ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ
ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЧОУ ДПО «УТЦ СБ»
НА 03 ИЮНЯ 2019 Г.

№
п/п

1

2

3

4

5
6

7

Форма
Численность
обучения обучающихся
Программы дополнительного профессионального образования
Навигационное направление
Наименование подготовки

Использование радиолокационной станции (с
сокращенным сроком)
(Раздел A-I/12, раздел B-I/12, таблицы A-II/1, A-II/2 )
Использование средств автоматической
радиолокационной прокладки (с сокращенным
сроком) (Раздел A-I/12, раздел B-I/12, таблицы A-II/1,
A-II/2)
Использование электронной картографической
навигационной информационной системы (ЭКНИС) ( с
полным сроком )
(Раздела B-I/12, Таблиц A-II/1, A-II/2, A-II/3 Кодекса
ПДНВ)
Использование электронной картографической
навигационной информационной системы (ЭКНИС)(с
сокращенным сроком)
(Раздела B-I/12, Таблиц A-II/1, A-II/2, A-II/3 Кодекса
ПДНВ)
Управление судном и маневрирование
(Таблиц A-II/1, A-II/2 Кодекса ПДНВ)
Организация ходовой навигационной вахты
(Разделов A-II/1, A-II/2, A-VIII/1, A-VIII/2, B/VIII2 Кодекса ПДНВ)
Использование ресурсов ходового навигационного
мостика (BRM)
(Разделов A-II/1, A-II/2, A-VIII/1, A-VIII/2, B/VIII-2
Кодекса ПДНВ)

очная

очная

-

-

очная

-

очная

7

очная

-

очная

-

очная

-

Подготовка радиоспециалистов ГМССБ
8

9

10

11

Курсы для продления диплома Оператора ГМССБ
(с полным сроком)(таблица A-IV/-2 МК ПДНВ78 с
поправками)
Курсы для продления диплома Оператора ГМССБ
(с сокращенным сроком) (таблица A-IV/-2 МК ПДНВ78
с поправками)
Курсы для продления диплома
оператора ограниченного района ГМССБ
( с полным сроком ) (таблица A-IV/-2 МК ПДНВ78 с
поправками)
Курсы для продления диплома
оператора ограниченного района ГМССБ
(с сокращенным сроком) (таблица A-IV/-2 МК ПДНВ78
с поправками)

очная

-

очная

2

очная

-

очная

-

Подготовка специалистов по охране (ОСПС)
12

13

14

Подготовка лица командного состава судна,
ответственного за охрану
( с полным сроком ) (Раздел A-VI/5, таблица A-VI/5)
Подготовка лица командного состава судна,
ответственного за охрану
(с сокращенным сроком) (Раздел A-VI/5, таблица AVI/5)
«Подготовка по охране»
(ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ НАЗНАЧЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПО ОХРАНЕ)

очная

-

очная

-

очная

3

очная

1

(Раздел A-VI/6-1, таблица A-VI/6-1)
«Подготовка по охране»
15

(ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ НАЗНАЧЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТЙ ПО
ОХРАНЕ)

(Раздел A-VI/6-2, таблица A-VI/6-2)

Подготовка специалистов по транспортной безопасности

16

17

18

19

20

21

22

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации работников, назначенных в
качестве лиц, ответственных за обеспечение
транспортной безопасности в субъекте транспортной
инфраструктуры
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения квалификации работников, назначенных в
качестве
лиц,
ответственных
за
обеспечение
транспортной безопасности на объекте транспортной
инфраструктуры и (или) транспортном средстве
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
работников
субъекта
транспортной
инфраструктуры,
подразделения
транспортной
безопасности,
руководящих
выполнением работ, непосредственно связанных с
обеспечением транспортной безопасности объекта
транспортной инфраструктуры и (или) транспортного
средства
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения квалификации работников, включенных в
состав группы быстрого реагирования
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации работников,
осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр,
повторный досмотр в целях обеспечения транспортной
безопасности
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации работников,
осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в
целях обеспечения транспортной безопасности
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации работников, управляющих
техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности

очная

-

очная

-

очная

-

очная

-

очная

-

очная

-

очная

-

23

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации иных работников субъекта
транспортной инфраструктуры, подразделения
транспортной безопасности, выполняющих работы,
непосредственно связанные с обеспечением
транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры и (или) транспортного средства

очная

-

очная

-

очная

-

очная

2

очная

-

очная

-

очная

-

очная

-

Танкерная подготовка

24

25

26

27

28

Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в
упаковке) (Раздел B-V/b, таблица B-V/c) ;
Транспортировка опасных грузов (включая
ознакомление с требованиями раздела «С» 49 Кодекса
Федеральных Правил США)
Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах
и танкерах-химовозах (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-11) ( с полным сроком )
Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах
и танкерах-химовозах (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/11-1) (с сокращенным сроком )
Подготовка по расширенной программе для работы на
нефтяных танкерах
(Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2) (с полным
сроком)
Подготовка по расширенной программе для работы на
нефтяных танкерах
(Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2) ( с сокращенным
сроком )

Медицинская подготовка
29
30

«Подготовка по оказанию первой помощи
( Раздел A-VI/4, таблица A-VI/4-1) ( с полным сроком )
«Подготовка по оказанию первой помощи
( Раздел A-VI/4, таблица A-VI/4-1) ( с сокращенным
сроком )

Программы дополнительного образования детей и взрослых
Подготовка судоводителей маломерных судов
31

32

33

Подготовка судоводителей маломерных судов.
Внутренние воды РФ. Внутренние водные пути РФ.
Внутренние морские воды и территориальное море РФ.
(ВП, ВВП и МП )
Подготовка судоводителей маломерных судов
Внутренние морские воды и территориальное море РФ
(МП) .
Подготовка судоводителей маломерных судов
Внутренние воды РФ (ВП). Внутренние водные пути РФ
(ВВП)

очная

-

очная

-

очная

-

