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 2. Средства ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Организация, методы и способы проведения работ 

2.1 

Средства локализации нефтяного загрязнения, 

их характеристики, устройство, способы и 

методы применения. Средства сбора нефти с 

морской поверхности, их характеристики, 

устройство, способы и правила применения. 

2 1 

 

 

1  

2.2 

Выбор средств защиты и очистки прибрежной 

полосы от нефтяного загрязнения. Способы и 

правила проведения берегозащитных 

мероприятий и очистки прибрежной полосы. 

1 2 2  

2.3 

Нефтеперекачивающие системы, их 

характеристики, устройство, методы и способы 

применения. Приём, хранение и утилизация 

отходов при проведении работ по ликвидации 

разливов нефти. 

2 2 

 

 

2  

2.4 

Особенности выбора, применения 

оборудования и проведения работ по 

ликвидации разлива нефти в ледовых 

условиях. 

1 2 2  

2.5 

Правила технической эксплуатации, хранения 

и содержания средств ликвидации разливов 

нефти. 

1 1 

 

1  

2.6 
Задание по средствам локализации и 

ликвидации разлива нефти. 
1  

 
 

Итого по разделу 2 8 8 8  

3. Техника безопасности при проведении работ по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов 

3.1 

Средства газового анализа для определения 

содержания углеводородов в воздухе, правила 

их использования. 

1 1 

 

2  

3.2 

Спецодежда, индивидуальные защитные 

средства и устройства, правила их применения 

и эксплуатации. 

1 1 

 

2  

3.3 

Меры безопасности при техническом 

обслуживании средств ликвидации разливов 

нефти, проведении работ по ликвидации 

разливов нефти, учений, тренировок и других 

учебных мероприятий. 

2  

 

 

3.4 
Промежуточное тестирование по материалам 

текущего раздела. 
2  

 
Зачёт 

Итого по разделу 3 6 2 4  

4. Организация управления при проведении операции по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов 

4.1 

Штабы руководства операциями (ШРО) по 

ликвидации разливов нефти, основы 

организации их функционирования. 

 

2  
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4.2 

Организация морских аварийно-спасательных 

формирований, штаба руководителя на месте 

действия. Методика, организация разработки и 

реализации оперативного плана проведения 

операции по ликвидации разлива нефти. 

2  

 

 

4.3 

Организация донесений и оповещений о 

разливах нефти, связи, управления и 

взаимодействия при проведении операции по 

ликвидации разлива нефти. 

2 2 
 

2 

 

 

4.4 

Организация работы штаба руководителя на 

месте действия при подготовке, проведении и 

завершении работ по ликвидации разлива 

нефти. 

2  

 

 

4.5 

Международные конвенции, многосторонние и 

двухсторонние международные соглашения по 

сотрудничеству при ликвидации разливов 

нефти. Организация и проведение работы по 

реализации международных договоров, 

действующих на морском бассейне. 

2  

 

 

Итого по разделу 4 10 2 2  

5. Практическая подготовка 

5.1 

Штабная тренировка по выбору нефтесборного 

оборудования, оценке его достаточности, 

проведению расчётов по построению 

нефтесборных ордеров, постановке задач 

силам. 

 4 

 

 

4  

5.2 

Практическое занятие в морском аварийно-

спасательном формировании по изучению, 

обслуживанию и развёртыванию 

нефтесборного оборудования. 

 4 4  

5.3 

Практические занятия в морском аварийно-

спасательном формировании по изучению, 

практическому применению и обслуживанию 

средств пожаротушения. 

 2 2  

Итого по разделу 6  10 10 Зачёт 

Итоговая аттестация 2 - - 
Экзамен/ 

Итоговое 

тестирование 

Итого по курсу 
32 22 24 

 
78 часов 

 
 


