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Учебный план

программы «Подготовка по управлению 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»

Цель: подготовка командного состава пассажирских судов и пассажирских судов 

ро-ро в соответствии с требованиями Раздела A -V/2 Кодекса ПДНВ изложенных в п.п. 

74-76 Положения о дипломировании членов экипажа морских судов утвержденного 

приказом Минтранса России № 62 от 15 марта 2012 г., а также модельного курса ИМО 

1.29 - «Подготовка по вопросам управления в чрезвычайных ситуациях, безопасности 

пассажиров, груза и водонепроницаемости корпуса судна».

Категория слушателей: лица командного состава пассажирских судов и пассажир

ских судов ро-ро.

Срок обучения: 38 часов

Форма обучения: лекции, практические занятия.

Раздел Наименование разделов и дисциплин Количество часов Форма
контроля

Лекции Практ.
занятия

1. Введение. Содержание и задачи. 1
2. Ознакомление с особенностями устройства и 

эксплуатации пассажирских судов и пасса

жирских судов ро-ро.

2 2

3. Управление неорганизованной массой людей 

в различных ситуациях включая аварийные.

2 2

4. Подготовка по вопросам безопасности для 

персонала обеспечивающего непосредствен

ное обслуживание пассажиров в пассажир

ских помещениях.

3 2

5. Подготовка в отношении управления в чрез

вычайных ситуациях и поведения человека в 

них.

2 1



6. Подготовка по вопросам безопасности пас

сажиров, груза и водонепроницаемости кор

пуса судна.

4

7. Организация посадки и высадки пассажиров, 

обеспечение посадки и высадки инвалидов и 

лиц, нуждающихся в помощи.

2 2

8. Перевозка опасных грузов. 2 2
9. Крепление и организация по контролю грузов 

в море.

1 2

10. Расчет остойчивости, осадки и напряжении в 

корпусе судна.

1 2

11. Контроль атмосферы на палубах пассажир

ских судов типа ро-ро.

1

12. Итоговый контроль. 1 1 зачёт
Итого по курсу. 22 16

38 часов


