Номер задания

РАБОТА НА ТАНКЕРАХ. РЯДОВОЙ СОСТАВ
Текст вопроса:

Как ISGOTT трактует требование проверочного листа «Судно/берег» в отношении наличия аварийного схода с
судна?

Варианты
ответов:

Готовность спасательной шлюпки к немедленному использованию, предпочтительно в кормовой части судна
С морской стороны судна должен быть подготовлен шторм-трап или парадный трап для схода на спасательный
катер
В кормовой оконечности судна должен быть оборудован дополнительный трап для схода экипажа на берег

Иллюстрация:

Текст вопроса:

Какое требование предъявляется ко всем танкерам в отношении обеспечения пожаробезопасности в районе
проведения грузовых операций?

Варианты
ответов:

Обязательное наличие в районе манифолда порошкового огнетушителя и 2-х пожарных шлангов, готовых к
немедленному использованию
Обязательное наличие в районе грузовой палубы 2-х пенных огнетушителей и 2-х стационарных пожарных
мониторов, готовых к немедленному использованию
Обязательное наличие в районе трапа 2-х порошковых огнетушителей и 2-х пожарных шлангов, готовых к
немедленному использованию
Объявление общесудовой тревоги и готовность стационарной системы пожаротушения к немедленному
использованию

Иллюстрация:

Текст вопроса:

Клапана подачи инертного газа, установленные на грузовых танках, перед началом грузовых операций на
нефтяном танкере должны быть установлены
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Варианты
ответов:

В надлежащие положение и оборудованы предупредительными надписями
В надлежащие положение и зафиксированы
В открытое состояние и зафиксированы

Иллюстрация:

Текст вопроса:

Курение на борту танкера во время грузовых операций у терминала

Варианты
ответов:

Запрещено
Разрешено только в специально оборудованных местах на судне, имеющих вход непосредственно с внешней
стороны надстройки
Разрешено только в специально обрудованных и четко обозначенных местах, согласованных с представителем
терминала

Иллюстрация:

Текст вопроса:

Можно ли использовать в районе грузовой палубы мобильные телефоны?

Варианты
ответов:

Можно, поскольку наличие такого оборудования на борту танкера предусмотрено во всех современных
Компаниях
Нельзя, если оборудование не является «Оборудованием одобренного типа»
Можно, если температура вспышки груза выше +60°С
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Иллюстрация:

Текст вопроса:

Правильное подсоединение грузового шланга к судовому манифолду изображено на рисунке…

Варианты
ответов:

А
B

Иллюстрация:

Текст вопроса:

Правильное подсоединение грузового шланга к судовому манифолду изображено на рисунке…

Варианты
ответов:

А
В

Иллюстрация:
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Текст вопроса:

Правильное подсоединение грузового шланга к судовому манифолду изображено на рисунке…

Варианты
ответов:

А
В

Иллюстрация:

Текст вопроса:

Правильное подсоединение грузового шланга к судовому манифолду изображено на рисунке…

Варианты
ответов:

А
В

Иллюстрация:

file:///C|/7/работа на танкерах рядовой состав.htm (4 of 22) [09.03.2013 22:37:43]

Номер задания

Текст
вопроса:

Как ISGOTT трактует требование проверочного листа «Судно/берег» в отношении инертизации межбарьерных
пространств на газовозе?

Варианты
ответов:

Во время грузовых операций, в межбарьерные пространства, должен подаваться азот
Во время грузовых операций, в межбарьерные пространства, должен подаваться сухой воздух
Межбарьерные пространства должны быть проверены экипажем перед приходом в порт
Межбарьерные пространства должны проверяться во время грузовых операций

Иллюстрация:

Текст
вопроса:

Требование проверочного листа «Судно надежно ошвартовано» означает, что …

Варианты
ответов:

Обеспечена адекватная кранцевая защита
Для регулировки натяжения шваротовых использованы автоматические лебедки
Обеспечена готовность якорей к немедленной отдаче
Обеспечено постоянное натяжение швартовых концов

Иллюстрация:
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Текст вопроса:

Что предусматривает проверочный лист «Судно берег» в отношении переносного электрооборудования в
районе грузовой палубы?

Варианты
ответов:

Кабели переносного электрооборудования должны быть отсоединены от электросети
Переносное электрооборудование должно быть выключено
Кабели переносного электрооборудования должны иметь заземления
Переносное электрооборудование желательно вынести за пределы опасных зон

Иллюстрация:

Текст вопроса:

Согласно требованиям SOLAS-74 и ISGOTT максимальное содержание кислорода на выходе из системы
инертных газов не должно превышать…… %

Варианты
ответов:

4
5
6
8

Иллюстрация:

Нет изображения

Текст вопроса:

Согласно требованиям SOLAS-74 и ISGOTT атмосфера танка считается инертной, если содержание …

Варианты
ответов:

Кислорода в атмосфере танка не превышает 5% от объёма
Кислорода в атмосфере танка не превышает 8% от объёма
Углеводородов в атмосфере танка не превышает 1% от объёма
Углеводородов в атмосфере танка не превышает 1% от НПВ

Иллюстрация:

Нет изображения

Текст вопроса:

Последний метр линии возврата паров на минифольде в соответствии с требованием USCG должен иметь
маркировку, указанную на рисунке…

Варианты
ответов:

A
B
C
D
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Иллюстрация:

Текст вопроса:

Содержание кислорода в грузовых танках при проведении мойки танков сырой нефтью не должно превышать
…

Варианты
ответов:

0,08
6,5 %
0,05
0,02

Иллюстрация:

Текст вопроса:

Какой из перечисленных ниже клапанов на грузо-балластной системе нефтяного танкера следует открывать
последним при приеме балласта "на отход" в грузовые танки?

Варианты
ответов:

Клапан нагнетания на грузовом насосе
Секущие клапаны между грузовой и балластной системами
Грузовой клапан на танке, в который принимается балласт
Забортный клапан (Cargo Sea Chest Valve)
Клапан всасывания на грузовом насосе

Иллюстрация:

Нет изображения

Текст вопроса:

В случае выхода из строя СИГ (IGS) во время выгрузки/мойки сырой нефтью (COW) необходимо…

Варианты
ответов:

Вызвать старшего механика
Остановить выгрузку/ COW
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Остановить мойку и уменьшить скорость выгрузки
Иллюстрация:

Нет изображения

Текст вопроса:

При выходе из строя системы инертного газа во время выгрузки необходимо …

Варианты
ответов:

Остановить выгрузку и оповестить терминал
Принимать меры предотвращающие попадание воздуха в грузовые танки
Если давление в танках составляет не менее 100 мбар, продолжать грузовые операции
Продолжать выгрузку после объявления общесудовой тревоги
Если давление в танках составляет не менее 100 мбар, продолжать грузовые операции, предварительно
оповестив терминал

Иллюстрация:

Нет изображения

Текст вопроса:

К интегральным танкам относятся…

Варианты
ответов:

Танки, которые не являются частью корпуса судна и не участвуют в обеспечении прочности корпуса
Танки, которые являются неотъемлемой частью судна и участвуют в обеспечении прочности корпуса судна
Самоподдерживающие танки, которые не испытывают нагрузок со стороны корпуса судна
Вкладные цистерны высокого давления

Иллюстрация:

Текст вопроса:

Мембранные танки – это…

Варианты
ответов:

Независимые танки типа В
Самонесущие, независимые танки типа А
Не самонесущие танки
Независимые, самонесущие танки типа С
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Иллюстрация:

Текст вопроса:

Вторичный барьер – это…

Варианты
ответов:

Герметичная дополнительная оболочка танка, предназначенная для уменьшения воздействия низких
температур со стороны груза на корпус судна в случае повреждения танка
Герметичная наружная оболочка танка, предназначенная для уменьшения воздействия внешних температур на
груз в случае повреждения изоляции танка
Герметичная дополнительная оболочка танка, предназначенная для обеспечения необходимой прочности
грузового танка
Внутренний корпус судна, предназначенный для защиты грузовых емкостей от повреждений в случае посадки
на мель или столкновении

Иллюстрация:

Текст вопроса:

Переборка класса «А» характеризуется как

Варианты
ответов:

Огнестойкая
Огнезащитная
Противопожарная
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Иллюстрация:

Текст вопроса:

Переборка класса «В» характеризуется как ..

Варианты
ответов:

Огнестойкая
Огнезащитная
Противопожарная

Иллюстрация:

Текст вопроса:

«Vapor Lock» - это…

Варианты
ответов:

Воздушный шлюз
Парогазовый затвор
Газовая пробка

Иллюстрация:

Нет изображения

Текст вопроса:

Электрооборудование типа «Explosion Proof», означает оборудование, которое…

Варианты
ответов:

Имеет надежное заземление и прочный корпус
Не вызывает искрообразования при нормальных условиях эксплуатации
Не вызывает искрообразования при замене элементов питания
Предусматривает такое исполнение, при котором возникновение искр или пламени внутри оборудования не
повлечет за собой его дальнейшее распространения во взрывоопасную атмосферу
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Иллюстрация:

Текст вопроса:

«Air Lock» - это

Варианты
ответов:

Воздушный шлюз
Газовый затвор
Воздушная пробка

Иллюстрация:

Нет изображения

Текст вопроса:

Атмосфера закрытого помещения танка считается безопасной, если содержание паров углеводорода не
превышает …, а содержание кислорода не ниже

Варианты
ответов:

1% по объёму
21% по объёму
10% от НПВ
21 % по объёму
30% от НПВ
19,5 % по объёму
1% от НПВ
21 % по объёму

Иллюстрация:

Текст вопроса:

Разрешение на проведение работ в закрытом помещении выдается на …

Варианты
ответов:

1 месяц
8 часов
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24 часа
Время проведения работ
Рабочий день
Срок, регламентируемый документами СуБ Компании
Иллюстрация:

Текст вопроса:

Разрешение на проведение горячих работ выдается на …

Варианты
ответов:

Рабочий день
8 часов
24 часа
На срок, регламентируемый документами СуБ Компании
Дату выдачи
Время проведения работ

Иллюстрация:

Текст вопроса:

Можно ли использовать кислородный реаниматор непосредственно в грузовых танках для оказания
экстренной помощи пострадавшему?

Варианты
ответов:

Можно

Иллюстрация:

Нет изображения

Нельзя
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Текст вопроса:

Конвенцией СОЛАС-74 для танкеров предусмотрено наличие комплектов противопожарного снаряжения в
количестве не менее…

Варианты
ответов:

Двух
Трех
Четырех
Пяти
Шести

Иллюстрация:

Нет изображения

Текст вопроса:

Персонал, входящий в газоопасное помещение на судне, перевозящем воспламеняющиеся продукты, может
иметь при себе потенциальные источники воспламенения такие как, например, мобильный телефон если

Варианты
ответов:

Помещение было дегазировано и поддерживается в таком состоянии
Помещение было засвидетельствовано как дегазированное и поддерживается в таком состоянии
Замеры кислорода показали 21%

Иллюстрация:

Текст вопроса:

Укажите правильную последовательность операций по подготовке переносных моечных машинок

Варианты
ответов:

подсоединить моечную машинку к моечному шлангу, подсоединить моечный шланг к моечной магистрали,
опустить машинку в грузовой танк
подсоединить моечную машинку к моечному шлангу, опустить машинку в грузовой танк, подсоединить
моечный шланг к моечной магистрали

Иллюстрация:

Нет изображения

Текст вопроса:

Если на время грузовых операций по требованию терминала выполнено заземление судна, использование
изолирующего фланца

Варианты
ответов:

Обязательно
Не требуется
Применяется только по указанию терминал

Иллюстрация:

Нет изображения

Текст вопроса:

Содержание кислорода в атмосфере, при котором может быть разрешен вход и работа в закрытых помещениях
составляет…
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Варианты
ответов:

17, 5%
18,5%
19,5%
20,5%
0,21

Иллюстрация:

Текст вопроса:

При получении грозового предупреждения на танкере с инертизированными танками грузовые операции с
летучими нефтепродуктами…

Варианты
ответов:

Запрещены

Иллюстрация:

Нет изображения

Текст вопроса:

Предосторожности против опасных концентраций H2S (HYDROGEN SULPHIDE) в парах нефтепродуктов

Разрешены

необходимо предпринимать при концентрациях
Варианты
ответов:

5 ppm
10 ppm
25 ppm

Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае вдыхания пострадавшим паров аммиака (Ammonia, UN 1005) в первую очередь необходимо ……

Варианты

Вынести (вывести) пострадавшего на свежий воздух
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ответов:

Снять загрязненную одежду
При слабом или нерегулярном или остановившемся дыхании, сделать искусственное дыхание методом «ртом в
рот/нос»
Обеспечить, чтобы пострадавший был согрет и неподвижен
Если пострадавший в сознании и у него нет ожогов ротовой полости – дать ему теплый чай
Как можно быстрее получить медицинскую помощь или консультацию
При слабом или нерегулярном или остановившемся дыхании, сделать искусственное дыхание, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ
метод «ртом в рот»
Не разрешать пострадавшему разговаривать

Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае вдыхания пострадавшим паров Оксида пропилена (Propylene oxide, UN 1280) в первую очередь
необходимо ……

Варианты
ответов:

Вынести (вывести) пострадавшего на свежий воздух
Снять загрязненную одежду
При слабом или нерегулярном или остановившемся дыхании, сделать искусственное дыхание методом «ртом в
рот/нос»
Обеспечить, чтобы пострадавший был согрет и неподвижен
Если пострадавший в сознании и у него нет ожогов ротовой полости – дать ему теплый чай
Как можно быстрее получить медицинскую помощь или консультацию
При слабом или нерегулярном или остановившемся дыхании, сделать искусственное дыхание, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ
метод «ртом в рот»
Не разрешать пострадавшему разговаривать

Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае вдыхания пострадавшим паров Винила хлористого (Vinyl chloride, UN 1086) в первую очередь
необходимо ……

Варианты
ответов:

Вынести (вывести) пострадавшего на свежий воздух
Снять загрязненную одежду
При слабом или нерегулярном или остановившемся дыхании, сделать искусственное дыхание методом «ртом в
рот/нос»
Обеспечить, чтобы пострадавший был согрет и неподвижен
Если пострадавший в сознании и у него нет ожогов ротовой полости – дать ему теплый чай
Как можно быстрее получить медицинскую помощь или консультацию
При слабом или нерегулярном или остановившемся дыхании, сделать искусственное дыхание, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ
метод «ртом в рот»
Не разрешать пострадавшему разговаривать

Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае вдыхания пострадавшим паров азота (Nitrogen - UN 1977) в первую очередь необходимо ……
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Варианты
ответов:

Вынести (вывести) пострадавшего на свежий воздух
Снять загрязненную одежду
При слабом или нерегулярном или остановившемся дыхании, сделать искусственное дыхание методом «ртом в
рот/нос»
Обеспечить, чтобы пострадавший был согрет и неподвижен
Если пострадавший в сознании и у него нет ожогов ротовой полости – дать ему теплый чай
Как можно быстрее получить медицинскую помощь или консультацию
При слабом или нерегулярном или остановившемся дыхании, сделать искусственное дыхание, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ
метод «ртом в рот»
Не разрешать пострадавшему разговаривать

Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае вдыхания пострадавшим паров этана (Ethane, UN 1961) в первую очередь необходимо ……

Варианты
ответов:

Вынести (вывести) пострадавшего на свежий воздух
Снять загрязненную одежду
При слабом или нерегулярном или остановившемся дыхании, сделать искусственное дыхание методом «ртом в
рот/нос»
Обеспечить, чтобы пострадавший был согрет и неподвижен
Если пострадавший в сознании и у него нет ожогов ротовой полости – дать ему теплый чай
Как можно быстрее получить медицинскую помощь или консультацию
При слабом или нерегулярном или остановившемся дыхании, сделать искусственное дыхание, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ
метод «ртом в рот»
Не разрешать пострадавшему разговаривать

Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае попадания на кожу пострадавшего сжиженного аммиака (Ammonia, UN 1005) в первую очередь
необходимо ……

Варианты
ответов:

Немедленно снять загрязненную одежду и промывать кожу пострадавшего водой в течение не менее 15 минут
После того как кожа промыта, наложить компресс (дистиллированная вода, 2,5% бора (borax) и 2,5% борной
кислоты (boric acid)
Не использовать для компресса мази и масла. Не растирать поврежденные участки кожи
Поместить обмороженные участки тела в теплую воду. Обращаться с потерпевшим с осторожностью
Как можно быстрее получить медицинскую помощь или консультацию
Не разрешать пострадавшему разговаривать

Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае попадания на кожу пострадавшего сжиженного Оксида пропилена (Propylene oxide, UN 1280) в первую
очередь необходимо ……

Варианты
ответов:

Немедленно снять загрязненную одежду и промывать кожу пострадавшего водой в течение не менее 15 минут
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После того как кожа промыта, наложить компресс (дистиллированная вода, 2,5% бора (borax) и 2,5% борной
кислоты (boric acid)
Не использовать для компресса мази и масла. Не растирать поврежденные участки кожи
Поместить обмороженные участки тела в теплую воду. Обращаться с потерпевшим с осторожностью (Handle
patient gently)
Как можно быстрее получить медицинскую помощь или консультацию
Не разрешать пострадавшему разговаривать
Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае попадания на кожу пострадавшего сжиженного Винила хлористого (Vinyl chloride UN 1086) в первую
очередь необходимо ……

Варианты
ответов:

Немедленно снять загрязненную одежду и промывать кожу пострадавшего водой в течение не менее 15 минут
После того как кожа промыта, наложить компресс (дистиллированная вода, 2,5% бора (borax) и 2,5% борной
кислоты (boric acid)
Не использовать для компресса мази и масла. Не растирать поврежденные участки кожи
Поместить обмороженные участки тела в теплую воду. Обращаться с потерпевшим с осторожностью
Как можно быстрее получить медицинскую помощь или консультацию
Не разрешать пострадавшему разговаривать

Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае попадания на кожу пострадавшего сжиженного азота (Nitrogen - UN 1977) в первую очередь
необходимо ……

Варианты
ответов:

Немедленно снять загрязненную одежду и промывать кожу пострадавшего водой
После того как кожа промыта, наложить компресс (дистиллированная вода, 2,5% бора (borax) и 2,5% борной
кислоты (boric acid)
Не растирать поврежденные участки кожи
Поместить обмороженные участки тела в теплую воду. Обращаться с потерпевшим с осторожностью
Как можно быстрее получить медицинскую помощь или консультацию
Не разрешать пострадавшему разговаривать

Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае попадания на кожу пострадавшего сжиженного этана (Ethane, UN 1961) в первую очередь необходимо
……

Варианты
ответов:

Немедленно снять загрязненную одежду
Промывать кожу пострадавшего водой
После того как кожа промыта, наложить компресс (дистиллированная вода, 2,5% бора (borax) и 2,5% борной
кислоты (boric acid)
Не растирать поврежденные участки кожи
Поместить обмороженные участки тела в теплую воду. Обращаться с потерпевшим с осторожностью
Как можно быстрее получить медицинскую помощь или консультацию
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Не разрешать пострадавшему разговаривать
Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае необходимости ликвидации разлива сжиженного аммиака (Ammonia, UN 1005) на борту газовоза в
первую очередь необходимо ……

Варианты
ответов:

Остановить утечку груза
Избегать контакта людей с парообразным или жидким веществом
Погасить все источники воспламенения
Аварийной партии работать в защитных костюмах и дыхательных аппаратах
Все, кроме аварийной партии, должны покинуть зону разлива
Смывать большим количеством воды, чтобы растворить вещество и предотвратить ломкость конструкций
В случае большого разлива может потребоваться уменьшать образование паров путем накрывания разлива
слоем воды или песка
Информировать о разливе портовые власти или береговую охрану

Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае необходимости ликвидации разлива сжиженного Оксида пропилена (Propylene oxide, UN 1280) на
борту газовоза в первую очередь необходимо ……

Варианты
ответов:

Остановить утечку груза
Избегать контакта людей с парообразным или жидким веществом
Погасить все источники воспламенения
Аварийной партии работать в защитных костюмах и дыхательных аппаратах
Все, кроме аварийной партии, должны покинуть зону разлива
Смывать большим количеством воды
В случае большого разлива может потребоваться уменьшать образование паров путем покрытия разлива
слоем воды или песка
Информировать о разливе портовые власти или береговую охрану

Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае необходимости ликвидации разлива сжиженного винила хлористого (Vinyl chloride UN 1086) на борту
газовоза в первую очередь необходимо ……

Варианты
ответов:

Остановить утечку груза
Избегать контакта людей с парообразным или жидким веществом
Погасить все источники воспламенения
Аварийной партии работать в защитных костюмах и дыхательных аппаратах
Все, кроме аварийной партии, должны покинуть зону разлива
Смывать большим количеством воды для растворения вещества для растворения вещества и предотвращения
ломкости конструкций
В случае большого разлива может потребоваться уменьшать образование паров путем покрытия разлива
слоем воды или песка
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Информировать о разливе портовые власти или береговую охрану
Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае необходимости ликвидации разлива сжиженного этана (Ethane, UN 1961) на борту газовоза в первую
очередь необходимо ……

Варианты
ответов:

Остановить утечку груза
Избегать контакта людей с парообразным или жидким веществом
Погасить все источники воспламенения
Аварийной партии работать в защитных костюмах и дыхательных аппаратах
Все, кроме аварийной партии, должны покинуть зону разлива
Смывать большим количеством воды для растворения вещества и предотвращения ломкости конструкций
В случае большого разлива может потребоваться уменьшать образование паров путем покрытия разлива
слоем воды или песка
Информировать о разливе портовые власти или береговую охрану

Иллюстрация:

Текст вопроса:

В случае необходимости ликвидации разлива сжиженного азота (Nitrogen - UN 1977) на борту газовоза в первую
очередь необходимо ……

Варианты
ответов:

Остановить утечку груза
Избегать контакта людей с парообразным или жидким веществом
Погасить все источники воспламенения
Аварийной партии работать в защитных костюмах и дыхательных аппаратах
Все, кроме аварийной партии, должны покинуть зону разлива
Смывать большим количеством воды для растворения вещества и предотвращения ломкости конструкций
В случае большого разлива может потребоваться уменьшать образование паров путем покрытия разлива
слоем воды или песка
Информировать о разливе портовые власти или береговую охрану

Иллюстрация:

Текст вопроса:

За пределами особых районов запрещается сбрасывать за борт не измельченные пищевые отходы на
расстоянии от берега менее…

Варианты
ответов:

50 миль
25 миль
12 миль
3 миль
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Иллюстрация:

Текст вопроса:

За пределами особых районов запрещается сбрасывать за борт измельченные пищевые отходы на расстоянии
от берега менее…

Варианты
ответов:

50 миль
25 миль
12 миль
3 миль

Иллюстрация:

Текст вопроса:

В пределах особых районов (За исключением Карибского моря) запрещается сбрасывать за борт пищевые
отходы на расстоянии от берега менее…

Варианты
ответов:

50 миль
25 миль
12 миль
3 миль
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Иллюстрация:

Текст вопроса:

Под понятие «мусор», определенное МК МАРПОЛ 73/78, подпадает…

Варианты
ответов:

Продовольственные отходы
Бытовые отходы
Эксплуатационные отходы
Свежая рыба и ее остатки

Иллюстрация:

Текст вопроса:

В «особых районах», определенных в Приложении 5 к МК МАРПОЛ 73/78, запрещен сброс за борт …

Варианты
ответов:

Изделий из пластмассы
Ветоши
Металла
Стеклянных изделий
Сепарационных материалов
Упаковочных материалов
Измельченных пищевых отходов
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Иллюстрация:

Текст вопроса:

Что разрешается выбрасывать за борт в «особых районах», определенных в Приложении V к МК МАРПОЛ 73/78,
на расстоянии не менее 12 морских миль от ближайшего берега?

Варианты
ответов:

Измельченные пищевые отходы
Живую рыбу
Измельченную бумажную упаковку
Использованные сепарационные материалы

Иллюстрация:
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