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Настоящая программа предназначена для подготовки спасателей по 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в КГКОУ ДПО 

«Институт региональной безопасности». 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 22.08.95 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя», 

постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», от 22.12.11 №  1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований  спасателей и 

граждан, приобретающих статус спасателя», а также в соответствии с 

требованиями других законодательных и нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и Красноярского края. 

Программа регламентирует организацию и содержание дополнительной 

подготовки штатных спасателей и нештатных аварийно-спасательных 

формирований, предназначенных для ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов. 

Программа определяет тематику занятий и методы их проведения, порядок 

изучения тем, отводимое время, требования к уровню знаний и умений, прошедших 

подготовку. 

Подготовке подлежат спасатели, прошедшие обучение по программе 

подготовки спасателей. 

Объем проведения занятий составляет 108 учебных часов (3 учебные недели), 

по 7-8 академических часов в день и 3 часа самостоятельной подготовки 

ежедневно. Основные виды занятий – лекции, групповые занятия с элементами 

практики и практические занятия. 

Для повышения эффективности подготовки спасателей учебные группы 

должны составлять не более 25 человек. Для проведения практических занятий и 

групповых занятий с элементами практики учебную группу допускается делить на 

подгруппы численностью 12-13 человек. 

Программа подготовки включает следующие дисциплины: «Ликвидация 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (ЛАРН), «Противопожарная 

подготовка», «Медицинская подготовка». 

Обучение завершается сдачей экзаменов по предметам. Факт успешного 

обучения подтверждается выдачей свидетельства установленного образца. 

Спасатели, прошедшие обучение должны: 

Знать: 

правовые основы локализации и ЛАРН;  

общие принципы, технологии, методы, приёмы и технические средства 

ЛАРН; 

основы обеспечения пожарной безопасности и ликвидации пожаров на 

объектах, использующих в своём производстве нефть и нефтепродукты; 

основы безопасности при производстве работ;  

уметь: 
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пользоваться средствами связи, применять СИЗ, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим при ЧС, связанных с аварийным разливом 

нефти и нефтепродуктов. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Предметы обучения Всего 

(час) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Ликвидация аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов (ЛАРН) 

68 41 27 

2 Противопожарная подготовка 10 2 8 

3 Медицинская подготовка 30 12 18 

 Итого: 108   

 

1. Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН) 
 

Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 

Наименование темы Виды  

учебных 

занятий 

Количество 

часов 

1 

Организационные основы локализации 

и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов (ЛАРН) 

Лекция 2 

2 

Чрезвычайные ситуации, связанные с 

аварийным разливом нефти и 

нефтепродуктов (АРН), 

предупреждение их возникновения 

Групповое 

занятие 
3 

3 
Организация и проведение АСДНР при  

АРН 

Групповое 

занятие 
2 

4 
Организация и технологии локализации 

и ликвидации АРН 

Групповое 

занятие 
4 

5 
Технические средства и технологии 

локализации и ликвидации АРН 

Практическое 

занятие 
8 

6 
Организация и технологии локализации 

АРН на водных объектах 

Групповое 

занятие 
6 

7 
Организация и технологии локализации 

АРН на территории 

Групповое 

занятие 
4 

8 Ликвидация АРН на водных объектах 
Групповое 

занятие 
6 

9 Ликвидация АРН на территории 
Групповое 

занятие 
4 
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10 

Хранение и утилизация собранных 

нефтепродуктов и отработанных 

расходных материалов 

Групповое 

занятие 

2 

11 
Организация управления и связи при 

ликвидации АРН 

Групповое 

занятие 

2 

12 

Средства индивидуальной защиты 

(СИЗ), применяемые спасателями при 

ликвидации АРН 

Практическое 

занятие 

7 

13 

Организация спасательных работ в 

колодцах, цистернах и ёмкостях 

хранения нефтепродуктов 

Практическое 

занятие 

3 

14 
Охрана труда и безопасность персонала, 

участвующего в ликвидации АРН 

Групповое 

занятие 

7 

15 
Организация и проведение учений и 

тренировок по ликвидации АРН 

Групповое 

занятие 

2 

16 Планы ЛАРН 
Практическое 

занятие 

2 

 Экзамен  4 

 Итого  68 

 

2. Противопожарная подготовка 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 
Наименование темы 

Виды 

учебных 

занятий 

Количество 

часов 

1 
Пожарная безопасность в зонах 

АРН 

Практическое 

занятие 
8 

 Экзамен  2 

 Итого  10 

 

3. Медицинская подготовка 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 
Наименование темы 

Виды 

учебных 

занятий 

Количество 

часов 

1 
Средства для оказания первой 

медицинской помощи   

Практическое 

занятие 
1 

2 
Первая медицинская помощь при 

отравлении нефтепродуктами 

Групповое 

занятие 
2 
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3 

Первая медицинская помощь при 

поражении аварийно химически 

опасными веществами (АХОВ) 

Групповое 

занятие 
2 

4 
Первая медицинская помощь при 

ожогах 

Групповое 

занятие 
2 

5 Основы сердечно-лёгочной реанимации 
Практическое 

занятие 
4 

6 
Первая медицинская помощь при 

ранениях 

Практическое 

занятие 
4 

7 
Первая медицинская помощь при 

кровотечениях 

Практическое 

занятие 
4 

8 
Первая медицинская помощь при 

несчастных случаях 

Групповое 

занятие 
2 

9 Основы травматологии  
Групповое 

занятие 
3 

10 Транспортировка пострадавших 
Практическое 

занятие 
2 

 Экзамен  4 

 Итого  30 

 


