКУБ, доцент 

МГУ им. адм. Г.И.Невельского

Мотрич Владимир Николаевич, 

капитан дальнего плавания, 

начальник УТЦ МКУБ, доцент 

МГУ им. адм. Г.И.Невельского

09.10.2019

Мотрич Владимир Николаевич, 

капитан дальнего плавания, 

начальник УТЦ МКУБ, доцент 

МГУ им. адм. Г.И.Невельского

Организация погрузоразгрузочных работ в портах. Требования охраны труда.

Мотрич Владимир Николаевич, 

капитан дальнего плавания, 

начальник УТЦ МКУБ, доцент 

МГУ им. адм. Г.И.Невельского
15.40 - 17.10

10.09.2019

Мотрич Владимир Николаевич, 

капитан дальнего плавания, 

начальник УТЦ МКУБ, доцент 

МГУ им. адм. Г.И.Невельского

11.10.2019

Семенихина Ольга Ярославовна, 

заместитель генерального 

директора АО ДНИИМФ

Международные требования по подготовке персонала, занимающегося морской транспортировкой опасных 

грузов (главы 1.3. Рекомендаций ООН и 1,3. Кодекса IMDG).

Международная нормативная база, регламентирующая перевозку опасных грузов всеми видами транспорта.

Национальная система нормирования безопасности морской перевозки всех видов грузов, включая опасные 

грузы в таре, навалом и наливом.  Государственные стандарты по опасным грузам

Требования Конвенций СОЛАС, МАРПОЛ     

ОБЕД

ОБЕД

ОБЕД

Мотрич Владимир Николаевич, 

капитан дальнего плавания, 

начальник УТЦ МКУБ, доцент 

МГУ им. адм. Г.И.Невельского

Требования экологической безопасности при перегрузке опасных грузов в морских портах.


