
Описание курса 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ЛАРН «СПАСАТЕЛЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРДУКТОВ» 

 

1 уровень – для исполнителя работ 

  2 уровень – для руководителя работ 

 

1 уровень – в программу обучения входят:  

Типы и характеристики нефти. 

Нормативно-правовая база и планирование действий по ликвидации разливов нефти. 

Локализация нефти на море и на суше. 

Методы уборки нефти с водной поверхности/Методы уборки нефти на почве 

Выбор и ограничения методов реагирования. Очистка береговой полосы. 

Система комплектования средств для операции по  ЛРН. 

Утилизация собранных нефтепродуктов. 

Система безопасности при ликвидации  разливов нефти. 

Оказание помощи аварийному судну, спасание людей 

Организация спасательных операций и ее правовое регулирование 

Переносные водоотливные средства. Аварийное имущество для борьбы с водой Водолазная 

техника. 

Психологические факторы в деятельности спасателей 

Основы пожаротушения. Организационно технические мероприятия по обеспечению 

противопожарного состояния объекта Борьба с пожарами 

Первая медицинская помощь. Нормативно правовая база оказания ПМП. Основы анатомии и 

физиологии человека Средства для оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при ранениях, переломах и длительном сдавливании 

Первая медицинская помощь при ожогах, обморожении, переохлаждении, поражении 

электрическим током, химических ожогах. Основы гигиены и эпидемиологии 

 

2 уровень – в программу обучения входят:  

Оценка вероятности разлива нефти и возможного ущерба. 

Практика ликвидации разливов нефти. Характеристика нефтяного разлива. 

Система ЛРН в регионе. Нормативно-правовая основа функционирования системы ЛРН. 

Предварительное планирование действий на случай разлива нефти. 

Организация работ по ЛРН 

Способы локализации нефтяного пятна и сбора нефти с водной поверхности. 

Способы локализации нефтяного загрязнения и сбора нефти на почве. 

Применение диспергентов и сорбентов, сорбирующих изделий. Утилизация нефтяных отходов. 

Способы и особенности очистки береговой черты и территорий. 

Ущерб ресурсам прибрежно-морских и континентальных зон от разливов нефти. 

Контакты со средствами массовой информации и общественностью. 

Оказание помощи аварийному судну, спасание людей 

Организация спасательных операций и ее правовое регулирование 

Переносные водоотливные средства. Аварийное имущество для борьбы с водой. 

Водолазные работы. Безопасная работа с  водолазами. 

Психологические факторы в деятельности спасателей 

Основы пожаротушения. Организационно технические мероприятия по обеспечению 

противопожарного состояния объекта Борьба с пожарами 

Нормативно правовая база оказания первой медицинской помощи. Основы анатомии и 

физиологии человека Средства для оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при ранениях, переломах и длительном сдавливании 

Первая медицинская помощь при ожогах, обморожении, токсикации и поражении эл. током. 

Основы гигиены и эпидемиологии 
 


