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ВВЕДЕНИЕ 

Цель курса 
 

Целью курса является подготовка моряков, нанятых или занятых на работе в любой должности на 

судне в качестве членов судового экипажа с имеющимися обязанностями по безопасности или 

предотвращению загрязнения в ходе эксплуатации судна, которые до назначения им каких-либо 

обязанностей на судне должны получить подготовку по программе «Начальная подготовка по 

безопасности» в соответствии с требованиями Правила VI/1 МК ПДНВ 78 с поправками и Раздела 

A-VI/1, Кодекса ПДНВ:  

- по способам личного выживания, как изложено в таблица A-VI/1-1 Кодекса ПДНВ;  

- по пожарной безопасности и борьбе с пожаром, как изложено в таблица A-VI/1-2 Кодекса ПДНВ;  

- по оказанию первой медицинской помощи, как изложено в таблица A-VI/1-3 Кодекса ПДНВ;  

- по личной безопасности и общественным обязанностям, как изложено в таблица A-VI/1-4 

Кодекса ПДНВ. 

 

Задачи курса 
 

Слушатель по окончании обучения должен:  

По способам личного выживания 

Знать:  
- возможные виды аварийных ситуаций (столкновение, пожар, затопление);   
- типы спасательных средств и оборудование спасательных шлюпок и плотов;  

- местонахождение индивидуальных спасательных средств;  

- основные принципы выживания (действия по оставлению судна, действия в спасательной 

шлюпке и плоту, действия в воде, основные опасности угрожающие, терпящим бедствие).  

Уметь:  

- надевать и использовать спасательный жилет и гидрокостюм;  

- совершать безопасные прыжки в воду;   
- плавать в спасательном жилете и уметь держаться на воде без него;  

- переворачивать опрокинутый спасательный плот при надевании  

спасательного жилета;  

- предпринимать первоначальные действия по выживанию в спасательных средствах;  

- ставить плавучий якорь;  

- работать с аварийным радиооборудованием и оборудованием спасательных шлюпок и плотов.  

  
По пожарной безопасности и борьбе с пожаром 

Знать:  

- организацию борьбы с пожаром на судах;  

- расположение противопожарных средств и аварийных путей эвакуации;   
- теорию пожара (пожарный треугольник, тетраэдр, типы и источники воспламенения);  

- классификацию пожаров и применение огнетушащих веществ;  

- действия, которые необходимо предпринимать на судне при обнаружении пожара, дыма или 

аварийно - предупредительной сигнализации;   
- противопожарное оборудование и его расположение на судне.   
Уметь:  
- выполнение действий, которые необходимо предпринимать на судне при обнаружении пожара;   
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- применение противопожарного оборудования: (использовать различные типы огнетушителей, 

тушить пожары с помощью воды, пены, порошка);  

- входить и проходить через помещение,  в которое была введена высокократная пена, со 

спасательным леером, но без дыхательного аппарата); 

- использовать автономно-дыхательные аппараты и снаряжение пожарного;  

- спасать человека в задымленных помещениях с использованием автономно-дыхательных 

аппаратов.  

 

По оказанию элементарной первой медицинской помощи 

Знать: 

- оценка помощи, в которой нуждаются пострадавшие и угрозы для собственной безопасности;   
- знание анатомии человека и функций организма;  

- понимать неотложные меры, которые необходимо предпринимать в чрезвычайных ситуациях.   
Уметь:  

- правильно положить пострадавшего;  

- применить способы приведения в сознание;  

- остановить кровотечение;  

- вывести из шока;   

- оказать помощь в случае ожогов, поражения электрическим током;  

- пользоваться материалом аптечки первой помощи.  

 

По обеспечению личной безопасности и выполнению общественных обязанностей 

Знать: 

- сигналы, подаваемые в чрезвычайных обстоятельствах и обязанности, закрепленные за членами 

экипажа по тревогам;   
- действия, предпринимаемые при обнаружении потенциальной аварии и действия по тревогам;   
- пути эвакуации, системы связи и аварийно-предупредительной сигнализации;  

- судовые планы действий в ЧС;  

- основы процедур защиты окружающей среды, последствия загрязнения  морской окружающей 

среды;  

- требование техники безопасности, устройства безопасности и защиты;  

- меры предосторожности при вводе в закрытые помещения; 

- международные меры по предотвращению несчастных случаев;   
- способность понимать команды и общаться с другими по вопросам обязанностей на судне;  

- условия найма, общественные обязанности, индивидуальные права и обязанности.  

Уметь:  
- выполнять действия, которые необходимо предпринимать в ЧС;  

- выполнять правила техники безопасности при работе с механизмами, на высоте, за бортом, в 

закрытых помещениях; 

- выполнять действия по сигналам тревоги (пожар, поступление воды, столкновение, посадку на 

мель); 

- уметь выполнять действия на учениях; 

- пользоваться связью;  

- быстро понимать и выполнять команды особенно в ЧС.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ 

Тематический план курса подготовки «Начальная подготовка по безопасности» 

 

Раздел 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практ. 

занятия 

1 Общие положения и введение в курс 2   

2 Способы личного выживания 10 4  

3 Пожарная безопасность и борьба с 

пожаром 
8 6  

4 Элементарная первая медицинская 

помощь 
2 6  

5 Личная безопасность и общественные 

обязанности 
10 6  

 Всего лекций и практических занятий 32 24  

Итоговый контроль - аттестация 2 Экзамен 

 

Итого по курсу 

36 22  

58 часов  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВВЕДЕНИЕ В КУРС 

1.1. Руководящие нормативные документы по вопросам охраны человеческой 

жизни на море и предотвращению загрязнения с судов. Управление безопасной 

эксплуатацией судов (МКУБ, СУБ) 

Ознакомление с требованиями документов, регламентирующих подготовку моряков 

1.1.1 Международная Конвенция по подготовке, дипломированию моряков и несении вахты 

1978 г. с поправками (Конвенция ПДНВ) 

Конвенция вступила в силу 01 февраля 1997 г. и устанавливает унифицированные требования 

к первичной подготовке морских специалистов, имеющих какие-либо обязанности в составе 

экипажа судна, а также определяет основные принципы несения ходовой вахты на мостике, в 

машинном отделении и радиорубке.  

ПДМНВ- I 78/95 установила две категории специалистов морских судов: для прибрежного 

плавания и для дальнего плавания.  

 
Рис. 1.1 – Конвенция ПДМНВ (STCW) 

Манильские поправки 2010 года внесли изменения в эту конвенцию. 

Действия Конвенции распространяются на моряков, работающих на морских судах, исключая: 

военные корабли, военно - вспомогательные суда или иные суда, принадлежащие государству, 

либо эксплуатируемые им и используемые исключительно для правительственной 

некоммерческой службы; рыболовные суда; прогулочные яхты, не занимающиеся коммерческими 

перевозками; деревянные суда примитивной конструкции. 

Требования к компетентности моряков в соответствии с Кодексом ПДМНВ сгруппированы по 

следующим восьми направлениям: 

1. Требования в отношении общих положений. 

2. Требования в отношении капитана и палубной команды. 

3. Требования в отношении машинной команды. 

4. Требования в отношении радиоспециалистов. 

5. Требования в отношении подготовки экипажей определенных типов судов. 

6. Требования в отношении функций, связанных с аварийными ситуациями, охраной труда, 

медицинским уходом и выживанием. 

7. Требования в отношении альтернативного дипломирования. 

8. Требования в отношении несения вахт. 

Указанные направления реализуются на следующих уровнях ответственности: уровень 

управления (Management level), уровень эксплуатации (Operational level), вспомогательный 

уровень (Support level). 
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Судам выдается «Свидетельство о минимальном составе экипажа», в котором указывается число 

членов экипажа и подтверждается, что квалификация и указанное число экипажа обеспечивают 

безопасность судна, людей, груза и окружающей среды. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Капитан, старший помощник, старший механик, второй механик. 

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУATAЦИИ  

Вахтенные помощники, вахтенные механики, радиооператор 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Все остальные члены экипажа 

 
Рис. 1.2 – Уровни ответственности 

Уровень управления (Management level) означает уровень ответственности, связанный с работой в 

должности капитана, старшего помощника капитана, старшего механика или второго механика на 

рыболовном судне и обеспечением надлежащего выполнения всех функций в рамках 

установленной сферы ответственности. 

Уровень эксплуатации (Operational level) означает уровень ответственности, связанный с работой 

в должности вахтенного помощника капитана, вахтенного механика судов с обслуживаемыми или 

периодически не обслуживаемыми машинными отделениями, а также радиоспециалиста или 

радиооператора ГМССБ на рыболовном судне и поддержанием непосредственного контроля за 

выполнением всех функций в рамках установленной сферы ответственности в соответствии с 

надлежащими процедурами и под руководством лица, работающего на уровне управления в этой 

сфере ответственности. 

Вспомогательный уровень (Support level) означает уровень ответственности, связанный с 

выполнением установленных задач, обязанностей или несением ответственности на рыболовном 

судне под руководством лица, работающего на уровне эксплуатации или управления. 

 

1.1.2 Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море (SOLAS 1974) 
Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС, с англ.  —

  «SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea»). Каждое судно, совершающее 

международный рейс и подпадающее под действие этого нормативного документа, должно 

выполнять его требования. В противном случае оно может быть задержано, а по некоторым 

позициям и не допущено в порт. 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС-74) была 

принята на Международной конференции по охране человеческой жизни на море 1 ноября 1974 г., 

а Протокол к ней 1988 г. (Протокол-88) -на Международной конференции по гармонизированной 

системе освидетельствования и оформления свидетельств 10 ноября 1988 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
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Рис. 1.3 - Международная конвенция по охране человеческой 

жизни на море СОЛАС (SOLAS) 

Конвенция определяет требования к судам по безопасности человеческой жизни на море, и 

наличие на судне противопожарных систем и спасательных средств. 

Действующий текст Конвенции СОЛАС включает Статьи, излагающие общие обязательства, 

процедуры внесения изменений и т. п., и сопровождается Приложением, разделенным на 12 глав: 

Глава I Общие положения. 

Глава II-1 Конструкция — деление на отсеки и остойчивость, механические и электрические 

установки. 

Глава II-2 Конструкция — противопожарная защита, обнаружение и тушение пожара. 

Глава III Спасательные средства и оборудование. 

Глава IV Радиосвязь. 

Глава V Безопасность мореплавания. 

Глава VI Перевозка грузов. 

Глава VII Перевозка опасных грузов. 

Глава VIII Ядерные суда. 

Глава IX Управление безопасной эксплуатацией. 

Глава X Меры безопасности на высокоскоростных судах. 

Глава XI-1 Специальные меры по повышению безопасности на море. 

Глава XI-2 Специальные меры по усилению охраны на море. 

Глава XII Дополнительные меры безопасности для навалочных судов. 

 

1.1.3 Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL 73/78) 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78) 

международная конвенция, предусматривающая комплекс мер по предотвращению 

эксплуатационного и аварийного загрязнения моря с судов нефтью; жидкими веществами, 

перевозимыми наливом; вредными веществами, перевозимыми в упаковке; сточными водами; 

мусором; а также загрязнения воздушной среды с судов. 
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Рисунок 1.4 - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  

(МАРПОЛ 73/78) 

Участники Конвенции обязались осуществлять меры по предотвращению загрязнения морской 

среды путем сброса вредных веществ или стоков, содержащих такие вещества. 

Конвенция применяется к судам, которым дано право плавать под флагом Стороны Конвенции. 

Она не применяется к военным кораблям, военно-вспомогательным судам, однако Стороны 

Конвенции должны обеспечить, чтобы эти корабли и суда действовали в соответствии с 

Конвенцией, насколько это целесообразно и практически возможно. 

Правила предотвращения загрязнения приведены в Приложениях к Конвенции: 

Приложение I. Правила предотвращения загрязнения нефтью. 

Приложение II. Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими веществами, 

перевозимыми наливом. 

Приложение III. Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, перевозимыми 

морем в упаковке. 

Приложение IV. Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов. 

Приложение V. Правила предотвращения загрязнения мусором с судов. В соответствии с 

требованиями этого приложения в особых районах разрешается сброс пищевых отходов на 

расстоянии более 12 миль от берега. 

Приложение VI. Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов. 

 
Рисунок 1.5 – Приложения к Международной конвенции МАРПОЛ 73/78 
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1.1.4 Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения (МКУБ) 
4 ноября 1993 года на восемнадцатой Ассамблее ИМО (резолюция А.741(18)) был принят МКУБ. 

Эта Резолюция и получила официальное название International Management Code for the Safe 

Operation of Ships and for Pollution Prevention (International Safety Management (ISM) Code) – 

МКУБ. 

С 1 июля 1998 года МКУБ вошел в силу. Правовой основой Международного Кодекса явилось его 

включение в Конвенцию СОЛАС в виде новой IX главы в мае 1994 года. 

МКУБ введён в действие приказом №63 министра транспорта Российской Федерации 26 июля 

1994 года. 

МКУБ — это закон, защищающий море и окружающую среду, четко определяющий работу 

Компании. МКУБ требует от судоходных компаний развития, улучшения и поддержания системы 

безопасного управления в строгом соответствии с определенными нормами. Соответствие 

компаний требованиям МКУБ является обязательным. 

 
Рис. 1.6 – МКУБ (ISM Code) 

Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ) означает Международный кодекс 

по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, принятый 

Ассамблеей и включающий возможные поправки, вносимые Организацией. 

Применение МКУБ должно способствовать тому, чтобы кодексы, руководства и стандарты, 

рекомендованные ИМО, национальными администрациями, классификационными обществами и 

организациями морской индустрии реально выполнялись. 

Цели Международного кодекса по управлению безопасностью состоят в обеспечении 

безопасности на море, предотвращении несчастных случаев или гибели людей и избежании 

причинения ущерба окружающей среде, в частности морской среде и имуществу. 

ISM Code разбит на 13 правил. 

Правило 1: Общее представление общих целей Кода и его направлений. 

Правило 2: Политика безопасности и защита окружающей среды.Компания должна предоставить 

письменно ее политику в части безопасности и защиты окружающей среды и быть уверенна, что 

каждый знает об этом и придерживается этой политики. 

Правило 3: Ответственность и полномочия компании.Компания должна иметь достаточное и 

подготовленное количество персонала ( в офисе и на судах ) с четким распределением ролей и 

ответственности ( кто и за что несет ответственность). 

Правило 4: ―НАЗНАЧЕННОЕ‖ лицо на берегу. Компания должна определить (назначить) 

человека в офисе, ответственного за решение всех вопросов БЕЗОПАСНОСТИ на судах. 

Правило 5: Ответственность и полномочия капитана. Капитан несет ответственность за то, чтобы 

Система на судне работала. Он должен помогать экипажу в следовании этой Системы и давать ему 

четкие понятные инструкции (советы, приказы) та, где это необходимо. Капитан является 
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единоначальником на судне и имеет право решать от имени Компании все вопросы 

БЕЗОПАСНОСТИ и ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ. 

Правило 6: Ресурсы и персонал. 

Компания должна нанимать квалифицированных людей на суда и в офис и делать все 

необходимое, чтобы каждый из них: 

а) знал свои обязанности; 

б) получал необходимые инструкции; 

в) если необходимо проходил обучение и тренировки. 

Правило 7: Планирование судовых операций. 

―Планируй что сделать, выполняй что запланировано‖. Каждый должен планировать свою работу 

на судне и следовать этому плану. Планирование и выполнение должны быть задокументированы. 

Правило 8: Готовность к аварийным ситуациям. 

Вы должны быть готовы к неожиданным (аварийным) ситуациям. 

Это может случиться в любое время. Компания должна разрабатывать планы действий в 

аварийных ситуациях на борту судна и практиковаться в их исполнении. 

Правило 9: Доклады и анализы о несоответствиях, авариях и опасных случаях. 

Ни один человек или система совершенны. Хорошее в этой Системе то, что она дает возможность 

в ее корректировке и улучшении. Если вы заметили что-нибудь неправильное (включая 

аварийную или опасную ситуацию) вы ОБЯЗАНЫ сообщить об этом. Это будет проанализировано 

и вся Система может быть улучшена. Вы являетесь конечным звеном в использовании этой 

системы. Система должна работать на вашу безопасность. Ваша безопасность – главная задача 

этой Системы. 

Правило 10: Обслуживание судна и его оборудования. 

Судно и его оборудование должно поддерживаться в хорошем состоянии. Вы всегда должны 

следовать правилам и инструкциям. Всегда содержите в надлежащем состоянии и часто 

проверяйте то оборудование, которое имеет важное значение для вашей безопасности. 

Документирование выполненной работы имеет важное значение. 

Правило 11: Документация. 

Ваша рабочая система (Система Управления Безопасностью) должна быть выражена в 

письменном виде и контролироваться. Такие документы должны иметься как в офисе, так и на 

судне. Вы должны также постоянно контролировать правильность и полноту всей документации, 

которая касается Системы, т.е. поддерживать ее на современном уровне. 

Правило 12: Внутренние аудиторские проверки. 

Компания должна иметь свой внутренний порядок проверок, позволяющий установить 

работоспособность системы и ее совершенствование. 

Правило 13: Сертификация, освидетельствование и контроль. 

Администрация флага или признанная ею организация должна будет направлять внешнего 

Аудитора для проверки работоспособности Системы как в Компании, так и на ее судах. После 

того как Аудитор убедится в том, что Система работает, Администрация выдаст Сертификат о 

Соответствии для Компании (Document of Compliance) и Сертификат о Безопасном Управлении 

судну (Safety Management Certificate). 
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1.1.5 Система управления безопасностью СУБ 
МКУБ предусматривает создание и функционирование систем управления безопасностью (СУБ) 

двух уровней: СУБ компании (высший уровень) и судовая СУБ. 

 
Рис. 1.7 – Концепция СУБ 

Каждая из систем представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов, согласованное 

функционирование которых должно обеспечивать достижение целей, связанных с управлением 

безопасностью: обеспечивать безопасную практику эксплуатации судов и безопасные для 

человека условия труда; обеспечивать защиту от всех выявленных опасностей для мореплавания; 

постоянно улучшать навыки берегового и судового персонала, относящиеся к управлению 

безопасностью, включая готовность к аварийным ситуациям, связанным как с безопасностью, так 

и защитой окружающей среды. 

Каждая Компания должна разработать, задействовать и поддерживать систему управления 

безопасностью, которая включает следующие функциональные требования: 

1) политику в области безопасности и защиты окружающей среды; 

2) инструкции и процедуры для обеспечения безопасной эксплуатации судов и защиты 

окружающей среды согласно соответствующему международному праву и законодательству 

государства флага; 

3) установленный объем полномочий и линии связи между персоналом на берегу и на судне, а 

также внутренней связи; 

4) порядок передачи сообщений об авариях и случаях несоблюдения положений настоящего 

Кодекса; 

5) порядок подготовки к аварийным ситуациям и действий по их устранению; и  

6) порядок проведения внутренних проверок и обзора управления. 

Каждая Компания должна разработать, задействовать и поддерживать систему управления 

безопасностью, которая включает следующие функциональные требования:  

1) политику в области безопасности и защиты окружающей среды; 

2) инструкции и процедуры для обеспечения безопасной эксплуатации судов и защиты 

окружающей среды согласно соответствующему международному праву и законодательству 

государства флага; 
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3) установленный объем полномочий и линии связи между персоналом на берегу и на судне, а 

также внутренней связи; 

4) порядок передачи сообщений об авариях и случаях несоблюдения положений настоящего 

Кодекса; 

5) порядок подготовки к аварийным ситуациям и действий по их устранению; и 

6) порядок проведения внутренних проверок и обзора управления. 

 
Рис. 1.8 – Система Управления Безопасностью 

Судовая СУБ должна обеспечивать, чтобы корпус судна, все системы и оборудование 

поддерживались в исправном и безопасном состоянии в течение всей эксплуатации судна. 

Во исполнение этого требования капитан должен обеспечить: 

1. Наличие на судне и действительность всех судовых свидетельств, включая свидетельства 

об изъятии; 

2. Наличие действительных специальных свидетельств, требуемых или назначение судна 

(танкера, химовозы и т.п.) или районом плавания или законодательством страны порта захода; 

3. Наличие судовых документов, требуемых при перевозке/креплении отдельных грузов 

(зерна, леса и т.п.); 

4. Наличие свидетельства о страховании или ином финансовом обеспечении гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения; 

5. Наличие и ведение в соответствии с установленными правилами судовых журналов; 

6. Наличие судовых документов по остойчивости и непотопляемости в неповрежденном и 

поврежденном состояниях судна; 

7. Рабочее состояние и хороший внешний вид всех судовых устройств, систем, приборов и 

оборудования; 

8. Наличие фирменных табличек завода-изготовителя и/или паспортов для всех устройств, 

приборов и оборудования; 

9. Наличие сертификатов и/или надлежащей маркировки на растительных и стальных тросах, 

талях, цепях, гаках, блоках, шлангах и т.д., используемых в грузовом и шлюпочных устройствах и 

для крепления груза; 

10. Наличие у всех устройств, приборов и оборудования описаний, инструкций по 

эксплуатации, проверкам, ремонту, уходу и заполнение ответственными лицами экипажа их 

соответствующих формуляров; 

11. Чтобы все ответственные устройства и приспособления (трапы, беседки, тали, ограждения 

и т.п.) изготовленные и/или отремонтированные в судовых условиях должны быть испытаны с 

составлением судового акта, заверенного капитаном; 
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12. Наличие стандартных переходных соединений трубопроводов для соединения с берегом, 

приборов контроля за составом атмосферы в трюмах/танках, требуемых при перевозке 

определенных грузов. 

Вопросы для самоконтроля к теме 1.1 

1. Назовите цели и задачи курса? 

2. Что должен знать слушатель по окончанию обучения? 

3. Что должен уметь слушатель по окончанию обучения? 

4. Назовите основные типы судов и их назначение? 

5. Функции Комитета по Безопасности мореплавания при Международной морской 

организации? 

6. Какие документы регламентируют подготовку моряков? 

7. Для чего служит МКУБ? 

8. Назначение СУБ. 

9. Назовите основные рекомендации по борьбе за живучесть судов Ро-Ро? 

10. Какой основной документ, регламентирующий деятельность судна? 

11. Какие расписания составляются для организации службы на судне? 

12. Какие мероприятия предпринимаются для обеспечения живучести судна? 

1.2 Требования к членам экипажей в соответствии с СУБ и выполнение 

основных операций, связанных с обеспечением безопасности в соответствии с 

контрольными листами 

Судовая СУБ должна обеспечивать: 

1. Чтобы члены экипажа имели действительные дипломы и свидетельства, дипломы должны 

иметь подтверждения; 

2. На судне имелись лица судового экипажа с дипломами специалиста по спасательным 

шлюпкам и плотам; 

3. Численный состав экипажа отвечал национальным требованиям страны флага судна и на 

судне имелось свидетельство о минимальной допустимой численности экипажа; 

4. Члены экипажа имели квалификацию, достаточную для обслуживания соответствующего 

оборудования, устройств, приборов, обеспечивающих безопасность и предотвращение 

загрязнения среды; 

5. У соответствующих членов экипажа имелись свидетельства о повышении/дополнительной 

квалификации (об окончании разного рода курсов повышения квалификации, прохождения курсов 

в учебно-тренажерных центрах и т.д.), включая и медицинскую подготовку; 

 
Рис. 1.9 – Система управления безопасностью судна 
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6. Вахтенные помощники/механики знали основные положения международных и 

национальных документов в отношении безопасности и охраны среды; 

7. Выполнялись требования в отношении медицинского освидетельствования экипажа; 

8. Вахтенный помощник должен владеть английским языком в степени, достаточной для 

ведения переговоров по вопросам безопасности мореплавания и предотвращения загрязнения;  

9. Осуществлялся строгий контроль за посещением судна лицами, не являющимися членами 

экипажа; 

10. Внешний вид и поведение вахтенной службы не вызывали сомнений в их способности 

выполнять свои обязанности; 

11. Проводились учебные сборы, тренировки, тревоги с записью результатов в судовых 

журналах. 

 

Судовые чек- листы  

Назначение судовых чек- листов 

Функции судовых чек- листов могут быть различными, но главным назначением является 

выработка стереотипа поведения судового персонала (выполнение им необходимых действий в 

определенной последовательности). Очевидна и такая функция чек- листов как подсказка.  

 
Рис. 1.10 – Чек-лист ходового мостика 

http://www.seaman.com.ua/lib/docs/001#%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Кроме этого, чек- листы позволяют документировать выполнение необходимых действий в 

простой и удобной форме путем проставления отметок, фиксировать передачу ответственности 

или согласованности действий. Чек- листы, в случае их заполнения, являются отчетным 

документом, позволяют экономить время, поскольку записи в судовые журналы становятся более 

простыми: "произведена проверка по чек- листу №_, замечаний нет". Подробный регламент 

работы с чек- листами, порядок и обязательность их заполнения, порядок хранения, передачи в 

компанию, требования к записи о проверках в судовые журналы приведены в соответствующих 

комментариях к чек- листам. 

Чек- листы ходового мостика 

1. Знакомство с оборудованием мостика ; 

2. Смена вахты; 

3.Ежедневные испытания и проверки;  

4. Подготовка к выходу в море; 

5. Посадка/высадка лоцмана; 

6. Обмен информацией между капитаном и лоцманом; 

7. Океанское плавание; 

8. Плавание в прибрежных водах/системы разделения движения судов; 

9. Подготовка к прибытию в порт; 

10. Постановка на якорь и якорная вахта; 

11. Ограниченная видимость; 

12. Плавание во время штормовой погоды или в районах тропических штормов; 

13. Плавание во льдах. 

Чек-лист 1 заполняется вновь прибывшим (направленным) на судно помощником капитана и 

хранится у капитана до замены помощника капитана подписавшего чек-лист. Предыдущий чек-

лист сдается в компанию. 

Чек-лист 2 заполняется при наличии отрицательного ответа хотя бы на один вопрос, либо по 

команде капитана - в этом случае чек-лист сдается капитану, в противном случае (при 

положительных ответах) проверка по чек- листу фиксируется в судовом журнале: "Смена вахты 

осуществлена с проверкой по чек- листу № 2, замечаний нет" без непосредственного заполнения 

чек- листа. 

Чек- листы 3-13 заполняются: в случае наличия хотя бы одного отрицательного ответа/ 

неудовлетворительного параметра; по команде капитана с последующей сдачей капитану, а при 

положительных ответах допустимо осуществление проверки фиксировать в судовом журнале: 

"Проведена проверка по чек- листу № _, замечаний нет" без непосредственного заполнения чек- 

листа. Подлинники заполненных чек- листов (2-13) сдаются в компанию по окончанию рейса, а 

копии хранятся у капитана сроком на его усмотрение. 

Чек- листы аварийных ситуаций 

Выход из строя главного двигателя  

Выход из строя рулевого привода  

Выход из строя гирокомпаса  

Выход из строя системы управления с мостика/машинного телеграфа на мостике  

Угроза столкновения/столкновение  

Посадка на мель  

Пожар  

Затопление  

http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/CHLIST1.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/CHLIST2.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/CHLIST2.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/CHLIST3.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/CHLIST4.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/CHLIST4.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/CHLIST5.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/CHLIST5.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/CHLIST9.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/CHLIST10.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/CHLIST10.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/CHLIST12.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/CHLIST12.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/AVAR1_3.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/AVAR1_3.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/AVAR1_3.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/AVAR4_6.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/AVAR4_6.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/AVAR4_6.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/AVAR7_9.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/AVAR7_9.htm
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Место посадки в спасательные шлюпки/плоты  

Человек за бортом  

Поиск и спасание  

 
Рис. 1.11 – Чек-лист аварийной ситуации 

Вопросы для самоконтроля к теме 1.2 

1. Какие конвенции регламентирует конвенция МАРПОЛ? 

2. Какие конвенции регламентирует конвенция МАРПОЛ? 

3. Манильские поправки 2010 года внесли изменения в какую конвенцию? 

4. О чѐм говориться в Приложении I к МАРПОЛ? 

5. О чѐм говориться в Приложении II к МАРПОЛ? 

6. О чѐм говориться в Приложении III к МАРПОЛ? 

7. О чѐм говориться в Приложении IV к МАРПОЛ? 

http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/AVAR7_9.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/AVAR10_11.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C/AVAR10_11.htm
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8. О чѐм говориться в Приложении V к МАРПОЛ? 

9. Какая конвенция определяет наличие на судне противопожарных систем и спасательных 

средств? 

10. Какая конвенция определяет требования к предотвращению загрязнения с судов? 

11. Какая конвенция определяет требования к судам по безопасности человеческой жизни на 

море? 

12. Какая конвенция определяет требования к подготовке морских специалистов? 

13. Ограничения по загрязнению атмосферы с судов определяются какой Конвенцией? 

14. Какие требования к членам экипажа согласно СУБ? 

15. Назначение чек-листов. 

Используемая литература: [1], [2], [3], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [14], [17], [18], [25], [27], [29], 

[30], [36], [38], [42], [45], [53], [58], [59]. 

 

1.3 Классификация морских судов 

Все суда подразделяются на транспортные, промысловые, служебно-вспомогательные и суда 

технического флота. грузовые суда разделяются на два класса: сухогpузные и наливные.  

Универсальные сухогpузные суда предназначены для перевозки генеральных гpузов. Генеральный 

гpуз - это гpуз в упаковке (в ящиках, бочках, мешках и т.п.) или в отдельных местах (машины, 

металлические отливки и прокат, промышленное оборудование и т.п.) (Рис. 1.12). 

 
Рисунок 1.12 - Универсальное судно 

Универсальные суда не приспособлены для перевозки какого-либо определенного типа гpуза, что 

не позволяет в максимальной степени использовать возможности судна. По этой причине строятся 

и широко применяются в мировом cyдоходстве гpузовые специализированные суда, на которых 

лучше используется гpузоподъемность и значительно сокращается время стоянки в портах под 

гpузовыми операциями. Подразделяются они на следующие основные типы: балкеры, 

контейнеровозы, ролкеры, лихтеровозы, рефрижераторные, пассажирские суда и танкеры и 

др. Все специализированные суда имеют свои индивидуальные эксплуатационные особенности, 

что требует от экипажа специальной дополнительной подготовки по приобретению определенных 

навыков для сохранной перевозки гpуза, а также обеспечения безопасности экипажа и судна в 

течение рейса.  
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Рефрижераторные суда (Reefers) - это суда (Рисунок 1.13) с повышенной скоростью хода, 

предназначенные для перевозки скоропортящихся гpузов, в основном продовольственных, 

требующих поддержания определенного температурного peжима в гpузовых помещениях - 

трюмах. Грузовые трюмы имеют теплоизоляцию, специальное оборудование и люки небольшого 

размера, а для обеспечения темпеpaтypнoгo режима служит холодильная установка 

рефрижераторного машинного отделения судна. 

 
Рисунок 1.13 - Рефрижераторное судно (Reefer) 

Балкеры (Bulkers) - это ,суда (Рисунок 1.14), которые приспособлены в определенной степени к 

перевозке насыпью любого мaccoвогo cyxoгo гpуза. Балкеры обычно не имеют гpузового 

устройства, и все гpузовые операции производятся портовыми средствами, а люки гpузовых 

трюмов делают больших размеров для полной механизации. 

 
Рисунок 1.14 - Балкер (Bulker) 

Контейнеровозы (Container Ships)  это скоростные суда (Рисунок 1.15), предназначенные для 

перевозки различных гpузов, предварительно уложенных в специальные крупнотоннажные 
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контейнеры стандартных типов. грузовые трюмы разделены специальными направляющими на 

ячейки, в которые загpужают контейнеры, а часть контейнеров размещают на верхней палубе. 

грузового устройства контейнеровозы обычно не имеют, и гpузовые операции производятся у 

специально оборудованных причалов - контейнерных терминалов. Некоторые типы судов 

оборудуются специальным саморазгpужающим устройством. 

 

Рисунок 1.15 - Контейнеровоз (Container ship) 

Контейнеровоз MOL Triumph, длина которого составляет 400 м, а ширина равна 58,8м, имеет 

высоту борта 32,8 м и может одновременно перевозить 20 150 контейнеров. 

Ролкеры «Po-Po» (Rolker «Ro-Ro» ships) - это суда (Рисунок 1.16) с гoризонтальным способом 

погpузки, служат для перевозки гpуженых трейлеров (aвтоприцепов), колесной техники, 

контейнеров и пакетов. Суда имеют один большой трюм и несколько палуб. грузовые операции 

производятся у причала с помощью автопоrpузчиков и платформ с тягачами через кормовые или 

носовые лацпорты (ворота) судна по специальным мосткам - рампам, а перемещают гpуз с палубы 

на палубу по внутренним аппарелям (устройство для въезда/съезда техники) или при помощи 

специальных лифтовых подъемников. 

 



27 
 

Рисунок 1.16 - Ролкер «Po-Po» (Rolker «Ro-Ro» ship) 

Лихтеровозы (Lighter Ships) - это суда (Рисунок 1.17), где в качестве гpузовых единиц 

используются несамоходные баржи - лихтеры, погpузка которых на судно в порту производится с 

воды, а выгpузка соответственно на воду. 

 
Рисунок 1.17 - Лихтеровоз (Lighter ship) 

Лихтер - несамоходное морское судно, предназначенное для перевозки грузов и обеспечивающее 

их обработку при отсутствии причалов, а также выполнение грузовых операций на рейде с судами, 

которые не могут войти в порт из-за большой осадки. Лихтер имеет вес около 300 тонн и 

благодаря герметичному корпусу может находиться в воде самостоятельно как баржа. Для 

передвижения такого контейнера понадобиться лишь буксир, а его низкая осадка позволяет как 

можно ближе подтащить к берегу. 

Уникальность лихтеровозов заключается в том, что эксплуатация этих судов не требует наличие 

глубоководных гаваней в местах назначения грузов и незаменим при доставке грузов в не 

оборудованные места. Закладка уникального судна была произведена 20 февраля 1986 года на 

судостроительном предприятии «Залив» в городе Керчь, а в 1988 году о борт лихтеровоза 

ударилась первая волна. 

Пассажирские суда (Passenger Ships) - это суда (Рисунок - 1.18), предназначенные для перевозки 

пассажиров, в специально предназначенных помещениях - пассажирских каютах, а также багаж, 

почту, и какие-то незначительные сопутствующие гpузы в специальных гpузовых отсеках. Они 

подразделяются на рейсовые, круизные и суда местного сообщения. Отличительной особенностью 

является их высокая комфортабельность и скорость хода, а также повышенные по всем 

показателям нормы обеспечения безопасности пассажиров и всего судна в целом. 

http://korabley.net/news/1-0-17
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Рисунок - 1.18 Пассажирское судно (Passenger ship) 

Рыболовное судно (Fishing vessel) - добывающее судно (Рисунок - 1.19), используемое для лова и 

первичной обработки рыбы и других живых объектов водного промысла. К рыболовным судам 

относятся сейнеры, траулеры, ярусники и другие, различающиеся назначением, размерениями, 

типом промыслового устройства и рыбообрабатывающего оборудования, способом хранения 

улова. 

 

Рисунок - 1.19 - Рыболовное судно (Fishing vessel) 

Лесовоз (Timber carrying vessel) - судно для перевозки лесных rpузов (Рисунок 1.20), в том числе 

круглоrо леса и пиломатериалов россыпью, в пакетах и блок- пакетах. При перевозке леса для 

полной загpузки судна значительную часть гpуза принимаю т на верхнюю палубу (караван). 

Палубу на лесовозах оrpаждают фальшбортом повышенной прочности и оснащают специальными 

устройствами для крепления каравана: деревянными или металлическими стензелями, 

установленными вдоль судна по бортам, и поперечными найтовыми. 
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Рисунок 1.20 - Лесовоз (Timber carrying vessel) 

Парусное судно (Sailing vessel) - судно (Рисунок 1.21), для движения которого используется 

энергия ветра, преобразуемая с помощью парусов. Парусные суда различаются по числу мачт и 

типу парусноrо вооружения. 

 
Рисунок 1.21 - Парусные суда 

Служебно-вспомогательные суда - суда (Рисунок 1.22) для материально-технического 

обеспечения флота и служб, организующих их эксплуатацию. К ним относятся ледоколы, 

буксирные, спасательные, водолазные, патрульные, лоцманские суда, бункеровщики и т.п. 
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Рисунок 1.22 – Служебно-вспомогательные суда 

Танкеры (Tankers) - это наливные суда, предназначенные для перевозки наливом в специальных 

гpузовых помещениях - танках (емкостях) жидких гpузов. Все гpузовые операции на танкерах 

производятся специальной гpузовой системой, которая состоит из насосов и трубопроводов, 

проложенных по верхней палубе и в гpузовых танках. В зависимости от рода перевозимоrо гpуза 

танкеры делятся на: 

Танкеры (Tankers) - это наливные суда, предназначенные для перевозки наливом в специальных 

гpузовых помещениях - танках (емкостях) жидких гpузов, в основном нефтепродуктов (Рисунок 

1.23): 

 
Рисунок 1.23 - Нефтеналивные танкеры (Oil tanker) 

9 апреля 1974 года на воду был спущен первый советский супертанкер «Крым». Он оказался 

самым крупным танкером, эксплуатировавшимся не только в СССР, но и в современной России. 

Супертанкер был построен на Керченском судостроительном заводе им. Б.Е. Бутомы. Длина 

танкера - 295 м, ширина - 45 м, высота борта - 25,4 м, осадка - 17 м, водоизмещение - 180 тыс. т, 

дедвейт - 150 500 т, грузоподъемность - 143 250 т, скорость хода 15,5 узла, мощность 

паротурбинной установки - 30 тыс. л. с. Полный запас топлива - 9250 т, что дает возможность 

осуществлять дальность плавания 25 тыс, миль (практически, вокруг земного шара). Экипаж - 36 

человек. 

Газовозы (Liquefied Gas Tankers) - это танкеры, предназначенные для перевозки природных и 

нефтяных азов в жидком состоянии под давлением и (или) при пониженной температуре, в 

специально предназначенных гpузовых емкостях различных типов. Некоторые типы судов имеют 

рефрижераторное отделение (Рисунок 1.24): 
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Рисунок1.24 - Танкер-газовоз (Liquefied gas tanker) 

Химовозы (Chemical Tankers) - это танкеры, предназначенные для перевозки жидких химических 

гpузов, гpузовая система и танки изготавливаются из специальной нержавеющей стали, либо 

покрываются специальными кислотостойкими материалами (Рисунок 1.25): 

 

Рисунок 1.25 -  Танкер-химовоз (Chemical tanker) 
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2 СПОСОБЫ ЛИЧНОГО ВЫЖИВАНИЯ 

2.1 Возможные виды аварийных ситуаций, которые могут привести к 

необходимости оставления судна неизбежно 

2.1.1 Авария на море, серьезная авария, очень серьезная авария, инцидент 

(международный кодекс проведения расследований аварий и инцидентов на море) 

Международной морской организацией 27 ноября 1997 года была принята Резолюция 

А.849(20), вводящая в действие ―Международный кодекс проведения расследований аварий и 

инцидентов на море‖. 

Кодекс применяется при расследовании аварий и инцидентов на море, затрагивающих интересы 

одного или более государств, под юрисдикцией которых находятся суда, участвующие в 

происшествии. 

Определения Кодекса 

Аварией на море является: 

 гибель или серьѐзное ранение человека; 

 потеря человека с судна; 

 гибель, предполагаемая гибель или оставление судна;  

 повреждение судна; 

 посадка судна на грунт, лишение его возможности движения или участие в 

столкновении; 

 повреждение, причинѐнное эксплуатацией или в связи с эксплуатацией судна; 

 ущерб окружающей среде, нанесѐнный судном. 

Очень серьѐзная авария (катастрофа): 

 авария, повлекшая полную гибель судна, гибель человека или серьѐзное загрязнение 

моря. 

Серьѐзная авария есть авария, не квалифицируемая как очень серьѐзная, и которая стала 

причиной: 

 пожара, взрыва, посадки на мель, навала, штормового или ледового повреждение, 

трещины в корпусе или предполагаемого дефекта корпуса и т.п.;  

 конструктивного повреждения, в результате которого судно потеряло мореходность, 

такого как подводная пробоина, поломка главных двигателей, значительное повреждение 

жилых помещений и т.п.; 

 загрязнения моря (независимо от количества сброса);  

 поломки, потребовавшей буксировки или помощи берега.  

Инцидент на море есть случай или событие, вызванные эксплуатацией или в связи с 

эксплуатацией, повлекшие угрозу судну и человеку, или в результате которых могло произойти 

серьѐзное повреждение судна (морского объекта) или мог быть нанесѐн вред окружающей 

среде. 

Серьѐзное ранение - ранение, полученное лицом в результате аварии и приведшее к 

нетрудоспособности более чем на 72 часа, считая в пределах семи дней со дня ранения.  

2.1.2 Виды чрезвычайных ситуаций, их последствия 

Основными видами чрезвычайных аварийных ситуаций являются: 

 столкновение судов; 

 посадка на мель; 
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 воздействие опасных грузов; 

 смещение груза; 

 пожары. 

Столкновение судов - аварийное происшествие в результате неправильного маневрирования судов 

или упущений экипажа, а также каких-либо форс-мажорных обстоятельств. Столкновение судов 

может привести к разрушениям конструкций судов, материальным убыткам, гибели людей и 

считается тяжелым видом аварии. 

Посадка на мель – принудительная аварийная остановка судна, вследствие касания грунта всем 

днищем или его частью при глубинах, меньших осадки судна. Посадки судов на мель происходят 

по разным причинам: 

 преднамеренно, чтобы избежать более тяжелого вида аварии – столкновения или 

потопления; 

 ошибки в судовождении или маневрировании; 

 ошибки гидрографии - несоответствие глубин на карте фактическим, смещение плавучего 

ограждения фарватеров, каналов. 

Воздействие опасных грузов, перевозимых наливом или в таре навалом. На судах перевозят 

различные грузы, обладающие такими физико-химическими свойствами, которые делают их 

потенциально опасными для экипажа, например: 

 нефть и нефтепродукты, перевозимые на танкерах, представляют опасность как легко 

воспламеняющиеся грузы, а их остатки после выгрузки за счет испарения создают взрывоопасную 

смесь; 

 утечкой перевозимого газа на газовозах; 

 хлопок, уголь и ряд других веществ, обладающих свойством самовоспламенения. 

Смещение груза. Один из наиболее тяжелых видов аварии, так как судно теряет остойчивость и 

переворачивается, что приводит к гибели всего экипажа. Основные причины смещения груза: 

 неправильная погрузка, приводящая к резкой бортовой качке и смещению груза; 

 ненадежное крепление груза в трюмах даже при правильной загрузке и небольшой качке 

может привести к смещению груза в трюмах и твиндеках; 

 смещение подтаявшей руды на «водяной подушке» при перевозках с северных широт в 

южные районы. 
Пожары. Взрывы в машинном отделении или пожар. Машинное отделение (МО), образно говоря, 

является сердцем судна. В случае взрыва в МО или пожара судно обесточивается, лишается хода, 

что значительно затрудняет борьбу за живучесть судна и спасение экипажа. 

Последствия чрезвычайных ситуаций:  

 гибель человека; 

 исчезновение человека с судна; 

 причинение человеку тяжелых телесных повреждений; 

 гибель судна, прогнозируемая гибель, оставление судна в море, полное конструктивное 

разрушение судна, исключающее возможность или нецелесообразность его восстановления; 

 повреждение судна, которое привело к эксплуатационным ограничениям; 

 смещение, изменение свойств груза, приведших к потере мореходных качеств судна, 

предусмотренных для него правилами постройки и классификации; 

 причинение судну материальных убытков вследствие чрезвычайной ситуации; 

 потери связи с берегом; 

 нахождение судна на мели, независимо от повреждений, возникших в результате посадки; 

 повреждение СНО, что привело к выводу их из эксплуатации, или смещение со штатного 

места; 

 загрязнение окружающей среды; 

 другие последствия.  
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Рис. 2.1 – Снятие судна с мели 

 

2.1.3 Источники риска и опасностей на море 

Опасности, которым подвергаются транспортные суда, можно разделить на два класса: внешние и 

внутренние. К первому классу относятся воздействия стихии, другие суда и плавающие объекты, 

подводные препятствия, которые могут приводить к нарушениям прочности корпуса, потере 

плавучести, столкновениям, навалам, посадкам на мель. Класс внутренних опасностей 

определяется самим судном, его техническим состоянием, перевозимым грузом, 

энергоносителями и другими категориями, включая «человеческий фактор». Например, 

источником пожара может быть груз, топливо, загоревшееся в машинном помещении, 

повреждение электросети и т.д. 

Эффективная эксплуатация судна без риска невозможна. Риск нельзя разрешить или запретить. Не 

рискуя, нельзя ошвартоваться в море к другому судну, а, следовательно, и выполнить 

поставленную задачу. Каждое судно рискует, проходя по рейду между судами в свежую погоду.  

В морской индустрии потенциально опасными объектами являются суда - танкеры, химовозы, 

газовозы, оффшорные нефтедобывающие и газодобывающие платформы, портовые склады - 

хранилища опасных веществ и др. Каждая неразрешенная глобальная проблема становится 

возможной причиной катастроф, несчастья, бедствия. 

Риск в мореплавании существует не только тогда, когда судно находится в море, но и при стоянке 

судна в порту, на рейде или судоремонтном заводе. 

Основные опасности, угрожающие терпящим бедствие – это страх, боль, жажда, голод, 

переутомление, одиночество, холод, жара, опасные морские животные, рыбы, птицы, моральный 

фактор. 
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Рис. 2.2 – Выживание терпящих бедствие на плоту 

В наиболее сложные условия попадает потерпевший, оставшийся в море один, так как для 

человека общественная форма существования является нормой как в обычных, так и в 

экстремальных условиях. Будучи изолированным от своего социального окружения силой 

обстоятельств, человек испытывает психологический дискомфорт, а в состоянии 

неопределенности - сильный стресс. Одиночество порождает страх, человек теряет веру в 

спасение, происходит деформация личности, что приводит к искаженному восприятию 

действительности. 

История многих морских катастроф свидетельствует о том, что немало людей погибло в море, не 

израсходовав запасы воды и пищи, не реализовав возможности на спасение - их убил страх. 
 

2.1.4 Определение и виды аварийных случаев и ситуаций 

Аварийный случай (АС) - событие с судном, приведшее его к бедствию в результате воздействия 

непреодолимых стихийных явлений природы или экстремально тяжелых гидрометеорологических 

условий плавания; повреждение судном другого судна (судов), средств навигационного 

оборудования (СНО), берегового сооружения, подводного кабеля, подводного трубопровода, 

потеря судном буксируемого объекта. 

Все аварийные случаи классифицируются по видам и причинам. При определении вида АС за 

основу принимается его первопричина, независимо от характера и размера последствий.  

Аварийные случаи на море по видам подразделяются на: 

 Навигационные; 

 Технические; 

 От пожаров и взрывов. 

К навигационным АС относятся: 

 посадка судна на грунт: посадка на мель, касание грунта, выброска на берег при срыве 

судна с якорей в штормовых условиях и т.п.; 

 столкновение – контакт или соприкосновение судов между собой в процессе их движения 

или одного из них; 

 навал – контакт судна со стационарным или временным гидротехническим сооружением, 

предназначенным для стоянки судов (причалы, пирсы, молы, доки и т.д.),; контакт судна со 

средством навигационного оборудования (СНО); 
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 повреждение средств навигационного ограждения: буев, бакенов, век, радиолокационных 

отражателей и т.п. 

 
Рис. 2.3 – Потеря остойчивости при неправильной погрузке судна 

 потеря остойчивости, плавучести – образование аварийного крена судна из-за 

недостаточной остойчивости, опрокидывание, затопление; 

 штормовые повреждения – повреждение корпуса, механизмов, систем, устройств и других 

элементов судна в результате воздействия штормового ветра и волнения; 

 ледовые повреждения – повреждения корпуса, механизмов, систем, устройств и других 

элементов судна при плавании во льдах; 

 прочие – все остальные повреждения, связанные с работой судоводителей и влиянием 

внешних условий (намотка троса или сетей на гребной винт, повреждения подводного кабеля, 

трубопровода, удар о притопленный предмет и др.). 

К техническим АС относятся: 

 повреждение корпуса судна; 

 повреждения главных двигателей; 

 повреждение вало-винтового комплекса: все повреждения валопроводов и гребных винтов; 

 повреждения вспомогательных механизмов; 

 повреждения судовых устройств; 

 прочие – все остальные технические повреждения, связанные с работой судомехаников. 

Взрывы, пожары: 

 взрывы горючих газов в судовых помещениях; 

 все случаи пожаров от небрежного обращения с открытым огнем и курения, от 

неисправности электрооборудования. 

"Аварийная ситуация" - ситуация, которая создалась в результате аварийного случая или может привести 

к аварийному случаю. 

 

2.1.5 Столкновение, затопление, пожар (ПРАИМ-2013) 

Столкновение - это ситуация, сложившаяся в результате неправильных или ошибочных действий 

капитана или членов экипажа, или при форс-мажорных обстоятельствах, когда два судна 

сталкиваются друг с другом или одно судно наваливается на другое, стоящее на якоре или у 

стенки причала, нанося при этом повреждения корпуса с поступлением забортной воды во внутрь 

судна. Суда получают различные виды повреждений - от небольшой пробоины до значительных 

разрушений корпуса с человеческими жертвами (при повреждении жилых и служебных 

помещений, находящихся там людей). Особо опасными повреждениями являются нарушение 

переборок между двумя смежными водонепроницаемыми отсеками и затопление машинного 

отделения, чаще всего приводящих к затоплению судна и оставлению экипажем борта судна на 

спасательных средствах (гибель судна). 
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Рис. 2.4 – Столкновения судов 

Контейнеры увеличивают опасность в океанах мира каждый год, появляются сообщения, что 

больше чем 10.000 падают за борт. Часто в этом виноваты штормы, когда происходят инциденты 

со штабелями контейнеров большой высоты. Можно увидеть множество, иногда сотни 

потерянных контейнеров, повреждѐнных или разбитых. Большинство тонут сразу же. Но 

некоторые, такие как изолированные контейнеры - рефрижераторы или заполненные 

легковесными коробками, продолжают плавать долгое время, часто едва притопленные. В 

дополнение к контейнерам есть все виды обломков и груза, плавающего в море, включая целые 

деревья, грузовые люки, стальные резервуары, и т.д. Эти плавающие объекты находятся повсюду, 

переносимые океанскими течениями: и поскольку они плохо освещены и часто почти невидимы, 

особенно ночью, они увеличивают опасность столкновения. 

Затопление может быть результатом любых внутренних или внешних факторов. Внутренние 

причины затопления могут произойти в результате попадания внутрь воды, а именно: протечки 

кингстонов; проблем с системой пресной или соленой воды; прокладкой сальника гребного вала и 

т.д. Главные причины внешнего повреждения лодки, в результате которого вода может попасть в 

корпус - это столкновение; посадка на мель; или тяжелая погода. 

 
Рис. 2.5 – Затопление судов 

Большинство случаев затопления изнутри начинаются как незначительный инцидент и, если 

вовремя заметить, можно быстро отремонтировать и осушить. Сложности начинаются, если никто 

вовремя не увидит опасности до тех пор, пока вода не поднимется выше пайолов или 

электропитание выйдет из строя из-за воды, вызвавшей короткое замыкание. Сигнальные системы 

в трюмах являются хорошим средством раннего оповещения, но и они могут отказать. Ваши глаза 

- самый верный способ обнаружить проблему и определить места возможного быстрого 

поступления воды. 

Пожар – это горение материалов, создающих высокие температуры в очаге и задымление. 

Причины возгораний - небрежное отношение при работах с открытым огнем, самовозгорание 

перевозимых опасных грузов, короткое замыкание в электропроводке и в электроприборах, 

использование бытовых электронагревательных приборов в жилых помещениях, курение в 

запрещенных местах, другие виды опасностей. В результате возникновения пожаров на судах 

наносится ущерб имуществу, сгорают жилые и служебные помещения, гибнут люди от огня в 

задымленных помещениях, и, в особо тяжелых случаях, гибнет судно. 
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Рис. 2.6 – Пожары на судах 

Приказом №308 Минтранса РФ от8 октября 2013 г. было утверждено «Положение о 

расследовании аварийных случаев или инцидентов на море» и признано утратившим силу 

«Положение о порядке расследования аварийных случаев с судами» (Приказ №75 Минтранса РФ 

от 14 мая 2009 г. «ПРАС-2009»). 

 
Рис. 2.7 – Положение о расследовании аварийных случаев или инцидентов на море 

Это Положение, как и предыдущее № 75 предусматривает проведение расследования, которое 

можно отнести к служебному. Под «служебным расследованием» предложено понимать 

процедуру, закрепленную в соответствующих нормативных правовых актах, в ходе которой 

органами и должностными лицами, указанными в этих актах, производятся действия по: 

1) установлению обстоятельств происшествия, его причин, а также условий, 

способствовавших ему, размера причиненного ущерба и ответственных за происшествие лиц, 

сбору доказательств, подтверждающих эти факты; 

2) разработке мероприятий, направленных на предотвращение подобных случаев.  

Положение предусматривает классификацию следующих аварийных случаев: 

а) расследуется инцидент в случае, если имели место: 

 повреждение судна без потери мореходных качеств; 

 посадка судна на мель и его нахождение на мели 24 часа и менее; 

 смещение перевозимого судном груза, не приведшее к потере мореходных качеств судна; 

 лишение возможности движения судна 24 часа и менее; 

 намотка сетей (снастей, тралов) на гребной винт (винты) или руль; 
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 вызванное повреждением судна загрязнение окружающей среды, в том числе разлив нефти 

или нефтепродуктов ниже уровня, отнесенного к чрезвычайной ситуации в соответствии с 

приказом МПР России от 3 марта 2003 г. N 156 "Об утверждении указаний по определению 

нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к 

чрезвычайной ситуации"; 

b) расследуется авария в случае, если имели место: 

 гибель человека, произошедшая в прямой связи с эксплуатацией судна; 

 тяжкий вред, причиненный здоровью человека в прямой связи с эксплуатацией судна; 

 потеря человека с судна; 

 повреждение судна (утрата мореходных качеств и/или создание препятствий 

производственной деятельности в связи с появлением эксплуатационных ограничений); 

 смещение перевозимого судном груза и/или изменение физико- химических свойств 

перевозимого судном груза, приведшее к утрате мореходных качеств судна; 

 посадка судна на мель и его нахождение на мели более 24 часов; 

 лишение возможности движения судна более 24 часов, за исключением случая намотки 

сетей (снастей, тралов) на гребной винт (винты) или руль; 

 повреждение объектов морской инфраструктуры вне судна, которое может серьезно 

угрожать безопасности самого судна, другого судна или отдельного лица, либо безопасности 

судоходства; 

 причинение серьезного ущерба окружающей среде или возможный серьезный ущерб 

окружающей среде, в том числе разлив нефти или нефтепродуктов, равный или выше уровня, 

отнесенного к чрезвычайной ситуации в соответствии с приказом МПР России от 3 марта 2003 г. 

N 156 "Об утверждении указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и 

нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации", вызванный 

повреждением судна или судов, и меньше 500 тонн ; 

c) расследуется очень серьезная авария в случае, если имели место: 

 гибель судна; 

 гибель двух и более человек, произошедшая в прямой связи с эксплуатацией судна; 

 гибель буксируемого судна или иного плавучего объекта, буксируемого судном; 

 причинение очень серьезного ущерба окружающей среде, в том числе разлив нефти или 

нефтепродуктов от 500 тонн и выше, вызванный повреждением судна или судов. 

2.1.6 Необходимость быть готовыми к любым ЧАС 

 

Моральная готовность к аварийной ситуации в море в первую очередь подразумевает знание 

приемов самоспасения. Знание каждым членом экипажа своих конкретных обязанностей и 

предпринимаемых действий в той или иной ситуации, исключает возможность возникновения 

паники. 

Основное назначение настоящих занятий является подготовка моряков к любым ЧАС 

(чрезвычайным аварийным ситуациям). Обучение состоит из теоретической подготовки к ЧАС и 

получение практических навыков использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты, правилам поведения для успешного выживания на море. Создание современных средств 

поиска и обнаружения аварийных судов и спасательных средств повысили уверенность в спасании 

при аварии судов и изменили характер поведения человека в спасательном средстве. Надежное 

определение местоположение терпящих бедствие ставит задачу спасательным средствам: 
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удерживаться на месте после аварии, быть связанными в общей группе, чтобы спасатели меньше 

тратили время на поиск отдельных членов экипажа. 

 
Рис.2.8 – Удержание на месте после аварии 

Члены экипажа должны быть подготовлены к работе в коллективе при спасении буквально с 

первых шагов по прибытию на судно: 

– знать свои обязанности по различным видам тревог (знать на память свое расписание по 

тревогам); 

– знать, что необходимо брать с собой при оставлении судна; 

– знать расположение помещений судна, аварийных выходов, нахождение спасательных 

плотов и шлюпок, пожарных гидрантов, пожарных шлангов, огнетушителей и самоспасателей 

(если они предусмотрены на данном судне). 

Последующие действия должны отрабатываться при проведении учебных тревог на тренажерном 

центре, и после прибытия на судно, участвовать в судовых тревогах. Необходимо укладывать в 

нормативы, установленные для моряков при различных видах тревог. Необходимые требования и 

нормативы устанавливаются «МК СОЛАС-74», Кодексом LSA.  

Необходимо помнить, что как бы ни было повреждено судно, но если оно находится на плаву и 

есть возможность поддерживать такую его способность, то покидать судно не следует. Оно будет 

лучшим спасательным средством, чем шлюпка или плот. И одновременно нужно учитывать не 

только текущую обстановку по судну, но и перспективу нахождение на судне и погодные условия. 

Готовностью судов и экипажей к действиям в аварийных ситуациях в Компании должны ведать 

специально уполномоченные на то лица (лицо). 

Постоянная готовность экипажа к действиям при чрезвычайных и аварийных ситуациях 

обеспечивается за счет: 

 постоянного наличия на борту установленного количества экипажа, способного обеспечить 

эффективные действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 высокой профессиональной квалификации экипажа, предварительной тренажерной 

подготовки, регулярных и эффективных учебных тревог, учений, тренировок; 

 
Рис.2.9 – Судовые учения 

 эффективной системы и организации действий, включая «Расписание по тревогам», 

аварийные партии, судовые оперативные планы действий (Vessel Response Plans), контрольные 
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листы рекомендованных действий (Check Lists) для всех выявленных рисков с учетом специфики 

и конструктивных особенностей судна, особенностей и свойств перевозимых грузов; 

 постоянной готовности средств борьбы за живучесть судна; 

 постоянного контроля и наблюдения (в том числе — с помощью специальных систем 

контроля и предупредительной сигнализации) за основными элементами безопасности, 

обнаружения очага чрезвычайной ситуации на возможно более ранней стадии, а также быстрых, 

решительных, эффективных действий человека, первым обнаружившего возникновение 

чрезвычайной ситуации. 

 

2.1.7 Потенциально возможные аварийные ситуации 

 

Современные суда за сутки могут пройти несколько сотен миль, и в течение этих суток погода 

может меняться несколько раз, несколько раз может изменяться состояние моря. Штиль утром 

может смениться через несколько часов свежим встречным ветром и волной, которые могут 

вскоре перейти в штормовой ветер и волну. Судно может также попасть в район действия 

тайфунов, ураганов, смерчей, сильных муссонных ветров и волнений. В различных районах 

океанов могут возникать громадные волны, так называемые волны-убийцы. При плавании в 

Арктике и Антарктике опасность для судна представляют льды, айсберги, обледенение. Плавание 

в прибрежных районах связано с опасностью сесть на мель, выскочить на рифы. Даже 

ошвартовавшись в порту, надо учитывать опасность для судна приливов и отливов. Опасностям 

подвергается судно и при плавании в сложных условиях, как например, вход и выход из порта, 

швартовки, плавание в узкостях, в тумане, в штормовых условиях. 

Наиболее частые аварии морских судов можно разделить на четыре основные группы: 

Аварии, связанные с повреждением корпуса судна (столкновения, посадки на мель, навалы, 

штормовые предупреждения). Этот вид аварий составляет 53% всех аварий. В среднем один раз в 

10 лет каждое судно мирового флота получает повреждение корпуса. При этом виде аварий 

экипаж ведет борьбу с поступлением воды внутрь судна. В большинстве случаев эта борьба 

заканчивается успешно, но примерно в двух случаях из 100 судно погибает. 

 
Рис.2.10 – Повреждения корпуса судна 

Повреждения механизмов составляют 27% всех видов аварий. При этом виде аварий экипаж ведет 

борьбу за живучесть технических средств, а также в некоторых случаях борьбу с паром. 

Правильная организация работ при этом виде аварий может помочь избежать человеческих жертв. 

Пожары и взрывы составляют примерно 6% от всех аварий. При этом экипаж судна ведет борьбу 

с пожаром и дымом. В 15% случаев пожар не удается погасить или локализовать, и экипаж 
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вынужден покинуть судно. На каждый случай гибели судна вследствие пожара приходится, 

примерно, в 3 раза меньше жертв, чем при повреждениях корпуса. 

Опрокидывания судов – «потеря остойчивости» составляет 1% всех аварий. Это наиболее опасный 

вид аварий, при котором на каждое погибшее судно приходится в 2 раза больше жертв, чем при 

повреждениях корпуса, и в 6 раз больше, чем при пожарах. 

 

 

 
Рис.2.11 – Опрокидывание судов 

Не все из потенциально возможных аварийных ситуаций могут привести к ситуации, когда экипаж 

вынужден покинуть судно. Экипаж оставляет судно только по приказанию капитана, когда все 

меры по спасению судна положительного результата не дали. 

Чаще всего экипаж оставляет судно в результате следующих аварий: 

3 Пожар. 

4 Потеря плавучести. 

5 Посадка на мель. 

6 Столкновение с судном. 

7 Появление большого статического крена. 

8 Обесточивание судна и невозможность восстановить электропитание при опасном 

положении судна. 

9 Остановка ГД, невозможность его запуска и опасное положение судна в связи с этим. 

10 Выход из строя рулевой машины и невозможность управлять судном в опасной ситуации. 

11 Смещение груза. 

2.1.8 Первоначальные и последующие действия в ЧАС 

 

Согласно требований международных конвенций в любой аварийной ситуации организация 

действий судового экипажа должны быть направлены на сохранение человеческой жизни. 

Конструктивные нормативные требования к судовым корпусам, их помещениям, 

устройствам, механизмам, приборам, а также общие организационные принципы 

обеспечивающие живучесть судов, их способность противостоять огню, дыму, воде 

предоставлены в международных и национальных законодательных и нормативных актах, в 

правилах классификационных обществ, в государственных и отраслевых стандартах, на 

которые как на первоначальную нормативную базу опираются эти рекомендации. 

В этих рекомендациях ничто не ограничивает капитана принять другие решения, если он 

решит, что они более эффективны в конкретных условиях при данных обстоятельствах. 

Первичные действия с объявлением тревоги. 



44 
 

Борьба с водой. 

По общесудовой тревоге: 

 задраиваются все водонепроницаемые двери; 

 производится герметизация корпуса, задраиваются все закрытия, имеющие 

маркировку П, Т, и иллюминаторы; 

 все стационарные системы живучести приводятся в полную готовность к 

немедленному действию, готовится аварийное снабжение к использованию; 

 по запросу командира аварийной партии с разрешения капитана судна отключается 

электропитания затопленного отсека; 

 командир аварийной партии высылает в район аварии группу разведки водотечности 

корпуса; 

 по возможности останавливается поступательное движение судна. 

Старший группы разведки водотечности корпуса судна обязан установить размеры и характер 

повреждений корпуса, переборок, палуб, платформ, второго дна, необходимость подкреплений 

водонепроницаемых переборок, необходимое число людей и количество средств для борьбы с 

водотечностью и доложить командиру аварийной партии о результатах разведки; в дальнейшем 

действовать по его указанию. 

В докладе командира аварийной партии на ГКП должны быть указаны: район, размеры, характер 

повреждений, состояние водонепроницаемых переборок и закрытий; принятые меры; необходимая 

помощь в средствах и людях. 

В случае получения пробоины, которая приведѐт к затоплению по длине, большей расчѐтной 

длины затопления, при которой согласно Информации об аварийной посадке и остойчивости 

судно обречено, необходимо вывести судно, насколько это возможно, на отмель и/или объявить 

шлюпочную тревогу и принять меры к спасению людей. 

Борьба с фильтрацией воды через водонепроницаемые переборки ведѐтся с помощью жѐстких 

пластырей (деревянный пластырь, деревянный пластырь с мягкими бортами), аварийных 

материалов (аварийные доски, брусья, клинья, войлок, пакля просмоленная и т.д.) 

При получении пробоины в борту борьба с водой ведѐтся с помощью мягких пластырей 

(кольчужный, облегчѐнный, шпигованный, парусиновый, пневматический). 

При отсутствии в затопленном отсеке осушительных средств или при недостаточной их мощности 

могут быть использованы переносные водоотливные средства или, как исключение, с разрешения 

капитана судна могут быть открыты перепускные или спускные клинкеты и клапаны или 

управляемые и неуправляемые переточные каналы для использования осушительных средств 

соседних отсеков. 

 

Оставление судна. 

Руководство по оставлению судна, которое может состоять из нескольких буклетов, должно 

содержать изложенные в легкодоступной форме инструкции и информацию, включая, где это 

возможно, иллюстрации, относительно имеющихся на судне спасательных средств и наилучших 

способов сохранения жизни. 

Вместо руководства любая часть такой информации может быть представлена с помощью 

звуковых средств и наглядных пособий. 

Подробно должны быть отражены следующие вопросы: 

 надевание спасательных жилетов и гидрокостюмов, в зависимости от случая; 

 выход к назначенным местам сбора; 
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 посадка в спасательные шлюпки, спасательные плоты и дежурные шлюпки, их спуск и 

отход от борта судна; 

 спуск, производимый со спасательных шлюпок и плотов; 

 разобщение со спусковыми устройствами; 

 методы защиты и использование в необходимых случаях защитных устройств в районах 

спуска; 

 освещение районов спуска; 

 использование всего спасательного оборудования; 

 использование всех средств обнаружения; 

 с помощью иллюстраций использование спасательного радиооборудования; 

 использование плавучих якорей; 

 использование двигателя и относящихся к нему устройств; 

 подъѐм спасательных шлюпок, спасательных плотов и дежурных шлюпок, включая 

установку их на место и крепление; 

 опасность переохлаждения и необходимость иметь тѐплую одежду; 

 наиболее рациональное использование в целях сохранения жизни возможностей 

спасательных шлюпок и плотов; 

 методы спасания, включая использование спасательного оборудования вертолѐтов (стропы, 

корзины, носилки), спасательных беседок, а также береговых спасательных средств и судовых 

линеметательных устройств; 

 все другие действия, указанные в расписании по тревогам и инструкциях на случай аварии; 

 инструкция по аварийному ремонту спасательных средств. 

 

Борьба с пожаром. 

Эффективность борьбы с пожаром зависит от места нахождения очага пожара, конструктивных 

особенностей судна, вида горящего материала, количества членов экипажа и комплектности, 

состава противопожарного оборудования и качества. 

Чтобы выполнить эффективные действия в борьбе с пожаром, необходима точная согласованность 

действий, которая отрабатывается в процессе систематических учений и тренировок, специально 

подготовленными для этого матросами, на конкретном судне. 

Любой член экипажа, обнаруживший пожар или его признаки, включает сигнализатор пожара. На 

ходу судна, после включения сигнализатора, информирует вахтенного помощника капитана лично 

или по телефону. При стоянке, когда место пребывания вахтенного помощника капитана неясно, 

обнаружив пожар, любым способом или через вахтенных, включает сигнал тревоги, после этого 

идѐт в установленное место сбора. Все члены экипажа, услышав сигнал тревоги, также 

направляются на место сбора. 

На месте сбора капитан (вахтенный помощник капитана) получает информацию о причинах 

объявления тревоги, устанавливают отсутствующих людей, которые находятся на судне, 

организует дальнейшие действия, руководствуясь целью сохранить человеческие жизни на судне, 

на берегу и на соседних судах.  

Организация борьбы с пожаром обеспечивает:  

 уточнение места загорания, объѐма и степени опасности; 

 эвакуацию людей из опасной зоны и обеспечение их безопасности; 

 ограничение распространения пожара (локализацию), тушение пожара; 

 безопасность тушащих пожар; 
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 при неуспешных действиях – эвакуацию тушащих пожар людей. 

На ходу судна члены экипажа по сигналу тревоги собираются в установленных местах, где 

получают конкретные задания. По сигналу тревоги вахтенный механик включает пожарный насос 

(насосы). Выключается судовая вентиляция. На месте сбора сначала организуется проверка 

наличия людей. Капитан, получивший информацию об отсутствии конкретных людей, организует 

поиск в возможных местах их пребывания. Для поиска людей в задымленных помещениях, для 

разведки пожара и для выполнения первоначальных действий по тушению пожара выделяются не 

менее двух (лучше трѐх) членов экипажа из аварийной партии для работы с надетыми 

изолирующими дыхательными аппаратами (группа разведки). Капитан, обеспечив поиск людей, 

организует дальнейший сбор информации о пожаре. 

На основании первичной информации и информации, получаемой от групп разведки, командир 

аварийной партии организует герметизацию опасной зоны, а также подготовку средств тушения 

пожара. Однако герметизация первого этапа не должна мешать эвакуации людей из опасной зоны. 

Как показывает практика, полная герметизация судна во многих случаях необязательна. 

В течение всего хода тушения пожара ведѐтся наблюдение за возможностью подхода к 

спасательным средствам, обеспечивается наблюдение подходов, а при необходимости, защита от 

огня спасательных средств, а также подхода к ним (создание водяной завесы, своевременный 

спуск шлюпок на воду и т.д.). 

Нормально чувствующие себя члены экипажа, назначенные для работы в изолирующих 

дыхательных аппаратах, надев их, включаются в работу под руководством более опытных 

специалистов. Особую опасность, даже подготовленных членов экипажа, вызывает включение в 

КИП. 

После надевания дыхательных аппаратов группа разведки идѐт в следующем порядке: первый 

разведчик подсоединяет карабин своего пояса к страховочному линю, второй разведчик 

протягивает этот страховочный линь через карабин своего пояса, что даѐт возможность свободно 

скользить по линю. Страхующий, находясь в не задымлѐнной зоне, имеет в «готовности» 

дыхательный аппарат. 

В зоне действия группы разведки, по команде командира аварийной партии, выключается 

электрический ток. 

Аварийная группа, установив, что пожар можно погасить своими силами, немедленно начинает 

тушение огня, о своих действиях информируя командира аварийной партии. 

В таком случае командир аварийной партии организует дополнительную помощь группе разведки 

при тушении пожара: подтягивают рукава, подносятся огнетушители, охлаждаются смежные 

помещения, при необходимости производится дополнительная герметизация. 

 

Вопросы для самоконтроля к теме 2.1 

 

1. Перечислите виды морских аварий, согласно Международного Кодекса по расследованию 

морских аварий:  

2. Перечислить виды чрезвычайных аварийных ситуаций. 

3. Объясните термин «Морская авария». 

4. Объясните термин «Очень серьезная авария». 

5. Объясните термин «Серьезная авария». 

6. Объясните термин «Морской инцидент». 
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2.2 Типы спасательных средств на морских судах 

2.2.1 Требования МК СОЛАС-74 (Кодекса ЛСА) к индивидуальным и 

коллективным спасательным средствам 

 

Судовые спасательные средства предназначены для спасания людей, эвакуируемых в море 

с борта аварийного судна или по каким-либо причинам оказавшихся за бортом судна. 

Спасательные средства подразделяются на индивидуальные и коллективные. 

Все спасательные средства должны:  

3 быть изготовлены надлежащим образом и из надлежащих материалов; 

4 быть в рабочем состоянии при хранении их при температуре воздуха от -30 до 

+65°С, а в случае индивидуальных спасательных средств - оставаться в пригодном для 

использования состоянии при температуре воздуха от -15 до +40°С; 

5 быть в рабочем состоянии при температуре морской воды от -1 до +30°С, если 

предполагается, что при использовании возможно их погружение в морскую воду;  

6 где это применимо, быть стойкими к гниению, коррозии и не должны подвергаться 

чрезмерному воздействию морской воды, нефти или грибков; 

7 не терять своих качеств, если они открыты воздействию солнечных лучей;  

8 быть яркого красно-оранжевого цвета (как принято в международной практике) 

или другого цвета, сравнительно хорошо заметного на всех частях, чтобы способствовать 

их обнаружению на море; 

9 быть снабжены световозвращающим материалом в тех местах, где это будет 

способствовать их обнаружению; 

10 если они предназначены для использования на волнении, удовлетворительно 

работать в таких условиях; 

11 иметь четко нанесенную информацию об одобрении, включая название 

Администрации, одобрившей средство, а также указаниям на любые эксплуатационные 

ограничения; 

12 быть обеспечены, где это необходимо, защитой от повреждений и телесных травм 

при коротком замыкании цепи электрического тока. 
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Рис.2.12 - Судовые спасательные средства 

 

2.2.2 Содержание Кодекса ЛСА 

 

В июне 1996 года 66-я сессия Комитета по безопасности на море ИМО Резолюцией MSC.48 (66) 

приняла международный кодекс по спасательным средствам Кодекс ЛСА (International Life-

Saving Appliance Code - LSA Code), созданный на базе данной главы. Кодекс вступил в силу с 1 

июля 1998 года. Целью настоящего Кодекса является установление международных стандартов к 

спасательным средства, требуемым главой III Международной конвенции по охране человеческой 

жизни на море (СОЛАС) 1974 г. 

С 1 июля 1998 г. данный Кодекс является обязательным по Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море (СОЛАС) 1974 г. Любые будущие поправки к Кодексу одобряются и 

вступают в силу в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей VIII вышеуказанной 

Конвенции. 

Резолюция MSC.368(93), вступила в силу с 1 января 2016. Введены новые требования к 

плавучести и устойчивости спасательных жилетов при их испытании в соответствии с 

рекомендациями ИМО. 

ГЛАВА I – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Определения.  

1.2 Общие требования к спасательным средствам  

ГЛАВА II – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Спасательные круги  

2.2 Спасательные жилеты  

2.3 Гидрокостюмы  

2.4 Защитные костюмы  

2.5 Теплозащитные средства  

ГЛАВА III - ВИЗУАЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  



49 
 

3.1 Парашютные ракеты 

3.2 Фальшфейеры 

3.3 Плавучие дымовые шашки  

ГЛАВА IV – СПАСАТЕЛЬНЫЕ ШЛЮПКИ И ПЛОТЫ 

4.1 Общие требования к спасательным плотам  

4.2 Надувные спасательные плоты 

4.3 Жесткие спасательные плоты.  

4.4 Общие требования к спасательным шлюпкам  

4.5 Частично закрытые спасательные шлюпки.  

4.6 Полностью закрытые спасательные шлюпки  

4.7 Спасательные шлюпки, спускаемые свободным падением 

4.8 Спасательные шлюпки с автономной системой снабжения воздухом 

4.9 Огнезащищенные спасательные шлюпки 

ГЛАВА V - ДЕЖУРНЫЕ ШЛЮПКИ.  

ГЛАВА VI - СПУСКОВЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  

6.1 Спусковые и посадочные устройства.  

6.2 Морские эвакуационные системы (МЭС)  

ГЛАВА VII - ДРУГИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

7.1 Линеметательные устройства.  

7.2 Общесудовая аварийно-предупредительная сигнализация и система громкоговорящей связи. 

 

 
Рис. 2.13 – Кодекс ЛСА (LSA) 

2.2.3 Основные требования Кодекса ЛСА к спасательному кругу, спасательному 

жилету, гидрокостюму, защитному костюму, теплозащитному средству 

 

Индивидуальные спасательные средства служат для поддержания на плаву человека, попавшего в 

воду, для предохранения его от переохлаждения или для совмещения обеих функций. 

Согласно гл. 2 Кодекса ЛСА к индивидуальным спасательным средствам относятся:  

- спасательный круг – предназначен для удержания человека на воде; 
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- спасательный жилет – предназначен для удержания человека на воде в безопасном 

положении; 

- гидрокостюм – предназначен для удержания человека на воде в безопасном положении 

и уменьшения потери тепла телом человека в холодной воде; 

- защитный костюм – штормовой костюм, предназначен для использования на 

дежурных шлюпках пассажирских судов типа РО-РО и на морских эвакуационных системах 

(МЭС), членами экипажа - удерживает и уменьшает потерю тепла телом человека в холодной 

воде; 

- теплозащитное средство - мешок или костюм из водонепроницаемого материала с 

низким коэффициентом теплопроводности предназначен для восстановления температуры тела 

человека побывавшего в холодной воде. 

2.2.3.1 Требования к спасательным кругам 

Спасательный круг представляет собой жесткий объем, изготовленный из цельного куска 

пенопласта или другого одобренного материала, обшитый тканью из синтетического волокна. 

Рис.2.14 – Спасательный круг ( IMO символ и надписи на нѐм) 

Круг должен иметь массу не менее 2,5 кг и обладать плавучестью, обеспечивающей поддержание 

в пресной воде груза железа массой не менее 14,5 кг в течение 24 ч. 
Наружный диаметр круга должен быть не более 800 мм, а внутренний - не менее 400 мм. Круг 

окрашивается либо в белый и красный, либо в оранжевый цвет. Не менее чем в четырех местах 

закрепляются полоски световозвращающего материала. По внешнему периметру круга в четырех 

местах на равных расстояниях закрепляется спасательный леер. 

Круг, помещенный в открытое пламя на 2 с, не должен загораться. 
Спасательные круги могут быть снабжены: 

 Плавучим линем; 

 Самозажигающимися огнями; 

 Дымовой шашкой. 

Таблица 2.1 - Количество спасательных кругов на пассажирском судне согласно правилу 7.1 и 22.1 

главы III МК СОЛАС 

Длина судна, м 
Минимальное количество спасательных 

кругов, шт. 

До 60 м 8 

От 60 до 120 м 12 
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От 120 до 180 м 18 

От 180 до 240 м 24 

240 м и более 30 

Таблица 2.2 - Количество спасательных кругов на грузовом судне согласно правилу 7.1 и 32.1 гл.III 

СОЛАС 

Длина судна, м Минимальное количество спасательных 

кругов, шт. 

До 100 м 8 

От 100 до 150 м 10 

От 150 до 200 м 12 

200 м и более 14 

Один спасательный круг на каждом борту судна должен быть снабжен плавучим спасательным 

линем длиной 30 м.  

Спасательных кругов с плавучим линем должно быть по одному с каждого борта. Линь должен 

быть надежно закреплен на судне. Круги с линем служат для оказания помощи человеку, 

оказавшемуся в воде около борта судна, когда оно неподвижно (при стоянке у причала или на 

якоре). Они устанавливаются там, где имеется постоянная вахта или постоянно находятся люди; 

при стоянке у причала - возле трапа или сходни. 

 
Рис.2.15 – Спасательный круг с линем 

На каждом спасательном круге должно быть нанесено печатными буквами латинского 

алфавита – название судна и порт приписки. 

Половина (50% СК) спасательных кругов должны быть снабжены самозажигающимися огнями, 

не менее 2-х из них должны быть снабжены автоматически действующими дымовыми шашками, и 

иметь возможность быстро сбрасываться с ходового мостика. 

Горение самозажигающегося огня должно обеспечиваться в течение не менее 2 ч, огонь может 

быть проблесковым с частотой не менее 50 проблесков в 1 мин.  

Шашка должна равномерно выделять дым хорошо видимого цвета (обычно - оранжевого), 

находясь на плаву на тихой воде, в течение не менее 15 мин, не заливаться водой на волнении, не 

выбрасывать пламени, не давать вспышек и продолжать дымообразование при погружении в воду 

не менее чем на 10 с. 
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Рис.2.16 – Спасательный круг с самозажигающимся огнѐм 

Спасательные круги с самозажигающимися огнями должны устанавливаться равномерно по 

обоим бортам судна. Такой круг должен иметь массу, достаточную для того, чтобы при 

сбрасывании приводить в действие устройство разобщения буя от судна, но не менее 4 кг.  

 
Рис.2.17 – Спасательный круг с самозажигающимся огнѐм и дымовой шашкой 

При сбрасывании круга буй разобщается от крепления и увлекается за борт. При этом 

автоматически приводится в действие дымовая шашка, а при попадании буя в воду начинает 

работать источник электроэнергии. На танкерах самозажигающиеся огни работают от сухих 

электрических батарей. 

Спасательных кругов с самозажигающимися огнями и дымовыми шашками должно быть 

установлено на крыльях ходового мостика по одному с каждого борта. 

 

2.2.3.2 Требования к спасательному жилету 

Спасательный жилет (СЖ) обеспечивает всплытие на поверхность человека, оказавшегося в воде, 

и поддержание его в таком положении, чтобы лицо находилось над поверхностью воды. 
Жилет изготавливается из прочных синтетических или натуральных тканей. Положительная 

плавучесть обеспечивается твердыми водоизмещающими наполнителями либо надувными 

камерами. По конструкции спасательные жилеты изготавливаются двух видов: 
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- жесткие - с эластичным или твердым плавучим материалом; 

- надувные, с не менее 2-мя камерами плавучести. 

 
Рисунок 2.18 – Спасательный жилет: 

а) жѐсткий; б) надувной; в) рабочий; 1 – светоотражающие полосы; 2 – ремни крепления; 

3 - свисток сигнальный;4 – батарейка; 5 – фонарик (огонь поиска) 
Надувные спасательные жилеты должны иметь две отдельные камеры, которые при погружении 

в воду надуваются от баллончика с газом, приводимым в действие одним движением, а также 

могут надуваться ртом. Плавучесть спасательного жилета не должна уменьшаться более чем на 5 

% после погружения его в пресную воду на 24 ч. 

СЖ должен не поддерживать горение и не продолжать плавиться, после того как он был 

полностью охвачен пламенем в течение 2 сек. 

Конструкция спасательного жилета должна быть такой, чтобы: 

 по крайне мере 75% лиц, незнакомых с конструкцией могли им правильно 

воспользоваться в течение не более 1 мин., без всякой помощи, подсказок и демонстрации; 

 после демонстрации надевания все лица смогли надеть его правильно и без посторонней 

помощи в течение не более 1 мин.; было совершенно ясно, что его можно надевать лишь на одну 

сторону или чтобы исключалась возможность неправильного надевания; 

 его было удобно носить; 

 в нѐм можно было прыгать в воду с высоты не менее 4,5 м без получения телесных 

повреждений и без смешения или повреждения при этом спасательного жилета; 

 СЖ должен обладать достаточной плавучестью и остойчивостью в пресной воде и 

поддерживать рот обессилевшего или потерявшего сознание человека на расстоянии не менее 120 

мм от воды так, чтобы тело человека было отклонено назад под углом не менее 20
0
 от его 

вертикального положения; 

 и поворачивать за время не более 5 с тело потерявшего сознание человека в воде из 

любого положения в такое, при котором его рот находится над водой.  

Спасательный жилет должен быть таким, чтобы в нем можно было проплыть короткое расстояние 

и забраться в спасательную шлюпку или в спасательный плот. Надувной спасательный жилет 
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должен надуваться автоматически при погружении в воду, иметь устройство для надувания, 

приводимое в действие вручную одним движением и ртом (через трубку). 

Полоски световозвращающего материала наносятся на жилет таким образом, чтобы они были 

видимы во всех направлениях, как с надводного, так и с воздушного судна. 

Каждый спасательный жилет оборудуется сигнальным огнем, который должен: 

a) иметь силу света не менее 0,75 кд во всех направлениях верхней полусферы; 

b) иметь источник энергии способный обеспечивать силу света 0,75 кд в течение не менее 12 

часов; 

c) быть видимым, когда он прикреплен к спасательному жилету, в наибольшей части сегмента 

верхней полусферы, на сколько это практически возможно; 

d) быть белого цвета; 

e) если сигнальный огонь является проблесковым, то он должен снабжаться ручным 

выключателем и давать проблеск не менее 50 и не более 70 проблесков в минуту (сила света не 

менее 0,75 кд). 

 
Рисунок 2.19 – Сигнальный огонь спасательного жилета 

Каждый спасательный жилет снабжается свистком, который надежно крепится к спасательному 

жилету с помощью шнура. 

Для каждого находящегося на борту человека должен быть предусмотрен СЖ, на детей должны 

быть предусмотрены СЖ «Child», в количестве 10% от числа пассажиров. 

Дополнительно:  

 для вахтенного персонала (на мостике, посту управления двигателем и в любом другом 

посту, где несется вахта); 

 в удаленных местах расположения спасательных плотов.  

На жилет несмываемой краской наносится название судна и порта его приписки, на жилеты 

членов экипажа - судовые номера, на жилеты лиц вахтенной службы - надписи "Вахтенный 

механик", "Вахтенный помощник капитана" и т. п. 

Спасательные жилеты должны размещаться так, чтобы они были легкодоступны, а место их 

хранения должно быть ясно обозначено. При использовании СЖ в спасательных шлюпках они не 

должны препятствовать входу в спасательную шлюпку, не должны мешать усаживаться и 

пристегивать привязные ремни. 

Каждое пассажирское судно должно дополнительно иметь спасательные нагрудники (жилетов) 

для детей «Child», которые хранятся на видном месте на палубе или в местах сбора по тревоге.  

 

2.2.3.3 Требования к гидрокостюму 

Гидрокостюм – это костюм, уменьшающий потерю тепла телом человека в холодной воде. Он 

изготавливается из водонепроницаемого материала, и закрывают все тело человека, кроме лица.  



55 
 

Выпускаются гидрокостюмы (ГКС) различных образцов, отличающихся как по назначению, так и 

по деталям конструкции. 

 
Рис.2.20 – Гидрокостюм 

Гидрокостюм должен изготавливаться из водонепроницаемых материалов таким, чтобы: 

a) его можно было распаковать и надеть без посторонней помощи в течение не более 2 мин. 

вместе с соответствующей одеждой и спасательным жилетом, если ГКС требует его 

использования; 

b) не поддерживал горение или не продолжал плавиться после того, как полностью охвачен 

пламенем в течение 2 с; 

c) закрывал все тело (за исключением лица), руки также должны быть закрыты, если не 

предусмотрены постоянно прикрепленные к ГКС перчатки;  

d) имел в районе ног приспособление для стравливания излишков воздуха; 

e) после прыжка в воду с высоты не менее 4,5м в него не попадало чрезмерное количество 

воды; 

Человек в гидрокостюме (со спасательным жилетом, если ГКС требует его использования) 

должен иметь возможность: 

 подниматься и спускаться по вертикальному трапу длиной не менее 5м; 

 выполнять обычные обязанности, связанные с оставлением судна; 

 прыгать в воду с высоты по крайней мере 4,5м без повреждения или смещения при этом 

ГК и без телесных повреждений; 

 проплыть короткое расстояние и забраться в коллективное спасательное средство. 

Гидрокостюмы изготавливаются двух видов: из материалов с теплоизоляционными свойствами (с 

теплоизоляцией) и из материалов не обладающими теплоизоляционными свойствами (без 

теплоизоляции).   

Гидрокостюм без теплоизоляции должен иметь маркировку указывающую на то, что он должен 

одеваться на теплую одежду и обеспечивать достаточную теплозащиту после одного прыжка в 

нем в воду с высоты 4,5м так, чтобы температура тела человека не падала более чем на 2
O
С 

после пребывания его течение часа в циркулирующей воде с температурой 5
O
С, при отсутствии 

волнения.  

Гидрокостюм с теплоизоляцией должен обеспечивать достаточную теплозащиту после одного 

прыжка в нем с высоты 4,5 м так, чтобы внутренняя температура тела человека не падала 

более чем на 2
O
С после пребывания его в течение 6 часов в циркулирующей воде от 0 до   2

O
С при 

отсутствии волнения. 

Гидрокостюм, обладающий плавучестью и предназначенный для использования без спасательного 

жилета, должен быть снабжен сигнальным огнем и свистком. Если гидрокостюм требует 

использования спасательного жилета, то спасательный жилет надевается поверх гидрокостюма, 

без посторонней помощи. 
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Человек в гидрокостюме или в гидрокостюме со спасательным жилетом должен быть способен 

переворачиваться в пресной воде из положения лицом вниз в положение лицом вверх за время не 

более 5 секунд. 

2.2.3.4 Требования к защитному костюму 

Защитный костюм – это костюм, предназначенный для использования расписанными на дежурные 

шлюпки или морские эвакуационные системы членами экипажа. 

 
Рис.2.21 – Защитный костюм 

Защитный костюм (ЗК) должен изготавливаться из водонепроницаемых материалов таким, чтобы: 

 обеспечивалась его собственная плавучесть не менее 70 H(7кг); 

 используемый материал снижал риск от перегрева организма при спасательных 

операциях и эвакуации; 

 закрывалось все тело за исключением лица, кистей рук, а если разрешает 

Администрация и ног; 

 имелся карман для переносного УКВ радиотелефона; обеспечивалось боковое зрение в 

секторе не менее 120 градусов. 

ЗК должен позволять одевшему его человеку:  

 подниматься и спускаться по вертикальному трапу длинной не менее 5 м; 

 прыгать в воду с высоты 4,5м без получения телесных повреждений; 

 проплыть в воде не менее 25м и взобраться в шлюпку или плот; 

 а также выполнять все вахтенные обязанности по оставлению судна, оказания помощи 

другим лицам, и пользование дежурной шлюпкой.  

ЗК обеспечивает теплозащиту после прыжка в воду с полным погружением таким образом, чтобы 

температура тела человека не падала быстрее чем на 1,5
O
С после первого получасового 

пребывания в воде с температурой 5
O
С. 

2.2.3.5 Требования к теплозащитному средству 

Теплозащитное средство предназначается для согревания человека, находящегося на борту 

коллективного спасательного средства. Оно представляет собой мешок или костюм из 

водонепроницаемого материала с низкой теплопроводностью. Его применение снижает 

теплопотери человеческого тела, происходящие как путем переноса тепла с кожных покровов 

движением потоков воздуха, так и за счет испарения. 
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Рис 2.22 – Теплозащитное средство 

Теплозащитное средство должно полностью закрывать тело человека в спасательном жилете, за 

исключением лица. Руки также должны быть закрыты, если не предусмотрены постоянно 

прикрепленные к теплозащитному средству перчатки. Оно должно быть таким, чтобы его можно 

было без труда распаковать и надеть без посторонней помощи в спасательной шлюпке или плоту, 

а в воде снять не более чем за 2 мин, если оно мешает плыть. 

Свои функции теплозащитное средство должно выполнять при температуре наружного воздуха от 

-30 до +20
о
С. 

Теплозащитные средства должны быть предусмотрены на судне для всех лиц, не имеющих 

гидротермокостюмов. Однако в гидротермокостюмах и теплозащитных средствах нет 

необходимости, если судно имеет на каждом борту закрытые спасательные шлюпки общей 

вместимостью, достаточной для размещения всех находящихся на борту людей, или если оно 

постоянно эксплуатируется в теплых климатических условиях. 

Кроме того, теплозащитные средства должны входить в состав снабжения спасательных плотов, 

спасательных и дежурных шлюпок в количестве, достаточном для обеспечения не менее 10 % 

числа людей, предназначенных к размещению на данном спасательном средстве, но не менее двух. 

 

2.2.4 Основные требования Кодекса ЛСА к спасательным плотам, спасательным 

шлюпкам, дежурным шлюпкам 

 

К коллективным спасательным средствам относятся: спасательные плоты, спасательные шлюпки, 

дежурные шлюпки. 

Спасательные плоты (СП) – это средство, обладающее плавучестью, снабжением, 

предназначенным для спасения людей, палубой, достаточной для того, чтобы держать вне воды 

находящихся на ней людей и водонепроницаемым тентом (палаткой). Предназначены для защиты 

людей, терпящих бедствие, от воздействия внешней среды с момента оставления ими судна. 

По способу спуска на воду СП бывают: 

 СП сбрасываемого типа – спускаемые на воду методом свободного падения; 

 СП спускаемого типа – спускаются на воду вместе с людьми с помощью плот-балки. 

По конструктивному исполнению СП подразделяются: 

 СП надувного типа (ПСН); 

 СП жесткого типа (ЖСП). 

 

2.2.4.1 Общие требования к спасательным плотам 

2.2.4.1.1 Конструкция спасательных плотов 

Конструкция каждого спасательного плота должна быть такой, чтобы он был способен 

выдерживать на плаву влияние окружающей среды, в течение 30 суток при любых условиях моря. 

Конструкция спасательного плота должна обеспечивать нормальную работоспособность как 

самого плота, так и его оборудования после сбрасывания плота на воду с высоты 18 м. Если 

спасательный плот должен устанавливаться на высоте более 18 м над ватерлинией при 
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наименьшей эксплуатационной осадке судна, то он должен быть таким, чтобы удовлетворительно 

пройти испытание сбрасыванием на воду по крайней мере с этой высоты. 

Спасательный плот, находясь на плаву как с раскрытым, так и с нераскрытым тентом, должен 

быть способен выдерживать многократные прыжки на него с высоты не менее 4,5 м от его 

днища. 

Спасательный плот должен иметь минимум две камеры плавучести. 

Конструкция спасательного плота и его оборудование должны позволять буксировать его со 

скоростью 3уз на тихой воде с одним выброшенным плавучим якорем, когда плот нагружен 

полным комплектом людей и снабжения. 

 

2.2.4.1.2 Минимальная вместимость и масса спасательных плотов 

Не должны одобряться спасательные плоты вместимостью менее 6 человек. 

Общая масса спасательного плота, его контейнера и снабжения не должна превышать 185 кг, за 

исключением случаев, когда плот предназначен для спуска одобренным спусковым устройством, 

или когда не требуется переносить его с борта на борт. 

 

2.2.4.1.3 Спасательные плоты, спускаемые с помощью плот-балки 

В дополнение к вышеуказанным требованиям спасательный плот, предназначенный для 

использования с одобренным спусковым устройством должен: 

1. когда он нагружен его полным комплектом людей и снабжения, выдерживать удар о борт 

судна в направлении перпендикулярно борту судна при скорости спасательного плота не менее 3,5 

м/с, а также сбрасывание на воду с высоты не менее 3 м, не получая при этом повреждений, 

которые бы влияли на его рабочее состояние; 

2. быть снабжен средствами для его подтягивания к борту судна у палубы посадки и 

надежного удержания его во время посадки. 

На грузовых судах каждый спускаемый с помощью плот-балки спасательный плот должен быть 

устроен так, чтобы все расписанные на него люди могли совершить посадку в него в течение не 

более 3 мин с момента подачи команды к посадке. 

 

2.2.4.2 Надувные спасательные плоты 
2.2.4.2.1 Конструкция надувных спасательных плотов 
Главная камера плавучести должна быть разделена, по меньшей мере, на два отдельных отсека, 

надуваемых каждый через свой собственный невозвратный клапан. Камеры плавучести должны 

быть устроены так, чтобы в случае повреждения какого-либо одного из отсеков или в случае, если 

какой-либо один из отсеков не будет надут, неповрежденные отсеки должны поддерживать 

спасательный плот на плаву с положительным надводным бортом по всему периметру, когда плот 

нагружен допустимым к размещению числом людей массой по 75 кг, сидящих в нормальном 

положении. 

 
Рис.2.23 – Надувной спасательный плот 

Днище спасательного плота должно быть водонепроницаемым и обеспечивать достаточную 

изоляцию от холода: 
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1) либо с помощью одного или нескольких отсеков, которые могут быть надуты 

находящимися на плоту людьми или которые надуваются автоматически, а затем могут быть 

спущены и надуты вновь находящимися на плоту людьми; 

2) либо с помощью других обладающих равноценной эффективностью средств, не зависящих 

от надувания. 

Спасательный плот должен быть таким, чтобы его надувание мог обеспечить один человек. 

Спасательный плот должен надуваться нетоксичным газом. Надувание спасательного плота 

должно занимать не более 1 мин при температуре окружающей среды от +18 до +20°С и не более 

3 мин при температуре окружающей среды -30°С. После надувания спасательный плот должен 

сохранять свою форму, когда он нагружен полным комплектом людей и снабжения. 

 

2.2.4.2.2 Вместимость надувных спасательных плотов 
Число людей, допустимое к размещению на спасательном плоту, должно равняться меньшему из 

следующих чисел: 
1. наибольшее целое число, полученное от деления на 0,096 значения объема главных труб 

плавучести в надутом состоянии в кубических метрах (для этой цели в значение объема не 

включаются объемы арок и поперечных банок, если таковые имеются); или 

2. наибольшее целое число, полученное от деления на 0,372 значения внутренней 

горизонтальной площади сечения спасательного плота в квадратных метрах (для этих целей в эту 

площадь может включаться площадь поперечной банки или банок, если таковые имеются), 

измеренной до внутренней кромки труб плавучести; или 

3. число людей средней массой 75 кг с надетыми гидрокостюмами и спасательными жилетами 

или только спасательными жилетами для случаев размещения в плотах, спускаемых плот-балкой, 

которые могут достаточно комфортно сидеть, имея высоту подтентового пространства, не 

стесняющую использование оборудования плота. 
 

2.2.4.2.3 Доступ на надувные спасательные плоты 
По меньшей мере у одного входа должна быть оборудована полужесткая посадочная площадка, 

способная выдержать человека весом 100кг и позволяющая находящимся в воде людям забраться 

на спасательный плот. Площадка должна быть установлена так, чтобы предотвращать 

значительную утечку газа из спасательного плота в случае ее повреждения. На спускаемом с 

помощью плот-балки спасательном плоту, имеющем более одного входа, посадочная площадка 

должна быть оборудована у входа, противоположного стороне, которой подтягивают плот к борту, 

и где имеются устройства для посадки с судна на плот. 

Входы, не оборудованные посадочной площадкой, должны иметь посадочный трап, нижняя 

ступенька которого должна находиться по меньшей мере на 0,4 м ниже ватерлинии спасательного 

плота порожнем. 

Внутри спасательного плота должны быть устройства, позволяющие людям забраться на 

спасательный плот с посадочного трапа. 

 

2.2.4.2.4 Остойчивость надувных спасательных плотов 
Конструкция каждого надувного спасательного плота должна быть такой, чтобы он был 

остойчивым на волнении, когда полностью надут и плавает тентом вверх. 

Остойчивость спасательного плота в опрокинутом положении должна быть такой, чтобы и на 

волнении, и на тихой воде его мог перевернуть один человек. 

Остойчивость спасательного плота, когда он нагружен его полным комплектом людей и 

снабжения, должна быть такой, чтобы его можно было буксировать со скоростью до 3 узлов на 

тихой воде. 
 

2.2.4.2.5 Контейнеры для надувных спасательных плотов 
Спасательный плот должен быть упакован в контейнер, который: 
1. изготовлен так, чтобы выдерживать суровые условия эксплуатации в морской воде; 
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2. с упакованным в него спасательным плотом со снабжением обладает достаточной 

собственной плавучестью, чтобы вытянуть наружу фалинь и привести в действие механизм 

газонаполнения при погружении тонущего судна в воду; 

3. является, насколько это практически возможно, водонепроницаемым, за исключением 

спускных отверстий в днище контейнера. 

 
Рис.2.24 –Контейнер надувного спасательного плота 

Спасательный плот должен быть упакован в контейнер таким образом, чтобы, по возможности, 

после попадания в воду и освобождения от контейнера он надувался, находясь в прямом 

положении. 

Контейнер должен иметь маркировку, указывающую: 

1. наименование изготовителя или торговую марку; 

2. серийный номер; 

3. наименование одобряющего органа и число людей, допускаемое к размещению; 

4. слово ―SOLAS‖; 

5. тип заложенного комплекта аварийного снабжения; 

6. дату проведения последнего обслуживания; 

7. длину фалиня; 

8. максимально допустимую высоту установки над ватерлинией (в зависимости от высоты, с 

которой производилось испытание сбрасыванием, и длины фалиня); 

9. инструкцию по спуску.  

 

2.2.4.2.6 Маркировка надувных спасательных плотов 
Спасательный плот должен иметь маркировку, указывающую: 

1. наименование изготовителя или торговую марку; 

2. серийный номер; 

3. дату изготовления (месяц и год); 

4. наименование одобряющего органа; 

5. наименование и местонахождение станции обслуживания, которая проводила последнее 

освидетельствование; 

6. число людей, допустимое к размещению, -маркировка должна быть над каждым входом, 

шрифтом высотой не менее 100 мм и цветом, контрастирующим с цветом спасательного плота. 

Необходимо, чтобы каждый спасательный плот имел маркировку, содержащую название судна и 

порт приписки, которую в любое время можно заменить без вскрытия контейнера. 

 

2.2.4.2.7 Надувные спасательные плоты, спускаемые с помощью плот-балки 
В дополнение к вышеуказанным требованиям, спасательный плот, предназначенный для 

использования с одобренным спусковым устройством, должен выдерживать нагрузку, когда он 

подвешен на подъемном гаке или стропе: 

1. в четыре раза превышающую массу его полного комплекта людей и снабжения при 

температуре окружающей среды и установившейся температуре спасательного плота 20 ± 3°С с 

заглушенными предохранительными клапанами; и 

2. в 1,1 раза превышающую массу его полного комплекта людей и снабжения при 

температуре окружающей среды и установившейся температуре спасательного плота -30°С, когда 

все предохранительные клапаны действуют исправно. 
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Рис.2.25 – Спасательные плот, спускаемый с помощью плот-балки  

Жесткие контейнеры для спасательных плотов, спускаемых с помощью спускового устройства, 

должны быть закреплены так, чтобы ни контейнер, ни его отдельные части не падали в воду во 

время и после надувания и спуска уложенного в него спасательного плота. 

 

2.2.4.2.8 Дополнительное снабжение надувных спасательных плотов 
Каждый надувной спасательный плот должен иметь: 

1. один комплект ремонтных принадлежностей для заделки проколов в камерах плавучести; 

2. один насос или мехи для подкачки. 

Ножи должны быть в безопасном исполнении, также как и консервооткрыватели и ножницы. 

 

2.2.4.3 Жѐсткие спасательные плоты 

2.2.4.3.1 Конструкция жестких спасательных плотов 
Плавучесть спасательного плота должна обеспечиваться одобренным плавучим материалом, 

расположенным как можно ближе к краям спасательного плота. Этот плавучий материал должен 

быть не способствующим горению или иметь защитное покрытие. 
Палуба спасательного плота должна препятствовать проникновению воды, эффективно 

поддерживать находящихся на плоту людей вне воды и изолировать их от холода. 

 
Рис.2.26 –Жѐсткий спасательный плот: 

1 — петля для подъема и буксировки; 2— тент (свернут); 3—сезни; 4—трап; 5—внутренний 

леер; 6 — контейнер со снабжением 

2.2.4.3.2 Вместимость жестких спасательных плотов 
Число людей, допустимое к размещению на спасательном плоту, должно равняться меньшему из 

следующих чисел: 
1. наибольшее целое число, полученное от деления на 0,096 значения объема плавучего 

материала в кубических метрах, умноженное на коэффициент, равный единице минус удельный 

вес этого материала; или 
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2. наибольшее целое число, полученное от деления на 0,372 значения горизонтальной 

площади сечения палубы спасательного плота в квадратных метрах; или 

3. число людей средней массой 75 кг, которые могут достаточно комфортно сидеть, в 

гидрокостюмах и спасательных жилетах, имея высоту подтентового пространства, не стесняющую 

использования оборудования плота. 
 

2.2.4.3.3 Доступ на жесткие спасательные плоты 
По меньшей мере у одного входа должна быть жесткая наклонная посадочная площадка, 

позволяющая находящимся в воде людям забраться на спасательный плот. На спускаемом с 

помощью плот-балки спасательном плоту, имеющем более одного входа, посадочная площадка 

должна быть оборудована у входа, противоположного стороне, которой подтягивают плот к борту 

и где имеются устройства для посадки с судна на плот. 

Входы, не оборудованные посадочной площадкой, должны иметь посадочный трап, нижняя 

ступенька которого должна находиться по меньшей мере на 0,4 м ниже ватерлинии спасательного 

плота порожнем. 
Внутри спасательного плота должны быть устройства, позволяющие людям забраться на 

спасательный плот с посадочного трапа. 

 

2.2.4.3.4 Остойчивость жестких спасательных плотов 

За исключением случаев, когда спасательный плот может безопасно эксплуатироваться 

независимо от того, какой стороной вверх он плавает, его прочность и остойчивость должны быть 

такими, чтобы он мог либо самовосстанавливаться, либо легко переворачиваться в прямое 

положение одним человеком как на волнении, так и на тихой воде. 

Остойчивость спасательного плота, когда он нагружен его полным комплектом людей и 

снабжения, должна быть такой, чтобы его можно было буксировать со скоростью до 3 узлов на 

тихой воде. 

 

2.2.4.3.5 Маркировка жестких спасательных плотов 

Спасательный плот должен иметь маркировку, указывающую: 

1. название судна и порт приписки, которому он принадлежит; 

2. наименование изготовителя или торговую марку; 

3. серийный номер; 

4. наименование одобряющего органа; 

5. число людей, допустимое к размещению, нанесенное над каждым входом шрифтом 

высотой не менее 100 мм и цветом, контрастирующим с цветом спасательного плота; 

6. слово ―SOLAS‖; 

7. тип заложенного комплекта аварийного снабжения; 

8. длину фалиня; 

9. максимально допустимую высоту установки над ватерлинией (высоту, с которой 

производилось испытание сбрасыванием); 

10. инструкцию по спуску. 
 

2.2.4.3.6 Жесткие спасательные плоты, спускаемые с помощью плот-балки 

В дополнение к вышеуказанным требованиям жесткий спасательный плот, предназначенный для 

использования с одобренным спусковым устройством, когда он подвешен на подъемном гаке или 

стропе, должен выдерживать нагрузку, в четыре раза превышающую массу его полного комплекта 

людей и снабжения. 

 

2.2.4.2 Общие требования к спасательным шлюпкам 

Спасательная шлюпка – шлюпка, способная обеспечить сохранение жизни людей, терпящих 

бедствие, с момента оставления ими судна. 
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По способу доставки на воду спасательные шлюпки (СШ) делятся на: 

 спускаемые механическими средствами; 

 спускаемые свободным падением. 

Шлюпбалки – устройство, предназначенное для хранения шлюпки, имеющее наклоняющиеся за 

борт балки, используемые при спуске и подъеме шлюпки. 

По конструкции и способу защиты людей от воздействия холода, зноя, дождя, снега и брызг СШ 

разделяются на: 

 открытые; 

 частично закрытые; 

 полностью закрытые. 

Шлюпка должна иметь сверху закрытие, защищающее людей от воздействий внешней среды. 

Если закрытие полностью жесткое, то такая шлюпка является шлюпкой закрытого типа. Если 

часть закрытия является мягким тентом, то такая шлюпка является шлюпкой частично закрытого 

типа. Тент, обычно выполняется из двух слоев водонепроницаемой ткани с воздушной 

прослойкой. В открытом состоянии тент скручен и закреплен над входом. 

 

2.2.4.2.1 Конструкция спасательных шлюпок 

Все спасательные шлюпки должны иметь надлежащую конструкцию и такую форму и 

соотношение главных размерений, чтобы они имели достаточную остойчивость на волнении и 

достаточный надводный борт, когда они нагружены их полным комплектом людей и снабжения. 

Все спасательные шлюпки должны иметь жесткий корпус и сохранять положительную 

остойчивость в прямом положении на тихой воде, когда они нагружены их полным комплектом 

людей и снабжения и имеют пробоину в любом одном месте ниже ватерлинии, предполагая, что 

при этом не произошло потери плавучего материала и отсутствуют другие повреждения. 

 
Рис.2.27 –Спасательная шлюпка (IMO символ и конструкция): 

1 — двигатель; 2 — автоматически герметизируемая труба воздухоподачи; 

3 — кормовое помещение; 4 — носовое помещение; 5 — поперечная переборка; 

6 — кокпит, закрываемый мягким тентом; 7 — балластная цистерна; 8 — дверь. 

Каждая спасательная шлюпка должна нести подтвержденные Администрацией сведения, по 

меньшей мере содержащие: 

 наименование изготовителя и его адрес; 

 модель шлюпки и ее серийный номер; 

 месяц и год изготовления; 

 число людей, одобренное для размещения в шлюпке; и 

 информацию об одобрении. 

Организация, производящая освидетельствование шлюпки, должна выдать свидетельство об 

одобрении, в котором дополнительно к вышеупомянутым сведениям указывается: 

 номер свидетельства об одобрении шлюпки; 

 материал, из которого изготовлен корпус шлюпки, с указанием деталей в отношении 

проблем совместимости материалов в случае ремонта; 
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 общая масса полностью оснащенной снабжением и укомплектованной людьми шлюпки; 

 факт одобрения. 

Все спасательные шлюпки должны обладать достаточной прочностью, чтобы: 

a) их можно было безопасно спускать на воду, когда они нагружены их полным комплектом 

людей и снабжения; и 

b) их можно было спускать на воду и буксировать на переднем ходу судна при скорости 5 

узлов на тихой воде. 

Спуск на воду спасательной шлюпки с расписанной на ней командой должен производиться не 

реже раза в 3 месяца. 

Спасательная шлюпка должна оставаться на плаву с расписанной на ней командой и 

снабжением, если она заполнена водой полностью и открыта морю. 

У спасательной шлюпки должен быть румпель, если имеется другое управление рулѐм. 

У спасательной шлюпки при движении и маневрировании со скоростью 6 узлов топлива должно 

хватить на 24 часа. 

Каждая спасательная шлюпка, кроме предназначенных для спуска свободным падением, когда 

она нагружена ее полным комплектом людей и снабжения и оборудована, в применимых случаях, 

салазками или наружными привальными брусьями, должна обладать достаточной прочностью, 

чтобы выдерживать удар о борт судна спасательной шлюпки в направлении перпендикулярно 

борту судна при скорости не менее 3,5 м/с, а также сбрасывание на воду с высоты не менее 3 м. 

 
Рис.2.28 –Спасательная шлюпка открытого типа 

2.2.4.2.2 Вместимость спасательных шлюпок 

Спасательная шлюпка может быть построена, согласно требованиям Кодекса ЛСА на 

максимальное количество человек 150. 

Количество людей, допустимое к размещению на спасательной шлюпке, спускаемой на талях, 

должно равняться меньшему из следующих чисел: 

1. числа людей средней массой 75 кг, которые могут сидеть в нормальном положении в 

спасательных жилетах, не мешая работе средств приведения спасательной шлюпки в движение и 

работе любого ее оборудования; или 
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Рис.2.29 – Данные для расчѐта числа посадочных мест, 

допустимого к размещению в спасательной шлюпке 

2. числа посадочных мест, которое может быть оборудовано на банках и сиденьях в 

соответствии с рис. 7. Площади сидений могут перекрываться, как показано на рисунке, при 

условии, что имеется достаточное пространство для ног и оборудованы подставки для них, а 

вертикальное расстояние между верхним и нижним сиденьем равно по меньшей мере 350 мм. 

Каждое место для сидения должно быть четко обозначено в спасательной шлюпке. 
 

2.2.4.2.3 Доступ спасательные шлюпки 

Каждая спасательная шлюпка пассажирского судна должна быть устроена и расположена таким 

образом, чтобы все расписанные в шлюпку люди могли совершить быструю посадку в нее. 

Должна также быть возможность быстрой высадки людей из спасательной шлюпки. 

Каждая спасательная шлюпка грузового судна должна быть устроена и расположена таким 

образом, чтобы все расписанные в шлюпку люди могли совершить посадку в нее в течение не 

более 3 мин с момента подачи команды к посадке. Должна также быть возможность быстрой 

высадки людей из спасательной шлюпки. 

Спасательные шлюпки должны иметь посадочный трап, позволяющий находящимся в воде людям 

забраться в шлюпку, и который может быть использован для ее любого посадочного входа. 

Нижняя ступенька этого трапа должна располагаться по крайней мере на 0,4 м ниже ватерлинии 

спасательной шлюпки в порожнем состоянии. 

Спасательная шлюпка должна быть устроена так, чтобы на борт шлюпки можно было поднимать 

находящихся в беспомощном состоянии людей как из воды, так и на носилках. 

Все поверхности, по которым могут ходить люди, должны иметь нескользящее покрытие. 

 

2.2.4.2.4 Плавучесть спасательной шлюпки 

Все спасательные шлюпки должны иметь собственную плавучесть или быть оборудованы стойким 

к воздействию морской воды, нефти или нефтепродуктов плавучим материалом в количестве, 

достаточном для поддержания на плаву спасательной шлюпки со всем ее снабжением, когда она 

залита водой и открыта морю. Кроме того, должен быть предусмотрен дополнительный плавучий 

материал в количестве, обеспечивающем силу плавучести, равную 280 Н на каждого человека из 

числа людей, допустимого к размещению на спасательной шлюпке. Плавучий материал не должен 

располагаться снаружи корпуса спасательной шлюпки, за исключением материала, 

предусматриваемого сверх требуемого выше количества. 
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2.2.4.2.5 Надводный борт и остойчивость спасательной шлюпки 

Все спасательные шлюпки должны быть остойчивы и иметь положительные значения 

метацентрический высоты (GM) в случае, когда они нагружены 50% числа людей, допустимого к 

размещению на спасательной шлюпке, сидящих в нормальном положении по одну сторону от ее 

диаметральной плоскости. 

Для условия загрузки: 

1. каждая спасательная шлюпка, имеющая отверстия для входа вблизи привального бруса 

должна иметь надводный борт, измеряемый от ватерлинии до самого нижнего отверстия, через 

которое может произойти затопление спасательной шлюпки, равный не менее 1,5% длины 

спасательной шлюпки или 100 мм, смотря по тому, что больше; 

2. каждая спасательная шлюпка, не имеющая отверстий для входа вблизи привального бруса, 

не должна иметь угол крена более 20", а надводный борт, измеряемый от ватерлинии до самого 

нижнего отверстия, через которое может произойти затопление спасательной шлюпки, должен 

быть равным не менее 1,5% длины шлюпки или 100 мм, смотря по тому, что больше. 

2.2.4.2.6 Маркировка спасательных шлюпок 

Число людей по одобренной для спасательной шлюпки вместимости, должно быть нанесено на 

ней четким шрифтом несмываемой краской. 

Название судна и порт приписки должны быть нанесены на каждом ее борту в носовой части 

печатными буквами латинского алфавита. 

 
Рис.2.30 – Маркировка спасательной шлюпки 

Средства опознавания—какому судну принадлежит шлюпка и ее номер - должны быть нанесены 

таким образом, чтобы они были видны сверху. 

Третий символ в маркировке спасательной шлюпки ШСАМ-24 обозначает -  материал 

изготовления алюминиевый сплав. 

Третий символ в маркировке спасательной шлюпки ШСММ-48 обозначает материал 

изготовления - металл (сталь или сплавы за исключением алюминия). 

Четвѐртый символ в маркировке спасательной шлюпки ШСАМ-24 обозначает – вид движителя – 

мотор. 

Четвѐртый символ в маркировке спасательной шлюпки ШСАР-24 обозначает – вид движителя – 

ручной привод на винт. 

 

2.2.4.2.7 Частично закрытые спасательные шлюпки 

Частично закрытые спасательные шлюпки должны быть оборудованы прилагаемыми 

стационарными жесткими закрытиями, простирающимися не менее чем на 20% длины 

спасательной шлюпки от ее форштевня и не менее чем на 20% длины спасательной шлюпки от ее 

кормовой оконечности. 

Спасательная шлюпка должна быть оборудована постоянно закрепленным складывающимся 

тентом, который вместе с жесткими закрытиями полностью закрывает находящихся на 

спасательной шлюпке людей, укрывая их от непогоды и защищая от воздействия внешней среды. 
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Внутренняя поверхность спасательной шлюпки должна быть хорошо видимого цвета. 

 
Рис.2.31 – Частично закрытая спасательная шлюпка 

Если УКВ аппаратура двусторонней радиотелефонной связи стационарно установлена в 

спасательной шлюпке, она должна быть установлена в рубке, имеющей достаточные размеры, 

чтобы вместить радиооборудование и радиооператора. Отдельной рубки не требуется, если 

конструкция спасательной шлюпки обеспечивает наличие защищенного пространства, 

отвечающего требованиям Администрации. 

В снабжении частично закрытой спасательной шлюпки вѐсел должно быть столько же, сколько 

имеется количество мест для гребли + 2 запасных. 

Полностью закрытые спасательные шлюпки 

Полностью закрытые спасательные шлюпки должны отвечать общим требованиям к спасательным 

шлюпкам и дополнительным требованиям: 

Закрытие: 

Каждая полностью закрытая спасательная шлюпка должна быть оборудована жестким 

водонепроницаемым закрытием, полностью закрывающим спасательную шлюпку. Закрытие 

должно быть устроено так, чтобы отвечать следующим положениям: 

1. одно должно обеспечивать укрытие для находящихся на спасательной шлюпке людей; 

2. доступ в спасательную шлюпку должен обеспечиваться с помощью люков, которые могут 

герметично закрываться; 

3. входные люки, за исключением спасательных шлюпок, спускаемых свободным падением, 

должны располагаться так, чтобы можно было производить спуск и подъем шлюпки, не прибегая 

при этом к выходу людей из закрытия; 

4. входные люки должны быть способны открываться и закрываться как снаружи, так и 

изнутри шлюпки, и быть оборудованы надежными средствами, позволяющими держать их в 

открытом положении; 

5. за исключением спасательных шлюпок, спускаемых свободным падением, оно должно 

обеспечивать возможность грести; 

6. оно должно быть способно при закрытых люках и без значительных протечек 

поддерживать на плаву общую массу спасательной шлюпки с полным комплектом людей и 

снабжения, включая механизмы, когда шлюпка находится в опрокинутом положении; 

7. оно должно иметь окна или прозрачные панели, пропускающие внутрь спасательной 

шлюпки достаточное количество дневного света при закрытых люках, чтобы исключить 

необходимость искусственного освещения; 

8. наружная поверхность закрытия должна быть хорошо видимого цвета, а врутренняя - 

такого цвета, который не вызывает дискомфорта у находящихся на спасательной шлюпке людей; 

9. оно должно быть снабжено поручнями, за которые могут надежно держаться люди, 

передвигающиеся снаружи спасательной шлюпки, и которые могут быть использованы при 

посадке и высадке людей; 

10. люди должны иметь возможность проходить от входа к своим местам для сидения, не 

перелезая через поперечные банки или другие препятствия; 

11. при работающем двигателе и закрытых входах атмосферное давление внутри спасательной 

шлюпки в любых обстоятельствах не должно быть выше или ниже наружного атмосферного 

давления более чем на 20 гПа. 
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Рис.2.32 – Полностью закрытая спасательная шлюпка 

 

2.2.4.2.8 Спасательные шлюпки, спускаемые свободным падением 

Спасательные шлюпки, спускаемые свободным падением, должны отвечать общим требованиям к 

спасательным шлюпкам и к дополнительным требованиям: 

Вместимость спасательных шлюпок, спускаемых свободным падением 

Вместимость спасательной шлюпки, спускаемой свободным падением, определяется числом 

людей, которым могут быть обеспечены посадочные места без помех средству приведения в 

движение и любому ее оборудованию. Ширина посадочного места должна быть, по меньшей мере, 

430 мм, свободное пространство перед спинкой сиденья — по меньшей мере, 635 мм, а спинка 

должна возвышаться над поверхностью сиденья по меньшей мере на 1000 мм. 

Эксплуатационные требования 

Каждая спасательная шлюпка, спускаемая свободным падением с одобренной в свидетельстве 

высоты с судна, имеющего дифферент до 10°и крен до 20° на любой борт, должна при 

приводнении немедленно получить поступательное движение вперед без соприкосновения с 

судном в условиях, когда она имеет полный комплект снабжения и загружена: 

1. полным комплектом людей; 

2. люди расположены так, чтобы центр тяжести шлюпки оказался, насколько возможно, 

ближе к ее носу; 

3. люди расположены так, чтобы центр тяжести шлюпки оказался, насколько возможно, 

ближе к ее корме; 

4. только командой, занятой эксплуатацией шлюпки. 

Применительно к нефтяным танкерам, танкерам-химовозам и газовозам, имеющим конечный угол 

крена более 20°, рассчитанный в соответствии с требованиями Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененной Протоколом 1978 г. к ней, и 

рекомендациями Организации*, как применимо, спасательные шлюпки должны иметь 

возможность спуска свободным падением при таких расчетных значениях угла крена и 

ватерлинии судна. 

Требуемая высота спуска свободным падением ни в коем случае не должна превышать величины, 

указанной в свидетельстве об одобрении, выданном на спасательную шлюпку. 

 
Рис.2.33 – Спасательная шлюпка, спускаемая свободным падением 

2.2.4.2.9 Спасательные шлюпки с автономной системой воздухоснабжения 

Спасательная шлюпка с автономной системой воздухоснабжения должна быть устроена так, 

чтобы при ее движении двигатель работал нормально не менее 10 мин, когда все входы в шлюпку 
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и отверстия закрыты, и чтобы воздух внутри шлюпки оставался безопасным и пригодным для 

дыхания. В течение этого периода времени давление воздуха внутри шлюпки не должно падать 

ниже наружного атмосферного давления или превышать его более чем на 20 гПа. Система 

воздухоснабжения должна быть оборудована индикаторами, постоянно показывающими давление 

подаваемого воздуха. 

Такие шлюпки, обычно, устанавливаются на судах, авария на которых может сделать атмосферу 

вокруг судна непригодной для дыхания. 

Система автономного воздухоснабжения обычно основана на использовании баллонов со сжатым 

воздухом, снабженных индикаторами, позволяющими регулировать  давление подаваемого 

воздуха. 

 
Рис.2.34 – Маркировка устройства запуска системы воздухоснабжения 

2.2.4.2.10 Огнезащищѐнные спасательные шлюпки  

Огнезащищѐнная спасательная шлюпка должна обеспечивать защиту допустимого к размещению 

на ней числа людей в течение не менее 8 мин, когда она находится на воде в зоне непрерывного и 

охватывающего ее со всех сторон огня. 

Система водяного орошения  

Спасательная шлюпка с системой водяного орошения для защиты от огня должна отвечать 

следующим положениям: 

1. ее система водяного орошения должна питаться забортной водой, подаваемой 

самовсасывающим насосом. Должна предусматриваться возможность включать и выключать 

подачу воды для орошения наружной поверхности спасательной шлюпки; 

2. водозабортное устройство системы должно быть устроено так, чтобы предотвращать 

попадание в систему горючих жидкостей с поверхности воды; 

3. система должна предусматривать промывку ее пресной водой и полное осушение. 

Обычно такие шлюпки для повышения огнестойкости оборудуются системой водяного орошения. 

Для орошения используется забортная вода. 

Водозаборное устройство системы располагается в нижней части шлюпки таким образом, чтобы 

исключить попадание в систему горючих жидкостей с поверхности воды. Далее вода под 

давлением подается по наружным трубкам, в которых через определенные интервалы 

установлены распылители. 
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Рис.2.35 – Маркировка устройства запуска системы орошения 

 

2.2.4.3 Общие требования к дежурным шлюпкам 

Спасательная шлюпка может быть одобрена для использования в качестве дежурной шлюпки, 

если она отвечает всем нижеизложенным требованиям, а ее установка на судне, спуск и подъем 

отвечают всем требованиям, предъявляемым к дежурной шлюпке. 

Дежурные шлюпки могут быть жесткими, надутыми или комбинированного типа и должны: 

1. быть длиной не менее 3,8 и не более 8,5 м; 

2. обеспечивать размещение, по меньшей мере, пяти человек на местах для сидения и одного 

— в положении лежа на носилках. Все сидящие, за исключением рулевого, могут размешаться на 

настиле днища шлюпки с учетом условий, на рис. 1, но при этом изменяется расстояние для 

вытянутых ног до 1190 мм. Никакая часть посадочного места не должна приходиться на 

привальный брус, транец или на бортовые трубы плавучести. 

 
Рис.2.36 – Дежурная шлюпка 

Дежурные шлюпки комбинированного типа должны отвечать соответствующим требованиям 

данного раздела к удовлетворению Администрации. 

Дежурная шлюпка должна маневрировать на тихой воде с максимальной скоростью 6 узлов. 

Дежурные шлюпки должны быть способны маневрировать при скорости по меньшей мере 6 

узлов и сохранять эту скорость в течение не менее 4 ч. 

Дежурные шлюпки должны обладать достаточной мобильностью и маневренностью на 

волнении для спасания находящихся в воде людей, сбора спасательных плотов и буксировки 

самого большого из имеющихся на судне спасательных плотов, нагруженного полным 

комплектом людей и снабжения или его равноценной замены, со скоростью не менее 2 узлов. 

Дежурная шлюпка должна быть оборудована стационарным двигателем или подвесным мотором. 

Если она оборудована подвесным мотором, то руль и румпель могут быть частью двигателя. 

Дежурные шлюпки могут оборудоваться бензиновыми подвесными моторами с одобренной 

топливной системой, при условии, что топливные баки специально защищены от пожара и взрыва. 

Дежурные шлюпки должны быть оборудованы стационарными приспособлениями для 

буксировки, обладающими достаточной прочностью для сбора или буксировки спасательных 

плотов. 
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Если специально не предусмотрено иное, каждая дежурная шлюпка должна быть оборудована 

эффективным средством откачки воды или быть самоосушающейся. 

Дежурные шлюпки должны быть оборудованы непроницаемыми при воздействии моря 

устройствами для хранения мелких предметов снабжения. 

 

2.2.4.3.1 Дополнительные требования к надутым дежурным шлюпкам 

Надутая дежурная шлюпка, когда она подвешена на стропе или подъемном гаке, должна: 

1. обладать достаточной прочностью и жесткостью, чтобы ее можно было спускать и 

поднимать с полным комплектом людей и снабжения; 

2. обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку в четыре раза 

превышающую массу ее полного комплекта людей и снабжения при температуре окружающей 

среды 20 ± 3°С и при заглушенных предохранительных клапанах; 

3. обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку в 1,1 раза превышающую 

массу ее полного комплекта людей и снабжения при температуре окружающей среды -30°С, когда 

все предохранительные клапаны действуют исправно. 

 
Рис.2.37 – Надутая дежурная шлюпка 

Конструкция надутых дежурных шлюпок должна быть такой, чтобы они были способны 

выдерживать: 

1. хранение на открытой палубе судна в море; 

2. нахождение на плаву в течение 30 суток при любых условиях моря. 

На надутые дежурные шлюпки должны быть нанесены серийный номер, наименование их 

изготовителя или торговая марка и дата изготовления. 

 

2.2.5 Требования Кодекса ЛСА к спусковым устройствам 

 

Спусковые устройства – есть средства для безопасного перемещения спасательной шлюпки или 

спасательного плота либо дежурной шлюпки с места их установки на воду и обратно.  

2.2.5.1 Общие требования 

За исключением дополнительных устройств для спуска спасательных шлюпок, спускаемых 

свободным падением, каждое спусковое устройство должно быть устроено так, чтобы 

обеспечивать безопасный спуск с судна обслуживаемых спусковым устройством спасательных 

шлюпок и плотов либо дежурной шлюпки с их полным снаряжением при дифференте до 10° и 

крене до 20° на любой борт: 

1. после посадки в них их полного комплекта людей; 

2. с числом людей не более команды, занятой эксплуатацией шлюпки. 



72 
 

На нефтяных танкерах, танкерах-химовозах и газовозах, имеющим конечный угол крена более 20°, 

спусковые устройства для спасательных шлюпок на накрененном борту судна должны иметь 

возможность спуска при таких значениях угла крена и с учетом предельной ватерлинии 

поврежденного судна. 

Спуск обслуживаемых спусковым устройством коллективного спасательного средства либо 

дежурной шлюпки с полной нагрузкой и снабжением, а также порожнем не должен 

обеспечиваться какими-либо способами, иными чем с помощью силы тяжести или накопленной 

механической энергии, не зависящей от судовых источников энергии. 

 
Рис.2.38 - Спускового устройства спасательной шлюпки и предписывающие знаки ИМО 

Каждое спусковое устройство должно, насколько это практически возможно, оставаться 

работоспособным в условиях обледенения. 

Спусковое устройство для спасательной шлюпки должно обеспечивать подъем спасательной 

шлюпки с ее командой. 

Каждое спусковое устройство дежурной шлюпки должно быть оборудовано лебедкой с 

механическим приводом мощностью, достаточной для осуществления ее подъема с воды со 

скоростью не менее 0,3 м/с при наличии на шлюпке полного комплекта людей и снабжения. 

Спусковое устройство должно быть таким, чтобы можно было произвести безопасную посадку 

людей в спасательную шлюпку или плот. 

2.2.5.2 Спусковые устройства с лопарями и лебедкой 

Каждое спусковое устройство с лопарями и лебедкой, за исключением дополнительных устройств 

для спуска спасательных шлюпок, спускаемых свободным падением, должно отвечать общим 

требованиям и дополнительно, требованиям, изложенным ниже. 

Спусковой механизм должен быть устроен так, чтобы он мог приводиться в действие одним 

человеком с места, расположенного на палубе судна, а также из спасательной шлюпки или плота 

либо из дежурной шлюпки, за исключением случая дополнительных устройств для спуска 

спасательных шлюпок, спускаемых свободным падением. Находящийся на палубе человек, 

управляющий спусковым механизмом, должен видеть спускаемые шлюпку или плот, или 

дежурную шлюпку. 
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Рис.2.39 - Спусковые устройства спасательной шлюпки с лопарями и лебедкой 

В качестве лопарей должны использоваться нескручивающиеся и коррозионностойкие стальные 

тросы. 

Для подъема спасательной шлюпки или плота и дежурной шлюпки должен быть предусмотрен 

эффективный ручной привод. Рукоятки или маховики ручного привода не должны вращаться под 

воздействием движущихся частей лебедки при спуске спасательной шлюпки или плота либо 

дежурной шлюпки или при подъеме их с помощью механического привода. 

 
Рис.2.40 – Предписывающие знаки ИМО: 1- отдайте лопари; 2 – отдайте найтовы 

2.2.5.3 Спуск методом свободного всплытия 

Если для спуска спасательных шлюпок и плотов требуется спусковое устройство и, кроме того, 

предусматривается их свободное всплытие, разобщение такого средства с судном при свободном 

всплытии с места его установки должно производиться автоматически. 

 

2.2.5.4 Устройства для спуска методом свободного падения 

Каждое устройство для спуска методом свободного падения должно удовлетворять применимым к 

нему общим требованиям и, дополнительно, требованиям изложенным ниже. 
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Спусковое устройство должно быть спроектировано и установлено таким образом, чтобы оно 

вместе с предназначенной для него спасательной шлюпкой представляло систему, защищающую 

находящихся в шлюпке людей от ударных перегрузок и обеспечивающую отход шлюпки от судна. 

 
Рис.2.41 – Спусковое устройство для спуска методом свободного падения 

Спусковое устройство должно быть так устроено, чтобы предотвращалось случайное разобщение 

спасательной шлюпки с судном без вмешательства человека. Если имеются устройства крепления 

шлюпки и они не могут быть отданы изнутри ее, то должна предусматриваться невозможность 

посадки людей в шлюпку без предварительного освобождения таких устройств. 

Разобщающий механизм должен быть так устроен, чтобы требовалось выполнить, по крайней 

мере, два независимых друг от друга действия изнутри шлюпки для обеспечения ее спуска. 

Каждое спусковое устройство для спасательной шлюпки, спускаемой свободным падением, 

должно быть обеспечено дополнительными средствами для ее спуска на талях. Они должны 

обеспечивать возможность спуска шлюпки в неблагоприятных условиях дифферента судна только 

до 2° и его крене только до 5°на любой борт и при этом могут не отвечать требованиям в 

отношении скорости спуска. Если дополнительные средства спуска шлюпки на талях не являются 

гравитационного типа, или действующими на принципе механической энергии или иного ручного 

типа, то спусковое устройство шлюпки должно быть подсоединено к основному и к аварийному 

источникам энергии. 

 
Рис.2.42 – Предписывающие знаки ИМО: 

1- задрайте люки; 2 – застегните ремни безопасности 
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2.2.5.5 Спусковые устройства для спасательных плотов 

Каждое спусковое устройство для спасательного плота должно отвечать общим требованиям, за 

исключением требований относительно посадки в спасательный плот на месте его установки, 

подъема нагруженного спасательного плота и в отношении того, что допускается вываливание 

спускового устройства за борт вручную. Спусковое устройство должно иметь 

самовыкладывающийся гак для предотвращения преждевременного разобщения спасательного 

плота во время его спуска. 

 
Рис.2.43 – Спусковое устройство для спасательного плота и ИМО символ 

Самовыкладывающийся гак должен разобщаться, когда плот на воде. Самовыкладывающийся гак 

должен обеспечивать разобщение и под нагрузкой. Устройство управления разобщением плота 

под нагрузкой должно: 

1. явно отличаться от устройства приведения в действие функции автоматического 

разобщения; 

2. требовать для задействования выполнения, по меньшей мере, двух различных действий; 

3. при нагрузке на гак 150 кг требовать приложения усилия для разобщения, по меньшей мере 

600 Н, но не более 700 Н, или обеспечивать эквивалентную адекватную защиту от 

непреднамеренного разобщения; 

4. быть спроектированным таким образом, чтобы члены экипажа на палубе хорошо видели, 

что механизм разобщения установлен надлежащим образом. 

 

2.2.5.6 Посадочные штормтрапы 

Должны быть предусмотрены поручни для безопасного прохода людей с палубы к штормтрапу и 

наоборот. 

 
Рис.2.44 – Посадочный штормтрап и ИМО символ 
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Тетивы штормтрапа должны быть изготовлены из двух манильских тросов без покрытия 

окружностью не менее 65 мм. Каждый трос должен быть цельным, без каких-либо соединений 

ниже верхней балясины. Могут быть использованы другие материалы, при условии, что их 

размеры, разрывное усилие, стойкость к воздействию окружающей среды, эластичность и 

удобство для захвата руками по меньшей мере равноценны размерам и соответствующим 

качествам, свойственным манильскому тросу. Все концы тросов должны быть заделаны с целью 

предотвращения их раскручивания. 

 

2.2.5.7 Устройство спуска скоростных дежурных шлюпок 

Устройство спуска должно оборудоваться демпфирующим механизмом, гасящим силы, 

возникающие при спуске и подъеме шлюпки на волнении. Механизм должен включать гибкий 

элемент для смягчения сил удара и демпфирующий элемент для сведения к минимуму 

раскачивание шлюпки. 

Лебедка должна быть оборудована автоматическим высокоскоростным устройством постоянного 

натяжения, предотвращающего появление слабины лопаря при любом состоянии моря, где 

предполагается использовать скоростную дежурную шлюпку. 

Тормоз лебедки должен действовать плавно. Когда скоростная дежурная шлюпка спускается на 

полной скорости, а тормоз задействуется резко, возникающая в лопаре дополнительная 

динамическая нагрузка не должна превышать в 0,5 раза рабочую нагрузку устройства спуска. 

 
Рис.2.45 – Устройство спуска скоростных дежурных шлюпок и ИМО символ 

Скорость спуска скоростной дежурной шлюпки с полным комплектом людей и снабжения не 

должна превышать 1 м/с. Устройство спуска скоростной дежурной шлюпки должно быть 

способно поднимать скоростную дежурную шлюпку с 6 человеками и полным комплектом 

снабжения со скоростью не менее 0,8 м/с. Устройство должно также быть способным поднимать 

дежурную шлюпку с максимальным количеством людей, которое может разместиться в ней. 

 

Вопросы для самоконтроля к темам 2.2 

1. Какие общие требования ко всем спасательным средствам (Кодекс LSA)? 

2. Какие требования к спасательным кругам (Кодекс LSA)? 

3 Какие требования к самозажигающимся огням (Кодекс LSA), 

4 Какие требования к автоматически действующим дымовым шашкам (Кодекс LSA)? 

5 Какие требования к спасательным жилетам  с твердым или мягким наполнителем 

(Кодекс LSA)? 

6 Какие требования к надувным спасательным жилетам.  (Кодекс LSA)? 

7 Какие требования к спасательным огням на спасательных жилетах. (Кодекс LSA)? 
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8 Какое количество дополнительных спасательных жилетов должно быть предусмотрено 

для детей на пассажирских судах? 

9 Какие надписи должны быть нанесены на спасательных жилетах? 

10 Какие требования к гидрокостюмам (Кодекс LSA)? 

11 Какие требования к защитному костюму и теплозащитному средству? 

12 Какие виды спасательных шлюпок (по конструкции) используются на судах? 

13 Какие виды спасательных шлюпок (по способу доставки на воду) используются на 

судах? 

14 Какие общие требования к спасательным шлюпкам вы знаете (Кодекс LSA)? 

15 Какие дополнительные требования к частично закрытым шлюпкам вы знаете? 

16 Какие дополнительные требования к полностью закрытым шлюпкам вы знаете? 

17 Какие дополнительные требования к шлюпкам, спускаемым методом свободного 

падения,  вы знаете? 

18 Какие дополнительные требования к шлюпкам с автономной системой 

воздухообеспечения вы знаете? 

19 Какие дополнительные требования к огнезащитным шлюпкам вы знаете? 

20 Какие требования к маркировке спасательных шлюпок вы знаете? 

21 Какие требования к дежурным шлюпкам вы знаете? 

22 Какие требования к надутым дежурным шлюпкам вы знаете? 

23 Какие требования к установке дежурных шлюпок вы знаете? 

24 Какие требования к спусковым устройствам шлюпок и плотов вы знаете? 

 

2.3 ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА ПРИ ОСТАВЛЕНИИ СУДНА 

 

1.3.1 Средства приведения спасательной шлюпки в движение 

 

Каждая спасательная шлюпка должна быть оборудована двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия. Не допускается использование двигателей, работающих на топливе с 

температурой вспышки 43°С или ниже (при испытании в закрытом тигле). 

Двигатель должен быть оборудован либо ручным пусковым устройством, либо пусковым 

устройством с приводом от двух независимых подзаряжаемых источников энергии. Должны быть 

предусмотрены также любые необходимые для пуска двигателя приспособления. Пусковые 

устройства и приспособления должны обеспечивать пуск двигателя при температуре окружающей 

среды - 15°С в течение 2 мин с момента начала пуска, если Администрация, учитывая конкретные 

рейсы, постоянно совершаемые судном, на котором установлена спасательная шлюпка, не сочтет, 

что температура должна быть другой. Работе пусковых устройств не должны мешать кожух 

двигателя, банки или другие препятствия. 

Двигатель должен быть способен работать не менее 5 мин от момента запуска в холодном 

состоянии, когда шлюпка находится вне воды. 
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Рис.2.46 – Пульт управления двигателем спасательной шлюпки 

Двигатель должен быть способен работать при затоплении спасательной шлюпки по ось 

коленчатого вала. 

Валопровод гребного винта должен быть устроен так, чтобы гребной винт мог разобщаться с 

двигателем. Должна быть предусмотрена возможность движения спасательной шлюпки передним 

и задним ходом. 

Выхлопная труба должна быть устроена так, чтобы предотвращать попадание воды в двигатель 

при его нормальной работе. 

Все спасательные шлюпки должны проектироваться с учетом обеспечения безопасности 

находящихся в воде людей и предотвращения возможности повреждения гребного винта 

плавающими обломками. 

Скорость переднего хода спасательной шлюпки на тихой воде, когда она нагружена ее полным 

комплектом людей и снабжения и когда работают ее вспомогательные механизмы, которые 

приводятся в действие от двигателя, должна быть не менее 6 узлов и не менее 2 узлов при 

буксировке спасательного плота вместимостью 25 человек, нагруженного полным комплектом 

людей и снабжения, или его эквивалента. Должно быть предусмотрено достаточное количество 

топлива, пригодного для использования в условиях температур, предполагаемых в районе 

эксплуатации судна, чтобы обеспечить движение полностью нагруженной спасательной шлюпки 

со скоростью 6 узлов в течение не менее 24 часов. 

Двигатель спасательной шлюпки, трансмиссия и относящиеся к двигателю устройства должны 

быть защищены не способствующим горению кожухом или другим соответствующим способом, 

обеспечивающим аналогичную защиту. При этом должна обеспечиваться также защита людей от 

случайного прикосновения к горячим или движущимся частям и защита двигателя от непогоды и 

воздействия моря. Должны быть предусмотрены соответствующие средства для снижения шума 

двигателя, чтобы можно было расслышать громко отданную команду. Батареи стартера должны 

быть снабжены кожухами, образующими водонепроницаемое закрытие вокруг основания и боков 

батарей. Кожухи батарей должны иметь плотно пригнанную крышку, обеспечивающую 

необходимый отвод газа. 

Двигатель спасательной шлюпки и относящиеся к нему устройства должны быть спроектированы 

так, чтобы ограничивать электромагнитное излучение, с тем чтобы работа двигателя не мешала 

работе используемого на спасательной шлюпке радиооборудования. 

Должны быть предусмотрены средства для подзарядки всех батарей стартера, радиооборудования 

и прожектора. Батареи радиооборудования не должны использоваться в качестве источника 

энергии для пуска двигателя. Должно быть предусмотрено средство для подзарядки 

установленных в спасательной шлюпке батарей либо от судовой электросети напряжением не 
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выше 50 вольт, отключаемое с места посадки в спасательные шлюпки или посредством солнечной 

батареи. 

 
Рис.2.47 – Средства для подзарядки батарей 

Должна быть предусмотрена в водостойком исполнении инструкция по пуску и эксплуатации 

двигателя, которая должна находиться на хорошо заметном месте вблизи органов управления 

пуском двигателя. 

 

1.3.2 Работа с оборудованием спасательных шлюпок и плотов 

 

2.3.2.1 Плавучий якорь 

Назначение плавучего спасательного якоря 

В снабжение спасательных шлюпок и плотов имеются 2 комплекта плавучих якорей. Плавучий 

якорь позволяет спасательным средствам удерживаться (не опрокидываться) при шторме – 

большой волне, а также снизить скорость дрейфа для сохранения местоположения в спокойную 

погоду. Комплект плавучего якоря состоит: из конуса со стропами выполненного из брезента 

(нейлона), к которому с помощью бриделя крепится дректов – основной буксирный конец, длиной 

не менее 3 длин шлюпки или 10м на плотах (обычно диаметром 25мм). К другому концу конуса 

крепится нирал – вспомогательный конец диаметром 10мм, и на 4м длиннее, чем дректов. Нирал 

используется для быстрого сворачивания якоря, это уменьшает сопротивление воды и позволяет 

быстро выбрать якорь с помощью нирала на спасательное средство. 

Действие якоря 

Главным условием предотвращения опрокидывания шлюпки является постоянное поддержание 

дректова в натянутом состоянии, чтобы предупредить рыскание шлюпки и постановку ее лагом к 

волне. Желательно держать якорь во второй или третьей волне за кормой. Использование двух 

плавучих якорей сокращает риск ослабления натяжения дректова, если один якорь 

переворачивается в разрушающемся гребне волны. 

Вместе с большими балластными карманами под плотом, они высоко эффективны против 

опрокидывания. Это показали испытания, несмотря на сильное волнение и ветер. 

Нирал у плавучего якоря на спасательном плоту используется для выбора плавучего якоря на 

борт спасательного плота. 

Дректов у плавучего якоря используется для регулировки расстояния от плота до плавучего 

якоря. 

 

Крепление на борту 

Важно использовать прочные точки крепления. Следует позаботиться об ограничении 

перемещения троса для минимизации перетирания. Для этого, например, может быть 

использована пластмассовая оплетка в месте прохода через киповую планку. 

Если потеряны оба якоря, выжившим, рекомендуется соорудить временное устройство, используя 

подручные средства. К примеру, могут быть использованы весла, к которым прикрепляются 
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спасательные жилеты, ненужная одежда (пара брюк с завязанными брючинами и открытыми на 

талии), два ведра, привязанные к бросательному концу и т.д.  

Если в комплекте с якорем не было нирала, то для поднятия якоря на борт шлюпки (плота) следует 

подойти к якорю, вручную сложить оборудование и резким движением вытащить его на борт. Для 

сглаживания волн во время шторма, раньше на плавучих якорях применялись масляные мешки. 

Масло из мешка выливалось в море и уменьшало качку шлюпки.  

На спасательном плоту, меняя место крепления плавучего якоря можно вентилировать плот в 

жаркую погоду или наоборот сохранять, тепло, развернув входа плота от ветра. Плавучий якорь 

можно использовать и для придания скорости плоту в нужном направлении. 

 

2.3.2.2 Методика использования линемёта для спасания людей в спасательных операциях 

Для быстрой и дальней подачи линя к терпящему бедствию человеку на воде на расстоянии до 250 

м можно использовать линемет. На судах имеются 2 - 4 линемѐта, которые располагаются на 

навигационном мостике в специальном шкафу, помеченного специальной маркировкой. При 

оставлении судна необходимо взять все аппараты в спасательное средство. 

а) б) в) 

Рисунок 2.48 – Линемет и его обозначение на контейнере 

а) линемет; б) и в) обозначение линемета на контейнере 

 

     
Поз.1 Поз.2 Поз.3 Поз.4 ЗАПРЕЩЕНО 

Рисунок 2.49 – Использование линемета 

 

Открыть верхнюю крышку аппарата (поз 1), прикрепить к ракете линь из линемѐта и вставить 

ракету в центральный цилиндр аппарата, ко второму концу линемѐта (он помечен маркой) 

прикрепить проводник, и в свою очередь второй конец проводника прикрепить, к палубе или т.п. 

(поз.2). Вытащить предохранительную чеку на рукояти линемѐта (поз.3), произвести выстрел под 

углом 45  по направлению к терпящему бедствие человеку (поз 4). 

ВНИМАНИЕ: Никогда, и не при каких обстоятельствах не направлять подготовленный к 

выстрелу линемѐт на людей. 

 

2.3.2.3 Работа с веслами и рулевым устройством 

При использовании частично закрытых спасательных шлюпок: 

- По команде «Весла разобрать!» члены экипажа (гребцы) устанавливают уключины в гнезда 

и на них устанавливают весла. 

- По команде «Весла на воду!» гребцы заносят весла к носу, опускают в воду и начинают 

грести по счету старшего (командира) «И…раз в такт с загребными, продвигая шлюпку вперед по 

заданному курсу. 

- По команде «Весла в воду!», удерживают шлюпку на месте. 

- По команде «Табань!» весла заносят в корму и гребут от себя в нос, обеспечивая движение 
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шлюпки задним ходом. 

- Разворот шлюпки на месте производиться по команде «Левая табань – правая на воду!» при 

развороте влево, и, наоборот, при повороте шлюпки вправо. Руль с румпелем используется для 

изменения направления движения шлюпки. При повреждении рулевого устройства можно 

использовать весло в качестве руля. 

При использовании закрытых спасательных шлюпок бортового спуска: 

- По команде «Открыть входные люки левого и правого борта!», открываются люки, 

вставляются уключины, разбираются весла и гребцы начинают выполнять команды командира 

шлюпки. Спасательная шлюпка должна как можно быстрее отойти от борта судна, при 

необходимости  использовать отпорный крюк и носовой фалинь. 

 

1.3.3 Оборудование спасательной шлюпки 

 

Все спасательные шлюпки, за исключением спускаемых свободным падением, должны быть 

оборудованы, по меньшей мере, одним спускным клапаном, расположенным вблизи самой низкой 

точки корпуса. Клапан должен автоматически открываться для спуска воды из спасательной 

шлюпки, когда она находится вне воды, и автоматически закрываться, предотвращая попадание в 

спасательную шлюпку воды, когда она находится на плаву. Каждый спускной клапан должен быть 

снабжен колпачком или пробкой для его закрывания, которые прикрепляются к спасательной 

шлюпке цепочкой или другим соответствующим способом. Спускные клапаны должны быть 

легкодоступными изнутри шлюпки, а место их расположения должно быть четко обозначено. 

Все спасательные шлюпки должны иметь руль и румпель. Если имеется также штурвал или другое 

средство дистанционного управления рулем, то в случае выхода из строя такого средства, должна 

быть предусмотрена возможность, управлять рулем с помощью румпеля.  

С наружной стороны вокруг спасательной шлюпки выше ватерлинии и в пределах досягаемости 

для находящегося в воде человека, за исключением района вблизи места расположения руля и 

гребного винта, должен быть предусмотрен подходящий поручень или закреплен с провесами 

плавучий спасательный леер. 

Спасательная шлюпка должна иметь средства для сбора дождевой воды и, если требуется 

Администрацией, дополнительно опреснитель ручного действия. 

Каждая спасательная шлюпка, за исключением спускаемых свободным падением, 

предназначенная для спуска на одноточечном подвесе или с помощью талей, должна быть 

оборудована разобщающим механизмом, который должен быть устроен так, чтобы все гаки 

отдавались одновременно. Механизм разобщения должен срабатывать, автоматически при 

отсутствии нагрузки на гаках и под нагрузкой. Органы управления разобщающим механизмом 

должны быть четко обозначены цветом, контрастирующим с цветом окружающих предметов; 

Конструктивные элементы крепления разобщающего механизма к спасательной шлюпке должны 

быть спроектированы с шестикратным запасом прочности относительно предела прочности 

применяемых материалов, предполагая, что масса спасательной шлюпки равномерно" 

распределена между талями; 

Использование устройства одноточечной системы подвеса для спуска спасательной или дежурной 

шлюпки в комбинации с соответствующим фалинем не требует разобщения под нагрузкой. В 

данном случае достаточным вариантом разобщения спасательной или дежурной шлюпки является 

только разобщение, когда они находятся полностью на плаву. 

Каждая спасательная шлюпка должна быть оборудована устройством крепления фалиня в носовой 

части корпуса. Это устройство должно быть таким, чтобы шлюпка могла безопасно и без 

нарушения характеристик ее остойчивости буксироваться судном со скоростью до 5 узлов на 

тихой воде. За исключением спасательных шлюпок, спускаемых свободным падением, устройство 

крепления фалиня должно включать механизм, обеспечивающий разобщение фалиня изнутри 

шлюпки при ее буксировке судном со скоростью до 5 узлов на тихой воде. 
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Каждая спасательная шлюпка, оборудованная стационарно установленной УКВ аппаратурой с 

антенной, которая установлена отдельно, должна быть оборудована приспособлениями для 

установки и надежного крепления антенны в ее рабочем положении. На шлюпке оборудуется 

место для установки радиолокационного ответчика (РЛО). 

Спасательные шлюпки, предназначенные для спуска по борту судна, должны иметь салазки и 

наружные привальные брусья, необходимые для облегчения спуска шлюпки и предотвращения ее 

повреждения. 

На верху шлюпки должна быть установлена лампочка с ручным выключателем. Огонь должен 

быть белого цвета с длительностью постоянного действия не менее 12 ч и интенсивностью не 

менее 4,3 кд во всех направлениях верхней  полусферы. В случае, если огонь является 

проблесковым, он должен давать не менее 50, но не более 70 проблесков в минуту в течение 12 ч 

эквивалентной постоянному огню интенсивности. 

 
Рисунок 2.50 – Верх шлюпки  

 

Внутри спасательной шлюпки должна быть установлена лампочка или другой источник света, 

обеспечивающие освещение в течение не менее 12 ч, достаточное для чтения инструкций по 

сохранению жизни и инструкций по эксплуатации. Однако использование для этих целей 

керосиновых ламп не должно допускаться. Каждая шлюпка должна быть устроена так, чтобы с 

поста управления имелся достаточный обзор по носу, корме и по обоим ее бортам в целях 

обеспечения безопасного спуска и маневрирования. 

 
Рисунок 2.51 – Освещение внутри шлюпки. 

 

 

1.3.4 Снабжение спасательной шлюпки 

 

Снабжение каждой спасательной шлюпки должно включать: 

1) за исключением шлюпок, спускаемых 

свободным падением, - достаточное количество плавучих весел для обеспечения движения 

шлюпки на тихой воде. Для каждого весла должна быть предусмотрена уключина типа «кочет», 

поворотная уключина или другое равноценное приспособление. Уключины должны крепиться к 

шлюпке штертами или цепочками; 

2) два отпорных крюка; 

3) плавучий черпак и два ведра; 

4) инструкцию по сохранению жизни; 
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5) светящийся или снабженный 

соответствующим средством освещения компас. На полностью закрытых спасательных 

шлюпках компас должен быть стационарно установлен на посту управления рулем; на всех 

других спасательных шлюпках компас должен быть в нактоузе, если необходима его 

защита от непогоды, и должен иметь соответствующие крепежные приспособления;  

 
Рисунок 2.52 – Плавучий черпак  

 

6) плавучий якорь достаточного размера с 

дректовом, способного выдерживать рывки, который обеспечивает возможность крепкого захвата 

его руками при намокании. Прочность плавучего якоря, дректова и нирала, если предусмотрен, 

должна быть достаточной при любых условиях моря; 

7) два надежных фалиня длиной, не менее чем в 

два раза превышающей расстояние от места установки спасательной шлюпки до ватерлинии при 

наименьшей эксплуатационной осадке судна, или 15м, смотря по тому, что больше. На 

спасательных шлюпках, спускаемых свободным падением, оба фалиня должны быть в носу 

шлюпки в готовом для использования состоянии, на всех остальных шлюпках один фалинь 

крепиться к разобщающему устройству, а другой прочно к форштевню; 

8) два топора — по одному в каждой 

оконечности спасательной шлюпки; 

9) водонепроницаемые сосуды, содержащие 

общее количество пресной воды из расчета 3 л на каждого человека из числа людей, допустимого 

к размещению на спасательной шлюпке, из которых 1 л этой нормы на человека может быть 

заменен водой, получаемой из опреснительного аппарата, способного производить общее 

количество пресной воды в течение двух дней, либо 2 л этой нормы на человека могут быть 

заменены водой, получаемой из опреснителя ручного действия. 

10) нержавеющий ковш со штертом; 

11) нержавеющий градуированный сосуд для 

питья; 

12) пищевой рацион, калорийностью из расчета 

не менее 10000 кДж на каждого человека из числа людей, допустимого к размещению на 

спасательной шлюпке; этом пищевой рацион должен быть в воздухопроницаемой упаковке и 

храниться в водонепроницаемом контейнере; 

13) четыре парашютные ракеты; 

14) шесть фальшфейеров; 

15) две плавучие дымовые шашки; 

16) один водонепроницаемый электрический 

фонарь, годный для сигнализации по азбуке Морзе, с одним запасным комплектом батарей и 

одной запасной лампочкой в водонепроницаемой упаковке; 

17) одно сигнальное зеркало дневной 

сигнализации с инструкцией по его использованию для подачи сигналов морским и воздушным 

судам; 
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Рисунок 2.53 – Пиротехника и сигнальные устройства   

 

18) один экземпляр таблицы спасательных 

сигналов, упомянутых в правиле V/16 Конвенции, в водозащищенном исполнении или в 

водонепроницаемой упаковке; 

 
Рисунок 2.54 – Гелиограф 

 

19) один свисток или другой равноценный 

звуковой сигнал; 

20) аптечку первой медицинской помощи в 

водонепроницаемой упаковке, которая после вскрытия может быть снова плотно закрыта; 

 
Рисунок 2.55 – Аптечка шлюпки 

 

21) медикаменты от морской болезни в 

количестве, достаточном, по крайней мере, на 48 ч, и по одному гигиеническому Пакету на 

каждого человека; 

22) складной нож, прикрепленный к шлюпке 

штертом; 

23) три консервооткрывателя; 

24) два плавучих спасательных кольца, 

прикрепленных к плавучему линю длиной не менее 30м; 
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Рисунок 2.56 – Плавучее спасательное кольцо 

 

25) ручной насос соответствующей 

производительности, если шлюпка не самоосушаемого типа; 

26) один комплект рыболовных 

принадлежностей; 

27) достаточное количество инструментов для 

выполнения незначительных регулировок двигателя и относящихся к нему устройств; 

Переносной огнетушитель, прожектор, радиолокационный отражатель, 2 теплозащитных 

средства; 

28) магнитный компас в нактоузе; 

29) достаточное число весел с уключинами; 

30) два отпорных крюка; 

31) два топора; 

32) два фалиня диаметром 14 мм с разрывным 

усилием не менее 0,35 веса шлюпки; 

33) нержавеющий ковш со штертом; 

34) ручной осушительный насос; 

35) инструменты и запасные части для двигателя; 

36) огнетушитель (для тушения горящих 

нефтепродуктов). 

Спасательная шлюпка оборудуется прожектором, который обеспечивает эффективное освещение 

в ночное время светлоокрашенного объекта шириной 18 м на расстоянии 180 м в течение не менее 

3 ч.  

 

1.3.5 Оборудование спасательных плотов (надувных) 

 

Спасательные плоты (СП) оборудованы: 

- надежно закрепленными спасательными леерами, обнесенными с провесами вокруг 

спасательного плота, как с внутренней, так и с наружной стороны; 

- надежным фалинем длиной не менее 10м плюс расстояние от места его установки до 

ватерлинии при наименьшей эксплуатационной осадке судна, или 15м, смотря по тому, что 

больше. Разрывная нагрузка для всех элементов, исключая слабое звено, должна быть не менее 15 

кН для плотов вместимостью более 25 человек, не менее 10 кН для плотов вместимостью от 9 до 

25 человек и не менее 7,5 кН для любых других плотов. 

На верхней части тента спасательного плота должен быть сигнальный огонь с ручным 

выключателем. Этот огонь должен быть белого цвета, с длительностью постоянного действия не 

менее 12 ч и интенсивностью не менее 4,3 кд во всех направлениях верхней полусферы. В случае, 

если сигнальный огонь является проблесковым, он должен давать не менее 50, но не более 70 

проблесков в минуту эквивалентной интенсивности в течение 12 часов. Сигнальный огонь должен 

автоматически включаться при раскрытии тента. Его батареи не должны портиться от сырости или 

влажности при хранении плота.  

Внутри плота должна быть электролампочка с ручным выключателем, которая может постоянно 
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светить не менее 12 ч. Она должна автоматически включаться при раскрытии тента и иметь 

интенсивность света, достаточную для чтения инструкций. Ее батареи не должны портиться от 

сырости и влажности при хранении плота. 

 

1.3.6 Назначение и использование аварийного радиобуя (АРБ) системы КОСПАС-

САРСАТ 

АРБ – включается в работу автоматически при извлечении из устройства отделения и попадания 

в воду (при этом замыкаются контактные винты на корпусе прибора). Также может включаться 

вручную, при удалении чеки, предохраняющей от произвольного срабатывания. 

Буй при работе передает сигналы бедствия через спутники системы «КОСПАС-SARSAT» на ППИ 

- береговые пункты приема информации в сигнале бедствия указываются координаты (при 

наличии в буе встроенной платы GPS или ГЛОНАСС). При отсутствии такой платы (в старых 

выпусках АРБ) определение координат производится по эффекту Доплера. Точность определения 

координат при наличии платы GPS/ГЛОНАСС – 30-100 метров. При отсутствии платы точность 

определения составляет 5 км. При получении сигнала бедствия на береговых спасательно-

координационных центрах включаются в работу поисково-спасательные силы с привлечением 

авиации или спасательных судов. Также оповещаются все суда в районе бедствия.  

АРБ должен включаться сразу при оставлении судна. Источника питания хватает на 

непрерывную работу в течении 48 часов. 
Свободно всплывающие радиобуи, передающие сигналы бедствия для поисково-спасательных 

служб в системе Коспас-Сарсат, отвечают требованиям, предъявляемым спутниковым АРБ 

системы Коспас-Сарсат и работают на двух частотах:  

1) Частота 406,025 мГц – для определения положения и приема сигнала через спутники 

Коспас-Сарсат. 

2) Частота бедствия воздушных служб 121,5 мГц – для облегчения поисковых мероприятий 

при помощи функции ―Homing‖. 

Могут быть установлены на борту судна любого размера и имеют следующие преимущества: 

- просты в установке и хранении (оптимальный дизайн); 

- удобны и безопасны в эксплуатации; 

- просты в обращении в аварийной ситуации (эргономический дизайн); 

- защита от неправильного использования при помощи системы выключателей (water 

activation switch, magnet switch); 

- свободно всплывающая конструкция освобождается на глубине от 2 до 4 метров и 

всплывает на поверхность; 

- корпус изготовлен из ярко оранжевого пластика ABS высокой прочности; 

- водопроницаемость до 10 метров; 

- ручной выключатель для самотестирования.  

а) б) в) 

Рисунок 2.57 - Аварийные радиобуи и их установка на штатном месте: 
а) АРБ JOTRON TRON40s б) место установки АРБ в) АРБ ACR 

Подготовка АРБ к работе и его проверка. 
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1. Отдать чеку крепления АРБ в устройстве отделения (1); 

2. Вынуть АРБ из устройства отделения; 

3. Включить режим «TEST» - передвинуть переключатель в положение тест и удержать 

его 1-2 секунды. 

4. Удостовериться, что красная лампочка (светодиодная) мигнула, через 6 секунд мигнет 

строб-лампа. 

Тест прошел успешно. 

В спасательный плот (шлюпку) с судна необходимо доставить следующее радиооборудование: 

 Аварийный радиобуй (АРБ); 

 Радиолокационный ответчик (РЛО); 

 УКВ (ультракоротковолновые) переносные радиостанции. 

1.3.7 Назначение и использование радиолокационного отражателя (транспондера) 

РЛО 

 

Общие положения 

РЛО – служит для определения места судна терпящего бедствие с помощью РЛС 

(Радиолокационной станции). При этом используются только РЛС работающие на частоте 9 ГГц. 

Такие РЛС должны быть установлены на каждом судне. Дальность действия РЛО зависит от 

высоты установки и составляет примерно 5-10 миль при обнаружении с судна или до 40 миль при 

обнаружении с самолетов или вертолетов. 

РЛО может включаться сразу, если есть уверенность, что рядом находятся другие суда или 

слышны шумы авиации. Источника питания хватает на 8 часов непрерывной работы, если суда 

облучают радарами РЛО или 96 часов в режиме ожидания, пока их облучит РЛС (радар). 

РЛО должен быть поднят на высоту 1 метр над водой (для этого используется телескопическая 

штанга (входит в комплект с РЛО). Имеется специальное отверстие для установки на шлюпке или 

плотике для установки штанги. 

РЛО снабжен индикатором, который показывает, что РЛО облучается судовыми радарами. Это 

поддержит моральное состояние экипажа. 

УКВ носимая радиостанция – радиостанция предназначена для связи с судовыми или береговыми 

радиостанциями, а также для связи с самолетами или вертолетами. 

Радиостанция позволяет устанавливать связь до 30-40 миль с береговыми радиостанциями и 

самолетами и вертолетами. А также с судами на расстоянии 5-15 миль в зависимости от высоты 

установки антенны на судне. Источника питания хватает на 8 часов непрерывной работы при 

соотношении 1/9. Т.е 10% работы - на передачу и 90% работы на прием. 

При БЕДСТВИИ используются каналы: 

- 16 для связи с судами; 

- 6 для связи с самолетами и вертолетами. 

В сообщении бедствия необходимо вначале передачи произносить слово МЭЙДЭЙ – 3 раза, затем 

перечислить название судна, его позывной сигнал, что случилось, где случилось (примерные 

координаты), какая требуется помощь и сколько человек в опасности(на плоту или на шлюпке.) 

РЛО (SART) должен обеспечивать указание местоположения шлюпки (плота), терпящих бедствие, 

на экране радиолокатора судна оказывающего помощь, посредством серии точек, расположенных 

на равном расстоянии друг от друга. 

РЛО (SART) должен: 

-  

легко приводится в действие неподготовленным персоналом; 

-  

иметь средства защиты от непреднамеренного включения; 

-  иметь 

визуальные, звуковые средства для определения нормальной работы. И предупреждать, терпящих 
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бедствие о том, что радиолокационный ответчик (РЛО) приведен в действие каким либо 

радиолокатором; 

-  

обеспечивать ручное включение и выключение; могут быть предусмотрены средства 

автоматического включения; 

-  

обеспечивать индикацию в режиме ожидания; 

-  обладать прочностью, чтобы выдерживать падение в воду с высоты 20м без 

повреждений; 

-  быть непроницаемым на глубине 10м, по крайней мере в течение 5 минут;  

-  сохранять водонепроницаемость при тепловом скачке 45 С при определенных 

условиях погружения; 

-  обладать плавучестью, если он не является составной частью спасательной шлюпки 

или плота; 

-  если он обладает плавучестью, быть оборудованием плавучим фалинем, пригодным 

для использования как буксир; 

-  противостоять воздействию морской воды или нефти; 

-  обладать сопротивлением к разрушению при длительном воздействии солнечных 

лучей; 

-  быть хорошо видимого желтого/оранжевого цвета по всей поверхности, где это 

способствует лучшему обнаружению; 

-  иметь гладкую наружную поверхность для предотвращения повреждения спасательной 

шлюпки или плота;  

-  иметь шест или другое устройство для размещения, в кармане спасательной шлюпки 

или плота, а также иметь иллюстрированную инструкцию.   

- - РЛО (SART)  должен иметь достаточную емкость батареи для работы в режиме 

ожидания в течение 96 часов и, кроме этого, для обеспечения ответчиком передач в ответ на 

воздействие периодически повторяющегося запроса в течении 8 часов с частотой 1 КГц; 

-  

РЛО (SART)должен иметь конструкцию, обеспечивающую работу в условиях окружающей 

температуры от -20 С до +55 С. Он не должен повреждаться при хранении в диапазоне 

температур  от -30 С до +65 С; 

-  

высота установленной антенны РЛО  САР должна быть, по крайней мере, на 1м выше уровня 

моря. 

Диаграмма направленности антенны в вертикальной плоскости и гидродинамические 

характеристики устройства должны обеспечивать реагирование РЛО  САР на поисковые 

радиолокаторы в условиях сильной зыби. Диаграмма направленности антенны должна быть в 

значительной степени всенаправленного действия в горизонтальной плоскости. Для передачи и 

приема должна использоваться горизонтальная поляризация. РЛО  САР должен правильно 

работать при запросе его с расстояния не менее 5 морских миль, навигационным 

радиолокатором, отвечающим требованиям резолюции  А.477(Х I) и  A.222(VI) при высоте 

антенны РЛС 15 м. Он также должен правильно работать при запросе с расстояния не менее 30 

морских миль авиационным радиолокатором при пиковой мощности, по крайней мере, 10 кВт с 

высоты 3000 футов. 

Маркировка. 

В дополнение к пунктам, изложенным в резолюции А.694(17), по общим требованиям на 

наружной стороне оборудования должны быть ясно указаны: 

- краткие инструкции по эксплуатации; 

- дата истечения срока службы батареи. 

Радиолокационный ответчик типа TRON SART. 
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Радиолокационный ответчик (РЛО-SART) типа TRON SART разработан в соответствии с 

резолюциями и требованиями для использования на судах и спасательных средствах на море. 

Радиус действия РЛО - до 30 миль (при поиске с высоты 1000 метров). Ответчик обеспечивает 

ответный сигнал при облучении РЛС поисково-спасательного средства, осуществляющего поиск 

спасательного плота/шлюпки. 

Сертифицирован Российским Морским Регистром Судоходства, Министерством Транспорта РФ. 

а) б) 

Рисунок 2.58 - Радиолокационные ответчики: 

а) РЛО Муссон – 502; б) РЛО (SART) TRON-40s 

Подготовка и проверка РЛО (SART). 

1) Вынуть РЛО из гнезда крепления.  

2) Взять в правую руку (переключателем к себе).  

3) Пальцами левой руки перевести переключатель  в положение «TEST» и удержать его в 

течении 5-10 секунд; 

- раздастся звуковой сигнал (РЛО включен); 

- начнет мигать красная лапочка (РЛО облучен судами находящимися в проливе). 

4) Отпустить переключатель - он переместиться в положение «OFF». 

5) Ответчик выключен и может быть установлен на штатное место. 
 

1.3.8 Назначение и использование УКВ радиостанции 

 

УКВ носимая радиостанция предназначена: 

- В первую очередь, для ведения обмена по Бедствию, Срочности и Безопасности; 

- рекомендована для работ связанных с обменом при судовых работах (швартовка, перевозка 

грузов и людей на дежурной шлюпке), или для регламентированных работ (проверка состояния 

навигационных огней электриком, при проведении учебных тревог и др.) 

Каждая аварийная (ГМССБ) носимая радиостанция должна отвечать следующим требованиям: 

- выдерживать падение с высоты 1 метр на твердую поверхность; 

- выдерживать погружение на 1 метр в воду в течение 5 минут; 

- сохранять герметичность при окунании при скачке температур 45ºС; 

- выдерживать длительное воздействие морской воды, нефти и прямых солнечных лучей; 

- иметь возможность использоваться необученным персоналом, использоваться одной рукой, 

использоваться рукой одетой в перчатку; 

- быть окрашенной в яркий цвет (оранжевый или желтый); 

- иметь устройство для крепления на одежде. 

 

Каждая аварийная (ГМССБ) УКВ носимая радиостанция должна иметь:  

- два независимых источника питания: 

- аккумулятор для судовых работ (специальные требования не оговариваются); 

- аварийную батарею, способную обеспечить непрерывную связь при Бедствии 

или Срочности в течение 8 часов, при условии соотношения прием – передача 1/9 (10% времени 

на передачу и 90% времени на прием); 
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- Срок хранения аварийной батарей должен быть от 2-х до 6-ти лет (в зависимости 

от завода изготовителя). 

- Каналы: 

- 16 канал + любой другой дополнительный (согласно требований МК СОЛАС-78/94);  

- 16, 13, 6 каналы (согласно рекомендации ИМО). 

УКВ радиостанция «I.com» (Япония) 

1) Вынуть радиостанцию из зарядного устройства и доставить в спасательную шлюпку 

или спасательный плот. 

2) Панель управления расположена вверху. Повернуть по часовой стрелке ручку 

регулировки громкости и включения  «On» (появится подсветка шкалы на передней панели и 

номер канала 16 (по умолчанию всегда 16 Ch). 

3) Ручкой «SQ» - отрегулировать шумоподавитель. Необходимо повернуть против 

часовой стрелке до появления шумов и вернуть на грань срабатывания до пропадания шумов. 

4) Нажать кнопку «Lock» - снять блокировку. Ручкой «CH», поворотом вправо или влево, 

установить нужный канал (индикация канала отображается на табло на лицевой стороне 

радиостанции). 

5) Нажать на тангенту - кнопку с левой стороны радиостанции и зачитать сообщение о 

бедствии. 

Примечание: 

Сообщение должно соответствовать установленной форме. 

Начинаться со слов Mayday – 3 раза, независимо от того на каком языке оно будет зачитано.  

В нем должно быть сказано: 

С кем случилось, где случилось, что случилось, какая требуется помощь, сколько человек в 

опасности. 

1) Выключить радиостанцию.  

2) Проверить надписи на корпусе (дату замены аварийной батареи). 

 

1.3.9 Назначение и использование компаса, шлюпочной карты 

 

Шлюпочный компас необходим для использования на спасательных шлюпках для определения 

направления движения. При оставлении судна, если есть возможность достичь берега или острова, 

находящего вблизи места бедствия, можно пытаться если не достичь, то хотя бы приблизиться в 

указанном направлении. При наличии связи с самолетом или вертолетом можно по компасу 

определить направление дрейфа или движения шлюпки (плота). Также может использоваться для 

движения в сторону рекомендованных путей следования других судов. 
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Рис.2.59 – Шлюпочный компас 

Шлюпочная карта необходима для использования на спасательных шлюпках или плотах для 

приблизительного определения местоположения. Шлюпочные карты обычно малопригодны для 

навигации из-за масштаба, но могут быть использованы для ориентировки на месте бедствия.  

 
Рис.2.60 – Шлюпочная карта 

Примечание* Шлюпочными картами снабжаются не все спасательные шлюпки. 

 

1.3.10 Использование сигнальных средств в спасательной шлюпке (плоту) – 

парашютная ракета, фальшфейер, дымовая шашка, фонарь, гелиограф 

 

К сигнальным устройствам, находящимся в снабжении шлюпки (плота) относятся: 

- прожектор (только в спасательных шлюпках); 

- фонарь; 

- гелиограф; 

- 6 парашютных ракет; 

- 4 ; 

- 2 дымовые шашки. 

 

В дневное время используется гелиограф – для подачи световых сигналов (солнечных зайчиков) 

на самолеты, вертолеты, иногда на суда для привлечения внимания и при умении для подачи 

сигнала бедствия. 

Примечание* Гелиограф можно использовать и в ночное время в ясную лунную ночь. 
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Фонарь и прожектор используются для подачи сигналов бедствия на суда, самолеты и вертолеты 

с помощью азбуки Морзе (при умении) и для привлечения внимания. 

Сигнал бедствия SOS известен во всем мире (три коротких вспышки три длинных вспышки и 

снова 3 коротких) – передавать  и повторять необходимо в ночное и вечернее время несколько. 

 

Красные парашютные ракеты способны подниматься на высоту до 300 метров и медленно 

спускаться. Необходимы для привлечения внимания и как указатели бедствия и местоположение 

терпящих бедствие, другим судам и самолетам и вертолетам. 

Использовать только в ночное и вечернее время, так как в дневное время они малоэффективны. 

 

Дымовые шашки используются только в дневное время (при срабатывании выделяют красный 

или оранжевый дым, видимый в течении 15 минут). Используются для привлечения внимания как 

сигнал бедствия. Способны продолжать выделять дым даже при погружении под воду на 10 см в 

течении 10 секунд. 

 

Сигнальные средства (кроме парашютных ракет) не используются при плохой или ограниченной 

видимости, так как малоэффективные. 

Сигнальные средства должны использоваться при наличии уверенности, что они будут замечены. 

При наличии огней судов в ночное время или при звуках издаваемых самолетами или 

вертолетами, или на прямой видимости самолетов, вертолетов и судов.  

Использование средств связи и средств сигнализации (частично) проводится на практических 

занятиях (пиротехника не используется). 

 

Как использовать для подачи сигналов гелиограф? (Сигнальное зеркало) 

Отраженный свет один из самых эффективных и доступных визуальных сигналов. 

В хороших условиях отраженный гелиографом солнечный свет можно увидеть на расстоянии до 

30км. 

В дневное время, когда светит солнце, используйте зеркало так, чтобы указать спасателям место 

бедствия. 

1) Держите мушку в левой руке перед гелиографом 

(рис 3.13). 

2) Глядя через отверстие в гелиографе и отверстие в 

мушке, наведите на цель. 

3) Поворачивайте гелиограф до тех пор, пока 

солнце не отразится в мушке и не появится черная точка на отражающей полоске мушки. 

4) Если вы видите черную точку на отражающей 

полоске мушки, значит, вы посылаете сигнал. 

5) В случае слепящего солнечного света, 

используйте обратную сторону мушки. 

 
Рисунок 2.61 – Использование гелиографа 
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Для подачи сигнала гелиографом состоящим из двух створок, необходимо открыть его на 90˚ и 

держать таким образом, чтобы в его визирное отверстие на верхней створке было видно судно, 

самолет или вертолет, которому подается сигнал. Чтобы солнечный «зайчик» попал в цель, и там 

его увидели, разверните зеркало так, чтобы луч солнца, прошедший через отверстие, отразился от 

нижней створки на внутреннюю поверхность верхней створки в виде светлого кружка и совпал с 

визирным отверстием. При подаче сигнала гелиографом не следует резко его качать или двигать, 

так как «зайчик» будет бегать на большие расстояния и не попадет в цель. Чтобы не уронить 

гелиограф, он оборудован шнурком, который нужно одеть себе на шею.  

Легче использовать сигнальное зеркало, когда солнце находится в том же направлении, что и цель. 

Попытайтесь несколько раз сверкнуть отраженным светом сначала на цель, затем в сторону. 

Направляйте сигналы в сторону шума самолета только, если Вы его услышали. 

 
Рисунок 2.62 – Использование гелиографа, состоящего из двух створок 

 

Для подачи световых сигналов в ночное время из снабжения плота (шлюпки) используется: 

 Фальшфейер; 

 Фонарик; 

 Парашютная ракета; 

 Шлюпочный прожектор. 

Для подачи световых сигналов в дневное время из снабжения плота (шлюпки) используется: 

 Фальшфейер; 

 Дымовая шашка; 

 Парашютная ракета; 

 Гелиограф. 

 

Вопросы для самоконтроля к темам 2.3 

 

1. Какое радиооборудование необходимо доставить в спасательный плот (шлюпку) с судна? 

2. Какое снабжение плота (шлюпки) используется для подачи световых сигналов в ночное 

время? 

3. Какое снабжение плота (шлюпки) используется для подачи световых сигналов в дневное 

время? 

4. Для чего используется нирал у плавучего якоря на спасательном плоту? 

5. Для чего используется дректов у плавучего якоря на спасательном плоту? 

 

2.4 Действия членов экипажа при оставлении судна 

Экипаж морского судна должен быть всегда готов к оставлению гибнущего судна на судовых 

спасательных средствах. Шлюпочная тревога и команда об оставлении судна объявляется только 

капитаном или лицом его заменяющим после того, как он убедится в невозможности силами 

экипажа, судовыми средствами вести борьбу за живучесть судна, а дальнейшее пребывание на его 

борту людей угрожает их жизни. 

Тревога по оставлению судна объявляется капитаном лично или по его указанию. Ее сигнал 

представляет собой не менее семи коротких и один продолжительный звук звонка громкого боя. 
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Он повторяется 3-4 раза и дублируется голосом по судовой громкоговорящей связи с указанием 

вида тревоги, мест сбора и другой необходимой информации. (В соответствии с Правилами 

Конвенции СОЛАС-74, сигнал, состоящий из семи коротких и одного длинного звука, является 

общесудовым сигналом тревоги, по которому производится сбор пассажиров и экипажа). 

2.4.1 Действия по сигналу «Шлюпочная тревога» при следовании к 

местонахождению шлюпок и плотов 

Действия экипажа по оставлению судна складываются из ряда этапов: 

- сбор людей у мест посадки в коллективные спасательные средства; 

- подготовка коллективных спасательных средств к спуску на воду; 
- посадка людей в коллективные спасательные средства; 

- спуск коллективных спасательных средств на воду и отход их от гибнущего судна или 

эвакуация людей с борта гибнущего судна другими способами. 
Место каждого члена экипажа в коллективном спасательном средстве и его обязанности при 

оставлении судна определяются расписанием по тревогам. В расписании должны быть указаны 

командиры спасательных средств и их заместители, а также члены экипажа, в обязанности 

которых входит: 

- обеспечение порядка в ходе эвакуации; 
- доставка дополнительного снабжения и средств обнаружения; 

- подготовка коллективных спасательных средств к спуску и спуск (сбрасывание) их на 

воду; 

- подготовка двигателя шлюпки к пуску, его пуск и обеспечение его работы; 
- управление шлюпками и плотами в море; 

- оказание медицинской помощи пострадавшим. 
Для оказания помощи в ориентировке, эвакуации пострадавших и людей, оказавшихся запертыми 

в отсеках и каютах, поддержания порядка движения людей в проходах, на трапах и для общего 

регулирования движения в расписании по тревогам должна быть предусмотрена группа охраны 

порядка и безопасности. 

По сигналу тревоги по оставлению судна члены экипажа должны прибыть на места сбора, 

которые, как правило, находятся вблизи мест установки коллективных спасательных средств и 

посадки в них или совпадают с ними. Места сбора легкодоступны, по возможности защищены от 

непогоды и вмещают всех людей, которые должны там собраться. Места сбора указываются при 

объявлении тревоги. Они предусматриваются заранее, однако могут быть изменены из-за 

большого крена, заливания палубы, наличия огня или задымленности и т. п. 
Перед выходом необходимо одеться в соответствии с климатическими условиями и погодой, 

рассчитывая на самый худший вариант. В условиях умеренных и низких температур нужно надеть 

теплую, желательно шерстяную одежду (теплое белье, свитеры), теплые носки, куртку с 

водонепроницаемым верхним слоем, шерстяные перчатки, прочную закрытую обувь и головной 

убор. Нельзя надевать обувь на высоких каблуках. Нужно взять с собой личные документы, очки, 

самые необходимые лекарства. 
К месту сбора каждый должен выходить с закрепленными за ним индивидуальными 

спасательными средствами (спасательным жилетом, гидротермокостюмом). 
Маршруты движения людей должны быть заранее определены с учетом того, что выходу к месту 

сбора может предшествовать перемещение из того места, где человек находился в момент 

объявления тревоги, к каюте, где хранится закрепленный за ним спасательный жилет или 

гидротермокостюм. Необходимо принимать во внимание три типичных ситуации, которым 

должны одновременно удовлетворять назначенные маршруты эвакуации: 

- обычное рабочее время, когда большинство членов экипажа находится на своих рабочих 

местах; 

- время приема пищи и культурно-массовых мероприятий, когда большинство членов 

экипажа сосредоточено в общем помещении; 
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- ночное время, когда весь экипаж, кроме вахтенных, находится в жилых помещениях судна. 
Безопаснейший путь к месту сбора должен отвечать следующим требованиям: 

- нигде не пересекаться с другими маршрутами; 

- исключать движение во встречных направлениях; 
- не допускать скопления людей на трапах, у выходов и т. п.; 

- с учетом предыдущих требований вести к местам сбора по кратчайшему расстоянию.  
Для указания маршрутов эвакуации по судну размещаются фотолюминесцентные указатели с 

символами или надписями белого или желтого цвета на зеленом фоне. Указатели обозначают 

также места расположения спасательных средств, выхода из помещения и т. п. (см. рис.2.39) 

Сбор членов экипажа должен осуществляться: 

- при численности экипажа до 15 человек - в течение 3 мин; 
- при численности от 15 до 50 человек - в течение 4 мин; 

- при численности более 50 человек - в течение 10 мин. 
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Рисунок 2.63 – Указатели маршрутов и места расположения спасательных средств 

Четкость, быстрота и согласованность действий при выходе к местам сбора по тревоге 

отрабатывается на учениях по оставлению судна. Члены экипажа должны твердо знать, по каким 

маршрутам и через какие выходы они должны попадать к местам сбора, уметь ориентироваться на 

судне в полной темноте. 
Выделенные члены группы охраны порядка и безопасности по команде с мостика проверяют пути 

эвакуации, докладывают на мостик, какие проходы свободны или загромождены, при 

необходимости освобождают проходы. 
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По возможности, организуется доставка и погрузка в спасательные средства одеял, 

дополнительных запасов воды, продовольствия, пиротехнических средств. Члены экипажа, за 

которыми закреплены соответствующие обязанности, доставляют с мостика носимую УКВ 

радиостанцию, автоматический радиобуй, радиолокационный ответчик. 
Командиры шлюпок и плотов и их заместители проверяют по спискам наличие людей, 

расписанных на эти спасательные средства. Списки должны также иметь заместители командиров 

шлюпок и плотов. 

На местах сбора и при посадке в коллективные спасательные средства особенно велика роль 

соблюдения порядка и дисциплины. Командир шлюпки или плота должен показывать пример 

собранности и уверенности в своих действиях, пресекать проявления паники и растерянности. 
Перед посадкой в надувной спасательный плот командир плота изымает у спасающихся ножи, 

отвертки и другие колющие и режущие предметы. 
Спасательные жилеты и гидротермокостюмы надевают по команде с мостика. Командир плота 

или шлюпки и его заместитель проверяют правильность надевания. 
Старший помощник капитана организует контроль за тем, чтобы никто из людей не остался в 

жилых или служебных помещениях судна. Обход и проверка судовых помещений перед 

оставлением судна должны совершаться при численности экипажа до 15 человек за 3 мин, от 15 до 

100 человек - за 10 мин, более 100 человек - за 15 мин. 

2.4.2 Организация посадки в спасательные средства 

2.4.2.1 Организация посадки в шлюпку 

Для посадки людей в спасательную шлюпку используют три основных способа: 

- посадка в шлюпку на борту судна; 

- посадка в шлюпку, стоящую у борта судна; 

- посадка в шлюпку из воды. 

Все они имеют свои особенности. 

Если представляется возможность, то посадку людей в спасательную шлюпку лучше всего 

производить на борту суда, на шлюпочной палубе. В этом месте можно более надежно закрепить 

ее фалинями и прижимными концами, не дающими раскачиваться ей у борта. Здесь удобнее всего 

и быстро можно посадить людей. 

 
Рисунок 2.64 – Спасательная шлюпка подготовлена к посадке людей 

 

Посадка в спасательную шлюпку или на спасательный плот осуществляется только по приказанию 

командира спасательного средства или другого ответственного лица командного состава. Люди 

садятся в шлюпку, соблюдая установленную командиром шлюпки очередность. В первую очередь 

в шлюпку переходят члены спусковой команды, назначенные для оказания помощи при посадке в 
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шлюпку и обеспечения спуска. Затем переходят лица, нуждающиеся в помощи при посадке: 

раненные и больные, дети, женщины, пожилые люди. Последним занимает место командир 

спасательного средства. 

Для посадки нужно использовать носовые и кормовые люки шлюпки. Командир шлюпки 

руководит размещением людей, с тем, чтобы их вес был равномерно распределен по всей площади 

шлюпки. Спасающиеся должны занять места в шлюпке, пристегнуть привязные ремни и 

выполнять распоряжения командира. 

При посадке в шлюпку свободного падения следует открыть входной люк и занять места в 

шлюпке. Первыми садятся номера самых дальних мест - это сократит время посадки. 
После посадки всех людей нужно изнутри закрыть все люки и открыть вентиляционные отверстия; 

открыть топливный кран и запустить двигатель. 

  

Рисунок 2.65 – Посадка в шлюпку  
 

На грузовых судах посадка в спасательные шлюпки должна осуществляться непосредственно на 

местах их установки в течение не более 3 мин с момента подачи команды о посадке. С этих же 

мест производится спуск шлюпок на воду. 
Когда есть необходимость принять в спущенную шлюпку оставшихся на борту аварийного судна 

людей, шлюпка удерживается у борта на фалинях, и люди спускаются в нее с помощью трапов, 

шкентелей с мусингами, сеток или скатов. В условиях хорошей погоды без волнения моря посадка 

в шлюпку пройдет без затруднений, так как можно даже использовать парадный трап. При 

волнении моря такой способ становится опасным, с риском быть травмированным или 

покалеченным. В этом случае посадку, если есть средства, делать, применяя надувные скаты и 

платформы. 

Для быстрого перемещения людей с посадочной палубы судна на спасательные шлюпки и плоты, 

находящиеся на воде, могут использоваться морские эвакуационные системы. Система состоит из 

направляющего устройства типа надувного желоба или ската и надувной платформы, 

выполняющей функции плавучего причала. Спустившись по скату на платформу, люди переходят 

на ошвартованный к ней плот или шлюпку (см. рис.2.42). 

Морская эвакуационная система хранится упакованной в контейнер. Она должна устанавливаться 

одним человеком. 
Полное количество людей, на которое рассчитана система, должно эвакуироваться в спасательные 

плоты с пассажирского судна за 30 мин с момента подачи сигнала об оставлении судна, а с 

грузового судна - за 10 мин. 
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Рисунок 2.66 – Использование надувного желоба и платформы для посадки в спасательную 

шлюпку или плот: 

1—спускопосадочный скат (надувной желоб); 2 —надувная платформа, 

3 —надувной спасательный плот или шлюпка; 4 — полосы из световозвращающего 

материала, 

5 — спасательный леер 

2.4.2.2 Организация посадки в спасательный плот 

Посадка в плот производится по трапам, спасательным шкентелям или с платформы морской 

эвакуационной системы.  

На судне предусмотрено место где производится посадка в плот, это место находится ближе к 

воде, здесь закреплен штормтрап, оборудовано освещение как от судовой сети так и аварийной. 

 
Рисунок 2.67 – Посадка в спасательный плот по штормтрапу 

 

В тихую погоду, при отсутствии волнения моря, в плот спускаются по штормтрапу. При волнении, 

а также при наличии хода судна в плот садятся, прыгая на его тент. 

При высоте борта до двух метров можно прыгнуть на днище плота через вход, а при высоте до 

четырех метров - на арки плота после их наполнения. Прыжки на плот допускаются, но не 

рекомендуются, поскольку при этом можно повредить плот или причинить травму человеку, 

который уже находится на плоту. 

Если "сухой" переход невозможен, приходится прыгать в воду и попадать на плот из воды. 

Подплыв к плоту, спасающиеся удерживаются за спасательный леер и по очереди забираются на 

плот, используя посадочную площадку или посадочный трап. 
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Если обессилевший человек не может самостоятельно взобраться на плот, то его необходимо 

развернуть в воде спиной вниз и прибуксировать к входу. Два человека, уже находящиеся на 

плоту, подхватывают обессилевшего под мышки и резко падают на спину внутрь плота, этим 

рывком затаскивая его на плот. 

 

 
Рисунок 2.68 – Посадка в спасательный плот  

 

Конвенция СОЛАС-74 предписывает, чтобы либо на коллективных спасательных средствах, либо 

на пульте управления их спуском или вблизи них были размещены плакаты с нанесенными на них 

символами, наглядно изображающими действия при посадке в шлюпки или плоты, спуске их на 

воду и использовании их оборудования. Цвет символов – белый на голубом фоне. 
  

     

 Застегнуть ремни 
безопасности 

Задраить люки   Запустить двигатель 
 Спустить спасательную 

шлюпку на воду 

 Спустить 
спасательный плот на 

воду 

     

 Спустить дежурную 
шлюпку на воду 

 Отдать шлюптали 
 Пуск водяного 

орошения 
 Пуск сжатого воздуха  Отдать найтовы 

Рисунок 2.69 – Символы действий при посадке и спуске коллективных спасательных 

средств 

 

Наиболее безопасный метод посадки в спасательный плот, стоящий у борта судна при 

оставлении судна: 

 Спуститься по штормтрапу; 

 Спуститься по тросу с мусингами; 

 Спрыгнуть в воду рядом с плотом и забраться на него из воды. 
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2.4.3 Спуск спасательной шлюпки 

2.4.3.1 Подготовка спасательной шлюпки к спуску 

По сигналу «Общесудовая тревога», или в случае нетерпящих обстоятельств, по команде капитана 

«Оставить судно» спасательные шлюпки готовятся к спуску вместе со спусковыми устройствами. 

Для подготовки спасательной шлюпки к спуску на воду необходимо: 

 открыть входные люки шлюпки и зафиксировать их в открытом положении; 

 закрыть пробками сливные отверстия в днище (если шлюпка не имеет автоматически 

действующих клапанов для слива воды); 

 носовой фалинь занести как можно дальше, насколько позволяет его длина, и 

закрепить; кормовой фалинь заносят при сильном попутном ветре, а также если судно имеет ход 

назад; 

 проверить оснастку и блоки шлюпочных талей; 

 проверить стопоры спусковых приспособлений; 

 проверить наличие топлива в баке, уровень масла в двигателе и исправность 

осушительного насоса; 

 открыть топливный кран и проверить двигатель в работе (но не более 5 мин, так как 

система водяного охлаждения еще действует); 

 проверить укомплектованность снабжения шлюпки; 

 в шлюпках с автономной системой воздухоснабжения проверить действие системы (но 

не расходовать запасы воздуха, пока шлюпка не спущена на воду); 

 на огнезащищенной шлюпке подготовить к действию систему водяного орошения; 

 проверить работу носимой УКВ радиостанции; 

 отвести руль в сторону от борта судна, с которого спускается шлюпка; 

 убрать леерное ограждение со стороны борта в районе установки шлюпки; 

 подготовить штормтрапы, сети и шкентели с мусингами (узлами в виде утолщения, 

которые служат опорой для ног и рук при спуске по тросу). 
Исполнители докладывают командиру шлюпки о выполнении каждой операции и результатах 

каждой проверки и устраняют замеченные недостатки. Командир шлюпки докладывает на мостик 

и действует в соответствии с полученными указаниями.  

 
Рисунок 2.70 – Подготовка шлюпки к спуску 

2.4.3.2 Спуск шлюпки на воду 

По команде  

- отдают откидные части поворотных кильблоков (если они предусмотрены для 

установки шлюпки по-походному) и найтовы, удерживающие шлюпку; 

- освобождают стопоры шлюпбалок, предохраняющие от случайного спуска шлюпки; 

- действуя ручным тормозом шлюпочной лебедки, дают ход шлюпбалкам, выводят 

шлюпку за борт и опускают ее до уровня посадочной палубы; 
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- закрепляют ходовые концы лопарей шлюп-талей, заводят подтягивающее устройство и 

с его помощью прижимают шлюпку к борту; 

- выбирают в тугую фалини и закрепляют их. 
Шлюпочная команда занимает места в шлюпке. 

Шлюпку спускают на воду потравливанием лопарей шлюп-талей. Спускать шлюпку следует так, 

чтобы она садилась во впадину между волнами. Когда шлюпка окажется на гребне волны, нужно 

разобщить ее от талей, действуя устройством управления подъемными гаками. 
Когда имеется выбор, шлюпки следует спускать с подветренного борта и когда судно не имеет 

хода. Шлюпки наветренного борта в этом случае спускаются на воду без экипажа. 
Если спуск части спасательных средств невозможен, командиры шлюпок и плотов организуют 

перераспределение людей, с тем, чтобы оставшиеся шлюпки и плоты были загружены 

равномерно. 

2.4.3.3 Подготовка к спуску шлюпки свободного падения 

Процедура подготовки спасательной шлюпки: 

- Отсоединить кабель зарядного устройства (если был присоединен). 

- Снять найтовы крепления шлюпки по-походному. 

- Закрыть спускную пробку (если была открыта). 

- Открыть топливный кран (если был закрыт), а при спуске шлюпки оборудованной 

орошением в огонь, открыть клапан забортной воды. 

- Отсоединить подъемные стропы от подвески лопаря и убедиться, что они не мешают 

спуску. 

- Убедиться, что спусковая дорожка и пространство за кормой свободны от препятствий; 

- Закрыть все двери, люки и прочие отверстия, пристегнуть привязные ремни, головы 

прижать к подголовникам. 

- Запустить двигатель. 

- Убедитесь, что все дополнительные крепления и стропы шлюпки отданы. 

- Проверьте наличие людей и доложите о готовности шлюпки к спуску. 

- Удалите предохранительную чеку и расстопорите маховик дистанционной отдачи гака 

свободного падения шлюпки. 

- Отдайте гак свободного падения шлюпки, вращая маховик отдачи гака против часовой 

стрелки. 

2.4.4 Спуск спасательных плотов 

2.4.4.1 Спуск надувного спасательного плота 

Надувные спасательные плоты сбрасываются на воду после отдачи креплений контейнеров. 

Плоты наветренного борта перетаскиваются на подветренный. Перед сбрасыванием нужно 

проверить крепление ходового конца пускового линя к судну.  

 
 

Рисунок 2.71 – Крепление надувных спасательных плотов к корпусу судна 
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Для использования плота по назначению необходимо освободить контейнер от найтова, отдав 

глаголь-гак, проверить, закреплен ли на судне пусковой линь, поднести или подкатить контейнер к 

борту и сбросить в воду. 

Когда плот окажется в воде, нужно выбрать слабину пускового линя и резко дернуть за него; 

включается система газонаполнения. После надувания камер плавучести плот подтягивают к 

борту судна за пусковой линь. 

 

 
Рисунок 2.72 – Раскрытие надувного спасательного плота 

 

Не исключено, что после раскрытия контейнера и надувания плот окажется на воде перевернутым 

вверх дном. При этом он будет накренен на тот край, на котором закреплен газовый баллон. Чтобы 

привести плот в нормальное положение, нужно развернуть его повышенным краем против ветра и 

взобраться на днище, став ногами на газовый баллон. Руками взяться за лямки, пришитые к 

днищу. Сделав глубокий вдох и задержав дыхание, резким рывком опрокинуть плот на себя. Из-

под плота вынырнуть в сторону газового баллона, чтобы избежать опасности запутаться в линях, 

свисающих с противоположной стороны. Затем, поднявшись на плот, возможно скорее его 

осушить. 

 

Рисунок 2.73 – Переворачивание надувного спасательного плота 

2.4.4.2 Спускаемый надувной плот 

Спускаемый спасательный плот удобен тем, что люди садятся в него непосредственно с палубы 

судна, благодаря чему исключается наиболее опасный этап эвакуации, связанный с прыжками или 

сходом в воду и входом в плот из воды. Применение спускаемых плотов обязательно, если 

эвакуация осуществляется с высоты над поверхностью моря 25 м и более. 

Конструкция спускаемого надувного плота аналогична конструкции сбрасываемого плота. 
Спускаемый надувной плот готовят к спуску на палубе судна. Стропы крепят к гаку кран-балки. 

Плот освобождается от контейнера и наполняется газом еще на палубе судна или в положении, 
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когда он приподнят над палубой на шкентеле кран-балки. Надутый плот выводят за борт судна на 

уровень посадочной палубы и разворачивают выходом к судну. Люди входят внутрь плота; 

глаголь-гак отдается, когда плот достигнет уровня моря. 

 

 
Рисунок 2.74 – Спускаемый надувной спасательный плот 

 

 

2.4.5 Оказание помощи человеку за бортом.  
 

При спасении человека, находящегося за бортом могут возникнуть три ситуации: 

- немедленное действие – человек замечен с мостика и действие предпринято немедленно; 

- действие с задержкой – о падении человека сообщено на мостик свидетелем и действие 

начато с некоторой задержкой; 

- действие в случае исчезновения человека – на мостик сообщено об исчезновении человека 

– начинают поиск, маневрирование по обнаружении и спасении человека. 

Первый, заметивший человека за бортом, обязан бросить ему спасательный круг, громко 

крикнуть: «Человек за бортом слева (справа)», и продолжая по возможности вести за ним 

наблюдение, доложить лично или через кого-нибудь на мостик вахтенному начальнику. 

Получив доклад о человеке, находящемся в воде и нуждающемся в помощи, вахтенный помощник 

должен:  

- переложить руль в сторону упавшего за борт человека,  

- сбросить в воду спасательный круг со светодымящимся буйком,  

- объявить тревогу «Человек за бортом» и номер шлюпки, которую необходимо готовить к 

спуску,  

- включить РЛС,  

- выставить наблюдателя с биноклем,  

- начать маневрирование с целью подхода к человеку, находящемуся в воде.  

В узкостях, если позволяет обстановка, руль перекладывается в сторону упавшего за борт 

человека, стопорится машина. При нахождении в море, если вблизи имеются другие суда, 

поднимается флаг «О» (Оскар). 

Поднявшись на мостик и получив доклад вахтенного помощника, капитан принимает на себя 

руководство спасательной операцией. 

По сигналу «Человек за бортом» к дежурной шлюпке выбегают члены экипажа, расписанные по 

этой тревоге, кто-то из членов экипажа должен нести в шлюпку лишний спасательный жилет, 

теплое одеяло или шубу. 

В составе экипажа спасательной шлюпки должен быть судовой врач или лицо, умеющее оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Посадка экипажа в шлюпку должна производиться на месте ее установки. Исключение может 
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быть сделано только для случая, когда дежурная шлюпка является спасательной. Посадка в такую 

шлюпку должна производиться с места, предусмотренного Расписанием по тревогам при 

оставлении судна. 

Члены экипажа дежурной шлюпки должны садиться в шлюпку в спасательных жилетах. 

После спуска на воду и отхода от судна командир шлюпки и его заместитель должны внимательно 

следить за сигнальщиком на мостике судна, который флажком или просто рукой будет указывать 

направление на человека в воде. В ночное время используют трехцветный фонарь или прожектор. 

При подъеме человека из воды, следует развернуть его спиной к шлюпке. 

После подъема человека в шлюпку необходимо следовать к судну с предельной скоростью с тем, 

чтобы как можно быстрее передать его медикам. Но и по пути следования необходимо принимать 

меры к оживлению спасенного и к ликвидации последствий гипотермии. 

Поиск людей, оказавшихся  в воде, ведется до тех пор, пока есть надежда на их спасение. 

После подъема шлюпки необходимо проверить правильность посадки шлюпки на кильблоки, 

закрепить дополнительные стопора, наложить и обтянуть найтовы. Обтяжка найтовов должна 

быть такой, чтобы ни под каким усилием шлюпка не шаталась на кильблоках. Только после 

выполнения этих операций следует извлечь пострадавшего из шлюпки и передать его судовому 

врачу или лицу экипажа судна, на которого возложено исполнение обязанностей по оказанию 

медицинской помощи. Памятуя о том, что для здоровья пострадавшего может быть дорога каждая 

минута, операции по подъему шлюпки, ее креплению следует выполнять с предельно возможной 

быстротой. Но незакрепленная шлюпка на качке может сойти с кильблоков со всеми 

вытекающими из этого последствиями. 

После выгрузки потерпевшего необходимо уложить фалини, разложить и закрепить на штатных 

местах все предметы снабжения, открыть пробки для спуска воды, зачехлить шлюпку, шкентели с 

мусингами скойлать и подвязать к топрику, обтянуть судовые бортовые леера. 

Если погодные условия не позволяют произвести спуск шлюпки, судно должно зайти с 

наветренной стороны относительно человека, находящегося в воде, и лечь в дрейф. С борта 

необходимо спустить до воды шторм-трапы и (или) грузовую сетку из растительных или 

синтетических тросов, приготовить спасательные круги, подвязанные к прочным линям. 

Поднятого из воды человека следует доставить в теплое помещение, раздеть быстро и осторожно, 

принять, если необходимо, меры для оживления (очищение рта, освобождение легких от воды, 

искусственное дыхание, массаж сердца). Потерпевшего не6обходимо согреть одним из известных 

способов, обеспечить постельный режим на срок не менее 24 ч, давая успокаивающие и 

общеукрепляющие средства, горячее питье и высококалорийное питание. 

2.4.6 Отход от судна 

 

Отход спасательной шлюпки или спасательного плота от борта тонущего судна осложняется тем, 

что шлюпки и плоты спускаются, как правило, с подветренного борта и после спуска на воду 

оказываются в ветровой тени судна. 

2.4.6.1 Отход шлюпки от борта 

Отход моторной и с ручным приводом шлюпки не представляет трудностей по ее управлению. 

Сложнее отход об борта гребной шлюпки. Шлюпка для получения движения протягивается вдоль 

борта, отталкивается отпорными крюками и, используя баковые весла, отходит от борта. Иногда 

прибегают к помощи дежурной шлюпки [ИБМ 09]. 

Шлюпка с гребным винтом фиксированного шага правого вращения может отходить от правого 

борта судна как в нос, так и в корму. От левого борта судна шлюпка может отходить только на 

переднем ходу, так как на заднем ходу корма шлюпки будет не отходить от борта судна, а, 

наоборот, прижиматься к нему. 
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2.4.6.2 Отход спасательного плота от борта 

Отход от борта спасательных плотов из-за ограниченной ходкости и управляемости значительно 

сложнее, чем отход шлюпок. Сразу после посадки быстро разбирают гребки, подтягивают 

днищевые балластные карманы и выбирают плавучий якорь. Гребцы садятся у входа под тент и 

начинают работать гребками. 

Чтобы отсоединить плот от тонущего судна, надо обрезать пусковой линь (фалинь) ножом с 

закругленным лезвием и плавучей рукояткой, закрепленным около входа в плот вблизи места 

крепления коренного конца фалиня. 
Командир спасательного плота назначает двух гребцов, которые садятся у входа под тент и 

работают веслами, отводя плот от гибнущего судна, толкая плот впереди себя, при этом стремятся 

как можно быстрее попасть под ветер, который отнесет плот от борта судна. Иногда в помощь 

гребцам применяется плавучий якорь, который, забрасывается в нужную сторону, подтягивается, 

придавая плоту поступательное движение.  

Когда плот отойдет от судна на достаточное расстояние, отпускают штерты, подтягивающие 

балластные карманы. 
Если плот спускается с наветреннего борта, то его проводят к носу или корме судна, особенно 

внимательным нужно быть при прохождении подзоров. Отойдя от судна на значительное 

расстояние, прекращают греблю, опускают балластные карманы и плавучий якорь. Если на воде 

находится несколько плотов, нужно стремиться соединить их с помощью буксирных линей 

(тросов). Нельзя допускать отхода спасательных средств от борта судна до полной посадки в них 

людей. Решение об отходе принимает командир, если нет особых указаний капитана. 

 

2.4.7 Судовые подготовки и учения 

 

Компания должна установить программы учений экипажа и учебных отработок действий в 

условиях аварийной ситуации. При этом в руководстве ―Safety Management Manual‖ должен быть 

приведен сводный график обязательных учений, тревог, тренировок с указанием: 

 требуемой их частоты; 

 типовых программ учений; 

 выполнения обязательных записей в судовом журнале; 

 порядок донесений в Компанию. 

 
Рис.2.75 – Руководство ―Safety Management Manual‖ и судовой журнал 

Старший помощник капитана (старший механик) до отхода судна в рейс знакомит каждого 

прибывшего члена экипажа с особенностями спасения и борьбы за живучесть на данном судне. По 

их поручению один из опытных членов экипажа проводит вновь прибывшего по судну. 
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При приеме судна от завода строителя капитан организует изучение и прием судовыми офицерами 

корпуса, систем, механизмов, устройств и других технических средств, а также документации и 

имущества в соответствии со спецификациями. 

Организация проведения учений судового экипажа 

Учения должны проводиться по всем видам тревог, предусмотренным на судне. Ежемесячно 

каждый член экипажа должен принимать участие, по меньшей мере, в одном учении по 

оставлению судна и в одном - по борьбе с пожаром. 

Если в предыдущем месяце более 25 % членов экипажа не принимали участия в проводившихся 

на судне учениях по оставлению судна и по борьбе с пожаром, то учения экипажа должны быть 

проведены в течение 24 часов после выхода судна из порта. 

При вводе судна в эксплуатацию, после модификаций существенного характера или если на судне 

новый экипаж, то такие учения должны быть проведены до отхода. 

Учения по оставлению судна 

Каждое учение по оставлению судна должно включать: 

 вызов пассажиров и членов экипажа к местам сбора с помощью сигнала тревоги, после 

которого по системе громкоговорящей связи или по другой системе связи передается сообщение 

об учении, обеспечение их ознакомления с порядком оставления судна, указанным в расписании 

по тревогам; 

 прибытие к местам сбора и подготовку к выполнению обязанностей, указанных в 

расписании по тревогам; 

 проверку того, чтобы все пассажиры и члены экипажа были соответствующим образом 

одеты; 

 проверку того, чтобы были правильно надеты спасательные жилеты; 

 приспускание, по меньшей мере, одной спасательной шлюпки; 

 пуск и работу двигателя спасательной шлюпки; 

 поиск и спасание манекенов, блокированных в каютах; 

 инструкцию по использованию радиооборудования для спасательных средств. 

 
Рис.2.76 – Учения по оставлению судна 

Каждая спасательная шлюпка с расписанной на ней командой должна спускаться на воду и 

маневрировать на воде, по меньшей мере, один раз в 3 месяца во время проведения учения по 

оставлению судна. 

Дежурные шлюпки с расписанной на них командой один раз в месяц должны спускаться на воду и 

маневрировать на воде. Во всяком случае, это требование должно соблюдаться, по меньшей мере, 

один раз в 3 месяца. 

Если на судне установлены морские эвакуационные системы, то в учения должны входить 

тренировки по процедурам развертывания таких систем вплоть до непосредственного их 

использования. 

Учения по борьбе с пожаром 
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Каждое учение по борьбе с пожаром должно включать: 

 прибытие к местам сбора и подготовку к выполнению обязанностей, указанных в 

расписании по тревогам; 

 пуск пожарного насоса с использованием, по меньшей мере, двух требуемых стволов, 

чтобы показать, что система находится в надлежащем рабочем состоянии; 

 проверку снаряжения пожарного и другого личного спасательно го снаряжения; 

 проверку соответствующего оборудования связи; 

 проверку работы водонепроницаемых дверей, пожарных дверей и пожарных заслонок, 

главных приемных и выпускных отверстий вентиляционных систем в районе проведения учения; 

 проверку необходимых мер и устройств для последующего оставления судна. 

 
Рис.2.77 – Учения по борьбе с пожаром и водой 

 

Оборудование, используемое во время учений, должно быть немедленно приведено обратно в 

состояние полной готовности к эксплуатации, а любые неполадки и дефекты, обнаруженные во 

время учений, должны быть устранены как можно скорее. 

Регистрация 

После каждого общесудового учения должен проводиться всесторонний разбор действий экипажа, 

для чего командный состав в ходе учения должен внимательно наблюдать за действиями экипажа. 

Результаты учения записываются старшим помощником капитана в плане учения (на листе 

замечаний). О проведении учения (особенно о спуске спасательных шлюпок с указанием их 

номера) необходимо сделать краткую запись в судовом журнале, а по борьбе с пожаром 

дополнительно в пожарно-контрольном формуляре. 

Вахтенный помощник фиксирует в судовом журнале действия экипажа в процессе проведения 

учений. 

Если плановое учение не было проведено в установленные сроки, необходимо записать в судовом 

журнале причину отмены учения. 

 

Учения по судовым тревогам на грузовых судах должны проводиться не реже одного раза в 

месяц. 

Учения по судовым тревогам «Человек за бортом», по «Оставлению судна» должны проводиться 

не реже одного раза в месяц. 

Учения по судовым тревогам на пассажирских судах должны проводиться не реже одного раза в 

неделю. 
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Вопросы для самоконтроля к теме 2.4 

 

1.  Перечислить этапы действия экипажа при оставлении судна. 

2.  Перечислить обязанности командира спасательных средств, его членов экипажа. 

3.  Требования к выбору безопасного пути. 

4.  Требования к затратам времени на сбор экипажа по тревоге при оставлении  судна. 

5.  Перечислить способы посадки в спасательную шлюпку. 

6.  Требования к затратам времени на посадку в шлюпку. 

7.  Объяснить символы на плакате «указатели маршрута». 

8.  Объяснить символы действий на плакате «Посадка в спасательную  шлюпку». 

9.  Перечислить обязательные процедуры подготовки к пуску спасательной шлюпки. 

10.  Перечислить обязательные процедуры, подготовки к пуску спасательной шлюпки 

спускаемой методом свободного падения. 

11.  Перечислить обязательные процедуры подготовки к спуску спасательного плота. 

12.  Процедуры оказание помощи человек за бортом. 

13.  Процедуры отхода шлюпки/плота от борта. 

2.5 Организация жизни на воде и в спасательных средствах. Основные 

опасности, угрожающие оставшимся в живых людям 

2.5.1 Первичные действия после оставления судна 

 

На внутренней стороне тента спасательного плота напечатана инструкция по первоначальным 

действиям, которая расположена так, чтобы ее можно было прочитать при свете электрической 

лампочки, автоматически загорающейся при надувании плота. Инструкция напоминает, что 

должен сделать экипаж плота в первую очередь: 
- организовать поиск и спасание людей, оказавшихся в воде; плавающим в отдалении 

нужно бросать спасательное кольцо, прикрепленное к плавучему линю, и подтягивать к входу 

плота; 
- после отхода от судна убедиться, что плавучий якорь находится в воде; 
- закрыть входы плота, отрегулировав их так, чтобы обеспечивалась защита от непогоды 

и вентиляция в подтентовом помещении; 
- вскрыть упаковку со снабжением, достать и прочитать инструкцию по сохранению 

жизни на спасательном средстве.  

- необходимо установить командира плота; 
- раздать находящимся в плоту гигиенические пакеты и обязать принять таблетки от 

морской болезни. 
Если среди спасающихся не оказалось командира или его заместителя (указанных в расписании по 

тревогам), то обязанности командира принимает на себя старший по должности и наиболее 

опытный из находящихся на борту коллективного спасательного средства членов экипажа. 

Командир плота обеспечивает оказание первой медицинской помощи спасающимся, получившим 

травмы, и больным. 

Воду с днища плота надо удалить, используя плавучие черпаки, насухо протереть днище губкой, 

входящей в комплект снабжения. При необходимости создать тепловую изоляцию от забортной 

воды (надувают днище плота воздухом с помощью ручного меха). Если в подтентовое 

пространство проник из камер углекислый газ, нужно проветрить помещение. 

Аналогичные действия осуществляются и в спасательной шлюпке. В ней также имеется 

инструкция или руководство по сохранению жизни. 

Первоочередные действия, которые должны выполнить члены экипажа после посадки в 

спасательную шлюпку, если судно тонет и будет покинуто: 

 Вести наблюдение за палубой и надстройками; 
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 Вести наблюдение за водной поверхностью; 

 Немедленно отойти от борта на безопасное расстояние. 

 

2.5.2 Действия командира спасательного средства 

 

Сохранение жизни людей на спасательном средстве в значительной мере зависит от морального и 

физического состояния спасающихся, что в свою очередь определяется действиями командира 

шлюпки (плота). 

После спуска шлюпки (плота) на воду и посадки в нее всех людей, в том числе спустившихся по 

штормтрапу и поднятых из воды, командир спасательного средства дает указание дать ход.  

Действие командира спасательного средства после отхода от тонущего судна: 

 поиск и подъем на борт из воды других спасаемых людей; 

 сбор спасательных плотов и шлюпок; 

 скрепление спасательных шлюпок и плотов между собой, 

распределение спасаемых и снабжения; 

 оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим;  

 организовать наблюдение; 

 принятие «Плана действий»: оставаться в районе аварий или 

держать путь в другой район, исходя из обстановки. Рекомендуется в первые сутки оставаться в 

районе аварии; 

 поставить плавучий якорь, бросить в воду АРБ и включить 

радиолокационный ответчик; 

 с целью преодоления страха, предотвращения паники и 

организации выживания на шлюпке командир шлюпки распределяет действия между людьми, 

чтобы возбудить умственную деятельность, улучшить самочувствие и обеспечить их выживание в 

море; 

 выставить вахту;  

 выдать медикаменты от морской болезни и гигиенические пакеты; 

 оказать первую помощь пострадавшим и уход за больными; 

 собрать любые полезные плавающие объекты; 

 обеспечить защиту от зноя, холода и сырости; 

 установить норму питания и расхода воды; 

 принять меры для поддержания морального климата; 

 обеспечить санитарные нормы для сохранения обитаемости 

шлюпки; 

 подготовиться на случай ухудшения погоды; 

 правильно использовать оборудование и устройства для сохранения 

жизни; 

 вести судовой журнал-дневник. 

Командир плота или шлюпки распределяет обязанности между членами экипажа коллективного 

спасательного средства. Он назначает вахтенных, которые должны осуществлять наблюдение за 

окружающей обстановкой, поручает наблюдателям докладывать о любых обнаруженных 

плавающих предметах; те из них, которые могут оказаться полезными, поднимают на борт.  

Командир обязан вести дневник, в который заносится список людей, оказавшихся на борту плота 

или шлюпки, а также сведения обо всех происходящих событиях. 
Экипаж спасательного средства должен подготовиться к действиям при подходе судна-спасателя, 

взятию на буксир или подъему на борт спасателя и спасанию с помощью вертолета. 
Командир обязан поддерживать дисциплину, выработать и контролировать суточный распорядок, 

распределять пищу и воду, определить обязанности каждого, обеспечить уход за больными и 

раненными. 

За распределение воды и пищи на спасательном плоту отвечает командир спасательного плота. 
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2.5.3 Важность держаться вместе – подать концы друг другу 

После спуска на воду спасательная шлюпка немедленно должна отойти от борта аварийного судна 

на безопасное расстояние, подобрав плавающих в воде людей. Людей в шлюпку следует сажать, 

по возможности, через носовую и кормовую части борта Если же шлюпка заполнена, то нельзя ее 

перегружать, чтобы не допустить ее переворачивания. Моторные спасательные шлюпки должны 

отвести от борта аварийного судна, при необходимости, спасательные шлюпки (весельные, с 

ручным приводом), спасательные плоты и плавучие приборы и организовать спасание плавающих 

в воде людей, принимая при этом меры безопасности, учитывая последствия, которые могут иметь 

место при гибели судна. 

Если авария произошла в море, вдали от берегов, то спасательные шлюпки и плоты должны 

оставаться как можно ближе к месту аварии судна до подхода спасательных судов, которые могут 

прибыть в район гибели судна по сигналам бедствия, переданным судном или с помощью 

шлюпочной радиостанции. Для удержания спасательной шлюпки против волн нужно выбросить 

плавучий якорь. При необходимости для снижения эффективности волнения можно применять 

масло. 

 
Рис.2.78 – Удержание спасательных средств вместе после аварии 

Необходимо, чтобы спасательные средства держались на воде вместе, по возможности на концах, 

поданных с одного средства на другое. В этом случае их легче найти в море, и они могут оказать, 

при необходимости, помощь и поддержку друг другу. Спасательные надувные плоты типа ПСН 

крепятся за приспособления для их буксировки - металлические кольца, прикреплённые к ремням 

под трапами или у трапов входа в плот. 

На волнении расстояние между спасательными средствами должно быть 12-15 м во избежание их 

повреждения друг от друга или опрокидывания спасательных шлюпок. Чем больше высота волн, 

тем больше должно быть это расстояние. При приближении судна или самолета его необходимо 

временно уменьшить, поскольку кучно расположенные средства легче обнаружить. 

 

2.5.4 Ориентирование и наблюдение в море.  

Если есть возможность достичь берега или выйти на трассы судов, это необходимо немедленно 

сделать, так как погода в открытом море изменчива. 

В составе шлюпочного снаряжения имеется магнитный компас, по которому определяют 

направление движения СШ и фиксируют его в вахтенном журнале от момента оставления судна. 

Если по каким-либо причинам его нет, например, на СП, направление можно определить и 

другими способами. 

Направление движения определяется по картам с учетом местных признаков. 
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Днем в полдень в Южном полушарии солнце располагается над севером, а в Северном полушарии 

солнце в полдень бывает на юге. 

В Северном полушарии точное направление на север указывает Полярная звезда. Чтобы найти на 

небосклоне эту звезду, находящуюся в созвездии Малой Медведицы, надо отыскать созвездие 

Большой Медведицы, которая представляется в виде огромного, хорошо заметного ковша из семи 

ярких, далеко отстоящих друг от друга звезд. Если через две крайние звезды ковша провести 

воображаемую прямую, расстояние между ними отложить по этой линии 5 раз, то на конце 

последнего отрезка будет видна неяркая звезда – это и есть Полярная (первая звезда ручки ковша 

Малой Медведицы). 

В Южном полушарии и тропиках направление на юг указывает созвездие Южный Крест – 

четырем, расположенным в форме креста, наклоненного в одну сторону. Ночью пересечение 

большой оси созвездия Южный Крест с горизонтом даст юг. Истинный Южный Крест не путать с 

ложным, который имеет 5 звезд, менее ярких и более удаленных друг от друга, чем в истинном. 

В тропиках обоих полушарий Солнце около 13 часов местного времени указывает на юг. 

В высоких широтах летом солнце дважды в сутки указывает направление на юг - в 01.00 ч и 13.00 

ч местного времени. 

Весной и осенью направление восток-запад можно определить по восходу и заходу солнца 

(восходит на востоке, а заходит на западе). 

В районах постоянных ветров (муссонов и пассатов) можно ориентироваться по направлению 

ветра, так как эти разновидности погоды довольно устойчивы по направлению ветра на больших 

пространствах океана. 

Например, в Атлантическом океане в северном полушарии на протяжении 1000 миль работает 

северо-восточный пассат, а в южном – юго-восточный. В Индийском океане направление можно 

определить по направлению муссонов. 

Появление на поверхности воды веток с листьями свидетельствует о близости берега. 

Морские птицы – чайки – не удаляются от берега более чем на 150 миль и перед заходом Солнца 

возвращаются на берег. 

2.5.5 Внутренние и внешние вахты 

 

Все находящиеся на спасательной шлюпке или плоту должны нести вахту за исключением 

раненых или больных. Дежурство необходимо организовать так, чтобы один человек все время 

вел наблюдение. Менять наблюдателя надо не реже, чем через 2 часа. Наблюдатель должен 

следить за горизонтом с целью обнаружения спасателей (судов или самолетов), признаками земли 

и за образованием потертостей, а также течью шлюпки и плота. 

Должна быть определена периодичность смены вахты и ее количественный состав с учетом 

физического и психологического состояния членов экипажа. Далеко не все люди, оказавшиеся в 

экстремальной ситуации, способны к активности и целесообразным действиям, тем более 

немедленно после катастрофы. Командованию шлюпки весьма важно вычленить именно эту часть 

экипажа и возложить несение первых вахт именно на них. Нервный стресс - состояние временное 

и через некоторое время люди начнут успокаиваться. Командование и должно по мере успокоения 

привлекать их к несению вахты и загружать другими работами. 

На вахту должны быть возложены следующие основные задачи: 

1. Организация продолжения движения шлюпки или сохранности связки. 

2. Организация наблюдения за воздухом и поверхностью моря по секторам. 

3. Организация связи со спасателями.  

4. Обеспечение порядка в спасательном средстве. Лучший вариант обеспечения порядка - это 

создание в спасательном средстве атмосферы доверия друг другу, твердой уверенности в 

спасении, безусловной веры командованию, бодрости и, естественно, строгой дисциплины. 

5. Обеспечение должной гигиены, санитарии, чистоты. Эта задача должна быть предметом особой 

заботы и вахты, и командования шлюпки. Люди для этих целей должны быть подобраны, 

подробно проинструктированы еще на судне задолго до катастрофы. Не менее деликатным и 
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неприятным является и обслуживание страдающих морской болезнью. 

6. Организация водопотребления. Этим делом должны заниматься группа высоконравственных, 

безусловно честных и очень твердых людей, в задачу которых должно входить хранение, 

пополнение всеми средствами и раздача по режиму, контролируемому вахтой, питьевой воды.  

7. Организация питания. Как и в случае с водопотреблением вахта только контролирует режим 

питания и справедливость распределения продуктов. Самим же распределением должна 

заниматься группа моряков по типу группы водопотребления, подготовленная к выполнению этих 

обязанностей заблаговременно.  

8. Ведение вахтенного журнала. Вахтенный журнал должен вестись по образцу судового. В него 

должны заноситься все даже мельчайшие внешние и внутренние события, данные о состоянии 

здоровья людей, о запасах воды, продовольствия, топлива, о работе всех приборов, устройств, 

механизмов, данные о местонахождении спасательного средства, о мерах, предпринимаемых для 

установления связи со спасателями, принимаемые решения и т.д.  

 

2.5.6 Распорядок жизни на спасательном средстве 

Все находящиеся в шлюпке (на плоту) должны беспрекословно по распоряжению командира 

выполнять назначенные им обязанности. 

Следующим делом, которому командование должно уделить внимание после организации 

вахтенной службы, водопотребления и питания является загрузка посильной работой каждого из 

оставшихся членов экипажа. Безделье в такой экстремальной ситуации, какой является процесс 

спасания, - прямой путь к унынию и страху. Поэтому все люди, находящиеся в спасательном 

средстве, должны быть постоянно заняты каким-то обязательно полезным делом. Командование 

спасательным средством должно постоянно контролировать и ход исполнения, и результаты. 

Лучше всего перечень таких возможных поручений нарабатывать заблаговременно во время 

учебы, проведения общесудовых учений и тревог. 

Основными действиями в шлюпке или на плоту являются (кроме участия в несении вахтенной 

службы, в составе продовольственной, санитарно-гигиенической групп и группы по 

водопотреблению):  

- уход за травмированными, больными и сильно ослабевшими, в том числе и из-за морской 

болезни,  

- обслуживание техники,  

- ремонтные работы,  

- защита от переохлаждения или перегрева,  

- непрерывное поддержание в сухости внутришлюпочного или подтентового пространства, 

- гребля или работа качалками и другие работы. 

Загружая членов экипажа работой, командир спасательного средства должен внимательно следить 

и за тем, чтобы у исполнителя не возникло переутомления. Под переутомлением понимается 

состояние организма (упадок сил), наступающее после длительного или стрессового физического 

или психологического напряжения. Переутомление притупляет волю человека, делает его 

уступчивым к собственным слабостям. Поэтому командир должен чередовать для каждого члена 

экипажа периоды активной деятельности с возможно более полноценным отдыхом, всеми 

доступными ему средствами непрерывно поддерживать настроение и бодрость экипажа, при 

раздаче поручений учитывать состояние исполнителя.  

На спасательном средстве устанавливается тент для защиты от солнца с обеспечением 

достаточной циркуляции воздуха. При жаре тент и одежду следует периодически смачивать 

морской водой. Все хозяйственные дела следует заканчивать до наступления дневного зноя. 

Вахтенный, находящийся на солнце, должен защищать от солнечных лучей голову, шею, лицо, а 

от солнечного блеска – глаза. 

Находясь в спасательном средстве необходимо помнить: 

- все должны быть одеты в спасательные жилеты; 
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- нельзя купаться и опускать в воду ноги и руки, чтобы не пострадать от акул и не 

расходовать энергию; 

- при сильной качке и ветре равномерно размещаться в спасательном средстве и не 

скапливаться на одном борту; 

- пиротехнические средства зажигать за бортом с подветренной стороны; 

- солнечные лучи, отражаясь от поверхности воды, могут представлять опасность и в 

облачные дни; 

- не допускать возникновения конфликтов и решительно пресекать вспыхнувшие; 

- при морской болезни не следует есть и пить, нужно как можно больше лежать, не меняя 

положение головы и смотря вдаль. 

 

2.5.7 Организация питания и пополнение запасов пищи и воды 

2.5.7.1 Организация питания 

Аварийный пищевой рацион, входящий в снабжение спасательной шлюпки и спасательного плота, 

рассчитан на трое суток. Он разделен на дозы, каждая из которых предназначена для 

употребления одним человеком в течение суток.  

Вода – главная составляющая рациона, необходимого для выживания. Запас воды в шлюпках 

составляет по 3 литра на человека. В спасательных плотах предусмотрено по 1 литру на человека. 

Пищевой рацион, находящийся на спасательном средстве расфасован в специальных пакетах и 

тубах, предназначен для длительного хранения и по своему качеству подобран так, чтобы при его 

употреблении использовалось минимальное количество воды. 

Пищевой рацион размещается в кормовой части под контролем командира. Распределяют рацион 

специально назначенные командиром люди и раздают по списку три раза в день: при восходе 

солнца, в полдень и при заходе солнца. 

В первые сутки пребывания в плавсредстве следует воздержаться от приема воды и пищи. 

Поэтому в первый день еда не выдается никому, а в последующие дни – до 500 г на сутки, а при 

прохладной температуре норму можно уменьшить.  

С самого начала на спасательном средстве должен устанавливаться жесткий режим 

водопотребления. 

Пищу следует принимать малыми дозами, тщательно пережевывая и подольше удерживая во рту. 

Вареную или сырую рыбу необходимо сразу съедать после лова и приготовления. 

Свежую рыбу можно есть сырой. Но употребляя в пищу сырую рыбу, следует иметь в виду, что 

для нормального ее переваривания в желудке человека необходимо две части воды на одну часть 

рыбы. Если воды мало, то рыбу лучше не есть. 

Мясо рыбы можно подвялить на солнце тонкими ломтиками.  

Любая пища вызывает жажду – при небольшом количестве воды надо уменьшить норму 

продуктов. 

Пить воду необходимо малыми дозами весь день для уменьшения потери влаги организмом. 

Нельзя пить морскую воду, полоскать ею рот, так как она не только усиливает жажду, но и может 

в короткое время привести к расстройству нервной системы человека. 

Следует исключить курение: оно вызывает жажду у курящих. Кроме того, в обстановке 

повышенной нервозности курение вызывает раздражение у некурящих, ведет к необходимости 

дополнительного проветривания и резко увеличивает пожарную опасность. 

Алкогольные напитки усиливают жажду. 

2.5.7.2 Пополнение запасов пищи и воды 

Если есть возможность пополнения воды, первоначальный запас воды в шлюпке или в плоту 

должен храниться как резерв. Источники пополнения запасов питьевой воды: осадки, ночная роса, 

работа опреснителя.  
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Дождевая вода является основным источником пополнения пресной воды. Вахта наблюдения 

информирует о вероятном дожде всех, находящихся в спасательных средствах. Во время дождя 

необходимо заполнить водой все имеющиеся емкости, в том числе кружки и пустые консервные 

банки. Для более эффективного сбора дождевой воды следует использовать тент из брезента, 

паруса или шлюпочного чехла. Вода может конденсироваться с внешней стороны тента шлюпки, 

плота. Собирайте эту воду губкой или ветошью, не имевшими контакт с соленой водой и 

служащими только для этих целей.  

Ведра, ковши можно использовать для хранения воды. 

Утолять жажду можно и соком, выжатым из рыб. Однако, следует помнить, что один литр рыбьего 

сока содержит 26 грамм солей, для вывода которых из организма потребуется чуть меньше литра 

воды.  

Пищевой рацион пополняется рыбой и птицей ловом на рыболовный комплект спасательного 

средства. В качестве рыболовных принадлежностей можно использовать подручные средства: 

нити из брезента, парусины, капронового каната, крючки, сделанные из металлических деталей 

(прутьев, полос и т. п.). 

Летучие рыбы вкусны и питательны в любом виде. 

Мелкую рыбу используйте как приманку для лова более крупной. Внутренности от птиц и рыб 

сохраняйте для приманки. 

Пополнение пищевого рациона может быть сделано за счет большинства морских водорослей. 

Водоросли являются важным элементом для выживания, поскольку к ним обычно пристают 

мелкие съедобные крабы, креветки и рыбы. Для захвата водорослей используйте любые предметы. 

Перед использованием в пищу водорослей – размять их в руках - резкий кислый запах будет 

указывать об их непригодности в пищу. 

Все морские птицы, встречающиеся вдали от берега (см. рис. 4.1), съедобны и их можно ловить на 

большие рыболовные крючки, поддерживаемые на плаву. 

 

 
Рисунок 2.79 – Морские птицы: 

а – морская ласточка; б – буревестник; в – водорез; г – глупыш 
 

Ешьте любую пойманную птицу. Иногда они садятся на плот или шлюпку.  

Чаек, крачек, бакланов и альбатросов можно ловить на крючок с приманкой или привлекая их на 

расстояние выстрела ярким металлическим предметом или ракушкой, которые тянутся за плотом. 

Птицу можно поймать, если она сядет на близком расстоянии. Большинство птиц пугливы и 

садятся на плот на недоступном расстоянии. В этом случае используйте затяжной узел. Сделайте 

свободный узел, связав два куска лески. Положите приманку из рыбных потрохов или чего-то 

похожего в центр петли. Как только птица сядет, затяните узел на ее лапах. Используйте все части 

птицы, даже перья, которые можно воткнуть внутрь вашей рубашки или ботинок для тепла. 

Морские черепахи – это хороший источник пищи, если они оказались на вашем пути. Трудности 

могут возникнуть при затаскивании черепахи на надувной плот. Клювом или когтями на 

плавниках она может повредить надувной плот, поэтому следует быть осторожным. Легче 

разделать черепаху на спасательной шлюпке. Втащите черепаху на борт, переверните ее на спину 

и убейте ее, перерезав горло. Кровь является полезным источником питания,  ее можно выпить, 
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пока она не свернулась. Яйца черепах также можно использовать в пищу, а мясо может быть 

высушено.  

 

2.5.8 Оказание медицинской помощи и борьба за жизнь человека в спасательном 

средстве 

Огромную роль в формировании морального климата в спасательном средстве играет состояние 

здоровья людей. Поэтому организация оказания первой помощи пострадавшим является одной из 

первоочередных обязанностей командира спасательного средства.  

Необходимо произвести быстрый осмотр пострадавшего, обратив особое внимание на состояние 

его дыхания. 

Всем профессиональным морякам следует знать способы оживления спасенного из воды человека: 

- необходимо в течение 15-20 сек обеспечить проходимость дыхательных путей: 

- уложить спасенного животом вниз на колено согнутой ноги, поддерживая его голову, и 

нанести несколько резких ударов по спине между лопатками (как правило, должна политься вода 

из желудка), 

- удалить изо рта и дыхательных путей посторонние предметы и слизь; 

- уложить пострадавшего лицом вверх на жесткую поверхность и приступить к 

искусственному дыханию способом «рот в рот» или «рот в нос»; операция по искусственному 

дыханию должна производиться ритмично и непрерывно, по специальной методике; 

- не реже, чем через 2 мин прослушивать пульс и работу сердца; 

- если пульс не прослушивается, одновременно с искусственным дыханием проводить 

непрямой массаж сердца; 

- при прощупывании пульса массаж сердца прекратить, а искусственное дыхание 

продолжать до восстановления у пострадавшего самостоятельного дыхания; 

- все меры по оживлению человека можно прекращать только при отсутствии всех признаков 

жизни и не ранее, чем через час. 

При сильном переохлаждении, даже если пострадавший кажется мертвым (нет дыхания, не 

прощупывается пульс), необходимо принять все меры к его оживлению. 

Особенно сложно в условиях спасательного средства отогревать человека после 

переохлаждения:  

- достав человека из воды, необходимо поместить его в термокостюм, мешок, чехол, укутать 

одеялами; 

- даже если пострадавший в сознании, нельзя оставлять его без постоянного наблюдения, так 

как через некоторое время холодная кровь от конечностей начнет поступать к сердцу, что может 

привести к обмороку, остановке дыхания и сердца. 

При кровотечении очень важно быстро остановить его. Если поврежден сосуд конечности, 

накладывают жгут выше места повреждения. Жгут нельзя держать более 1,5 часов: это нарушит 

кровообращение в конечности и может привести к омертвлению тканей, а при низких темпера-

турах — к обмораживанию.  

При переломах пострадавшего укладывают, стараясь обеспечить неподвижность поврежденной 

конечности. Дают обезболивающее. При закрытых переломах одежду и обувь снимать не надо. 

При открытых переломах на рану сначала накладывается стерильная повязка. В любом случае 

должна быть наложена шина. Шина накладывается так, чтобы сделать неподвижными два 

ближайшие к перелому сустава. При переломе бедренной кости делают неподвижными три 

сустава: тазобедренный, коленный и голеностопный. Если для шины не нашлось материала, то 

сломанную руку можно прибинтовать к телу, а сломанную ногу - к здоровой ноге. При открытом 

переломе шина накладывается так, чтобы она не касалась раны и места перелома. При переломах 

черепа и позвоночника первая помощь заключается в обеспечении полной неподвижности 

пострадавшего и прикладывании холода на голову. При ожогах необходимо протереть место 

ожога спиртом или перекисью водорода, наложить повязку с синтомициновой мазью. 

В случае смерти в спасательном средстве командир должен лично установить этот факт по 
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следующим признакам: 

- отсутствует дыхание: не запотевает зеркало или лезвие ножа, приставленное ко рту или к носу на 

несколько минут; 

- не прощупывается пульс на запястье и шее; 

- зрачки расширены и не сокращаются под воздействием луча фонаря или прямого солнечного 

света; 

- температура тела постепенно сравнивается с температурой воздуха (охлаждение начинается с 

конечностей), тело коченеет через 2 часа после наступления смерти. 

Смерть должна быть зафиксирована в вахтенном журнале. Тело умершего должно быть предано 

морю. Оставлять его в спасательном средстве нельзя ни в коем случае из-за угрозы здоровью и 

психическому состоянию живых людей. Все личные вещи умершего должны быть переданы 

властям. 

 

2.5.9 Выживание в море – психологический аспект выживаемости, гипотермия, 

высокие температуры, недостаток воды и пищи, опасные морские животные, рыбы, 

птицы 

2.5.9.1 Психологический аспект выживаемости 

Среди всех факторов выживания основной фактор – моральный. Состояние одинокого человека в 

воде среди океана определяется стрессорами выживания – страхом, одиночеством, 

переутомлением, жаждой, холодом, жарой. 

Когда произошла авария или кораблекрушение и человек попадает из привычной обстановки уюта 

и тепла в холодное да еще бушующее море и особенно в темное время суток, то из всех людей 

оказавшихся данной ситуации, только до 25% быстро оценивают обстановку и начинают 

действовать разумно и решительно – принимая на себя руководство по спасению терпящих 

бедствие людей. 

Остальные находятся в состоянии психологического стресса, не в состоянии принимать решения 

и действовать согласно обстановке. Из них около 25% впадают в истерическое состояние, 

подавлены и не отдают отчет в своих поступках. 

Выживаемость потерпевших зависит от психологического состояния, физического состояния и 

погодных условий. 

Но в наиболее сложные условия попадает человек, оказавшийся один среди бушующего океана. 

Оставшись один, человек теряет веру в спасение, проявляет страх перед гибелью, происходит 

деформация личности, что приводит к искажению действительности. 

Через некоторый промежуток времени нервный срыв у большинства людей проходит и они 

начинают действовать разумно. 

Вероятность спасения терпящих бедствие в море достаточно велика, но все в основном зависит от 

потерпевших, которые обязаны мобилизовать всю силу духа, чтобы преодолеть страх. 

Самообладание командира, его хладнокровие в любой ситуации способствуют созданию 

здорового психологического климата в экипаже спасательного средства и поддерживают 

уверенность в спасении. 

2.5.9.2 Гипотермия 

Гипотермия, или понижение температуры тела, является результатом достаточно 

продолжительного пребывания человека в среде с пониженной температурой. 

Чем выше скорость ветра, тем больше охлаждающее действие температуры. 

Понижение температуры тела на 2°С вызывает серьѐзные нарушения жизнедеятельности систем, а 

уменьшение температуры тела человека на 5°С приводит организм к гибели. Интенсивность и 

скорость теплоотдачи зависят от многих причин: физических параметров среды, морфологических 

особенностей человека, теплозащитных свойств одежды на нѐм и его поведения. Критические 
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места теплопотерь человеческого тела находятся на груди ниже подмышечных впадин, в паху, на 

шее и голове. Эти места и следует защищать в первую очередь, попав в воду. Чем меньше 

движений в воде, тем меньше теплопотери. 

Попав в воду, пытаться плыть следует только в том случае, если есть реальная  

В воде следует согнуть ноги и поджать их так, чтобы прикрыть пах, а руки, согнутые в локтях, 

прижать плотно к бокам и груди. Ни в коем случае нельзя сбрасывать обувь, одежду и головной 

убор, даже если это доставляет неудобства. При наличии спасательного жилета или круга, а также 

любого плавучего предмета дополнительная масса намокшей одежды не является опасной. 

Одежда в воде играет роль экрана от лучевой и изолятора от конвекционной теплоотдачи. При 

групповом нахождении в воде следует разбиться на группы по три человека, как можно теснее 

прижаться друг к другу, охватившись за талии или плечи лицом внутрь группы, поджать колени к 

подбородку. Эти меры позволяют уменьшить теплопотери. 

В условиях спасательного средства, поднятого человека необходимо положить горизонтально 

возможно ближе к источникам тепла, хорошие результаты даѐт отогревание теплом человеческого 

тела, и укрыть запасной одеждой, теплыми одеялами. Если есть возможность, растереть 

пострадавшего спиртом. Всегда помните, что холод – один из мощнейших убийц!  

Первыми признаками гипотермии являются  

- общая слабость,  

- кисти рук и ступни ног становятся синюшными,  

- кожа бледнеет, возможно появление мраморной расцветки.  

При гипотермии тяжелой степени появляются судороги, возможна потеря сознания, бред, рвота, 

дыхание становится затрудненным, пульс аритмичный и прощупывается с трудом.  

Помощь перенесшим переохлаждение должна быть направлена на быстрейшее восстановление 

температуры тела. Прежде всего, если есть возможность, растереть пострадавшего спиртом. Если 

пострадавший долго находился в воде, произошло обезжиривание его кожи. В этом случае 

растирание следует производить только голыми ладонями. Хорошие результаты дает отогревание 

теплом человеческого тела. После растирания или отогрева пострадавшего необходимо одеть в 

сухую теплую одежду или завернуть в одеяло. Если в процессе отогревания остановилось сердце, 

необходимо сделать искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Если с остановившемся 

сердцем человек поднят из воды или перед остановкой сердца у него была рвота, до начала 

искусственного дыхания и массажа сердца ему нужно очистить дыхательные пути. 

Лучшим средством предотвращения гипотермии при охлаждении является теплая, многослойная 

одежда. Она и в воде не даст уходить от тела нагретой им воды. Для предотвращения 

переохлаждения в спасательном средстве необходимо следить, чтобы одежда постоянно была 

сухой. 

2.5.9.3 Высокие температуры 

Для человека в равной степени опасны как переохлаждение, так и перегрев. При повышении 

температуры тела на 2° отмечается нарушение сердечно-сосудистой деятельности и заметное 

снижение работоспособности. Повышение на 4-5° ведет к гибели человека. 

Предельно допустимая температура человеческого тела +39,4° (под языком). При дальнейшем ее 

повышении наступает резкое ухудшение самочувствия - тепловой удар. Совершенно очевидно, 

что всѐ излишнее тепло требует немедленного удаления. С повышением температуры роль 

потоотделения резко возрастает. 

При температуре окружающей среды +33° и выше поддержание теплового баланса 

осуществляется только за счет потоотделения, поскольку другие пути оказываются закрытыми, а 

при дальнейшем повышении температуры воздуха через эти пути начинается приток тепла в 

организм. 

Поэтому рекомендуется заблаговременно принимать меры к профилактике гипертермии:  

- защита от прямых солнечных лучей,  

- смачивание одежды морской водой,  

- организация нормального питьевого режима,  



118 
 

- исключение физических нагрузок в жаркое время суток и др.  

В условиях жаркого или тропического климата, находясь под чрезмерным влиянием солнца и 

жары, можно получить солнечный ожог или тепловой удар. 

Зной лучше переносится, если тент плота смачивать забортной водой и, как уже упоминалось, 

находиться во влажной одежде. При этом рекомендуется быть в головном уборе и с наглухо 

застегнутым воротником. Такие меры несколько притупляют неприятные ощущения от зноя, что 

очень важно в психологическом плане в обстановке, далекой от радостной и даже просто 

спокойной. Кроме того, напомним, эти меры снижают потерю воды организмом: обезвоживание 

организма - страшная угроза жизни человека в тропиках. Отметим, что знойные дни могут иметь 

место летом и в умеренном поясе. Но там, как правило, ночи на воде, если и не прохладные, то 

вполне терпимые. Поэтому в таких ситуациях в ночь одежду следует высушивать. 

Эффект гипертермии подобен гипотермии исключая случая, когда тело не может достаточно 

остыть. Внутренняя температура тела растет и это со временем приводит к сбою нервной системы, 

потере сознания и возможной смерти. 

Поэтому, Вы должны защищать себя от жары: 

 приготовьте защитный полог над спасательной шлюпкой для защиты от солнца и 

приподнимите его край для продувания шлюпки. 

 разверните спасательный плот входами к ветру для доступа свежего воздуха. Это можно 

сделать, поменяв место крепления плавучего якоря к плоту, натянув и закрепив дректов около 

входа. 

 развесьте мокрую одежду  для сушки и оставьте высыхать. 

При тяжелой физической нагрузке при высоких температурах организма человека испаряет через 

потоотделение 10-12 л воды в сутки, что приводит к обезвоживанию организма. 

При температуре тела выше 39
0
С наступает резкое ухудшение самочувствия – происходит 

тепловой удар – прилив крови к голове, головная боль, головокружение, ослабление сердечной 

деятельности и потеря сознания. 

Длительное пребывание человека под солнцем с непокрытой головой приводит к сильной 

головной боли, рвоте и потере сознания. 

Пострадавшего немедленно нужно перенести в тень, дать выпить холодной воды, облить 

холодной водой голову и грудь и делать искусственное дыхание. 

После возвращения сознания дать пострадавшему сердечные капли, крепкий чай или кофе и 

направить в больницу. 

При нахождении в районе высоких температур и работах на открытых местах необходимо 

защитить себя от воздействия солнечных лучей – натянуть тент, смачивать одежду водой. 

Установить специальный тепловой режим, восстанавливающий потерю влаги из организма 

человека. 

2.5.9.4 Недостаток воды и пищи 

Большое значение для выживания спасающихся имеет питьевая вода. Известно, что человеческий 

организм на 65 % состоит из воды. Потеря 10 % воды вызывает глубокие необратимые изменения 

в организме и может привести к гибели. Водопотери происходят тремя путями: с дыханием, 

потовыделением и экскрецией.  

Обезвоживание организма вызывает загустевание крови, нарушение солевого баланса, накопление 

в организме продуктов распада, неиспользуемых организмом, нарушение обмена веществ, 

перегрев. В состоянии обезвоживания организма наиболее опасным является перегрев, так как 

человек, получает извне огромное количество тепла.  

В борьбе с перегревом организм использует потовыделительную систему, которая обеспечивает 

температурное постоянство внутренней среды за счѐт водопотери. Влажная одежда снижает 

водопотери потоотделением в 2,5 раза, а нахождение в тени - в 1,5 раза при прочих равных 

условиях. Следовательно, простые способы защиты - смачивание одежды забортной водой и 

применение защитных тентов - снижают водопотери потоотделением в 4 раза. Экспериментально 
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установлено, что при температуре воздуха 40-52°С, относительной влажности 80 - 96 % за первые 

сутки человек теряет 2300 - 3200мл. жидкости. 

Выработаны рекомендации по водосбережению в условиях автономного существования на 

спасательном средстве. С самого начала устанавливается жесткий режим водопотребления. 

Необходимо помнить, что вода, выпитая за один раз в большом количестве, вызывает обильное 

потовыделение и усиленную работу почек и будет сразу  потеряна для организма. Поэтому пить 

нужно небольшими дозами в течение всего дня, чтобы потеря воды организмом была 

минимальной и медленной.  

Недостаток пищи не так опасен, как недостаток воды. Предел выживаемости при отсутствии 

пищи в идеальных условиях – 50-70 суток. 

Голодание ослабляет организм, снижает его устойчивость к таким стрессорам, как боль, 

воздействие холода и др. Человек долгое время может обходиться без пищи, сохраняя при этом 

физическую и психическую активность. В условиях голодания включаются защитные реакции, 

которые снижают интенсивность обмена веществ. Лишенный источника энергии извне, организм 

начинает расходовать свои внутренние резервы.  

Вместе с тем в первую очередь нужно использовать всѐ, что даѐт внешняя среда - водоросли, 

рыбу, моллюсков, птиц и животных. При этом нужно иметь в виду, что употребление в пищу, 

рыбы требует повышенного употребления воды, запасы которой и без того крайне ограничены. 

"Рыба любит воду" - говорится в народе. А поскольку без пищи можно существовать значительно 

дольше, чем без воды, употребление рыбы нужно ограничивать.  

2.5.9.5 Опасные морские животные, рыбы, птицы 

Акула может в любой момент наброситься на человека в любом месте земного шара, так как ранее 

считалось, что акула не обитает в водах ниже 15
0
С и менее агрессивна, но были нападения у 

острова Ньюфаундленд при температуре воды +12
0
С. Акулы могут нападать на людей и на 

глубине чуть более метра. В большинстве случаев акула атакует людей, когда у них нижняя часть 

туловища в воде, а плечи и голова над ней.  

Попав в воду, где возможно присутствие акул, необходимо вести себя спокойно: не производить 

шума и резких движений. Как правило, акулы равнодушны к черному или коричневому цвету; их 

привлекает все светлое и блестящее; они реже нападают на одетого человека. 

Акулу можно отогнать акульей дубинкой – палкой с гвоздями и если отбиваться от акулы 

необходимо ее ударять по глазам, носу, жабрам. 
Марлин (рыба - меч). Имеются сведения о нападении марлинов на мелкие суда. Их поведение не 

достаточно изучено. При нападении, мотивы недостаточно ясны, пускает в ход носовой роговой 

вырост верхней челюсти, который может пробить тонкий металлический или деревянный борт 

судна. Сведений о нападении на людей нет. 

Барракуда. В прибрежных тропических водах водится весьма грозный хищник-барракуда. Это 

крупная, до 2 м, рыба нападает стремительно, если еѐ спровоцировать резкими движениями или 

охотой за ней. Случаи нападения барракуды на человека не часты, но при встрече с ней следует 

осторожно уйти в сторону, не демонстрируя агрессивных намерений. 

В тропической зоне и на дальнем Востоке можно встретить ядовитых рыб (см. рис. 4.2), которые 

содержат в мясе сильнодействующие яды. Очень ядовита рыба фугу, которая водится у берегов 

Японии. Еѐ яд в 10 раз сильнее знаменитого кураре и в160000 раз активнее кокаина. 
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Рисунок 2.80 – Ядовитые рыбы: 

а -— скорпион; б — дикобраз; в — жаба; г — камень; д — пила; 

е — скат; ж — зебра 
 

Ядовитые рыбы украшены шипами, колючками, наростами, имеют устрашающий вид и окрашены 

в яркие цвета. 

Медузы обитают во всех морях и океанах. Весьма опасны некоторые виды медуз: физалия 

(португальский кораблик), гонионема (крестовик), морская оса. Сразу трудно различить породу 

медузы, особенно находясь в воде. Поэтому следует избегать контактов с любой медузой. Тем 

более что ядовитые медузы могут быть очень маленькими: гонионема имеет размер с 

пятикопеечную монету. 

В южных морях Дальнего Востока вплоть до Сахалина обитает медуза гонионема. Характерной 

особенностью является наличие на колоколе красно-коричневого креста. Еѐ яд вызывает сильные 

ожоги, ощущение удушья, боль в суставах, онемение конечностей. Это состояние длится 4-5 дней, 

затем проходит без каких либо последствий. 

Самый опасный яд из всех обитателей океана у морской осы: при контакте с ней смерть наступает 

практически мгновенно. Она имеет на своѐм счету больше жертв, чем акулы, трудно различается в 

воде. Человек, ужаленный морской осой, погибает через несколько минут от паралича дыхания. 

Обитает в южных морях. 

В тропических водах Индийского и Тихого океанов, у Панамского перешейка, в Персидском 

заливе, у берегов Индии и Новой Гвинеи встречаются морские змеи (гидрофины). Некоторые из них 

весьма опасны для человека. Морские змеи редко нападают на человека. Некоторые виды 

морских змей имеют яд сильнее яда кобры в 8-10 раз.  

Яд маленького австралийского осьминога может убить человека через несколько минут. Размер 

этого носителя смертельного яда – с человеческую ладонь. 

К животным, которые могут напасть на человека или на спасательное средство относятся белый 

медведь (только арктические воды), касатка и морж. Белый медведь – очень агрессивный и вечно 

голодный. Нет сведений о нападении касаток и моржей на людей, но случаи нападения тех и 

других на малые плавсредства имеются. Причем, как правило, моржи нападают только раненые и, 

видимо, человеком. Поэтому следует держаться как можно дальше от этих животных. 

Моллюски – съедобные морские животные, находящиеся в двухстворчатых раковинах. Опасны 

при высадке на берег в южных районах моллюски, раковины которых имеют шарообразную или 

коническую форму: они могут иметь весьма ядовитые шипы. Следует избегать брать в руки их 

раковины, которые при прикосновении к ним вонзают в тело ядовитые шипы.  

На одинокого, выбившегося из сил человека могут напасть крупные чайки – бургомистр и морские 

чайки. 

 

Вопросы для самоконтроля к теме 2.5 

 

1. Какие главные опасности после покидания судна. 

2. Действия командира спасательного средства. 
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3. Ориентирование на спасательном средстве. 

4. Какие главные задачи вахты на спасательном средстве. 

5. Сохранение жизни при длительном нахождении на спасательном средстве. 

6. Оказание медицинской помощи и борьба за жизнь на спасательном средстве. 

7. Действия при гипотермии и при высокой температуре. 

8. Способы защиты от жары. 

9. Опасные рыбы и животные. 

10. Способы пополнения пищи и воды. 

Используемая литература: [2], [4], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [13], [14], [16], [21], [28], [32], [33], 

[43], [49], [51], [54], [55], [56], [57], [60], [61]. 
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3 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БОРЬБА С ПОЖАРОМ 

3.1 Возможные виды пожарной опасности на судах 

3.1.1 Определение пожара, теория пожара – пожарный треугольник и пожарный 

тетраэдр 

 

Пожар - внезапное и грозное происшествие на судне, зачастую перерастающее в трагедию. Он 

всегда возникает неожиданно и по самой невероятной причине. Из опыта установлено, что 

критический срок борьбы с огнем на судне составляет 15 минут. Если в течение этого времени 

пожар не удалось локализовать и взять под контроль — судно гибнет. 

Горение – быстропротекающая экзотермическая реакция (соединения или разложения), 

сопровождающаяся выделением большого количества и излучения света. Горение является 

началом пожара. 

Взрыв – частный случай горения, происходящего мгновенно и сопровождающегося 

кратковременным выделением значительного количества тепла и света. 

Пожар – разновидность горения – сложное явление, в основе которого лежит неорганизованный 

процесс горения, происходящий к уничтожению материальных ценностей, а иногда и к гибели 

людей и судов. 

3.1.1.1 Горючие вещества 

Твердые горючие вещества: дерево, бумага, ткани, резина и некоторые пластмассы. 

Жидкие горючие вещества: топливо, мазут, смазочные масла, краски, растворители, ацетон, спирт. 

Показатели взрывоопасности и жароопасности воспламеняющихся жидкостей (ВЖ) принято 

считать температуру вспышки. 

Температура при которой происходит вспышка паров, но горение не продолжается, называется 

температура вспышки. 

Все горючие материалы имеют определенную температуру вспышки t всп и воспламенения t 

воспл: чем они ниже, тем более опасным в пожарном отклонении является тот или иной материал. 

Газообразные горючие вещества: сжатый газ, сжиженный газ, криогенный газ. Газообразные 

горючие вещества уже находятся в необходимом для горения состоянии. Для их возгорания 

требуется смесь с воздухом в соответствующей пропорции и достаточном количестве теплоты. 

3.1.1.2 Пожарный треугольник и пожарный тетраэдр 

Для процесса горения необходимы соответствующие условия: горючее вещество, что способно 

самостоятельно гореть после удаления источника воспламенения. Воздух (кислород), а также 

источник воспламенения, что должен иметь определенную температуру и достаточный запас 

теплоты. Если одно из этих условий отсутствует, процесса горения не будет.  

Так называемый пожарный треугольник (кислород воздуха, теплота, горючее вещество) может 

дать простейшее представление о трех факторах пожара, необходимых для существования пожара. 

Символический пожарный треугольник, представленный ниже (см.рис. 3.1), наглядно 

иллюстрирует это положение и дает представление о важных факторах, необходимых для 

предотвращения и тушения пожаров:  

- если одна из сторон треугольника отсутствует, пожар не может начаться; 

- если одну из сторон треугольника исключить, пожар потухнет. 

При снижении содержания кислорода в воздухе судового помещения или трюма до 10-12% 

горение обычно прекращается.  
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Рисунок 3.1 - Пожарный треугольник 

1- горючее вещество 

2- источник теплоты 

3- кислород воздуха 

 

Рисунок 3.2- Пожарный тетраэдр 

1- горючее вещество 

2- источник теплоты 

3- кислород воздуха 

4 - цепная реакция 

 

Горючие вещества: твердые - дерево, ткани, резина, уголь и т.п.; жидкие - нефтепродукты, спирты; 

газообразные - метан, ацетилен, водород, аммиак.  

Окислитель – кислород воздуха. 

Источник воспламенения – пламя, искра электрического или металлического происхождения. 

Если горение возникло, (треугольник  замкнулся) действия должны быть направлены на то, чтобы 

вывести эти показатели (хотя бы один) за пределы критических величин (разорвать треугольник) – 

это и есть теоретическая основа горения и его тушения.  

Однако пожарный треугольник - простейшее представление о трех факторах, необходимых для 

существования пожара, - не достаточным образом поясняет природу пожара. В частности, он не 

включает цепную реакцию, что возникает между горючим веществом, кислородом и теплом в 

результате цепной реакция.  

Пожарный тетраэдр (рис.3.2) - более наглядно иллюстрирует процесс горения (тетраэдр - это 

многоугольник с четырьмя треугольными гранями). Он позволяет более полно понять процесс 

горения, в связи с тем, что в нем есть место для цепной реакции и каждая грань соприкасается с 

тремя остальными. 

Основная разница между пожарным треугольником и пожарным тетраэдром состоит в том, что 

тетраэдр показывает, каким образом за счет цепной реакции поддерживается пламенное горение - 

грань цепной реакции удерживает остальные три грани от падения. Этот важный фактор 

используется во многих современных огнетушителях, автоматических системах тушения пожаров 

и предотвращении взрывов - огнетушащие вещества воздействуют на цепную реакцию и 

прерывают процесс ее развития. Пожарный тетраэдр дает наглядное представление о том, каким 

образом можно потушить пожар. Если удалить горючее вещество, или кислород, или источник 

теплоты, пожар прекратится. 

Если цепная реакция будет прервана, тогда в результате постепенного уменьшения образования 

паров и выделения теплоты пожар также будет потушен. Вместе с тем, при тлении или 

возможного вторичного воспламенения необходимо обеспечивать дальнейшее охлаждение. 

3.1.1.3 Сгораемые материалы и самовозгорающиеся вещества 

Судостроительные материалы по возгораемости подразделяются на: 

- несгораемые; 

- трудно сгораемые; 

- трудновоспламеняемые; 

- сгораемые. 

Несгораемые материалы при нагревании их до температуры 750
0
С не горит и не выделяет 

горючих газов в количестве, достаточном для их воспламенения от открытого пламени: металлы,  

искусственные неорганические минеральные материалы. 

Трудносгораемые материалы имеют воспламенение ниже 750
0
С, могут гореть, тлеть или 
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обугливаться только при наличии источников пламени, причем после удаления пламени горение и 

тление прекращается: к ним относятся материалы, состоящие из несгораемых и сгораемых 

компонентов, которые могут быть обработаны огнестойкими составами. 

Трудновоспламеняемые материалы, температура воспламенения которых ниже 750
0
С, горят, тлеют 

или обугливаются под действием поднесенного пламени. После удаления пламени материал 

продолжает гореть затухающим не распространяющимся пламенем. 

Сгораемые материалы воспламеняются при температуре значительно ниже 750
0
С, причем горение 

или тление продолжается после удаления источника, вызвавшего их воспламенение: древесина, 

органические композиционные материалы; древесноволокнистые плиты и т.п. 

Самовозгорание веществ - химическая реакция окисления с выделением тепла и отсутствием 

должного отбора его (тепла) и не зависит от воздействия внешнего источника тепла. Вещества и 

материалы, способные к самовозгоранию - растительные масла, масляные краски, грунтовки, 

рыбий жир, рыбная мука, торф, угли и т.п. 

3.1.1.4 Типы и источники воспламенения 

Воспламенение горючего вещества может произойти только в том случае, если оно будет нагрето 

до определенной температуры называемой температурой воспламенения. 

Температура воспламенения - наименьшая температура, при которых происходит выделение 

горючих газообразных продуктов в количестве достаточном для устойчивого горения при 

соприкосновении с открытым огнем. Тары 285
0
С. 

Нагревание и воспламенение горючего вещества может быть вызвано многими причинами: 

- непосредственным воздействием пламени и лучистой энергии, испускаемой сильно раскаленным 

теплом; 

- электрической искрой; 

- теплотой, развивающейся при трении, давлении, ударе и толчке; 

- теплотой, развивающейся при химических процессах. 

Процесс горения может возникнуть и в том случае, если какое-либо вещество будет нагрето до 

такой степени, что произойдет его самовоспламенение. 

Температура самовоспламенения - наименьшая температура при которой начинается устойчивое 

горение горючего вещества без поднесения пламени и искры. Тары - 427
0
С. 

Температуры некоторых воспламенителей: 

Пламя спички - 750-860
0
С, тление папиросы 700-750

0
С; 

Пламя бензиновой зажигалки 1200-1300
0
С; 

Пламя стеариновой свечи 640-940
0
С; 

Температура искры 500-600
0
С; 

Что достаточно для возникновения пожара, т.к. на судне большинство материалов сгораемых. 

3.1.2 Причины пожаров и их последствия 

 

Из всех аварий, происходящих на судах, в среднем 5% приходится на аварии от пожаров. В портах 

- 25%, в ремонте - 44%. 

Грубая небрежность людей была и остается причиной почти всех аварий от пожаров на судах, 

выведенных из эксплуатации, на стоянке в порту и в ремонте. 

Основные причины пожаров на судах: 

- недостаточное конструктивное обеспечение взрыво и пожаробезопасности судов; 

- неосторожное обращение с открытым огнем; 

- неосторожное обращение с нагревательными приборами; 

- неисправность электропроводки; 

- неправильная эксплуатация судовых механизмов и электрооборудования; 

- попадания топлива на раскаленные и горячие поверхности механизмов и выхлопных 

трубопроводов; 

- искрообразования при работе котлов, камбузов и при ударах; 
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- нарушения правил проведения сварочных работ; 

- самовозгорания, самовоспламенения; 

- применения бензина и других ГЖ для промывки различных деталей; 

- перелив и попадание жидкого топлива на раскаленные участки механизмов и выхлопных 

трубопроводов; 

- погрузка в трюм несовместимых грузов, неудовлетворительная укладка груза и судового 

снабжения; 

- курение в запрещенных местах, выбрасывание окурков за борт. 

В некоторых случаях причиной воспламенения горючих веществ является источники тепла, 

используемые в машинно-котельных отделениях (МКО) и технологических цехах (огневые и 

паровые котлы, приборы отопления, электро- и газосварочные посты двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), судовые и производственные механизмы). 

3.1.2.1 Пожары в судовых жилых и служебных помещениях 

Возникают в основном из-за небрежного обращения с огнем, при попадании окурка или спички на 

сгораемые материалы (бумагу, постельные принадлежности, мебель, личные вещи и т.п.). 

Значительная часть пожаров происходит из-за нарушения правил эксплуатации 

электрооборудования и применения электробытовых приборов (утюгов, чайников, кипятильников, 

вентиляторов). 

Обнаружение таких пожаров обычно происходит уже на стадии активного горения. 

Коридорная система, наличие вентиляционных каналов, открытых трапов, естественная 

вентиляция способствует быстрому распространению пламени, повышению температуры и 

задымлению помещений. 

Горение распространяется в результате теплопередачи через металлические переборки и палубы. 

3.1.2.2 Пожары в машинно-котельных отделениях (МКО) 

Причиной пожара в МКО может быть искра при коротком замыкании, вспышка при разжигании 

форсунок, попадание топлива на горячие части двигателя, самовозгорание ветоши. Очень опасен 

поврежденный топливный трубопровод, когда топливо вырывается в виде струи с большим 

распылом, также неисправный самозапорный клапан измерительной трубы топливного танка. 

Разбрызгиваясь, топливо покрывает тонким слоем узлы машин и механизмов, трубопровод и 

скапливается под настилом. В случае возникновения искры, пара топлива и масел, уже нагретые 

до температуры помещения МКО, а иногда и выше, мгновенно воспламеняются. При этом 

площадь пожара быстро увеличивается, возможен взрыв паровоздушной смеси. 

При пролитом сверху топливе в начальный момент пожар развивается в вертикальном 

направлении там, где пары топлива наиболее нагреты. 

3.1.2.3 Пожары в грузовых трюмах 

Причинами пожаров в грузовых трюмах являются: 

- нарушение правил пожарной безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

- использование светильников без плафонов; 

- захламление трюмом сгораемыми и взрывоопасными материалами; 

- нарушение правил производства огневых работ и курение; 

- нарушение правил перевозки и хранения опасных грузов. 

В результате возникновения пожаров на судах наносится ущерб имуществу, сгорают жилые и 

служебные помещения, гибнут люди от огня в задымленных помещениях, и, в особо тяжких 

случаях, гибнет судно. 

3.1.3 Опасности при пожаре 

 



126 
 

Выделяющаяся при пожаре теплота распространяется далеко за его пределы и если на ее пути 

встречаются горючие материалы, то образуются новые очаги возгорания. 

Пламя – видимый фактор пожара, может привести к ожогам кожных покровов и дыхательных 

путей человека. 

Теплота – выделяющееся при пожаре может стать причиной как небольших их травм, так и 

гибели людей. Температура больше 50 С является опасной для человека, т.к. приводит к 

обезвоживанию организма, тепловому истощению ожогам. 

Дым – видимый фактор пожара. Дым – смесь газообразных и твердых продуктов сгорания и 

теплового разложения с воздухом. Состав дыма зависит от состава горючего вещества и условий 

горения. При пожарах на судах в состав дыма входят азот, кислород, окись углерода, углекислый 

газ, пары воды и свободный углерод в виде мельчайших твердых частиц. При горении некоторых 

материалов, применяемых в судостроении (пластмасс, линолеума, фторопласта, пенополиуретана 

и др.) в составе дыма могут быть токсичные окислы азота, сернистый газ, сероводород, фосген, 

цианистый водород и др. Пожар на судне всегда сопровождается сильным задымлением 

аварийного помещения. Зона задымления – самая подвижная из всех зон пожара. Вяжущие, 

сладковатые запахи, синий, белый, желтый и другие цвета дыма свидетельствуют о присутствии в 

зоне горения ядовитых веществ. 
Газы: СО – угарный газ, СО2 – углекислый газ. 

Смертельно опасные концентрации газов на пожаре: 

СО2 – 9% (20% - паралич жизненно важных центров); СО – 0,5% (1% - мгновенная смерть); 

окислы азота – 0,05%; фосген – 0,005%; синильная кислота – 0, 027 % (0,3 мг/л); пары альдегидов 

– 0, 003% (0,07мг/л). 

Поэтому рекомендуется производить смену пожарных при тушении через каждые 10 минут из-за 

возможности отравления. 

Когда на пожаре содержание кислорода в воздухе падает  с 21% до 15%, то резко нарушается 

мышечная деятельность. При 10 14%- ной концентрации кислорода, человек начинает терять 

ясность сознания, появляется ощущение усталости. При содержании кислорода ниже 10% 

происходит потеря сознания. Самым распространенным  газом, быстро вытесняющий кислород, в 

зоне задымления является углекислый газ СО2, когда этот газ используется для тушения пожара. 

При содержании СО2 в воздухе 3-4% по объему действует на человека отравляюще. 

Кроме того, дым вызывает раздражающее действие на органы дыхания и зрения человека. 

Наибольшую опасность для людей в зоне задымления представляет окись углерода (СО). СО – 

ядовитый, горючий газ, без цвета и запаха. Попадая вместе с воздухом в легкие, она вступает во 

взаимодействие с гемоглобином крови, вытесняя кислород. Это приводит к кислородному 

голоданию и к смерти. Пары альдегидов вызывают раздражающее действие: жжение глаз, кашель, 

раздражение слизистых оболочек рта и носа, появляется головокружение, вялость, затрудненный 

выдох. Вдыхание человеком в течение даже нескольких секунд воздуха с содержанием 0,5% СО 

приводит к потере его сознания. Синильная кислота может попасть в организм человека через 

даже неповрежденную кожу. Уже после 2 – 5 минутного пребывания в атмосфере, содержащей 

0,001% синильной кислоты, появляются усиленное сердцебиение, ощущение жара, кожа 

становиться красно-белой; позже возникает головная боль, рвота, слабость. 

Дым оказывает раздражающие и отравляющие действия на человека и затрудняет ориентировку и 

доступ к месту пожара и дает ложное представление о его размерах. 

Основным поражающим фактором для людей при пожарах является не тепловое излучение, а 

удушье, вызванное образованием густого дыма при горении различных материалов. 

3.1.4 Распространение пламени на судне 

 

Если пожар не удается локализовать в ранней стадии, то интенсивность его распространения 

нарастает, чему способствуют следующие факторы. 

Теплопроводность. Большинство судовых конструкций выполнено из металла, обладающего 

высокой теплопроводностью, что способствует передаче большого количества теплоты и 
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распространению пожара с одной палубы на другую, из одного отсека в другой. Под воздействием 

теплоты от пожара начинает желтеть, а затем вспучиваться краска на переборках, повышается 

температура в соседнем с пожаром отсеке и, при наличии в нем горючих веществ, возникает 

дополнительный очаг пожара. 

Лучистый теплообмен. Высокая температура в очаге пожара способствует образованию лучевых 

потоков теплоты, распространяющихся прямолинейно во все стороны. Встречающиеся на пути 

теплового потока судовые конструкции частично поглощают теплоту потока, что приводит к 

повышению их температуры. Вследствие лучистого теплообмена могут воспламениться горючие 

материалы. Особенно интенсивно он действует внутри судовых помещений. Кроме 

распространения пожара лучистый теплообмен создает значительные трудности при операции по 

ликвидации пожара и требует применения специальных защитных средств для людей. 

Конвективный теплообмен. При распространении горячего воздуха и нагретых газов по судовым 

помещениям переносится значительное количество теплоты от очага пожара. Нагретые газы и 

воздух поднимаются, их место занимает холодный воздух — создается естественный 

конвективный теплообмен, который может стать причиной возникновения дополнительных очагов 

пожара. 

 

Пути распространения пламени на судне. 

1. В надстройке пламя  быстро распространяется по коридорам, пустотелым переборкам, 

надстройка, через окна и иллюминаторы; 

2. Судовая вентиляция и система кондиционирования воздуха также являются путями 

распространения пламени; 

3. Открытые заслонки каналов способствуют попаданию горючих газов и даже огня в соседние 

помещения и загоранию подволочной подшивки и каютной мебели; 

4. Огонь может распространяться по воздушному изоляционному пространству между 

переборками и внутренней деревянной обшивкой кают и помещений, и между палубными 

перекрытиями и подволочными подшивками; 

5. К скрытым путям распространения пожара относятся также каналы, в которых прокладываются 

электрокабель и трубопроводы парового или водяного отопления. 

3.1.5 Необходимость постоянной бдительности 

 

Экипаж судна обязан строго соблюдать пожарно-профилактический режим и выполнять все 

мероприятия по обеспечению взрыво- и пожаро безопасности судна в любых условиях его 

эксплуатации. 

Капитан обязан руководить разработкой заданий на проведение учебно-тренировочных тревог и 

контролировать подготовку экипажа к борьбе за живучесть при проведении этих тревог 

ежемесячного, согласно СОЛАС-74 и несет ответственность за подготовку всего экипажа и 

технических средств судна к борьбе за его живучесть. 

При стоянке судна в порту, на переходах и других случаях, для обеспечения пожаробезопасности 

судна назначается дозор по живучести, в обязанности которого входят наряду с другими 

функциями, функции пожарного надзора. 

На судах портофлота функции дозора возлагаются на вахтенную службу. Вахтенный помощник 

инструктирует заступающих в дозор. 

 Обязанности дозора: 

- немедленное оповещение вахтенного помощника капитана о возникновения пожара; 

- обход производственных и служебных помещений по утвержденному капитаном судна 

маршрутам не реже чем через 1 час в ночное время с 23 ч 00 мин до 6 ч 00 мин и через 2 часа в 

дневное время с 6 ч 00 мин до 23 ч 00 мин; 
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- проверка соблюдения производственным персоналом и судовой команды 

установленного на судне пожарно-профилактического режима; 

- проверка противопожарных закрытий согласно маркировке или приказу по судну; 

- проверка готовности противопожарного оборудования и систем к действию; 

- оповещение вахтенного помощника капитана об обнаруженных недостатках, 

неисправностях. 

Все системы пожаротушения должны быть всегда готовы к немедленному использованию. В 

расписании по тревогам указываются должностные лица, ответственные за пуск каждой из систем 

пожаротушения. 

Организация и порядок проведения осмотров и проверок энергетических установок, 

обеспечивающих противопожарные системы и оборудование, домины соответствовать 

действующим инструкциям к правилам их технической эксплуатации. 

Лица, в заведовании которых находятся помещения, не реже одного раза в 7 дней обязаны 

производить проверку на исправность действия и герметичность противопожарных закрытий, 

иллюминаторов, а также запорных устройств вентиляционных трубопроводов и наружных 

грибков. 

Каждый член экипажа при обнаружении пожара или его признаков (дым, огонь, температура, газ) 

обязан немедленно доложить об этом вахтенному помощнику капитана или вахтенному механику 

и не ожидая прибытия аварийной партии (группы), вести борьбу с пожаром, используя для этого 

все имеющиеся средства и возможности. 

При своевременном обнаружении пожар можно сравнительно легко погасить, используя 

первичные средства пожаротушения: огнетушители (пенные, углекислотные, порошковые), 

покрывало (пож. кошма 1,5*2,0 м), природный песок, также пожарный шланг с водой или при 

необходимости использовать топоры, ломы, багры и т.п. для разборки обшивки. 

Ручные огнетушители удобны в работе, быстро приводятся в действие, но работают 

кратковременно (от 14 до 60 сек). Они эффективны только для тушения начинающихся пожаров - 

загораний. От уменья каждого члена экипажа применять огнетушители зависит успех ликвидации 

загораний. С огнетушителем работает один человек. 

3.1.6 Классификация пожаров 

Правильный выбор огнетушащего средства позволит обеспечить быстрое прекращение горения, 

снизить опасность для экипажа и уменьшит повреждения судна. 

Эта задача может значительно облегчиться введением классификации пожаров. Международной 

организацией стандартов вводится 5 классов пожаров (стандарт 3941-77). 

Пожары класса "А" - горение твердых горючих материалов: дерево и изделия из него, ткани, 

бумага, резина, некоторые пластмассы и т.д. 

Тушение водой, водными растворами, пеной. 

Пожары класса "В" - горение жидких веществ из смесей и соединений: нефть и жидкие 

нефтепродукты, жиры, краски, растворители и другие ГЖ. 

Тушение: пеной, кроме того, ГЖ можно тушить распыленной водой, порошками, СО2. 

Пожары класса "С" - горение газообразных веществ и материалов: горючие газы, используе-мые 

на морских судах в качестве технологического снабжения, а также перевозимые горючие газы в 

качестве груза (метан, водород, аммиак). 

Тушение: компактными струями коды с помощью огнетушащих порошков. 

Пожары класса "Д" - возгорания, связанные со щелочными металлами и их соединениями при их 

контакте с водой: натрий, калий, магний, трепан, алюминий и др. 

Тушение: используют теплопоглощающие огнетушащие вещества некоторые порошки не 

вступают в реакцию с горящими материалами. 

Пожары класса "Е" - горение, возникающее при воспламенении находящегося под напряже-нием 

электрооборудования, проводников или электроустановок. 

Тушение: для борьбы с такими пожарами используют огнетушащие вещества, не являющимися 

проводниками электричества. СО2, хладон (фреон), огнетушащий порошок. 
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3.1.7 Характеристики применяемых огнетушащих веществ  

Вода - наиболее распространенное дешевое и эффективное огнетушащее средство. Применяется 

для тушения газообразных, жидких, твердых горючих веществ, взрывчатых веществ, а также 

может быть использована для охлаждения конструкции корпуса судна и груза. 

Распыленную воду широко применяют для тушения паров горючего топлива, когда бурное 

парообразование и является решающим фактором, понижающим температуру в очаге пожара и 

покрывающей поверхность горящей жидкости сферой, не поддерживающей горение. 

Компактивными струями воды тушат пожар с больших расстояний, когда доступ к огню 

затруднен из-за одной высокой температуры, разрушений. При тушении пожара водой 

необходимо учитывать влияние скапливающейся воды в отсеках на остойчивость и запас 

плавучести судна, необходимо своевременно перепускать ее в низко расположенные помещения 

или откачать за борт. 

Пена - применяется для тушения твердых горючих веществ, горючих жидкостей (за исключением 

горящего спирта и других горючих жидкостей, смешивающихся с водой). Пены бывают: 

химические, воздушно механические. 

Углекислый газ применяется для объемного пожаротушения. Хранится в баллонах под давлением 

150-200 кгс/см2 в жидком состоянии. При переходе из жидкого состояния в газообразное 

состояние углекислый газ поглощает большое количество тепла, увеличивается в объеме в 400-500 

раз, тяжелее воздуха в 1,5 раза, обволакивает огонь. Не электропроводен, не приводит к порче 

электрооборудования и судовых конструкций. Можно тушить электрооборудование под 

напряжением, токсичен. При содержании 3-4% по объему необходимо применять КИП-8. СО2 не 

имеет запаха и цвета. 

Легко испаряющиеся жидкости - понижают температуру в очаге пожара и создает атмосферу, не 

поддерживающую горение. Токсичны. Легкоиспаряющиеся жидкости имеют высокую 

проницаемость, большую плотность паров, которые не приводят к порче оборудования и не 

электропроводны. Их применяют для тушения электрооборудования. 

Водяной пар - наиболее простое средство объемного пожаротушения, применяемое для тушения 

газообразных, жидких и твердых горючих веществ на небольших площадках в закрытых 

помещениях. Р= кгс/см2. Недостатки: опасен, портит груз, слабая теплоемкость. 

Огнетушащие порошки используются в ручных и передвижных огнетушителях для тушения 

карбида кальция и ценных материалов. Огнетушащие порошки также используются для тушения 

веществ вступающих в реакцию с водой, ценные документы и другие материалы, боящиеся воды и 

пены. Можно тушить жидкости и твердые материалы, электроустановки. Природный песок 

применяется для тушения нефтепродуктов небольшой площадью, как и покрывала для тушения 

начинающегося очага пожара. Размеры пожарной кошмы: 2,0*1,5 м. 

 

Вопросы для самоконтроля к теме 3.1 

 

1. Составляющие пожара и взрыва (пожарный треугольник). 

2. Условия для возникновения пожара на судах. 

3. Типы и источники воспламенения. 

4. Причины пожаров на судах. 

5. Перечень судостроительных материалов по возгораемости. 

6. Опасные факторы пожара. 

7. Пути распространения пожара на судне. 

8. Требование СОЛАС-74 о подготовке экипажа по борьбе за живучесть судна. 

9. Выбор огнетушащего вещества при тушении пожаров класса А, В, С, Д, Е. 

10. Эффективное средство для тушения пожаров класса В. 
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3.2 Комплекс противопожарной защиты судов 

3.2.1 Конструктивная противопожарная защита (требования Главы II-2 СОЛАС-74) 

Конвенция СОЛАС-74 и правила Регистра регламентируют требования конструктивной защиты 

судов, направленных на: 

- предотвращение и ограничение возникновения пожаров; 

- ограничение распространения огня и дыма по судну; 

- создание условий безопасной эвакуации людей из судовых помещений и с судна; 

- создание условий для успешного тушения пожара. 

3.2.1.1 Конструктивная защита 

Конструктивная или пассивная противопожарная защита — комплекс пассивных средств 

конструктивной противопожарной защиты, направленных: 

- на предотвращение возникновения пожаров; 

- на ограничение распространения огня и дыма по судну; 

- на создание условий безопасной эвакуации людей из судовых помещений и с судна, а также для 

успешного тушения пожара. 

Предупреждение пожаров достигается проведением ряда мероприятий. К ним в первую очередь 

относятся уменьшение количества горючих материалов и разделение судна противопожарными 

переборками на ряд отсеков. 

Значительную опасность для возникновения и развития пожара, представляют собой горючие 

материалы, входящие в судовое снабжение (лаки, краски, растворители, карбид и др.). При 

погрузке их на судно и хранении в кладовых необходимо соблюдать требования совместимости. 

Например: горючие жидкости не должны храниться вместе с окислителями и сильными 

кислотами. 

3.2.1.2 Основные конструктивные принципы пожаротушения 

Целями конструктивной противопожарной защиты судна являются: 

- предотвращение возникновения пожара и взрыва; 

- при возникновении пожара снижать риск для человеческой жизни; 

- при пожаре снижать риск повреждений судна и груза, и вред, наносимый окружающей среде; 

- препятствовать распространению, контролировать и подавлять пожар и взрыв в отсеке, где они 

возникли; 

- обеспечивать в достаточном количестве для пассажиров и экипажа постоянно готовые к 

эксплуатации средства выхода наружу. 

Для достижения вышеуказанных целей необходимо выполнить следующие функциональные 

требования к судам: 

- разделение судна на главные вертикальные и горизонтальные зоны конструктивными 

элементами с тепловой изоляцией и без нее; 

- отделение жилых помещений от других помещений судна конструктивными элементами с 

тепловой изоляцией и без нее; 

- ограничение применения горючих материалов; 

- ограничение распространения и тушение любого пожара в местах его возникновения; 

- защита средств выхода наружу и доступов для борьбы с пожаром; 

- сведение к минимуму возможности воспламенения паров грузов. 

Согласно требованию Конвенции СОЛАС-74 и правил Регистра, все внутреннее пространство 

судна, включая надстройки и рубки, должно быть разделено на главные противопожарные зоны 

(см. рис. 3.3) путем установки перекрытий специальной конструкции. Эти перекрытия могут быть 

вертикальными (в виде переборок) и горизонтальными (в виде палуб). В качестве металлической 

основы главных огнестойких переборок используются водонепроницаемые переборки, а выше 

главной палубы — огнестойкие переборки устанавливаются в одной вертикальной плоскости с 
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водонепроницаемыми. Горизонтальная протяженность главной вертикальной противопожарной 

зоны не должна превышать 40 м. Внутри возможна установка перекрытий соответствующего 

класса. 

Морские суда, как подвижные сооружения на плаву, в принципе состоят из трех основных по 

назначению блоков: жилой блок, грузовые помещения, машинные помещения. 

 

 

 

                     Жилой блок 

                                                                           Машинные  

        Грузовые помещения                            помещения                ро 

 
Рисунок 3.3 - Разделение пассажирского судна на противопожарные зоны 

 

 

 

 
                                                         труба 

                        Жилой 

                     блок 

                                                                Машинные 

                                                               помещения 

          бак            Грузовые помещения                                                   РО 

 
 

Рисунок 3.4 - Разделение грузового судна на противопожарные зоны 

 

Корпус, надстройки, рубки, помещения судов всех типов разделяются на главные вертикальные и 

горизонтальные зоны, т.е. на замкнутые герметичные отсеки определенных объемов для 

локализации в них пожара и предотвращения его распространения по судну. 

Главные вертикальные зоны есть зоны, на которые корпус, надстройка и рубки судна разделены 

перекрытиями класса «А», средняя длина и ширина такой зоны на любой палубе, как правило, не 

превышает 40 м. 

3.2.1.3 Перекрытия класса А и Б 

Для локализации пожара судно разделяется на вертикальные противопожарные зоны 

огнестойкими переборками (типа А), которые сохраняют непроницаемость для дыма и пламени в 

течение 60 мин. Огнестойкость переборки обеспечивается изоляцией из несгораемых материалов, 

главным образом маржита и асбестового картона. Огнестойкие переборки на пассажирские судах 

устанавливают на расстоянии не более 40 м друг от друга. Такими же переборками выгораживают 

посты управления и помещения, опасные в пожарном отношении. 

Тип А, или огнестойкие перекрытия, - перекрытия, изготовленные из стали или равноценного 

материала, образованные переборками и палубами, усиленные элементами жѐсткости. Перекрытия 

типа А должны отвечать следующим требованиям: 

- предотвращать проникновение дыма и пламени при испытании на огнестойкость в течение 60 

мин; 

- не допускать повышения температуры на стороне, противоположной огневому воздействию, 

более 139°С по сравнению с первоначальной. 

Время испытания для перекрытий А-60, А-30, А-15, А-0 — 60, 30, 15, 0 минут. 
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Внутри противопожарных зон помещения разделяются огнезадерживающими переборкам и (типа 

В), которые сохраняют непроницаемость для пламени В течение 30 мин. Эти конструкции также 

имеют изоляцию из несгораемых материалов. 

Тип В, или огнезадерживающие перекрытия, - образованы переборками, палубами, подволоками 

или зашивками; изготовлены из негорючих веществ. Перекрытия типа В должны отвечать 

следующим требованиям: 

- предотвращать проникновение пламени в течение 30 мин.; 

- не допускать повышения температуры на стороне, противоположной нагреву, более 

139°С, по сравнению с первоначальной, и нигде не более чем на 225°С, по сравнению с 

первоначальной при воздействии пламени с любой стороны. Перекрытия В-15 и В-0 выдерживают 

испытания в течение 15 и 0 минут. 

На судах с горизонтальным способом погрузки, где установка вертикальных перекрытий 

невозможна, вместо огнестойких переборок применяется система водяных завес, препятствующих 

распространению огня. 

3.2.1.4 Противопожарные двери, горловины закрытий, пользование ими 

Под противопожарными закрытиями понимаются: двери, люки и другие закрытия, установленные 

на огнестойких и огнезадерживающих конструктивных элементах судна, равноценные им по 

огнестойкости, препятствующие распространению пожара и дыма по судну и создающие условия 

для безопасной эвакуации людей из судовых помещений, а также способствующие успешной 

борьбе с пожаром. 

Все противопожарные двери оборудованы устройством для дистанционного закрытия с поста 

управления. 

Двери в противопожарных переборках должны быть самозакрывающиеся и того же класса, что и 

переборка. Автоматическое закрывание дверей происходит после повышения температуры до 70-

80° С в результате расплавления плавкой вставки в запоре дверей. В качестве плавкой вставки 

используется сплав Вуда, состоящий из 50% висмута, !2,5% кадмия, 25% свинца и 12,5% цинка. 

Для избежания травм и ушибов, на двери должно быть установлено динамически демпфирующее 

устройство, понижающее скорость закрытия и открытия в начальной и конечной фазах. В нижнем 

углу дверей, установленных на огнестойких переборках (кроме дверей главных огнестойких 

переборок), делается закрывающееся отверстие для протаскивания пожарных рукавов. 

Двери, ведущие в жилые и служебные помещения, должны открываться вовнутрь помещения (а не в 

коридор) и иметь внизу слабозакрепленную филенку, которую можно выбить ногой при 

невозможности открыть дверь. Двери общественных мест открываются наружу. Из главной 

противопожарной зоны должно быть не менее двух выходов на открытую палубу. Из машинного 

помещения, туннеля гребного вала, общественных мест вместимостью более 30 чел.) должно быть 

не менее двух выходов в разных концах помещения. Пути эвакуации людей ограждаются 

огнестойкими или огнезащитными выгородками. 

3.2.2 Активная противопожарная защита (требования Главы II-2 СОЛАС-74)  

 
Активная противопожарная защита — комплекс активных средств противопожарной защиты, 

направленных: 

- на обнаружения любого пожара в зоне его возникновения; 

- на тушение пожара в любой части судна с помощью стационарных систем пожаротушения; 

- на тушение пожара в любой части судна с помощью средств противопо-жарного снабжения суда; 

- на предотвращение возникновения взрывов и пожаров в судовых помещениях; 

- на создание условий безопасной эвакуации людей из судовых помещений и с судна, а также для 

успешного тушения пожара. 

Комплекс активной противопожарной защиты состоит из: 

- систем сигнализации обнаружения и предупреждения о пожаре; 

- стационарных систем тушения пожаров; 
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- стационарных систем предотвращения возникновения взрывов и пожаров в судовых 

помещениях; 

- системы аварийно-предупредительной сигнализации и системы громкоговорящей связи; 

- противопожарного снабжения судна. 

3.2.2.1 Системы сигнализации обнаружения пожара и дыма 

Пожарная сигнализация – для оповещения экипажа о пожаре и пуске установок объемного 

пожаротушения. Системы сигнализации должны соответствовать характеру помещения, 

возможностям распространения огня, образования дыма и газов. 

Существует много типов сигнальных систем, но все они работают по принципу обнаружения: 

а) повышение температуры; 

б) появление дыма; 

в) появление открытого пламени. 

 При повышении температуры, появлении открытого пламени извещатели срабатывают и 

замыкают сеть, в результате на ходовом мостике загорается лампочка и включается звуковой 

сигнал тревоги. 

 Более чувствительными являются система, работающих на принципе обнаружения дыма. В 

этих системах из контролируемых помещений по сигнальным трубам постоянно отсасывается 

вентилятором воздух. Обнаружение дыма производится чувствительными фотоэлементами, 

которые устанавливают на конце трубок. При появлении дыма изменяется сила света, вследствие 

чего фотоэлемент срабатывает и замыкает сеть световой и звуковой сигнализации. 

 Автоматической сигнализацией обнаружения пожара оборудуют жилые и служебные 

помещения, кладовые для хранения судовых запасов, легковоспламеняющихся и сгораемых 

материалов, посты управления, помещения для судовых грузов. 

 Извещатели ручной пожарной сигнализации устанавливают в коридорах жилых и 

служебных и общественных помещениях, в машинных помещениях, на открытых грузовых 

палубах. 

Световые извещатели устанавливают в крупных и особо ответственных помещениях. 

 Дымовые извещатели применяют в помещениях, где возможно возникновение пожара от 

тления, а также в высоких помещениях. А также и там, где необходимо подать сигнал тревоги на 

более ранней стадии пожара, чем это возможно с помощью тепловых извещателей. 

 Сигнализация предупреждения предупреждает людей о необходимости выхода из 

аварийного помещения в связи с пуском объемного пожаротушения. Табло «ГАЗ», «Уходи», 

«ПАР», «Уходи». 

3.2.2.2 Стационарные средства пожаротушения и огнетушащие вещества 

При своевременном обнаружении пожар можно сравнительно легко погасить, используя 

первичные средства пожаротушения: огнетушители (пенные, углекислотные, порошковые), 

покрывало (пож. кошма 1,5*2,0 м), природный песок, также пожарный шланг с водой или при 

необходимости используя топоры, ломы, багры и т.п. для разборки обшивки. 

При тушении пожара огнетушителем ОПМ (огнетушитель пенный морской) следует: 

- снять с кронштейна, поднести его на минимальное расстояние к очагу пожара, чтобы не 

терять мощности струи; 

- повернуть рукоятку эксцентрика на 180  , удерживал огнетушитель в правой руке за 

верхнюю ручку; 

- взяться левой рукой за нижнюю ручку и опрокинуть его вверх дном (через 1-2 сек из 

спрыска пойдет струя пены), направляя струю пены в очаг пожара; 

- во время его действия держать в перевернутом виде за ручки на слегка согнутых в 

локтях руках; 
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- при тушении твердых веществ (пожаров класса А) струю направлять в места 

наибольшего интенсивного горения, тушение горящей жидкости (пожары класса «В») начинать с 

краев, а затем и в том и другом случае покрывать пеной весь очаг пожара; 

- подача струи пены в ГЖ (горящие жидкости) под большим углом вызывает 

разбрызгивание жидкости и усиление горения. 

 

1 — шток клапана;  

2 — рукоятка с эксцентриком;  

3 — крышка;  

4 — пружина клапана; 

5 — корпус огнетушителя; 

6 — ручки;  

7 — кислотный цилиндр;  

8 — юбка;   

9 — предохранитель;  

10 — спрыск;  

11 — клапан. 

 

Рисунок 3.5 - Разрез химического пенного огнетушителя ОП-М 

 

В случае задержки выхода пены до 4-5 сек огнетушитель встряхивают, если после этого из 

спрыска не появится струя пены, спрыск прочищают тонкой проволокой, которая привязана к 

огнетушителю. 

Отсутствие струи пены после этого мероприятия указывает на то, что огнетушитель неисправен и 

его нужно заменить. 

 
Рисунок 3.6 - Тушение очага пожара пенным химическим огнетушителем 

Ручные углекислотные огнетушители 

Предназначены для тушения пожаров электрических установок, находящихся под напряжением 

эл. тока (пожаров класса «Е»). 
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Рисунок 3.7 - Устройство углекислотного огнетушителя: 

а — вентиль в разрезе: 1 — канал, идущий к предохранителю; 2—канал, идущий к патрубку поворотного 

механизма; 3 — корпус вентиля; 4 — шток: 5 — маховичок; 6 — пружина; 7 — предохранитель; 8—втулка; 

9 — запорная гайка: 10—предохранительная мембрана; 11 — сифонная трубка; 12— баллон; 

б — общий вид вентиля с раструбом и поворотным механизмом: 1 — вентиль; 2—сифонная трубка; 3— 

гака; 4 — защитная оболочка на металлическом отводе; 5 — раструб; 

в—части вентиля: 1—гайка: 2 — пружина; 3—маховичок: 4 — сальниковая гайка; 5—шток; 6—клапан: 

7—корпус вентиля; 8—предохранитель; 9 — сифонная трубка; г — применение углекислотного 

огнетушителя. 

 

Кроме того, их можно применять для тушения незначительных пожаров всех видов горючего, в 

том числе и легковое воспламеняющая жидкостей (класса «В»), на небольшой площади горения. 

Время работы не превышает 60 сек. 

При тушении пожара ОУ следует: 

- снять его со штатного крепления и поднести к очагу  пожара; 

- удерживая за рукоятку в вертикальном положении, направить раструб на пламя и 

открыть вентиль, баллона, предварительных выдернув чеку; 

- учитывая, что он дает короткую струю (около 3,0м) и в течение непродолжительного 

времени действовать особенно быстро и точно, подходя к огню на близкое расстояние; 

- при тушении ГЖ струю газа выходящую из раструба, направлять таким образом, чтобы 

она покрывала всю поверхность жидкости и не разбрызгивала ее; 

- работать надо с ним осторожно, чтобы не обморозить руки о раструб для 

снегообразования. 

Предупреждение. Концентрация СО2 в воздуха 3-4% по объему, опасна для организма, поэтому 

после тушения пожара ОУ помещение надо вентилировать в течение 10-15 мин. Необходимо 

знать, что заряд ОУ-5 может создать опасную для организма концентрации СО2 в помещении со 

свободным объемом до 44 м
3
. Надежной защитой от отравления СО2 служит дыхательные 

аппараты. КИП-8, АСВ-2. 
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 Порошковые огнетушители 

Для тушения карбида кальция и ценных материалов, применяют порошковые огнетушители 

(ручные, передвижные). 

Принцип действия этих огнетушителей заключается в том, что порошок из корпуса огнетушители 

выбрасывается давлением СО2, заключительного в отдельном баллоне, который находится внутри 

корпуса или прикреплен к корпусу огнетушителя. 

Марки порошковых огнетушителей украинского производства: ОП-2, ОПВ, ОП-5М, ОП-9 

применяются при тушении пожаров класса «А» (твердых веществ: древесина, древесные 

материалы, ткани, резина и некоторые пластмассы; класса «В» (жидких веществ: ЛВЖ, ГЖ, 

жиров, красок, лаков); класса «С» (газообразных веществ: сжиженный газ, ацетилен); 

электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, а также загораний в бытовых 

условиях. 

 
Рисунок 3.8 - Общий вид порошкового огнетушителя в разрезе 

Их марки: ОП-2, ОП-3, ОП-5М, ОП-9. 

Порошковый огнетушитель состоит из: 

- корпус заполненный огнетушащим порошком; 

- накидная гайка, которой крепится 

- головка; 

- кнопка; 

- кнопка запуска; 

- рычаг; 

- ручка; 

- гибкий рукав; 

- насадка распылитель; 

- сифонная трубка; 

- баллон с газом (СО2); 

- игла. 

Огнетушители не предназначены для тушения загораний щелочных, щелочноземельных металлов 

и материалов, горения которых происходит без доступа воздуха, и вступающих в реакцию с водой. 

Огнетушитель является изделием многократного использования. 

 Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 

- выдернуть опломбированную чеку (4); 

- нажать на кнопку запуска (5). При нажатии на кнопку (5) игла (12) вскрывает баллон (2), в 

результате рабочий газ поступает в корпус огнетушителя создает в нем избыточное давление); 
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- нажатием на рычаг огнетушащее вещество по сифонной трубке (10), гибкому рукаву (8) 

через насадку – распылитель (9) подается на очаг пожара. 

- Для прекращения подачи огнетушащего вещества необходимо отпустить рычаг (6). 

- Примечание: На рычаг (6) нажимать только после нажатия на кнопку (5) через 3-5 сек. 

 

Использование пожарной кошмы 

Для тушения небольших очагов пламени и даже воспламенении бензина, керосина, спирта и 

других горючих материалов используются спецпокрывала (кошма 2,0*1,5м) брезенты, маты 

предварительно обильно скатить водой (намочить). Пожарные кошмы для тушения пламени 

помещаются в спецфутлярах с легко открывающимися торцевыми крышками, расположенных в 

доступных местах охраняемых помещений. В качестве замены может быть использован брезент, 

рабочая куртка, смоченные водой. 

 

Песок или пропитанные содой сухие древесные опилки 

Песок или пропитанные содой сухие древесные опилки следует применять для тушения 

небольших очагов пламени и при только начавшимся воспламенении материалов, в особенности 

нефтепродуктов. 

Ящики с песком или опилками имеют водопроницаемые крышки с устройством для удержания 

крышки в открытом положении. Окрашены в красный цвет. В ящике должна находиться ведро, 

совок. Емкость ящиков от 50 до 250 л. 

3.2.3 Стационарные системы пожаротушения 

 

К системам пожаротушения на судах относятся: 

- системы водяного пожаротушения; 

- системы пенотушения низкой и средней кратности; 

- системы объемного тушения; 

- системы порошкового тушения; 

- системы паротушения; 

- системы аэрозольного тушения. 

Судовые помещения в зависимости от их назначения и степени пожароопасности должны 

оборудоваться различными системами пожаротушения. 

3.2.3.1 Назначение, состав, принцип действия системы водяного пожаротушения, 

пенного пожаротушения, углекислотного тушения (газотушения), порошкового тушения  

Система водотушения состоит из пожарных насосов разводящего трубопровода, пожарных 

рожков, рукавов и стволов. Длина рукавов 10 м и 20 м скатка их двойная. Р=6-7 кг/см
2
, у рожка 

2,5-3.0 кг/см
2
 .  

Работая пожарным стволом следует: 

- определить какую подавать струю (компактную или распыленную) в зависимости от 

характера пожара и расстоянию до него; 

- направлять струю навстречу распространения огня; 

- направлять струю воды на горящие поверхности предметов, а не на языке пламени; 

- тушить огонь на вертикальных поверхностях сверху, т.к. стекающая вода будет 

способствовать тушению; 

- подавать воду не в центре очага огня, а на край, постепенных уменьшая площадь горения и 

приближаясь к центру пожара; 

- при тушении загоревшегося жидкого топлива применять только распыленную струю воды, 

потому что компактная будет разбрызгивать топливо и в связи с этим увеличивать пожар; 

- следить, чтобы струя воды не попадала на электрооборудования, находящиеся под 

напряжением; 
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- следить, чтобы компактная струя воды не попадала на людей, т.к. это может привести к 

увечьям. 

Работу с пожарными стволами (см. рис. 3.9) производят в трех основных положениях – стоя, с 

колена и лежа. Правой рукой держат рукав около соединительной чайки, а левой – удерживают 

ствол в листе наложенной оплетки. 

Для защиты от пламени и высокой температуры нужно применять комбинированные стволы, 

используя защитную водяную завесу. 

В помещениях, коридорах все пожарные рукава (шланги) постоянно подсоединены к рожкам и 

иметь комбинированные стволы. Длина рукавов 10 м. 

 

Система водораспыления – предназначена для тушения пожаров в МКО и в помещениях где 

применяется жидкое топливо 3 разряда (t веп 65). Водораспылители устанавливается: 

- под палубой защищаемого помещения; 

- по всему сечению шахт МКО выше расположения топливных и масленных цистерн и 

другого топливного оборудования; 

- под плитами МКО; 

- под сточными колодцами и льелами; 

- под платформами, цистернами и другим оборудованием МКО, которое препятствует 

попаданию распыления воды. 

Система паротушения – применяется насыщенный пар от котлов, обеспечивающих подачу не 

менее 1,33 кг пара в час на каждый кубический метр валового объема наибольшего охрапленого 

полдеизения. Р=5*8 кг/см2. 

Клапаны постов управления паротушения должны быть постоянно под паром для немедленной 

подачи в охраняемый отсек. Паротушение может применяться в глушителях ДВС и в дымовых 

трубах. В танки пар подается сверху. 

Система углекислого тушения - жидкий углекислый газ (СО2) храниться на судах в специальных 

баллонах (25 до 300 кг) под давлением в жидком состоянии. Баллоны соединены в батареи и 

работают на общую распределительную коробку, от которой в отдельные помещения проводятся 

трубопроводы СО2 вводится в верхнюю часть помещения. Из отростков СО2 выпускается через 

специальные насадки –сопла. 

Недостаток – одноразовость действия системы и необходимость тщательных вентилировать 

помещения после применения СО2. 
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Рисунок 3.9 - Работа с пожарным стволом 

 

Система пенотушения – предназначена для тушения пожаров пеной в танках и насосных 

отделениях, топливных центернах, коффердамах, трюмах и производственных помещениях. Для 

получения воздушно-механической пены используются воздушно-пенные стволы, а для высоко 

кратной и химической – специальные испогенераторы (см. рис.3.10 и рис.3.11). 

При работе с пенным стволом следует: 

- переносить ствол на другую позицию только после прекращения подачи пены или на это 

время направлять его вниз; 

- подавать струю только на поверхность горящей жидкости только после того, как из ствола 

будет выходить качественная пена; 

- подходить к очагу как можно ближе, чтобы не тереть мощности струи (нельзя бить струей 

пены в упор, т.к. она будет разрушаться или разбрызгивать горящую жидкость); 

- избегать частого перемещения струи пены по поверхности горящей жидкости потому что 

пена будет разрушаться; 

- направлять струи пены при тушении горящих жидкостей, находящихся в замкнутых 

емкостях или помещениях, на внутренние стенки емкости или помещения в одну точку, чтобы 

пена, стеной покрывала поверхность жидкости; 

- при ветре струю пены направлять на горящую поверхность с наветренной стороны; 

- при тушении пеной горящих твердых материалов необходимо, постепенно оттесняя огонь, 

покрывает всю горящую поверхность; 

- прежде чем подавать в задымленное помещение (на дым), установить где и что горит; 

- избегать попадание пены на горящие электрооборудование под напряжением; 
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- следить, чтобы химическая пена не попадала на людей; 

- после ликвидации горения продолжать подавать пену в течение 1-2 мин на поверхность 

горевшего вещества. 

 

Рисунок 3.10 -  Подача воздушно-механической пены в очаг пожара от ранцевого пенного ствола 

 

 
Рисунок 3.11 - Применение воздушно-пенного ствола с подачей пенообразователя из банки 

 

Система СЖБ 

В состав системы входят: баллоны со сжатым воздухом для выталкивания огнегасительного 

вещества в горящее помещение, трубопровода с редактором и клапанами от воздушных баллонов 

к резервуару с огнегасительным веществом, трубопровода от резервуара в охраняемое помещение 

с пусковым клапаном, распылительные головки в охраняемом помещении, размещенные вверху. 

 

Система инертных газов 

Применяется в качестве основного средства пожаротушения в сухогрузных трюмах при условии 

установки автономного генератора инертного газа, а также для предупреждения возникновения 

пожара в грузовых танках путем создания и поддержания в них не воспламеняющейся атмосферы. 

В качестве огнетушащего вещества используют газообразные продукты сгорания топлива в ДВС, 

главных и вспомогательных котлах или автономных генераторах. 
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Продукты сгорания топлива направляются в систему, предварительно охлаждают до температуры 

50-65С и очищают от твердых частиц и сернистых продуктов сгорания. Содержание кислорода в 

газе не должно превышать 8% по объему. 

 

Система порошкового тушения 

Используется порошок одобренного Регистром типа. Газоноситель азот или другой инертный газ. 

Система состоит: 

- станций предназначенных для размещения резервуаров с порошком, баллонов с 

газоносителем к распределительным коллектором; 

- постов тушения; 

- трубопроводов и арматуры для пуска системы и подачи порошка к постам. 

Конструкция системы обеспечивает ее дистанционные пуск с любого поста тушения.Подача 

огнетушащего порошка в зону пожара обеспечивается ручными лафетными стволами. 

3.2.3.2 Спринклерная система  

Спринклерная система предназначена для автоматического тушения пожара. Оборудование этой 

системы срабатывает при повышении температуры до 72  и не во всех помещениях, а лишь над 

очагами пожара. При этом обычно срабатывает (открывается четыре спринклера), которые тушат 

пожар, не давая ему распространяться. 

В жилых и служебных помещениях, а также в постах управления грузовых судов иногда 

применяют для тушения пожаров автоматически действующие спринклерные системы. 

Обязательны такие системы для установки на пассажирских судах вместимостью 36 пассажиров и 

более и судах типа РО-РО (Резолюция А 800 (19) к правилу 12 гл. II-2 Конвенции SOLAS-74). 

Принцип действия системы (см. рис. 2.10) заключается в том, что при возникновении пожара в 

охраняемом помещении автоматически открываются отверстия в специальных разбрызгивающих 

воду насадках - спринклерах. Для тушения подается пресная вода, когда ее запас закончится, 

тушение пожара будет продолжено забортной водой без вмешательства экипажа судна. 

 
Рисунок 3.12 - Общая схема спринклерной системы 

1 – спринклеры; 2 – водяная магистраль; 3 – распределительная станция; 

4 – спринклерный насос; 5 – пневмоцистерна. 

 

Спринклеры должны быть стойкими к коррозии в условиях воздействия морского воздуха. В 

жилых и служебных помещениях спринклеры должны срабатывать в диапазоне температур от 68 

до 79° С. 

Спринклеры устанавливаются в верхней части помещений и размещаются так, чтобы обеспечить 

подачу воды на обслуживаемую ими номинальную поверхность со средней интенсивностью не 

менее 5 л/м
2
 мин. 

Основные элементы системы (см. рис. 3.13 и рис.3.14). 

Система состоит из следующих элементов: 

- спринклеры, сгруппированные в отдельные секции не более 200 в каждой; 

- главное и секционные контрольно-сигнальные устройства (КСУ); 

- блок пресной воды; 

- блок забортной воды; 
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- панели визуальных и звуковых сигналов о срабатывании спринклеров. 

 
Рисунок 3.13 - Система орошения водой в машинном отделении. 

 
Рисунок 3.14 - Принципиальная схема спринклерной системы 

 

Спринклер представляет собой ороситель, отверстие которого закрыто легкоплавким замком (рис. 

3.15). При повышении температуры в охраняемом помещении легкоплавкая вставка разрушается, 

клапан под воздействием давления в системе открывается и вода, проходя через спринклер, в виде 

душа орошает помещение и находящееся в нем оборудование. Площадь палубы, орошаемая одним 

спринклером, обычно не превышает 9м
2
 при высоте помещения около 2.5 м. Рекомендуемое 

расстояние между спринклерами не более 3 м. 

В зависимости от температуры воздуха в помещении применяемые для их защиты спринклерные 

системы могут быть водяными и воздушными. 

В отапливаемых помещениях применяется водяная система, трубопроводы которой постоянно 

заполнены водой. 
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Рисунок 3.15 - Спринклерные головки. 

а) спринклерная головка СП2: 1 - штуцер, 2 -дуга, 3 - розетка-распылитель потока воды, 

4 - легкоплавкий замок, 5 - клапан, 6 - мембрана;  

b) внешний вид спринклерной головки ОВС 12; с) дренчер: 1 - штуцер, 2 - выходное отверстие, 3 - корпус, 

4 - разбрызгивающая розетка. 
 

Воздушная система лишена опасности размораживания, т.к. ее трубопроводы заполнены водой 

только до контрольно-сигнального устройства. Трубопроводы, расположенные за этим 

устройством, заполнены сжатым воздухом. При повышении температуры в помещении, когда 

спринклерные головки открываются, воздух стравливается из магистрали и давление его резко 

снижается; контрольно-сигнальный клапан, реагирующий на колебание давления воздуха, 

открывает доступ воды в систему к спринклерам. В системе предусмотрен независимый насос, 

предназначенный исключительно для обеспечения непрерывной автоматической подачи воды 

через спринклеры. Насос включается автоматически при падении давления в системе до того как 

постоянный запас пресной воды в пневмогидравлическом баке будет полностью израсходован. 

Насос и система трубопроводов обеспечивают непрерывную подачу воды в количестве, 

достаточном для одновременного орошения площади не менее 280 м
2
 при вышеуказанной 

интенсивности подачи. 

3.2.3.3 Кодекс по противопожарным системам  

В декабре 2000 г. на своей 73-ей сессии Комитет по безопасности на море Международной 

морской организации (ИМО) принял пересмотренную главу П-2 Международной конвенции по 

охране человеческой жизни на море (СОЛАС) 1974 г. с поправками. 

В результате работы по пересмотру этой главы было решено, среди прочего, вынести из 

Конвенции требования к системам пожарной безопасности в отдельный Кодекс. 

Новая глава И-2 была принята 05.12.00 резолюцией MSC.99(73), в которой положениям Кодекса 

придан характер конвенционных требований. Эта глава опубликована в бюллетене № 14 к МК 

СОЛАС-74. 

Целью настоящего Кодекса является обеспечение международных стандартов специальных 

технических спецификаций для систем пожарной безопасности, требуемых главой II-2 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года с поправками.  

Кодекс состоит из 15-ти глав: 

1) Общие положения 

2) Международные береговые соединения 

3) Защита персонала 

4) Огнетушители 

5) Стационарные газовые системы пожаротушения 

6) Стационарные системы пожаротушения пеной 

7) Стационарные системы пожаротушения водораспределением и водяным туманом 
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8) Автоматические спринклерные системы пожаротушения водораспылением и водяным 

туманом 

9) Стационарные системы сигнализации обнаружения пожара 

10) Системы дымообнаружения путем забора проб воздуха 

11) Системы низкорасположенного освещения 

12) Стационарные аварийные пожарные насосы 

13) Устройство средств выхода наружу 

14) Стационарные палубные системы пожаротушения пеной 

15) Системы инертных газов 

3.2.4 Организационно-технические и предупредительные мероприятия (требования 

НБЖС-81) 

3.2.4.1 Цели противопожарной безопасности  

Общий противопожарный режим на судах поддерживается в строгом соответствии с 

требованиями правил пожарной безопасности, действующих на судах МРФ. 

Цель противопожарной защиты судна: 

1) Предотвращать возникновение пожара и взрыва; 

2) При пожаре снижать риск для человеческой жизни; 

3) При пожаре снижать риск повреждений судна и груза, и вред, наносимый пожаром 

окружающей среде; 

4) Препятствовать распространению, контролировать и подавлять пожар и взрыв в отсеке, где 

они возникли; 

5) Обеспечивать в достаточном количестве для пассажиров и экипажа постоянно готовые к 

эксплуатации средства выхода наружу. 

Весь комплекс средств, противопожарной безопасности сводится к следующему: 

- разделение судна на главные вертикальные противопожарные зоны термическими 

(водяные завесы) и конструктивными (наличие переборок, палуб, коффердамов) преградами; 

- отделение жилых помещений от других помещений судна термическими и 

конструктивными преградами; 

- ограничение применения горючих материалов; 

- обнаружение любого пожара в зоне его возникновения; 

- ограничение распространения и тушения пожара в зоне его возникновения; 

- защита путей эвакуации и доступов для борьбы с пожаром; 

- готовность средств пожаротушения к быстрому применению; 

- сведение к минимуму рисков воспламенения паров легковоспламеняющихся грузов. 

3.2.4.2 Предотвращение пожара и взрыва  

Предотвращение распространения огня и его ликвидация обеспечиваются: 

- быстрой герметизацией судна; 

- незамедлительным применением и эффективным использованием первичных средств 

пожаротушения; 

- активным вводом на решающем направлении членов аварийной партии с пожарными 

стволами и их умелыми действиями; 

- бесперебойной подачей огнетушащих средств и маневрированием водяными и пенными 

стволами; 

- вскрытием конструкций для создания противопожарных разрывов путем разборки 

горючих материалов. 
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3.2.4.3 Расположение противопожарных средств 

Каждое судно в зависимости от его размеров и назначения должно быть обеспечено переносными 

средствами противопожарной техники, аппаратами, инвентарем, расходными материалами, 

запчастями и инструментом, а также противопожарным оборудованием и размещение всего этого 

должно соответствовать Правилам классификации и постройки морских судов. 

Противопожарное снабжение: 

- средства пожаротушения; 

- средства индивидуальной защиты; 

- инвентарь, применяемый или тушении пожаров. 

Противопожарное оборудование – все системы переносимого  и стационарного пожаротушения. 

Противопожарное снабжение размещается на палубных и машинных пожарных постах. 

Пожарный пост – место, где сосредоточены пусковые устройства противопожарных систем, или 

предметы противопожарного снабжения или указатели пожарной сигнализации для определенной 

части судна. 

Противопожарные посты разделяются на: 

- общесудовые, где хранится основное снабжение, предназначенное для использования в 

различных частях судна; 

- местные, на которых размещаются определенные виды снабжения. Надпись: 

«Пожарный пост» 

Размещение отдельных видов противопожарного снабжения: 

- пожарные рукава в собранном виде (с пожарным стволом) – в непосредственной 

близости к рожку пожарной системы на вьюшках или в корзинах, в помещениях подсоединенных 

к рожкам; 

- комплект переносных воздушно-пенных стволов – рядом с пожарными рожками 

водопожарной системы; запас пенообразователя для них – в тех же помещениях в штатных 

сосудах; 

- пенные установки местного назначения комплектно с баллоном рукавом и другим 

имуществом – внутри охраняемых помещений на постоянных местах, вблизи от выходов; 

- местные углекислотные установки комплектно с баллоном, катушкой с намотанным 

бронированным рукавом, соплом с раструбом – внутри охраняемого помещения, вблизи от 

входов, должны быть защищены от механических повреждений; 

- ручные переносные огнетушители – в местах защищенных от прямого воздействия 

солнечных лучей и атмосферных осадков, в вестибюлях коридоров, возле трапов, ведущих в 

коридоры; огнетушители в машинных, производственных, общественных – вблизи от выходов и в 

местах наиболее вероятного возникновения пожара внутри помещения; 

- металлические ящики с песком помещениях в соответствии с нормами Регистра; 

- комплекты пожарного инструмента на «Пожарных постах». 

Механическое оборудование (например, пеносмесители), резервуары, баллоны или сосуды с 

огнетушащим веществом или сжатым воздухом, генераторы инертного газа или пены высокой 

кратности, холодильные установки и т.п., а также пусковые устройства всех систем, 

пожаротушения, за исключением водопожарной системы, размещаются вне защищаемых 

помещений на станциях пожаротушения. Все станции пожаротушения, за исключением станций 

пожаротушения для машинных помещений, размещаются на открытых палубах и имеют 

независимый вход с открытой палубы. Станция должна быть закрыта на замок, ключ – в ящике с 

остекленной дверцей, расположенная вблизи замка. 

Автоматический пуск огнетушащего вещества, кроме случаев спринклерной системы, водяного 

орошения, система порошкового тушения, не допускается. Случайный пуск огнетушащего 

вещества исключается. 
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3.2.4.4 Расположение аварийных путей эвакуации  

В целях организации спасения людей из помещений и отсеков судна при пожарах, капитаном 

судна должны быть разработаны и утверждены Схемы путей эвакуации" с четким указанием всех 

возможных путей эвакуации из различных помещений и отсеков. 

Количество и места расположения Схем путей эвакуации определяются капитаном в зависимости 

от назначения судна. Указанные схемы должны размещаться на видных и хорошо освещенных 

местах. 

На пассажирских судах Схемы путей эвакуации пассажиров из помещений должны быть 

разработаны отдельно и размещаться по каждому борту каждой пассажирской палубы. 

До начала ремонта, связанного с производством огневых работ, капитан судна совместно с лицом, 

уполномоченным директором судоремонтного предприятия и пожарным надзором, производит 

корректировку Схем путей эвакуации с учетом аварийных вырезов в бортах, переборках, палубах 

для оказания помощи и спасения людей из помещений и отсеков судна в случае возникновения 

пожаров. 

Наклонные и вертикальные трапы, ведущие во все жилые помещения и из них, а также в 

помещения, где обычно работает экипаж, за исключений машинных отделений, расположены 

таким образом, чтобы обеспечить быструю эвакуацию на открытую палубу и далее – к 

спасательным средствам. Для этого на судах предусматривает следующее: 

- на всех уровнях расположения жилых помещений – не менее 2-х далеко отстоящих 

друг от друга путей эвакуации (обычные выходы из каждого ограниченного помещения); 

- главным путем эвакуации из помещений, расположенных ниже открытой палубы 

должен быть трап, а вторым путем может быть шахта или трап; 

- путями эвакуации из помещений расположенных выше открытой палубы, должны быть 

трапы или двери, ведущие на открытую палубу, или те и другие совместно; 

- длины коридора или части коридора, из которых имеется только один путь эвакуации, 

не должны превышать 7 метров. 

- из радиорубки – два пути эвакуации, если из нее не имеется прямого выхода на 

открытую палубу; 

- особые два пути эвакуации из каждого машинного отделения категории А (ДВС): один 

из них два комплекта стальных трапов, по возможности удаленных друг от друга и ведущих к 

аналогично расположенным в верхней части помещения дверями на открытую палубу. Один – 

обеспечивает непрерывную защиту от огня, начиная с нижней части помещения до безопасного 

места за его пределами. 

Кроме путей эвакуации на судах предусмотрены аварийные выходы. 

Указатели путей эвакуации и аварийных выходов обозначаются знаками – направления выхода и 

имеют надпись «Аварийный выход». 

В целях организации спасения людей из помещений и отсеков судна при пожарах 

разрабатываются и утверждаются «Схемы путей эвакуации» с четким указанием всех возможных 

путей эвакуации из различных отсеков. Указанные схемы размещаются на видных и хорошо 

освещенных местах. 

Судовая администрация обязана вывесить откорректированные Схемы путей эвакуации на своих 

штатных местах до начала ремонта, включая пост вахтенного матроса. 

Кроме того, в машинных и иных помещениях по усмотрению администрации судна необходимо 

вывесить отдельные части общей схемы, отражающие пути эвакуации только из конкретного 

помещения. 

Вопросы для самоконтроля к теме 3.2 

 

1. Конструктивная противопожарная защита судов. 

2. Системы обнаружения пожаров. 

3. Типы огнетушителей применяемых на судах для тушения пожаров. 

4. Перечень стационарных систем пожаротушения. 
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5. Недостатки углекислотной системы пожаротушения. 

6. Какую пену выдают системы пенотушения? 

7. Цель противопожарной защиты судна. 

8. Противопожарные посты и размещения противопожарного оборудования. 

3.3 Организация борьбы с пожаром на судах 

 

Организация тушения пожара определяется судовой организацией борьбы за живучесть судна и 

изложено в Расписании по тревогам. Она направлена на наиболее рациональное распределение 

членов экипажа для эффективного использования стационарных технических средств, 

противопожарного снабжения при возникновении взрывов и пожаров. 

Порядок действий на пожаре в судовых условиях должен обеспечить положительный результат и 

должен состоять из определенного набора мероприятий, которые нужно выполнять, не зависимо 

от масштабов горения. 

3.3.1 Аварийная организация для борьбы с пожаром на судах 

 

Термин «аварийная организация» означает всех членов экипажа судна, которые непосредственно 

задействованы для обеспечения безопасности судна при аварийной ситуации, и чьи фамилии 

перечислены в разделе «Аварийные посты» судового расписания по тревогам. Аварийная 

организация должна предпринимать любые возможные действия в борьбе по устранению аварии.  

В ходе аварийной ситуации капитан может рассматривать в качестве меры предосторожности 

удаление с судна всего незанятого в работах персонала. В таких ситуациях капитан должен 

убедиться в наличии средств для оставления судна оставшимся персоналом в случае, если их 

усилия не увенчаются успехом.  

Капитан и старший механик должны тесно взаимодействовать для обеспечения безопасности 

судна и его груза, а также сохранения жизни людей на борту. Для того чтобы судовой экипаж мог 

правильно распознавать аварийные сигналы, должны проводиться регулярные учебные тревоги и 

проверки аварийной сигнализации. 

Эффективность борьбы с пожаром зависит от места нахождения очага пожара, конструктивных 

особенностей судна, вида горящего материала. 

Пожары на судне можно разделить на два типа: 

- начальный пожар (загорание); 

- расширяющийся пожар. 

Начальный пожар или загорание продолжается 100-120 сек, после чего при определѐнных 

условиях пожар может стремительно расшириться. 

По истечении 5 минут начальный пожар перерастает в расширяющийся и для его локализации или 

ликвидации потребуются уверенные действия тренированных судовых пожарных бригад и 

компетентное руководство. Всегда существует опасность расширения пожара на новые источники 

горючих материалов. 

Капитан судна и командный состав обязаны знать конструктивные особенности своего судна, 

имеющееся на судне противопожарное оборудование и имущество и их ограничения. Кроме того, 

им необходимо знать свойства и критические характеристики перевозимого груза, методы 

тушения пожаров при возгорании такого груза и имеющиеся ограничения. 

Согласно Международного Кодекса по Управления Безопасностью судна, на каждом судне 

должны иметься разработанные и одобренные Компанией Планы аварийных действий 

(Contingency Plans), содержащие процедуры действий Капитана и экипажа в случае возникновения 

опасностей, организацию установления связи и обмена информацией между командованием судна 

и руководством компании, систему докладов и процедуры оповещения береговых служб. 
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Кроме того, на судне должны иметься оперативные планы по борьбе с пожарами, 

предусматривающие действия экипажа и командования судна при возникновении пожаров в 

различных помещениях судна и при различных ситуациях. 

3.3.1.1 Аварийные партии  

Организация и руководство действиями на случай пожара определены в имеющемся на каждом 

судне Расписанием по Тревогам (Emergency Plan и Muster List). 

Такие Расписания составляются с учетом типа судна, его устройства и количества экипажа на 

борту. 

Расписание по тревогам предусматривает состав аварийных партий, инструкции для аварийных 

партий и личные обязанности по тревогам для каждого члена судовой команды. 

Аварийная партия - исполнительное звено быстрого реагирования по ликвидации всех аварийных 

происшествий  на судне.  

Типовое Расписание по Тревогам включает: 

1) Командный Центр, или Группа Общего руководства во главе с Капитаном судна. Место сбора 

группы - ходовой Мостик. Группа включает (но не ограничивается) следующий персонал судна: 

- Капитан судна, 

- Старший помощник капитана, 

- Вахтенный помощник, 

- Вахтенный матрос. 

Группа обеспечивает общее руководство действиями всех аварийных групп, установление и 

ведение необходимой связи, как внутрисудовой, так и с береговыми службами, безопасность 

судовождения. 

Все доклады командиров аварийных групп поступают на Мостик. Таким образом, действия групп 

анализируются и координируются с Мостика. 

2) Группа технической поддержки, или группа Машинного отделения во главе со старшим 

механиком. Эта группа обеспечивает работу главных двигателей судна, всех механизмов и 

устройств - пожарных и балластных насосов, систем осушения, энергетических установок, в т.ч. 

аварийного дизель-генератора и др. Группа подчиняется Командному центру судна, докладывает 

на Мостик о любых изменениях в обстановке или работе механизмов, получает инструкции о 

дальнейших действиях. 

3) Судовые пожарные бригады (две или более). Каждая пожарная бригада состоит (но не 

ограничивается) из Командира группы, минимум двух пожарников, обеспеченных полным 

комплектом снаряжения пожарного. В зависимости от численности экипажа, группа может быть 

дополнительно укомплектована лицами, обеспечивающими безопасность действий пожарных, 

помощниками и др. 

Группа, во главе с Командиром, подчиняется Капитану или назначенному Капитаном Командиру 

по Борьбе с пожаром (On scene Commander), выполняет его инструкции и команды, докладывает 

ему о всех своих действиях и передвижениях. 

Командир по Борьбе с Пожаром является координатором действий всех групп, задействованных 

по борьбе с пожаром, обеспечивает непрерывную связь между Мостиком и всеми аварийными 

группами. Командир назначается Капитаном и им может являться Старший помощник капитана, 

при пожаре вне пределов Машинного отделения, Первый механик - при пожаре в Машинном 

отделении или наиболее опытный и подготовленный офицер - командир одной из пожарных 

бригад. 

Командир по борьбе с Пожаром определяет место (буферную зону), из которого он будет 

управлять действиями аварийных групп. При выборе такого места следует исходить из 

следующих соображений: 

- близость к аварийному помещению, 

- безопасность нахождения в ней персонала без экипировки пожарников и дыхательных приборов; 

- наличие путей отхода в случае опасности; 
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- наличие надежной связи с Мостиком (судовой телефон), отсутствие «мертвых зон» при 

использовании портативных радиостанций; 

- достаточная площадь, чтобы разместить на ней необходимый персонал и используемое 

оборудование (членов медицинской группы вместе с эвакуированными пострадавшими, 

дублирующую пожарную бригаду и др.). 

Основные задачи судовых пожарных бригад: 

- Поиск и эвакуация пострадавших в зоне пожара или лиц, блокированных пожаром; 

- Разведка очага пожара, включая оценку возможности его распространения; 

- Локализация пожара и его тушение; 

- Охлаждение смежных переборок. 

Работа пожарных в помещениях, охваченных пожаром, координируется с Мостика либо 

Командиром по Борьбе с пожаром и осуществляется ротационным методом - одна бригада 

сменяется другой, по мере расходования пожарными запасов воздуха в дыхательных аппаратах. 

4) Другие аварийные партии, такие как Группа первой медицинской помощи, Группы подготовки 

спасательных средств и любые иные, назначение и состав которых определены существующим 

Расписанием по тревогам. 

5) На пассажирских судах имеются группы Контроля за Эвакуацией, Эвакуационные группы, 

Группа поиска, Группы контроля на местах сбора пассажиров и другие. Задачи таких аварийных 

групп - обеспечение безопасной эвакуации всех пассажиров на места сбора (Assembly Stations), 

предотвращение паники среди пассажиров, проверка наличия всех эвакуированных пассажиров на 

местах сбора согласно списков, демонстрация надевания спасательных жилетов и проверка 

правильности их надевания, распределение пассажиров на группы для посадки в спасательные 

средства, сопровождение таких групп к местам посадки на спасательные средства и обеспечение 

безопасной посадки. Во избежание создания помех во внутрисудовом радиообмене, руководство 

действиями таких групп целесообразно проводить на другом канале, чем тот, на котором ведется 

руководство действиями по тушению пожара. Группа Контроля за эвакуацией во главе с Отель 

Директором является координационным центром для всех эвакуационных групп. Отель Директор 

докладывает на Мостик о проведении эвакуации и получает инструкции к дальнейшим действиям. 

3.3.2 Действия членов аварийной организации при борьбе с пожаром 

 

Действия экипажа по борьбе с пожарами должны осуществляться в соответствии с оперативно-

тактическими картами и планами тушения пожара. Действия судовых пожарных бригад в случае 

пожара можно разделить на стратегические задачи и тактические действия. 

Стратегическими задачами являются: 

- Поиск и спасение пострадавших в зоне пожара; 

- Разведка очага пожара и оценка риска его распространения; 

- Локализация и ликвидация пожара.  

Тактическими действиями являются: 

1) Подход к зоне пожара; 

2) Вхождение в горящие помещения; 

3) Передвижение внутри зоны пожара; 

4) Осуществление поиска пострадавших в зоне пожара; 

5) Эвакуация найденных пострадавших; 

6) Атака на пожар с использованием средств тушения; 

7) Выход из зоны пожара; 

8) Герметизация зоны пожара и охлаждение смежных переборок; 

9) Контроль за температурой и распространением дыма в смежных помещениях. 

Основная цель экипажа в борьбе с пожаром на судне - не допустить человеческих жертв. 

Эта цель достигается эффективным поиском пострадавших в зоне пожара, их эвакуацией в 

безопасное место и локализацией очага пожара. 
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По сигналу общесудовой тревоги экипаж занимает места в соответствии с расписанием по 

тревогам, и немедленно осуществляются следующие действия: 

- включаются пожарные насосы, и подается вода в пожарную магистраль к пожарным кранам; 

- подготавливаются к действию средства тушения пожара; 

- герметизируется корпус судна; 

- отключается от аварийного отсека все виды вентиляции (при отсутствии в нем людей); 

- устанавливается постоянный контроль за температурой корпусных конструкций и помещениями 

смежными с аварийным отсеком; 

- шлюпки, оказавшиеся под угрозой огня, приспускаются пли спускаются на воду; 

- производится ликвидация пожара, в аварийном помещении и разведка в смежных отсеках. 

Начальники аварийных партий и групп по сигналу общесудовой тревоги по борьбе с пожаром 

обязаны, прибыв в район пожара, оценить его размеры и немедленно приступить к его тушению. 

Члены аварийных партий, направляемые в задымленные и горящие помещения, должны быть 

снабжены снаряжением для пожарного.  

Для разведки пожара в задымленное помещение направляется не менее двух человек в 

снаряжении пожарного. У входа в помещение выставляется пост безопасности, на котором должен 

находиться страхующий в изолирующем снаряжении, а также медицинский работник. Разведчики 

с помощью предохранительного троса поддерживают связь с лицом, находящимся на посту 

безопасности. 

Следует избегать ненужного риска для членов пожарных команд - если горящее помещение 

успешно эвакуировано - можно задействовать стационарные системы пожаротушения. 

Выполнение всех стратегических задач достигается при условии достаточной подготовленности 

пожарных бригад, грамотном руководстве с Мостика и обеспечении непрерывной и надежной 

связи командиров бригад с Командным центром. 

Обязанностью каждого члена пожарной бригады являются:  

- четкое знание судна, аварийных выходов, обладание навыками использования средств 

пожаротушения и понимание ограничений их применения; 

- четкое знание своих обязанностей по тревогам и умение их выполнять; 

- понимание организационной структуры судна по действиям в условиях пожара, необходимость 

связи и четких, своевременных докладов; 

- умение действовать в одиночку и в составе бригады. 

Все вышеперечисленные навыки и знания достигаются путем постоянных тренировок, занятий и 

учений. 

При оценке ситуации основную опасность представляет недостаточная оценка угрожающей 

опасности, частично из-за неполной информации. Важную роль играет постоянная связь между 

пожарными бригадами, осуществляющими тушение пожара и руководством с Мостика. 

Надѐжная связь обеспечит координацию действий бригад, корректировку действий в случае 

изменения обстоятельств, позволит своевременно принять эффективные действия. 

Доклады должны быть краткими, четкими и достоверными. При использовании портативных 

радиостанций следует учитывать возможность помех и посторонних шумов. Тангенту 

радиостанции следует нажимать заранее, а отпускать после окончания сообщения, чтобы избегать 

обрывков фраз. 

Любое сообщение по радиостанции следует начинать с четкой идентификации адресата и 

передающей судовой рации, например: «Командный центр, командный центр, говорит командир 

пожарной бригады номер один». 

При получении любого сообщения или команды по радиостанции, необходимо каждый раз 

подтверждать получение, например: «Командный центр, говорит командир пожарной бригады 

номер один. Вас понял, выполняю». В противном случае, запросить повтор сообщения: 

«Командный центр, говорит командир пожарной бригады номер один. Слышу вас плохо, 

повторите». 

Условные сигналы от работающего к обеспечивающему: дернуть один раз: «Чувствую себя 

хорошо!»; дернуть два раза: «Подать в рукав воду!», «Перекрыть воду!»; дернуть три раза: 
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«Выхожу, выбирайте трос!»; дернуть четыре раза: «Выбирайте немедленно!»; частое 

подергивание более четырех раз: «Самостоятельно выйти не могу!».  

Условные сигналы от обеспечивающего к работающему: дернуть один раз; «Как себя 

чувствуешь?»; дернуть три раза: «Выходи!»; повторение сигнала «Выходи!»: «Выходи 

немедленно!». Необходимо строго контролировать время пребывания разведчиков в изолирующем 

снаряжении, не допуская превышения предельного времени, установленного для аппаратов 

данного типа. Двери или люки помещений, в которых происходит пожар, открывают только после 

подготовки к немедленному применению средств тушения пожара – пожарных стволов, из 

которых идет вода, воздушно-пенных стволов, из которых выбрасывается пена. Передвигаясь по 

горящему и задымленному помещению, разведчики должны обеспечивать пути возвращения, не 

касаться оголенных электрических кабелей, распределительных щитов и другого 

электрооборудования, которое может оказаться под напряжением. Необходимо находиться, по 

возможности, в стороне от потоков воздуха и учитывать, что нижние слои воздуха имеют 

меньшую температуру, чем верхние.  

Разведка пожара должна установить границы распространения огня, зоны задымления, выявить 

условия, способствующие развитию пожара (наличие горючих материалов, поступление воздуха в 

зону пожара), определить места завалов и возможность их расчистки. Разведчики обеспечивают 

выход или вынос пострадавших из района пожара. Начальник аварийной партии организует 

осмотр отсеков и помещений, смежных с аварийными, при необходимости принимает решение об 

охлаждении переборок водой. По докладам на ГКП о результатах разведки руководитель тушения 

пожара составляет план тушения.  

План должен предусматривать: обеспечение вывода людей из района пожара и угрожаемой зоны; 

прекращение доступа горючих веществ в зону пожара; изоляцию очага пожара от доступа воздуха; 

выбор методов и средств тушения пожара от периферии к центру, устранение препятствий на пути 

продвижения; отвод дыма из задымленных помещений; ограничение распространения пожара 

путем охлаждения переборок и палуб в смежных помещениях, уборки огнеопасных веществ, 

устранения свободных поверхностей в топливных цистернах и т.п.; привлечение необходимой 

помощи со стороны других судов или береговой пожарной команды; обеспечение остойчивости 

судна при тушении пожаров водой. 

3.3.3 Место сбора 

 

По сигналу общесудовой, или предусмотренного судовой администрацией иного сигнала 

пожарной тревоги все члены пожарных бригад прибывают на места аварийного сбора и 

докладывают Командиру бригады. Пожарные облачаются в снаряжение - костюмы пожарных, 

одевают дыхательные аппараты в готовности к действию. Командиры бригад докладывают на 

мостик о готовности, либо отсутствии кого-либо из членов бригад. 

Для сбора аварийных партий должны назначаться подходящие для этого места. Место сбора 

аварийной партии представляет собой базу, с которой должна действовать аварийная партия. 

Требования: 

- они должны иметь доступ:  на верхнюю палубу, в жилые помещения, в машинные 

помещения; 

- они должны быть в местах, которые не могут быть блокированы пожаром, а для танкеров – 

газами; 

- аварийная партия должна собираться в месте, где имеется готовое к использованию 

аварийное оборудование; 

- должны быть в наличие средства связи. 

С командного Центра поступает инструкция о месте пожара и рекомендуемом пути передвижения 

пожарных бригад. Бригада с экипировкой и необходимым инвентарем выдвигается к месту 

пожара. Прибыв к месту пожара, начальник первой прибывшей бригады докладывает на мостик 
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первичную информацию (задымленность, наличие препятствий и т.п.). Бригада готовится к 

вхождению в аварийное помещение - раскатывают и вооружают пожарные рукава, пожарники 

надевают маски и приводят дыхательные аппараты в действие. 

Командир бригады проверяет давление в дыхательных аппаратах пожарников и записывает 

показания манометров и время в специальный проверочный лист. 

Перед тем, как отдать команду пожарным для входа в аварийное помещение, Командир пожарной 

бригады обязан убедиться в том, что пожарные рукава вооружены и обеспечена подача в них 

воды; помещение полностью обесточено. Команда готова к открытию двери в аварийное 

помещение об обесточивании помещения и команда на вхождение пожарных в помещение. 

3.3.4 Порядок подачи сигналов пожарной тревоги (на переходе, в порту) 

 

Объявляемая при пожаре на судне общесудовая тревога (непрерывный сигнал звонком громкого 

боя в течение 25-30 сек., повторяемый 3-4 раза.) сопровождается частыми ударами в судовой 

колокол и сообщением по радиотрансляции о месте пожара. 

Пожар при стоянке судна в порту может повлечь за собой определенные дополнительные 

проблемы, но в то же время предусматривается возможность помощи экипажу судна со стороны 

местных пожарных властей. 

Дополнительные трудности могут включать в себя то обстоятельство, что не все члены пожарных 

бригад и других аварийных партий могут находиться на борту во время пожара и в то же время на 

борту могут находиться посетители или рабочие порта. Посетители судна и рабочие могут быть, 

вероятнее всего, не знакомы с общим расположением судна и не знать принятых на судне 

сигналов тревог и действующих инструкций. Однако проблемы будет значительно меньше, если 

на судне хорошо налажена вахтенная служба у трапа, ведется контроль и учет всех посетителей и 

рабочих на борту, а также контроль за числом членов экипажа, находящегося на берегу. 

На судне должны быть установлены процедуры, обеспечивающие постоянное нахождение на 

борту необходимого минимума членов судовой команды для комплектации аварийных и 

пожарных партий по сокращенному расписанию. 

При возникновении на судне пожара при стоянке в порту, вахтенная служба должна немедленно 

известить об этом местные власти, даже если возгорание небольшое. Кроме того, сигнал 

общесудовой тревоги подается, помимо судовой аварийной сигнализации судовым тифоном. 

Такой сигнал будет хорошо слышен на территории порта. Портовые власти организуют прибытие 

береговых пожарных бригад и карет скорой помощи, а также необходимые меры безопасности, 

например, аварийную буксировку судна от причала для предотвращения перекидывания пожара 

на портовые сооружения и средства либо на соседние суда. 

Помимо пожарных машин могут быть задействованы буксирные суда, оборудованные средствами 

тушения судов. 

У береговых пожарных большинства стран мира установлены такие приоритеты: 

- спасение человеческих жизней, 

- спасение имущества, 

- тушение пожара. 

До прибытия береговых бригад, экипаж судна обязан предпринимать эффективные действия по: 

- эвакуации пассажиров, посетителей судна и рабочих, судового персонала в безопасное место на 

причале; 

- предотвращению распространения пожара внутри судна (локализация пожара) и грузовых 

помещениях; 

- предотвращению распространения пожара на береговые средства и сооружения и соседние суда; 

- тушению пожара имеющимися судовыми средствами. 
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На баке и корме судна необходимо закрепить на кнехтах стальные швартовные тросы и спустить 

их с морского борта до воды (такие меры могут быть предусмотрены заранее обычаями порта для 

определенных типов судов), для экстренной буксировки горящего судна от причала. 

При прибытии береговых пожарных бригад, Командир по борьбе с пожаром из числа офицеров 

судна встречает старшего офицера береговой пожарной службы и предоставляет ему всю 

необходимую информацию, включающую: 

- местоположение пожара на судне; 

- класс пожара; 

- время пожара, когда и где он начался и как прогрессировал; 

- места доступа на судно и пути доступа к пожару, (передается Пожарный План судна и 

разъясняются его детали); 

- какие имеются опасности, в том числе наличие опасных грузов, иных горючих грузов, топлива в 

танках и их расположение; 

- информация о недостающих членах экипажа или иных лиц на судне и их предполагаемое 

местонахождение; 

- информацию об остойчивости судна, включая риск потери остойчивости в случае использования 

воды из пожарных рукавов; 

- какие были предприняты действия экипажем, включая эвакуацию персонала, отключение подачи 

электричества и вентиляции; 

- какие имеются системы пожаротушения на судне, какие из них были задействованы; 

- информацию о делении судна на главные вертикальные пожарные зоны и др. 

Даже когда береговые бригады начнут действовать, с Капитана судна не снимается 

ответственность за безопасность персонала и судна. 

Офицер береговой пожарной бригады будет взаимодействовать с Капитаном, но не возьмет на 

себя командование судовым персоналом. 

Следует учитывать, что береговые пожарные являются высококвалифицированными 

профессионалами и имеют гораздо лучшую подготовку, чем судовые бригады, однако команда 

судна лучше знает свое судно и его особенности. 

Поэтому следует организовать взаимодействие обеих сторон таким образом, чтобы 

использовались оба преимущества этих сторон. 

По общесудовой (пожарной) тревоге при движении судна необходимо: 

- остановить движение судна, а в случае необходимости развернуть так, чтобы пламя и дым 

сбивались ветром за борт; 

- вывести людей из опасной зоны; 

- задраить все двери (противопожарные) и заслонки; 

- выключить вентиляцию; 

- герметизировать корпус судна, задраить водонепроницаемые закрытия, имеющие 

маркировку ТП и иллюминаторы, запорные устройства судовой вентиляции и имеющие 

маркировку Т; 

- запустить насосы водо-пожарной системы; 

- все стационарные системы пожаротушения и противопожарное снабжение привести в 

полную готовность к немедленному действию; 

- с разрешения капитана судна отключить электроэнергию в районе, охваченном пожаром; 

- командир аварийной партии посылает группу разведки пожара на место пожара; 

- шлюпки, оказывающиеся под угрозой огня приспустить или спустить па воду. 

3.3.5 Взаимодействия с другими силами и средствами при борьбе с пожаром 

 

По прибытию к борту судна береговых пожарных подразделений, руководитель тушения пожара 

знакомит старшего пожарного начальника с обстановкой на судне, принятых решениях по 

организации тушения пожара, представляет документы по КПЗ и схемы путей эвакуации, 



154 
 

расположение топливных и других емкостей с горючими жидкостями, сжатыми и сжиженными 

газами и др. 

Старший пожарный начальник из прибывших профессиональных пожарных подразделений, 

является консультантом руководителя тушения пожаром по профессиональным вопросам и, 

подчиняясь его решению, руководит действиями подчиненных подразделений. 

Под старшим пожарным начальником следует понимать руководителя гарнизона пожарной 

охраны портового города. При наличии в гарнизоне профессиональных пожарных подразделений 

разных ведомств старшим пожарным начальником является руководитель Государственной 

пожарной охраны. 

На старшего пожарного начальника может быть возложено руководство тушением пожара в 

случаях: 

- решения судовладельца, 

- указание начальника порта, а в его отсутствие - капитана порта, у причала или в 

акватории которого находилось судно в момент возникновения пожара; 

- просьба капитана аварийного судна или лица его заменяющего. 

Также судовладелец или начальник порта может возложить обязанности руководителя тушения 

пожара на руководителя ведомственной пожарной охраны, если по своей профессиональной 

подготовленности и практическому опыту он может справиться с обязанностями руководителя 

тушения пожара на судне. 

Факт передачи обязанностей руководителя тушения пожара, кому и по чьему указанию переданы 

эти обязанности, состояние аварийного отсека и судна в целом на момент смены руководства 

пожаротушением, должен быть зафиксирован в вахтенном журнале. 

При выборе огнетушащего средства руководитель тушения пожара должен выбрать то, которое в 

данной конкретной обстановке будет наиболее оптимальным и отвечать примерно следующим 

условиям: 

- запасы его имеются в достаточных по расчету количествах, исходя из площади или объема 

горящего помещения; 

- судовые системы (устройства, приспособления) способны обеспечить подачу их с требуемой по 

расчету интенсивностью; 

- ситуация, сложившаяся на пожаре либо после принятия определенных мер, позволяет ввести 

огнетушащие средства непосредственно в очаг пожара, обеспечивая требуемые для них условия 

контакта с процессом горения. 

 

Вопросы для самоконтроля к теме 3.3 

 

1. Задачи аварийных партий. 

2. Обязанности каждого члена аварийной партии. 

3. Действия экипажа по общесудовой (пожарной) тревоге. 

3.4 Использование противопожарного оборудования и снабжения 

3.4.1 Типовой стандарт действий экипажа при пожаре, методы борьбы с пожаром, 

снаряжение пожарного 

3.4.1.1 Типовой стандарт действий экипажа при пожаре  

При обнаружении пожара или его признаков (запах гари, дым) каждый член экипажа обязан 

немедленно известить вахтенного помощника капитана. Вахтенный помощник, получив 

сообщение или обнаружив срабатывание пожарной сигнализации, объявляет общесудовую 

тревогу, и экипаж приступает к действиям в соответствии с обязанностями по борьбе с пожаром. 

По общесудовой тревоге, согласно расписанию по тревогам: 
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- проводится полная или по команде с РКП частичная герметизация корпуса и надстроек, 

задраиваются все люки, двери, горловины, иллюминаторы и вентиляционные закрытия (часть 

дверей, люков и закрытий при необходимости, после доклада на ГКП о герметизации судна, 

может быть отдраена); 

- все стационарные системы пожаротушения и предметы противопожарного снабжения 

судна приводятся в полную готовность к немедленному действию, при этом количество 

одновременно действующих пожарных кранов должно выбираться таким образом, чтобы не 

снижалось давление воды в пожарной системе; 

- аварийная партия высылает группу разведки в составе двух-трех человек, одетых в 

снаряжение пожарного для установления фактического положения в районе пожара и 

одновременно приступают к его тушению (при работе в снаряжении пожарного с применением 

изолирующих дыхательных аппаратов используются сигналы); 

- принимаются меры по предотвращению распространения пожара и задымления 

смежных помещений; 

- шлюпки, оказавшиеся под угрозой огня, по команде с ГПК немедленно спускаются в 

воду. 

Руководство тушением пожара осуществляет капитан или лицо, его заменяющее. При стоянке 

судна у причала в порту вахтенный помощник обязан немедленно вызвать пожарную команду. 

Начальник прибывшей пожарной команды выполняет функции консультанта капитана по борьбе с 

огнем и руководит подчиненными ему подразделениями. 

Успех борьбы с пожаром во многом зависит от правильности выбора на тачальном этапе тушения, 

огнегасительных веществ и своевременной их подачи. 

В процессе тушения пожара на судне непрерывно производится разведка для выяснения 

обстановки в помещениях нижних палуб, труднодоступных местах грузовых, машинных и других 

помещениях судна. Она производится как группами из состава аварийных партий, так и 

специально созданными по приказанию руководителя тушения пожара. Разведывательные труппы 

должны состоять не менее чем из 3-х человек оснащенных полным комплектом снаряжения 

пожарного. 

После тушения пожара разведчики должны тщательно осмотреть аварийные и смежные с ним 

помещения для выявления очагов тления и их ликвидации. 

После доклада разведчиков об отсутствии очагов тления аварийное помещение необходимо 

провентилировать. Вентилирование должно обеспечить 12-15 обменов воздуха в помещении. В 

период вентилирования разведчики должны находиться в аварийном помещении для обнаружения 

возможных повторных возгораний и их ликвидации. Запрещается входить в помещение членам 

экипажа кроме разведчиков, до окончания вентилирования. 

3.4.1.2 Методы борьбы с пожаром 

Способы, приемы и средства тушения пожара необходимо выбирать, исходя из специфики 

горящего помещения, размеров пожара, физико-химических свойств горящих материалов, 

имеющихся на судне огнегасящих веществ и конкретной обстановки, чтобы потушить пожар в 

минимально возможное время. Никогда не нужно затягивать с применением более мощных 

средств тушения, если они есть в наличии, особенно в грузовой зоне и в машинных помещениях. 

Большие (объемные) пожары необходимо тушить с помощью систем объемного тушения. 

Для тушения пожаров на судах применяют два метода: поверхностный и объемный 

Поверхностный метод заключается в действии огнегасительного вещества на поверхность 

горящего материала с целью его охлаждения, ограничения к ней доступа воздуха, защиты от 

притока тепла и противодействия выходу газов и паров с поверхности в зону горения. Средства 

поверхностного пожаротушения: вода, пена и т.п. 

Объемный метод тушения заключается в том, что в помещение, где возник пожар, прекращается 

доступ воздуха. Для ускорения в помещение вводятся вещества, не поддерживающие горение. 

Средства объемного пожаротушения: углекислый газ (СО2), легкоиспаряющиеся жидкости, 

выхлопные и дымовые газы ДВС и котлов, водяной пар и распыленная вода. 
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Четыре основных способов тушения пожаров 

1-й способ. Охлаждение зоны горения или реагирующих веществ до t, при которой реакция 

горения прекращается. Для этой цели используется вода, пена, СО2, огнетушащие порошки. 

2-й способ. Изоляция реагирующего вещества от зоны горения. Для этой цели применяют пену, 

порошковые составы, создают пленку, изолирующую атомы горящей жидкости от окислителя, 

также затопления, герметизация. 

3-й способ. Разбавление реагирующих веществ, не поддерживающих горения веществом – в 

соотношении при котором реакция горения прекращается (углекислый газ, азот, инертные газы, 

водяной пар или мелко распыленная вода). 

4-й способ. Химическое торможение реакции горения с помощью ингибиторов 

(легкоиспаряющихся жидкостей или порошков хладоны - фреон). 

В зависимости от пожарной ситуации существует два способа тушения, два способа атаки – 

прямая и непрямая. Оба способа при правильном их применении эффективны, но различаются 

способами и приѐмами подачи огнетушащего вещества и временем пожаротушения. 

Прямая атака. При прямой атаке пожарные приближаются к очагу пожара и направляют 

огнетушащее вещество непосредственно в него. Чаще прямая атака применяется при тушении 

наружных пожаров и за бортом судна. 

Непрямая атака. Применяется, когда пожарные не могут приблизиться к очагу пожара и 

огнетушащее вещество подается в помещение практически наугад или для создания в нем 

непригодной для горения атмосферы. Для выполнения непрямой атаки необходима полная или 

частичная герметизация помещения. 

3.4.1.3 Снаряжение пожарного 

Комплект снаряжения для пожарных должен состоять из следующих предметов: 

1. личного снаряжения, в которое входят:  

- защитная одежда из материала, способного защитить кожу от тепла, излучаемого при пожаре, 

ожогов и ошпаривания; наружная поверхность должна быть водостойкой; брезентовые и 

поливинилхлоридные ткани в качестве наружного материала костюмов не допускаются; 

- ботинки из резины или другого неэлектропроводного материала; 

- жесткий шлем, обеспечивающий эффективную защиту от удара; 

- переносной безопасный ручной фонарь минимальным временем горения 3 часа (на судах, 

перевозящих опасные грузы, нефтеналивных и прочих судах, где имеют грузовые помещения и 

пространства, в которых присутствует или может образовываться взрывоопасная смесь с воздухом 

горючих газов, паров или пыли, должны быть предусмотрены взрывозащищенные фонари); 

- пожарный топор с ручкой из дерева твердых пород, если для ручки применен другой материал, то он 

должен быть покрыт изоляцией, не проводящей электричество; 

   

Рисунок 3.16 – Снаряжение пожарного 

 

2. дыхательного аппарата, состоящего: 

- из дымового шлема или дымовой маски в комплекте с соответствующим воздушным насосом И  

воздушным рукавом длиной, достаточной для того, чтобы добраться в любое место грузовых трюмов 
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или машинных помещений через люк или дверь; при этом длина воздушного шланга не должна 

превышать 36 м, 

- или автономного дыхательного аппарата, работающего на сжатом воздухе, баллоны которого 

должны содержать не менее 1200 л воздуха, или другого автономного дыхательного аппарата, 

способного действовать не менее 30 мин; 

3. Для каждого дыхательного аппарата должен быть предусмотрен гибкий огнестойкий 

предохранительный трос длиной около 30 м. Трос должен быть испытан статической нагрузкой 

3,5 кН в течение 5 мин. Трос должен прикрепляться непосредственно к специальному поясу 

крючком-защелкой. 

Количество комплектов снаряжения пожарного. На судах должно иметься не менее двух 

комплектов снаряжения пожарного.  

 

Дополнительно к требованиям, на пассажирских судах должно быть предусмотрено: 

- на каждые полные или неполные 80 м общей длины всех пассажирских и служебных помещений 

на палубе, на которой они расположены, или, если таких палуб больше чем одна, то на палубе, 

имеющей наибольшую общую длину указанных помещений, два комплекта снаряжения 

пожарного и, дополнительно, два комплекта личного снаряжения, причем в каждый из этих 

комплектов должны входить предметы, указанные в Кодексе по системам противопожарной 

безопасности; 

- на судах, перевозящих более 36 пассажиров, для каждой пары дыхательных аппаратов должна 

быть предусмотрена одна приставка для образования водяного тумана, хранимая рядом с такими 

аппаратами, дополнительно к этим требованиям, на танкерах должно иметься два комплекта 

снаряжения пожарного. Администрация может потребовать наличие дополнительных комплектов 

личного снаряжения и дыхательных аппаратов, учитывая должным образом размеры и тип судна. 

Два запасных баллона должны предусматриваться для каждого требуемого дыхательного 

аппарата. Пассажирские суда, перевозящие не более 36 пассажиров, и грузовые суда, которые 

оборудованы подходящим образом расположенными средствами полной перезарядки воздушных 

баллонов незагрязненным воздухом, могут иметь только один запасной баллон на каждый 

требуемый аппарат. 

 
Хранение комплектов снаряжения пожарного.  

Комплекты снаряжения (см. рис. 3.17) пожарного и комплекты личного снаряжения хранятся 

готовыми к использованию в легкодоступных местах, которые отмечены постоянной и четкой 

маркировкой и, где имеется более одного комплекта снаряжения пожарного или более одного 

комплекта личного снаряжения на судне, они хранятся в наиболее удаленных друг от друга 

местах. 

На пассажирских судах, по меньшей мере, два комплекта снаряжения пожарного и, 

дополнительно, один комплект личного снаряжения должны иметься в любом одном месте. По 

меньшей мере, два комплекта снаряжения пожарного должны храниться в каждой главной 

вертикальной зоне. 

Приставка для образования водяного тумана может представлять собой металлическую L-

образную трубу, длинное колено которой (около 2 м) приспособлено для подсоединения к 

пожарному рукаву, а короткое (около 250 мм) оборудовано стационарной насадкой для 

образования водяного тумана или приспособлено для присоединения водораспыляющей насадки. 

Также на судах всех типов должны быть правильно составленные фаерпланы, на которых отражены 

все помещения судна, а также расположение противопожарных средств и доступ к ним. 
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Рисунок 3.17 - Снаряжение пожарного 

3.4.2 Использование дыхательных аппаратов в ходе борьбы с пожаром 

 

Дыхательные аппараты предназначены для защиты органов дыхания и зрения человека при 

нахождении в атмосфере, содержащей высокие концентрации отравляющих веществ. Это 

индивидуальные автономные приборы для работы при пожарах, с опасными грузами, 

спасательных работах в токсичной среде. 

 

  
Рисунок 3.18 – Дыхательный аппарат 

Пояс пожарного с карабином 

Трос пожарный страховочный из нержавеющей стали. Длина - 30м. 

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом (А11ЕК, Германия) 

Комплектация:   носитель  баллона  с  пристяжными  ремнями, 
редуктор давления со шлангами, водонепроницаемый манометр с 
люминесцентной разметкой, полнопанорамная маска, 2 баллона 
сжатого воздуха (один рабочий, второй запасной). Применение; 
промышленное производство, речной и морской торговый флот. 

Аварийные самоспасатели поставляются в следующем 

ассортименте: 

5-Сар-Аiг (МСА АКЕК, Германия) Время защитного действия -15 минут 

Сертифицирован : GL 

СПИ-20 (Тамбов, Россия) Время защитного действия - 20 минут 

Гарантийный срок хранения - 5 лет Сертифицирован - RS. 

СИМ 15 (ДЭМЗ «Сенсор», Украина) Время защитного действия - 15 минут 

Гарантийный срок хранения - 5 лет Сертифицирован -RS. 

Костюм изолирующий облегченный КИО-2М 

Предназначен для защиты от действия газообразного и местного действия 
разреженного аммиака, хлора, а также действия минеральных кислот 
различных концентраций и прочих химических веществ. 
Сертифицирован КЗ. 

Костюм пожарного 

Комплектация: куртка, брюки, рукавицы, сапоги, каска. 

Диапазон рабочих температур: от -35°С до +250°С. 

время защитного действия при контакте с пламенем -15 сек. 

Сертифицирован RS. 
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Воздушно-дыхательные аппараты делят на два основных типа: 

- с замкнутым циклом дыхания — кислотного изолирующего типа (КИП-8); 

- с открытым циклом дыхания — множество отечественных и зарубежных аппаратов 

(АСВ-2; ДРЭГЭР, АВМ -6, АВМ-8, АВМ-12 и др.). 

Автономные дыхательные аппараты обеспечивают человеку полную свободу передвижения, но 

надо учитывать, что время работы ограничено запасом воздуха. Потребление воздуха зависит от 

характера работы. 

Таблица 3.1 - Зависимость количества потребления воздуха от характера работы 

Характер работы Количество потребления 

воздуха, л/мин. 

Состояние покоя 10-15 

Легкое движение 15-20 

Легкая работа или движение по палубе 20-30 

Работа средней тяжести, хождение по наклонному трапу 35-50 

Максимальная нагрузка при переносе тяжестей 50-80 

 

Наиболее широко применяют аппараты баллонного типа, обеспечивающие максимальное удобство 

работающему, практически в любых условиях (рис. 3.19 а, б). 

 
Рисунок 3.19 - Ранцевый воздушно-дыхательный аппарат 

I—IV - последовательность действий; 1 - ремни для крепления; 2 - ранец; 

3 -выдыхательный клапан; 4 - маска; 5 - легочный автомат; 6 - манометр;  

7 - баллоны; 8,9 -- стопорный и редукционный клапаны; 10 - шланг 

Воздух из баллона через стопорный 8 и редукционный 9 клапаны по шлангу 10 высокого 

давления поступает в легочный автомат 5 (с выдыхательным клапаном 3), который регулирует 

подачу воздуха в маску 4 в зависимости от темпа дыхания человека. В некоторых аппаратах в 

маске создается небольшое избыточное давление, что препятствует подсосу загрязненного 

воздуха и прилипанию маски к лицу. Все. современные модели легочных автоматов снабжены 

звуковым сигналом, который срабатывает при понижении давления в баллоне 7 до минимального 

уровня (приблизительно до 3,45 МПа). По этому сигналу человек должен немедленно покинуть 

помещение - у него в запасе остается 4- 5 мин. Воздушные баллоны снабжены клапанами и 

манометром 6 и крепятся в специальном ранце 2 с ремнями 1 и лямками для надежного крепления 

за спиной. 
Рекомендации по применению аппарата: 

I — в зависимости от аппарата, ознакомившись с инструкцией, надеть ранец с баллонами, 

отрегулировать ремни, застегнуть пряжку; 

II — проверить давление в баллоне, открыть вентиль баллона аппарата, проверить аппарат на 

герметичность, закрыть вентиль баллона аппарата и убедиться по манометру, что давление в 
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баллоне не падает; 
 

III — проверить работу сигнального устройства, контролируя падение давления по манометру; 

IV — надеть, подогнать и проверить на герметичность маску. 

Перед входом в аварийную зону обязательно проверить плотность прилегания маски и наличие 

звукового сигнала. 

Если аппарат не имеет сигнального устройства, следует часто проверять давление воздуха и при 

его понижении до 3,45 МПа немедленно выходить из аварийной зоны. 

При работах у кромок палубных вырезов и подъеме по трапам следует помнить о том, что наличие 

аппарата изменяет положение центра тяжести человеческого тела. 

Необходимо точно знать все условные сигналы,  которыми обеспечиваются работающий и 

наблюдающий при помощи сигнального конца. 

 

Шланговые противогазы. Маска шлангового противогаза соединена шлангом с электроприводным 

воздушным насосом или ручным вентилятором, который обеспечивает подачу свежего воздуха для 

дыхания человека. Применяют армированные проволокой шланги, концы которых должны 

крепиться не к маске, а к ремням снаряжения, что обеспечивает безопасность при запутывании 

шланга. Основным преимуществом шлангового противогаза является неограниченная подача 

воздуха, что обеспечивает длительность пребывания в аварийной зоне. Недостатки - 

ограниченность свободы передвижения и опасность запутывания шланга. В соответствии с 

требованиями IМО на некоторых судах наличие шланговых противогазов необходимо. 

Никогда не следует снимать противогаз в аварийной зоне. К каждому работающему должен быть 

прикреплен сигнальный канат, длина которого равна длине шланга. Выходить из аварийной зоны 

необходимо тем же путем, которым входили в нее. во избежание запутывания шланга и 

сигнального каната. 

3.4.3 Действия по спасанию в задымленном помещении, меры безопасности, 

инструкции 

 

Перед направлением спасателей в задымленные помещения им должна быть представлена 

конкретная информация по следующим вопросам: 

- сколько человек находится в зоне действия пожара или в задымленном помещении; 

- рациональные пути перемещения по обследуемому помещению; 

- характер пожара и вероятность дополнительной опасности – наличие открытых палубных 

отверстий, загрязнение воздуха токсичными веществами и др. 

Спасатели должны быть подготовлены к работе в условиях плохой видимости и в зоне огня. 

Ориентироваться в помещении придется по слуху и на ощупь. Лучше ползти, так как при этом 

легче обнаружить препятствия и меньше воздействие теплового потока, и передвигаться вдоль 

переборок и лееров, тщательно ощупывая путь руками. 

Все члены поисковой группы должны держаться вместе – на расстоянии вытянутой руки. 

Поиск пострадавших надо вести систематически, обследуя каждое помещение одно за другим, 

осматривая все возможные места, где может находиться застигнутый пожаром человек. 

3.4.3.1 Методика поиска пострадавших. Схемы поиска. 

Направляющие тросы 

Применяются по указанию дежурного офицера, если имеются в наличии. Могут оказаться 

ненужными, если путь прослеживается по спасательным леерам и пожарным рукавам, но могут 

быть незаменимы в отсутствие иных средств, указывающих выход. 
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Рисунок 3.20 – Действия аварийных партий 

 

Перемещение 

В условиях задымления, а также в иных условиях ограниченной видимости приходится работать 

на ощупь. В данной ситуации в роли пострадавших вполне могут оказаться сами члены поисковой 

группы. Поэтому следует отработать ряд простых, но эффективных методов поиска. 

 Перемещайтесь, не поднимая ног, шаркающей походкой. Вес тела должен действовать 

на заднюю ногу до тех пор, пока вы не убедитесь, что переднюю ногу можно без опаски 

продвинуть вперед. Чтобы убедиться в этом, продвиньте ногу и «попробуйте» ею палубу. Если все 

в порядке, подтяните заднюю ногу к передней и начните следующий шаг. Не отрывайте ног от 

палубы и не меняйте ногу (т.е. передняя нога всегда должна оставаться передней). Такое 

«скольжение» вместо подъема ног способствует обнаружению препятствий и опасностей, таких 

как торчащие гвозди, ступени, упавшие предметы и т.д. 

 Член поисковой группы держит свободную руку перед лицом на расстоянии 30 - 40 см 

от лица, ладонью к себе, пальцы слегка согнуты. При перемещении он медленно водит рукой 

вверх и вниз, чтобы не удариться головой и лицом о какое-либо препятствие. Тыльная сторона 

ладони должна быть обращена вперед, поскольку в таком положении соприкоснувшись с острым, 

горячим или находящимся под электрическим напряжением объектом рука не схватит такой 

объект, а отдернется. 

 Наиболее холодный воздух в задымленном помещении находится вблизи пола. 

Поэтому иногда приходится ползти, чтобы не подвергнуться воздействию чрезмерного жара. 

Перемещаясь ползком, держите свободную руку перед собой. По вышеназванным причинам 

держите руку тыльной стороной вверх, слегка согнув пальцы. Внизу меньше дыма и поэтому 

снизу иногда удается заметить отблеск огня, невидимый, если стоять в полный рост. 

 По лестнице спускайтесь спиной вперед. Так удобнее держаться, и лицо защищено от 

воздействия высоких температур. 

 

Поведение дыма 

Найти очаг возгорания только по наличию дыма бывает довольно сложно. Дым может 

перемещаться на значительные расстояния от своего источника. Очаг возгорания не обязательно 

находится там, где есть дым, и его наличие не обязательно указывает место горения. Количество 

дыма также не всегда в точности соответствует размеру пожара. Дым поднимается (например, по 

лифтовым шахтам, лестничным колодцам и т.д.), если он нагрет, и опускается, если охлажден. 

Дым поднимается до потолка или иного препятствия, после чего он распространяется в стороны 

(«грибом»). 
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Тепловые характеристики. 

Приближение к очагу возгорания обычно сопровождается ростом температуры. В 

непосредственной близости от огня может ощущаться приток воздуха (питающего огонь). 

Определить направление на очаг возгорания хорошо помогает аккуратное ощупывание переборок, 

палуб, дверей и т.д. на предмет обнаружения повышенных температур. Кроме того, следует 

обращать внимание на пузырение краски, деформацию пластмассовых деталей и обшивки. 

 

Двери и проемы. 

Двери, оставленные открытыми при поиске очага возгорания, могут создавать дополнительную 

тягу, способствуя тем самым распространению огня. Пройдя через дверной проем, пользователь 

дыхательного аппарата должен закрыть дверь насколько это позволяют сделать пожарные рукава 

и тросы, если в его намерение не входит обеспечение вентиляции. Если распашную дверь решено 

оставить открытой, то ее следует зафиксировать открытой в помещение, а не в проход или на трап. 

 

Потеря ориентации в дыму. 

Член поисковой группы может легко заблудиться в задымленном помещении, даже если это 

помещение ему знакомо при других условиях. 

 По возможности используйте личный состав, знакомый с участком, на котором 

осуществляется поиск. 

 Замечайте все ориентиры, по которым вы сможете точно восстановить пройденный 

путь. 

 Для возвращения используйте спасательный леер или пожарный рукав.  

 Перемещайтесь аккуратно, «шаркающей походкой», как это описано выше. Учтите, что 

пожарный рукав или спасательный леер местами (например, через лестничный колодец) может 

проходить слишком прямым путем, по которому вы пройти не сможете. 

 Более надежным направляющим средством являются направляющие тросы. 

Если вы заблудились в дыму, постарайтесь добраться до переборки. Следуйте вдоль переборки в 

одном направлении, пока не обнаружите дверь. Способствовать обнаружению двери могут и 

звуковые сигналы. Если возникло подозрение, что кто-то из пожарных заблудился в дыму, то для 

указания выхода можно встать вблизи выхода и хлопать в ладоши. 

 

Схемы поиска. 

Поиск людей следует осуществлять методически по заранее установленной схеме. Возможна 

«правосторонняя» или «левосторонняя» схема поиска, когда член поисковой группы методически 

исследуют помещение, все время, перемещаясь в одном направлении, вправо или влево. Обойдя 

зону или отсек по периметру или вдоль переборки, вернитесь в исходный пункт или к месту входа. 

По возможности осуществляйте поиск попарно: один тыльной стороной кисти, одетой в перчатку, 

касается переборки или периметра, второй, для расширения зоны поиска, идет рядом с ним, 

положив руку ему на плечо. Каждый член поисковой группы держит свободную руку перед собой, 

ладонью к себе, пальцы слегка согнуты. При ходьбе он медленно перемещает руку вверх-вниз, 

чтобы не удариться головой или лицом о какое-либо препятствие. 

Члены поисковой группы перемещаются «шаркающей походкой», как это было описано выше. На 

значительных площадях члены поисковой группы могут расширить зону поиска, поддерживая 

контакт друг с другом посредством соединяющего их короткого отрезка каната.  

Обычно поиск начинается с того места, где существует наибольшая опасность, чтобы по 

окончании поиска члены поисковой группы оказались в месте, ближайшем к свежему воздуху и к 

безопасной зоне. Обращайте внимание на двери и проемы, не проходите их, не обыскав все отсеки 

и ниши. Пострадавшие часто ищут убежище в гардеробах, стенных шкафах, в нишах. Не 

пропускайте эти места. 

Однако если члены поисковой группы носят спасательные леера, то данная методика может 

оказаться непригодной для больших, сильно задымленных пространств. В этой ситуации 
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существует опасность потери ориентации членами поисковой группы. Не исключено, что не 

помогут даже пожарные рукава, если они перекручены или пересекаются друг с другом. 

 

Действия при обнаружении пострадавшего. 

Спасатель, обнаруживший пострадавшего, обязан:   

- оценить состояние пострадавшего; обеспечить поступление воздуха в его легкие; 

- если пострадавший дышит, определить повреждения, освободить пострадавшего от завалов, 

остановить сильное кровотечение, наметить способ транспортировки; 

- если пострадавший не дышит, одеть на пострадавшего маску аварийно дыхательного устройства 

и,  если позволяет обстановка, приступить к непрямому массажу сердца и постараться 

эвакуировать пострадавшего. 

Эвакуация пострадавшего возможна различными способами в зависимости от его состояния: 

- сопровождение пострадавшего; 

- вынос на себе или волочение с использованием одежды; 

- вынос на одеяле или другом подручном материале;  

- вынос двумя спасателями вручную; 

- вынос на импровизированных носилках, сооруженных из подручных материалов (труб, досок, 

веревок); 

- вынос на специальных носилках двумя или более спасателями; 

- использование специальных средств. 

Спасатели должны пройти специальную подготовку, в том числе обучение приемам первой 

доврачебной помощи, так как от быстроты и правильности их действий зависит жизнь 

пострадавших. 

 
Рисунок 3.21 – Действия при обнаружении пострадавшего 

3.4.4 Тушение пожаров с помощью компактной и распыленной струи воды, 

с помощью пены, порошка 

3.4.4.1 Тушение пожаров с помощью компактной и распыленной струи воды 

Для тушения пожаров твердых материалов можно использовать компактные и распыленные струи 

воды, чаще используют компактную струю для лучшего проникновения внутрь горящего 

материала. Для охлаждения переборок, конструкций судна необходимо использовать 

распыленную воду – расход воды в этом случае меньше, а охлаждаемая площадь больше. 

Распыленную воду или водяной экран применяют для защиты людей от пламени при подходе к 

источнику мощного горения. Распыленной водой сбивают пламя, охлаждают воздух и газы в 

горящих помещениях, тушат горящие нефтепродукты и ГСМ (чтобы они не расплескивались и не 

возникали вторичные очаги горения). Компактной водой можно: смывать нефтепродукты при 

пожаре на палубе за борт, тушить пожары за бортом судна (создается негорючая эмульсия воды и 

нефтепродукта). 

При тушении пожара ствольщик должен выбирать наиболее удобное положение для работы с 

пожарным стволом: стоя, с колена или лежа. 



164 
 

При работе с пожарным стволом необходимо подойти к очагу пожара как можно ближе. 

Для защиты от пламени и высокой температуры следует применять водяную завесу, которая 

может быть создана при использовании комбинированных пожарных стволов, определить 

характер струи (компактная или распыленная) в зависимости от характера пожара и расстояния до 

него. 

Струю следует направлять навстречу распространению огня, а также на горящие поверхности 

вещества, но не на языки пламени. 

Нельзя оставлять по пути продвижения непотушенных очагов пожара. 

Подавать воду нужно не в центр очага пожара, а на его края, постепенно уменьшая площадь 

горения и приближаясь к центру пожара 

При одновременном использовании водяных и пенных стволов нельзя направлять струю воды на 

пену, чтобы не разрушать ее. 

Нельзя также направлять компактную струю на людей, так как это может привести к травмам. 

По цвету дыма можно определить эффективность тушения пожара. Если дым становится светлее, 

то водяные струи попадают в очаг пожара и образующийся пар изменяет окраску дыма. 

Для предотвращения распространения пожара в помещении используют распыленную воду. При 

горении топлива на двигателе распыленную воду подавать в пламя или на двигатель сверху. 

 
Рисунок 3.22 – Тушение пожара в закрытом помещении ствольной группой 

При непрямой атаке водой пожара в помещении необходимо: 

- распыленную воду подавать в верхнюю часть помещения в хаотичных направлениях; 

- распыленную воду подавать в помещение через проделанное отверстие или иллюминатор в 

разных направлениях (происходит охлаждение газов, переборок, образование водяного пара); 

- затопить помещение водой (подавая воду через стволы, или открыв пожарные краны в 

помещении); 

- компактную струю подавать в подволок, переборки для ее дробления (например, через 

приоткрытую дверь). 

3.4.4.2 Тушение пожаров с помощью пены 

Наиболее эффективна для тушения горящих нефтепродуктов и ГСМ. 

При прямой атаке пену нужно направлять как можно равномернее от краев к центру очага 

пожара, создавая полное накрытие огня пеной. При пожаре у вертикальной поверхности пену 

подавать на эту поверхность, пена, стекая, накрывает очаг пожара. Для тушения горящих 

вертикальных поверхностей пену подавать, начиная с верхней части и постепенно закрывая пеной 

всю горящую поверхность. 

При непрямой атаке пеной применяются: 

- пенная атака через двери, люки, иллюминаторы для заполнения помещений пеной;  

- система объемного пенотушения;  
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- подача пены в поток воздуха, подсасываемого пожаром в помещение, (пена средне кратная и 

высоко кратная будет доставляться в очаг пожара). 

При тушении легковоспламеняющихся жидкостей наибольший эффект достигается при подаче 

максимального количества пены в возможно короткий срок. В противном случае пена 

разрушается, и на поверхности горящей жидкости не образуется необходимого для прекращения 

горения слоя. 

Рукава пенных линий прокладывают в соответствии с правилами, действующими при прокладке 

линий для подачи воды.  

 

При работе пенными стволами нужно соблюдать следующие правила: 

- переносить ствол на другую позицию можно только после прекращения подачи пены или при 

направлении ствола вниз, чтобы пена выливалась на палубу и не попадала на предметы судового 

оборудования; 

- подавать струю пены на поверхность горящей жидкости только после того, как из ствола начнет 

выходить высококачественная пена; 

- подходить к очагу огня как можно ближе, однако не бить струей пены в упор, так как пена будет 

разбрызгивать горящую жидкость; 

- направлять струю пены на край участка пожара и, постепенно перемещая ее к центру, покрывать 

пеной всю поверхность горящей жидкости; 

- не оставлять непотушенных участков при продвижении со стволом вперед; 

- не водить струей пены по поверхности горящей жидкости, так как пена будет разрушаться; 

- направлять струю пены при тушении горящих жидкостей, находящихся в замкнутых емкостях 

или помещениях, на внутренние их стенки в одну точку, чтобы пена растекалась по поверхности 

жидкости; 

- при тушении пеной горящих твердых материалов, постепенно оттесняя огонь, покрывать всю 

горящую поверхность; 

- при ветре струю пены направлять на горящую поверхность с наветренной стороны; 

- не ориентироваться при направлении струи по дыму, не установив, что и где горит; 

- после ликвидации горения продолжать подавать пену в течение 1-2 мин на поверхность 

горевшего вещества; 

- не подавать пену на горящее электрооборудование, находящееся под напряжением, а также на 

людей в бессознательном состоянии. 
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Рисунок 3.23 – Операции с пенным огнетушителем при тушении воспламеняющихся жидкостей: 

а - берут в руку шланг и огнетушитель за кольцо, поднимают его и снимают с держателя;  

б- доставляют огнетушитель к месту пожара в вертикальном положении;  

в - переворачивают его для приведения в действие;  

г - при открытом разливе воспламенившейся жидкости посылают струю вперед-вверх аккуратно на 

горящую площадь и покрывают ее всю;  

д - при разливе воспламенившейся в ограниченном пространстве направляют пену на заднюю 

внутреннюю стенку резервуара, так как направление струи в жидкость может вызвать ее 

разбрызгивание. 

 

Пенообразователя, находящегося в ранце, хватает на 4-5 мин непрерывной работы ствола. 

Воздушно-пенные стволы могут подавать струю пены на небольшую высоту, поэтому, 

работающему стволом нужно занимать положение несколько выше места пожара. 

3.4.4.3 Тушение пожаров с помощью порошка 

Применяемые в переносных и стационарных огнетушителях огнетушащие порошки, позволяют 

быстро сбить пламя, что делает их идеальным средством для первоначальной атаки на пожар. 

Струя порошка очень сильная (4 - 6 метров) и она может пройти через пламя, отразиться от 

преграды и попасть в глаза или в легкие пожарного. Поэтому струю порошка необходимо 

направлять с наветренной стороны, распылителем водить из стороны в сторону и направлять над 

горящим материалом. Порошок из огнетушителя должен попадать на излете на пламя или очаг 

горения, в этом случае весь порошок будет подан в зону горения. Эта атака должна быть 

поддержана другими средствами тушения, чаще водотушением для охлаждения поверхностей и 

материалов. 

При подаче порошка из огнетушителя нужно помнить, что время работы его ограничено 10 - 20 

секундами, поэтому порошок нужно подавать точно на горящий материал, охватывая как можно 

большую поверхность, совершая частые колебательные движения распылителем из стороны в 

сторону. 



167 
 

Порошки незаменимы для тушения горящих газов и для борьбы с мощным пламенем. 

Совместимость порошков и воды позволяет их применять поочередно или одновременно. 

 
Рисунок 3.24 – Порошковый огнетушитель с выталкивающим средством в баллоне:  

а - общий вид;  

б -  операции при его использовании: выдергивают предохранительную чеку и нажимают рычаг, 

прокалывающий баллон с выталкивающим средством; 

в - подают порошок при помощи рычага распылителя. 

3.4.5 Вхождение и прохождение через помещения, в которые была введена 

высокократная пена, со спасательным леером, но без дыхательного аппарата 

Данная система пожаротушения использует более эффективную высокократную пену, которая 

обладает значительным огнетушащим эффектом, заполняет полностью помещение пеной, 

вытесняя газы, дым, воздух и пары горючих материалов через специально открытый световой люк 

или вентиляционные закрытия. 

Высокократная пена имеет кратность расширения приблизительно в пределах от 150:1 до 1500:1. 

Такая пена производится из концентратов с поверхностно-активными углеводородными 

добавками и используется при тушении пожаров в закрытом помещении путем быстрого 

заполнения его пеной, в результате чего прекращается свободное движение воздуха. 

Пеногенератор, который может быть стационарным или передвижным, подает пенный раствор на 

мелкоячеистую сетку, продуваемую воздухом с помощью вентилятора. Пена высокократного 

расширения не пригодна для использования на открытых участках, поскольку ее нелегко 

направить на горящую поверхность, к тому же она быстро рассеивается даже при слабом ветре. 

Хотя считается, что пена нетоксична, нельзя оставаться в помещении, заполненной пеной. Перед 

тем как войти в такое помещение, необходимо надеть шланговый противогаз или автономный 

дыхательный аппарат и использовать страховочный канат. 

Диоксид углерода - это удушливый газ, который невозможно обнаружить визуально или по 

запаху. Никакому лицу не следует входить в ограниченные или частично ограниченные 

помещения, в которых используются огнетушители с диоксидом углерода, если за этим лицом не 

установлено наблюдение и оно не обеспечено дыхательным аппаратом соответствующего типа, а 

также страховочным линем (леером). При этом не следует пользоваться респираторами с 

противогазной коробкой. Любой отсек, который был залит диоксидом углерода, следует 

полностью провентилировать до того, как в него войдут лица без дыхательного аппарата. 

3.4.6 Тушение нефтяных пожаров 
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Пожар в танках наливных судов как правило начинается со взрыва паровоздушной смеси, 

приводящей к разрушению верхней части танка и систем пожаротушения, расположенных на 

палубе. 

В случае возгорания жидкого топлива в замкнутых помещениях необходимо помнить о 

формировании взрывоопасных концентраций паров топлива. Для предотвращения взрыва в 

помещении проводится флегматизация или охлаждение газовоздушной среды, а в случае 

невозможности - вентилирование помещения в атмосферу, что активизирует процесс горения. 

Пожар на нефтеналивных судах создает угрозу взрыва соседних танков, а также распространение 

пожара в подпалубное пространство. 

Главная задача - не допустить распространение пожара по судну и взрыв соседних танков. 

Локализация пожара достигается задраиванием всех наружных дверей и люков, созданием 

водяной завесы и охлаждение соседних танков и палубы водой, а также изоляцией очага пожара 

воздушно-механической пеной. 

Для уменьшения тепловых потоков и снижения скорости протекания реакции горения в очаг 

пожара подается тонкораспыленная вода, огнетушащие порошки и фреоны. 

Судно разворачивается по ветру так, чтобы пламя и дым сносились за борт. 

Водяные лафетные стволы и рукавные линии должны быть направлены на охлаждение соседних 

танков, судовых конструкций и надстройки. 

При тушении пожара не допускается одновременная подача в зону горения распыленной воды и 

пены, так как капли воды разрушают пену. 

Меры безопасности. Учитывая угрозу повторных взрывов, а также выброс топлива из 

разрушенных танков при вскипании воды, применяемой для тушения пожара, требует соблюдения 

мер безопасности - тушение пожара должно проводиться под защитой судовых конструкций. 

3.4.6.1 Огнетушащие порошки 

Порошки представляют мелко измельченные минеральные соли со специальными добавками, 

препятствующими слѐживаемости. Принцип тушения порошками - химическое торможение и 

изоляция зоны горения. 

В порошках применяются огнетушащие вещества на основе бикарбоната натрия или калия, 

фосфата аммония. Доминирующими являются порошки на основе фосфата аммония и 

бикарбоната калия, которые тушат пожары всех классов - А, В, С, Е. Порошки на основе 

бикарбоната натрия тушат по жары класса В, С, Е. Порошки специального назначения, 

изготовленные на основе графита и хлорида натрия, предназначены для тушения пожара ме-

таллов. 

Для тушения пожара класса АВСЕ применяются порошки марки ПФ, П-1А (Россия); Р-11-24 

(Франция), «Монике» (Англия), «Каратэ» (Германия). Для тушения пожара класса Д применяются 

специальные порошки ПС (Россия), «Фаворит-М» (Германия) 

Способы тушения порошками основаны на подаче порошка в зону горения и создание 

огнегасящего облака, обеспечивающего изоляцию очага пожара и торможение химической 

реакции горения. 

Огнетушащая способность порошка составляет 0,5-2,0 кг/м
2
; удельный расход порошка 0,1-0,3 

кг/м
2
 ∙с. 

Меры безопасности при тушении пожара порошками. 

1. Порошки нетоксичны, но они вызывают сильное раздражение слизистой оболочки глаз и 

дыхательных путей. 

2. Порошки вызывают разрушение воздушно-механической пены, совместное применение пены и 

порошка недопустимы. 

3. Порошки не охлаждают зону горения, поэтому возможно повторное возгорание очага пожара. 

3.4.6.2 Огнетушение пеной 

Борьба с пожаром проводится организацией прямой пенной атаки на пожар, которая 

осуществляется с помощью лафетных стволов и пеногенераторов. 
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Тушение судовых пожаров воздушно-механической пеной осуществляется двумя способами: 

подачей пены низкой и средней кратности на поверхность горения и заполнения объема 

аварийного помещения пеной высокой и средней кратности. 

При тушении пожара горючесмазочных материалов пена должна подаваться с дальнего конца 

помещения и, растекаясь по поверхности, перемещать зону горения к аварийной партии, тушащей 

пожар. Обязательные условия тушения пожара пеной - полная изоляция зоны горения пеной. 

Интенсивность подачи пены должно обеспечить сохранность пенного покрытия в течение 30 

минут. 

 
Рисунок 3.25 – Схема стационарной воздушно-пенной системы с внутренним пенообразованием 

1 - манометр; 2 - пусковые клапаны, 3 - гибкие рукава; 4 - баллон сжатого воздуха;  

5 - редуктор, 6 - трубопровод от судовой системы сжатого воздуха;  

7 - резервуар с пенообразующим составом; 8 - пусковой клапан  

 

Меры безопасности при тушении пожара пеной. 

 Пена, приготовленная на морской воде, электропроводна, поэтому недопустимо 

тушение электрооборудования под напряжением. 

 Не допускается одновременное тушение пожара пеной и водой, так как вода будет 

разрушать пену. 

 При тушении пожара пеной в машинном отделении необходимо пользоваться 

спасательным поясом со страховочным тросом. 

При пожаре в грузовых танках, используемых для перевозки нефтепродуктов, должны быть 

приняты следующие меры: 

– немедленно прекращены грузовые операции, дегазация и очистка танков, закрыты 

клапаны трубопроводов, а при необходимости отсоединены береговые шланги; 

– произведена полная герметизация танков — закрыты все горловины, смотровые лючки и 

прочие отверстия танков; 

– немедленно включена стационарная система пожаротушения, предусмотренная для 

горящего танка и смежных с ним отсеков. При отсутствии стационарной системы пожаротушения 

необходимо заполнить смежные отсеки обычными огнегасительными средствами пожаротушения; 

– установлено наблюдение за переборками и другими конструкциями, при 

необходимости должно производиться их охлаждение забортной водой. 

Для тушения пожара частично заполненных танков можно подавать в них воду для поднятия уровня 

горящих жидкостей с целью уменьшения их поверхностей, одновременно проводя охлаждение 

соседних танков. 

 

Вопросы для самоконтроля к разделу 3.4 

 

1. Методы и способы тушения пожаров. 

2. Комплект снаряжения пожарного. 
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3. Время защитного действия в АСВ. 

4. Минимальное время защитного действия АСВ. 

 

Используемая литература: [2], [4], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13], [15], [32], [37], [43], [44], [45], 

[47], [50], [55], [63]. 
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4 ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

4.1 Анатомия человека и функции организма 

 

Каждому моряку следует иметь представление о строении человеческого организма (анатомии) и 

его жизнедеятельности (физиологии). Это необходимо для правильного и своевременного 

оказания первой помощи в случае травмы или болезни во время рейса. 

Анатомия - наука, изучающая строение человеческого организма, а физиология - процессы 

жизнедеятельности в клетках, тканях, системах организма. Оба понятия неразрывно связаны 

между собой и посредством нервной системы обеспечивают связь организма с окружающей 

средой. 

Организм человека состоит из множества клеток, тканей, органов, составляющих сложные 

функциональные системы: опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, органов дыхания, 

пищеварения, мочевыделения, половых органов, нервную. 

4.1.1 Опорно-двигательный аппарат 

 
Основу опорно-двигательного аппарата составляет скелет. Скелет состоит из костей, их 

соединений и связок. Они составляют единую систему рычагов, которая с помощью мышечной 

ткани осуществляет двигательную функцию, приводя в движение отдельные части тела. 

Скелет человека состоит из более 200 костей (рис. 4.1). Кость в основном состоит из костной 

ткани, полость внутри кости заполнена костным мозгом, который является органом 

кроветворения. Скелет состоит из костей черепа, костей туловища, костей верхних конечностей и 

костей нижних конечностей.  

 
Рисунок 4.1 – Скелет человека 
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4.1.1.1 Кости черепа  

Череп (рис. 4.2) состоит из мозгового и лицевого отделов. Мозговой отдел составляют восемь 

сросшихся между собой костей: спереди - лобная кость, сбоку - парные височные кости, сверху - 

парные теменные кости, сзади - затылочная кость и внизу - клиновидная и решетчатая кости. 

 

 
Рисунок 4.2 – Кости черепа 

 

Лицевой отдел черепа состоит из 14 костей, образующих глазницы, носовую и ротовую полости. 

Самые крупные лицевые кости: парные скуловые кости, небные кости, верхнечелюстные кости и 

нижняя челюсть, соединенная подвижными суставами с височными костями. 

В верхней и нижней челюстях расположено по 16 лунок для верхних и нижних зубов. 

4.1.1.2 Скелет туловища  

Позвоночник (рис. 4.3) состоит из 31-35 позвонков, последовательно следующих друг за другом, 

из которых 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 сросшихся крестцовых позвонков и 1 или 5 

неразвитых копчиковых позвонков. 

 
Рисунок 4.3 – Отделы позвоночника 
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Позвонки (рис. 4.4) состоит из массивного тела, дуги и отростков. Между телом и дугой находится 

позвоночное отверстие. Эти отверстия образуют позвоночный канал, в котором помещается 

спинной мозг. От дуги отходят отростки: непарный остистый отросток, парные поперечные и 

парные суставные отростки. К остистому и поперечным отросткам прикрепляются мышцы 

туловища. Позвонки, соединенные между собой хрящевыми дисками и связками, составляют 

твердый и вместе с тем гибкий стержень скелета, удерживающий на себе вес головы, туловища и 

верхних конечностей. 

 
Рисунок 4.4 – Позвонок 

 

Грудная клетка (рис. 4.5) состоит из грудины, 12 пар ребер и 12 грудных позвонков. Ребра 

передними хрящевыми концами сочленены с грудиной, а задними - с позвонками. В грудной 

клетке расположены сердце, легкие, крупные кровеносные сосуды, нервы. При движении ребра 

увеличивают или уменьшают объем грудной клетки, таким образом, участвуя в процессе дыхания. 

 
Рисунок 4.5 – Кости грудной клетки 

 

Скелет верхних конечностей 

Скелет верхних конечностей (рис. 4.6) состоит из костей плечевой дуги и руки. С помощью костей 

плечевой дуги кости руки соединяются со скелетом туловища. Плечевая дуга состоит из лопатки и 

ключицы. Скелет руки составляют кости плеча, предплечья, запястья, ладони и пальцев. 

Плечевая кость - длинная трубчатая кость. Верхний конец плечевой кости с помощью хрящей 

соединен с лопаткой, а нижний ее конец - с костями предплечья, образуя плечевой и локтевой 

суставы. 

Предплечье состоит из двух длинных трубчатых костей: локтевой и лучевой. Локтевая кость 

расположена со стороны мизинца, а лучевая - со стороны большого пальца. Кости предплечья, 

сочлененные связками с костями запястья, образуют лучезапястный сустав. 
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Рисунок 4.6 – Кости грудной клетки 

 

Кисть (рис. 4.7) состоит из 8 костей запястья, 5 пястных костей и 14 фаланг. Каждый палец 

состоит из 3 фаланг, кроме большого пальца, состоящего из 2 фаланг. Кости кисти между собой 

сочленены суставами и скреплены связками. 

 
Рисунок 4.7 – Кости кисти 

 

Скелет нижних конечностей 

Скелет нижних конечностей (рис. 4.8) состоит из костей тазового пояса и костей ног. К тазовому 

поясу относятся тазовые кости, которые вместе с крестцовой костью образует таз. Таз 

представляет собой днище туловища и брюшной полости, и твердую опору для нижних 

конечностей. Нога состоит из бедренной кости, костей голени, предплюсны, стопы и пальцев. 

Бедренная кость - самая длинная трубчатая кость скелета. Соединяясь верхним концом с тазовыми 

костями, она образует тазобедренный сустав, а, соединяясь с костями голени - коленный сустав. 

Спереди коленного сустава находится чашечка. 
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Рисунок 4.8 – Скелет нижней конечности 

 

Кости голени состоят из двух костей: большеберцовой и малоберцовой. Большеберцовая кость 

расположена со стороны большого пальца стопы, малоберцовая - со стороны мизинца стопы. 

Кости голени, соединенные хрящами с костями стопы, образуют голеностопный сустав. 

Стопа (плюсна) (рис. 4.9) состоит из 7 костей предплюсны (в числе которых и пяточная кость), 5 

плюсневых костей и 14 фаланг. Каждый палец, кроме большого пальца, состоит из 3 фаланг. 

Большой палец состоит из 2 фаланг. Кости стопы сочленены суставами и скреплены связками. 

 
Рисунок 4.9 – Кости стопы 

 

Суставы 

Соединения большинства костей являются подвижными. Кости соединены суставами. Чаще всего 

сустав образован двумя костями (например, плечевой сустав), но может быть образован и 

несколькими (например, локтевой сустав). Каждый сустав состоит из 3 элементов: суставной 

поверхности костей, суставной сумки и суставной полости. В суставе суставная поверхность 

одной кости обычно выпуклая, другой - вогнутая. Эти поверхности покрыты хрящом. Полость, 

разделяющая кости, обеспечивает выполнение движений. Снаружи сустав покрыт суставной 

сумкой, края которой прикреплены к костям. Внутренняя поверхность сумки покрыта 

синовиальным слоем, выделяющим суставную жидкость, которая смазывает сочленяющиеся 

поверхности, уменьшает трение и облегчает скольжение. Суставы укреплены связками. 
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4.1.1.3 Мышцы 

У человека имеется 3 вида мышц. Это гладкие, сердечные поперечнополосатые и скелетные 

поперечнополосатые. Из гладких мышц состоят внутренние органы, кровеносные сосуды. Одна из 

многих особенностей гладких мышц заключается в том, что их работой мы не можем управлять. 

Мы не можем повысить или понизить кровяное давление, ускорить и замедлить перистальтику 

кишечника и др. 

Сердечные поперечно-полосатые мышцы отличаются от скелетных поперечно-полосатых мышц 

тем, что сердечные мышечные волокна, в отличие от скелетных мышц, непосредственно 

соединены между собой. Сокращениями сердечной мышцы мы управлять не можем. 

Скелетные поперечно-полосатые мышцы (рис. 4.10, рис. 4.11) с помощью сухожилий 

прикреплены к костям и осуществляют двигательные функции. Их деятельностью мы можем 

управлять. 

 
Рисунок 4.10 – Поверхностные мышцы тела человека. Вид спереди 

 

Мышцы состоят из мышечных волокон, длина которых может быть от нескольких миллиметров 

до нескольких сантиметров. Мышечные волокна между собой соединены соединительной тканью, 

которая снабжена кровеносными сосудами и нервами. Основная особенность мышц заключается в 
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их способности сокращаться, а при сокращении выполнять работу. В организме человека имеется 

около 400 мышц. 

Поперечно-полосатые мышцы различаются по форме (короткие, длинные, широкие), названию 

(портняжная, камбаловидная, лобная и др.), строению (двуглавые, трехглавые). Благодаря 

мышцам выполняются сгибательные, разгибательные, приводящие, вращающие и другие 

движения. Лицевые мышцы выполняют мимическую и жевательную функции, мышцы грудной 

клетки участвуют в движениях верхних конечностей и процессе дыхания и т.д. 

 
Рисунок 4.11 – Поверхностные мышцы тела человека. Вид сзади 

 

 

4.1.2 Сердечно-сосудистая система 

 

Сердечно-сосудистая система образована из центрального органа - сердца и соединенных с ним 

кровеносных сосудов разной величины. Это артерии, вены и капилляры. По венам кровь 
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поступает в сердце, а по артериям - из сердца. Сердце и кровеносные сосуды образуют замкнутую 

систему кровообращения. 

Сердце - это мышечный орган размером с кулак, полый внутри. Оно расположено в левой стороне 

грудной клетки на уровне 2-5 ребра. Внутренней сплошной продольной перегородкой сердце 

разделено на правую и левую сторону, каждая из которых поделена поперечной перегородкой на 

верхнюю и нижнюю камеры. 

Верхние камеры носят название предсердий, а нижние - желудочков. Левое предсердие с 

помощью клапана сообщается с левым желудочком, а правое предсердие - с правым желудочком. 

Левое предсердие с левым желудочком образуют левое или артериальное сердце, правое 

предсердие с правым желудочком - правое или венозное сердце. 

Сначала сокращаются оба предсердия, а затем желудочки. В среднем сердце работает 0,4 секунды 

и столько же отдыхает. Сердце в результате ритмических сокращений выталкивает кровь в 

кровеносные сосуды. По кровеносным сосудам человека циркулирует около 5 литров крови. 

Кровеносная система образует замкнутый круг, в котором разделяют: большой и малый круги 

кровообращения (рис. 4.12). Питание сердечной мышцы происходит по коронарной артерии, 

выходящей из самой крупной артерии тела - аорты. 

Использованная венозная кровь поступает из тканей и органов в правую сторону сердца, затем 

попадает в малый круг кровообращения, достигает легких, где происходит газообмен. 

 
Рисунок 4.12 – Схема кровообращения 

 

Кровь отдает углекислый газ и насыщается кислородом. Насыщенная кислородом кровь поступает 

в левую сторону сердца, из левого желудочка выбрасывается в аорту и разносится по всему, 

организму. Артериальная кровь обеспечивает органы и ткани не только кислородом, но и 

питательными веществами (белками, жирами, углеводами), водой и солями; она алого цвета. 

Кроме, того, артериальная кровь распределяет тепло по всему организму, она содержит различные 
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материалы для борьбы с инфекциями. А из тканей кровь собирает продукты распада, которые 

впоследствии удаляются из организма через легкие, почки, кожу, пищеварительный тракт. В 

разных кровеносных сосудах кровь движется с разной скоростью. Самая высокая скорость в 

крупных артериях, более низкая - в венах, а самая низкая - в капиллярах. При движении по 

артерии кровь пульсирует с той же частотой, какой сокращается сердце. Частота пульса здорового 

человека соответствует числу сердечных сокращений (60-80 ударов в минуту). Пульс лучше 

прощупывается на шее (на проекции сонной артерии), над ключицей, на запястье, в области паха, 

в локтевой и подколенной ямках. 

4.1.3 Система органов дыхания 

 

Систему органов дыхания образуют носовая полость, горло, гортань, бронхи и легкие. Органы 

дыхания разделяются на дыхательные пути, по которым вдыхается и выдыхается воздух, и, 

легкие, в которых происходит газообмен между воздухом и кровью. К дыхательным путям 

отчасти принадлежит глотка, по которой воздух из носовой полости попадает в гортань. 

Газообмен проходит в два этапа: когда кислород переходит из воздуха легочных альвеол в кровь, а 

углекислый газ - из крови в альвеолы, дыхание является легочным или наружным. Когда 

происходит такой же газообмен, только в обратном направлении, между кровью и тканями, 

дыхание является тканевым или внутренним. По крови кислород из легких поступает в ткани, а 

углекислый газ из тканей поступает в легкие, где попадает в воздух альвеол. 

Носовая полость является начальной частью системы органов дыхания. Воздух в нее попадает 

через два отверстия - ноздри. В носовой полости воздух очищается от пыли, согревается. Из 

носовой полости воздух поступает в носоглотку, затем в ротовую часть глотки и далее в гортань. 

Гортань по сравнению с остальными дыхательными путями имеет самое сложное строение. Она 

является не только органом дыхания, но и голосовым аппаратом. Поток воздуха, проходя во время 

выдоха через голосовую щель, вызывает вибрирующие движения голосовых связок, эти вибрации 

передаются находящемуся над гортанью воздушному столбу, возникают звуки. 

Горло (трахея) представляет собой полую длинную цилиндрическую трубку длиной около 12 см, 

которая на уровне 4-6 грудных позвонков делится на два бронха - правый и левый. Через легочные 

ворота они входят в легкие и там разветвляются. В свою очередь эти ветви распадаются на более 

мелкие. Образуется картина, напоминающая дерево со сложной корневой системой. Самые тонкие 

ответвления бронхов имеют на своих концах пузырьки, называющиеся альвеолами. Альвеолы 

окружены очень густой сетью капилляров. В них происходит газообмен. 

Частота дыхания у мужчин - 16-17 раз в минуту, у женщин - 20 раз в минуту. 

Разделяют правое и левое легкие. По форме легкое напоминает усеченный конус. Каждое легкое 

разделено на доли - три доли в правом и две доли в левом легком. Легкие и внутренняя стенка 

грудной клетки покрыты тонкой оболочкой, называемой плеврой. 

4.1.4 Пищеварительная система 

 

Пищеварительную систему образуют ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкий и 

толстый кишечник, а также железы пищеварительного тракта (печень, поджелудочная железа). 

Все эти органы (кроме желез) образуют кишечную трубку разной толщины, или пищеварительный 

тракт, начинающийся ртом и заканчивающийся анальным отверстием (рис. 4.13, рис. 4.14). 
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Рисунок 4.13 – Внутренние органы грудной, брюшной полостей. Вид спереди 

 

 
Рисунок 4.13 – Внутренние органы грудной, брюшной полостей. Вид сзади 
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В полости рта пища измельчается с помощью зубов, смачивается слюной. 

Затем пища попадает в глотку. Глотка имеет воронкообразную форму. Из глотки пища попадает в 

пищевод. Пищевод представляет собой цилиндрическую трубку длиной 25-30 см. Из пищевода 

пища поступает в желудок. Железы слизистой желудка выделяют желудочный сок, содержащий 

соляную кислоту и ферменты, которые расщепляют белки и жиры. В желудке пища задерживается 

в течение 2-5 часов. Желудок взрослого человека может вместить около двух литров жидкой 

пищи. Из желудка пища попадает в тонкий кишечник. Тонкий кишечник делится на три части: 

двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишку. В двенадцатиперстную кишку выходят 

выделительные протоки печени и поджелудочной железы. Тонкий кишечник является самой 

длинной частью пищеварительного тракта, достигающий в длину 5-7 м. В нем происходит 

дальнейшее переваривание пищи под воздействием соков, выделяемых печенью, поджелудочной 

железой и железами кишечника. Здесь происходит расщепление белков, жиров и углеводов. Кроме 

того, в тонком кишечнике происходит всасывание питательных веществ в кровь и лимфу. Длина 

толстого кишечника - около 1,5-2 м. Он делится на слепую, ободочную и прямую кишку. 

Ободочная кишка в свою очередь делится на восходящую, поперечную, нисходящую и 

сигмообразную. К слепой кишке присоединен червовидный отросток. В толстом кишечнике 

происходит резорбция воды и формирование кала. 

Печень является самой крупной железой организма, весом около 1500 г, основная ее часть 

расположена с правой стороны. Печень непрерывно выделяет желчь, которая скапливается в 

желчном пузыре. После принятия пищи желчный пузырь сокращается и желчь выбрасывается в 

двенадцатиперстную кишку. Количество выделяемой в сутки желчи - 800-1000 мл. В печени из 

глюкозы (углеводов), поступающей с кровью из пищеварительного тракта, образуется гликоген. 

Это энергетические резервы человека. Во время пищеварения образуются токсичные вещества, 

такие как индол, скатол и др., которые с кровью поступают в печень. В печени эти вещества 

расщепляются и превращаются в безвредные, которые затем выделяются из организма с мочой. 

Подобным образом в печени обезвреживается алкоголь. 

Поджелудочная железа является второй по величине железой пищеварительного тракта. Вес 

поджелудочной железы взрослого человека около 75 г. Поджелудочная железа расположена возле 

задней брюшной стенки. Утолщенный ее конец - головка, расположена справа от позвоночника, в 

петле двенадцатиперстной кишки. Тонкий ее конец - хвост, достигает левой почки. 

Пищеварительный сок по притокам поджелудочной железы поступает в двенадцатиперстную 

кишку и участвует в процессе пищеварения. 

4.1.5 Система мочевыделения 

 

Мочевую систему образуют почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. 

Выделение мочи из крови происходит в почках. По мочеточникам она попадает в мочевой пузырь, 

откуда при скоплении некоторого количества удаляется через мочеиспускательный канал. 

Почки имеют бобовидную форму, размером с мужской кулак. Они расположены в поясничной 

области на уровне 12 грудного и 1-2 поясничного позвонков. Правая почка расположена 

несколько ниже левой, что объясняется положением печени. На фронтальном разрезе свежей 

почки видно, как ее мягкая часть делится на два слоя, которые различаются по цвету. Это 

корковый и мозговой слои. Корковый слой темнокрасного цвета. Мозговой слой более плотный, 

светлый, изрезанный отдельными выступами, обращенными внутрь почки. 

В корковом слое находится более 2 миллионов почечных клубочков. Кровь, поступившая в почку, 

проходит через множество капилляров почечных клубочков. Сквозь стенки капилляров 

фильтруется моча. Образовавшаяся моча поступает в систему мочевых канальцев, откуда по 

мочеточникам попадает в мочевой пузырь. 

Мочевой пузырь представляет собой полый орган с тремя отверстиями: выходными отверстиями 

двух мочеточников и входным отверстием мочеиспускательного канала. Мочевой пузырь 

расположен в области малого таза, за лобковым сращением. Емкость мочевого пузыря составляет 

350-700 мл. При наполнении мочевого пузыря возникают позывы на мочеиспускание. 
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4.1.6 Система половых органов 

 

Функция размножения у человека связана с системой половых органов. Половые органы делятся 

на наружные и внутренние. 

К мужским внутренним половым органам относятся: семенники (яички), придатки семенников, 

предстательная железа (простата). В семенниках образуются сперматозоиды. Предстательная 

железа представляет собой орган с плотной консистенцией, расположенный в области малого таза 

под мочевым пузырем и охватывающий начало мочеиспускательного канала. 

К наружным половым органам относятся мошонка, половой член, мочеиспускательный канал. 

Мошонка представляет собой свободно висящий кожный мешочек, в котором расположены оба 

семенника с придатками. Половой член состоит из ствола и головки. На верхушке головки 

находится щель - наружное отверстие мочеиспускательного канала. Длина мочеиспускательного 

канала -16-18 см. 

К женским внутренним половым органам относятся яичники, маточные трубы, матка и влагалище. 

В яичниках развиваются яйцеклетки. Матка имеет грушевидную форму, расположена в центре 

малого таза, состоит из тела и шейки. В верхней части матки - теле открываются просветы 

маточных труб. Шейка матки сообщается с влагалищем. Оплодотворенная яйцеклетка попадает в 

полость матки из просвета маточной трубы. Влагалище соединяет матку с наружными половыми 

органами, по ней поступает семя. 

К наружным половым органам относятся большие и малые половые губы, мочеиспускательный 

канал, длина которого 2,5-3 см. 

4.1.7 Нервная система 

 

Нервная система - одна из сложнейших систем организма человека, координирующая и 

управляющая деятельностью всех органов, а также осуществляющая связь между организмом и 

окружающей средой. Разделяют центральную и периферическую нервную систему. Центральную 

нервную систему образует головной и спинной мозг. 

От головного мозга отходят 12 пар черепномозговых нервов, а из спинного мозга - 31 пара 

спинномозговых нервов. Они пронизывают все органы и ткани, разветвляясь в них на множество 

мелких отростков. Все эти нервы образуют периферическую нервную систему. 

Головной мозг расположен в черепной коробке. Его вес около 1020-1970 г. Мозг состоит из двух 

больших мозговых полушарий, продолговатого мозга и мозжечка. Поверхности полушарий 

испещрены множеством борозд, среди которых проходят мозговые извилины. В основании мозга 

расположен продолговатый мозг, который внизу переходит в спинной мозг. По обе стороны 

продолговатого мозга видны полушария мозжечка. В головном мозге распределены центры 

восприятия, координации движений, равновесия, а также жизненно важные центры - дыхания, 

сердечной деятельности, глотания и др. 

Спинной мозг представляет собой тяж цилиндрической формы. Он расположен в позвоночном 

канале, его длина 45 см, вес 30 г. Внизу на уровне 1 поясничного позвонка спинной мозг 

заканчивается. Спинной мозг, так же, как и головной, состоит из серого и белого вещества. 

Спинной и головной мозг покрыт тремя оболочками: твердой, паутинной и мягкой. Твердая 

мозговая оболочка - это наружная оболочка, являющаяся самой толстой и прочной. Паутинная 

оболочка - средняя, самая тонкая. Мягкая оболочка непосредственно прилегает к мозгу, срастаясь 

с ним. 

 

4.1.8 Органы чувств 

 

Человек воспринимает окружающую действительность благодаря органам чувств. К ним 

относятся органы зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. 
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В зрительном восприятии окружающего мира человеком участвуют глаза, зрительные нервы и 

зрительный центр, расположенный на больших полушариях мозга. Глаз снаружи покрыт белковой 

оболочкой, спереди переходящей в слегка выпуклую прозрачную оболочку - роговицу. Под ней 

расположена радужная оболочка, имеющая в середине отверстие - зрачок. За зрачком 

расположено прозрачное выпуклое с обеих сторон тело - хрусталик, который преломляет 

изображение подобно фотообъективу на внутреннюю поверхность глазного яблока, выстланную 

сетчаткой. Сетчатка принимает световое раздражение. 

Полость между хрусталиком и сетчаткой заполнена прозрачной массой, называемой 

стекловидным телом. Сетчатка соединена со зрительным нервом, передающим раздражение в 

зрительный центр. 

Звуковые вибрации человек воспринимает с помощью ушей. Это парный орган. Он разделяется на 

наружное ухо, состоящее из ушной раковины, наружного слухового отверстия и барабанной 

перепонки; среднего уха (или барабанной полости) с системой мелких слуховых косточек; 

внутреннего уха (или лабиринта) - сложного органа, принимающего звуковые вибрации с 

помощью барабанной перепонки и связанных с ней слуховых косточек. Слуховой нерв передает 

принятое внутренним ухом раздражение в слуховой центр головного мозга. 

Органы обоняния - это особые нервные окончания, расположенные в слизистой носа. Благодаря 

им человек ощущает запахи. 

Органы вкуса - нервные окончания (вкусовые луковицы), расположенные на бугорках корня 

языка, на его боковых частях и кончике. 

Осязание, а также ощущение боли и температуры, осуществляется с помощью нервных 

окончаний, в огромном количестве расположенных на коже и слизистых. 

4.1.8.1 Кожа 

Кожа играет роль наружной оболочки и выполняет защитную функцию. Она состоит из двух 

слоев: наружного - эпидермиса, и глубокого - настоящей кожи. Эпидермис состоит из рогового 

эпителия, который постоянно обновляется. Настоящая кожа состоит из волокнистой 

соединительной ткани с примесью волокон эластичных и гладких мышц. Она снабжена большим 

количеством кровеносных сосудов и нервных окончаний - рецепторов. Распределение рецепторов 

по коже в разных частях тела неодинаково. Самое большое их количество расположено на 

кончиках пальцев. Рецепторы делятся на рецепторы осязания, температуры и боли. Кожу от 

расположенных ниже тканей отделяет жировая прослойка различной толщины, распределение 

которой по телу неодинаково. Самый толстый ее слой расположен на животе, ягодицах, ступне. 

На коже расположены сальные и потовые железы. С помощью потовых желез из организма 

выделяются избытки влаги и продукты распада. Сальные железы выделяют жир, который тонким 

слоем покрывает кожу, смягчая ее. 

Вопросы для самоконтроля к теме 4.1 

 

4.1 Костная и мышечная система человека. 

4.2 Система кровообращения человека. 

4.3 Дыхательная система человека. 

4.4 Пищеварительная система. 

4.5 Система мочевыделения, половая система. 

4.6 Нервная система, органы чувств. 

4.2 Оценка помощи, в которой нуждаются пострадавшие и угрозы для 

собственной безопасности. Массовые травмы 
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Массовые травмы возникают при пожарах и взрывах, при столкновении водного и наземного 

транспорта. 

С точки зрения оказания первой помощи массовые травмы представляют собой трудную 

проблему. В таких случаях, как правило, не хватает санитаров и средств первой помощи, а у 

пострадавших в большинстве случаев наблюдаются тяжелые формы ранений. 

 

Рисунок 4.14 – Причины возникновения травм 

 

В первую очередь необходимо, чтобы хотя бы часть лиц, не пострадавших при аварии, 

катастрофе, могла правильно и организованно оказывать раненым первую помощь, умело найти и 

применить импровизированные средства, имеющиеся, в данный момент под рукой. 

4.2.1 Принципы первой помощи 

 

 При оказании первой помощи, которая должна быть быстрой, прежде всего, 

необходимо правильно оценить ситуацию, постараться сохранить спокойствие и хладнокровие, не 

поддаваться панике. 

 Далее следует приступить к оказанию первой помощи и в зависимости от тяжести 

ранения установить последовательность транспортировки пострадавших в лечебное учреждение. 

 При столкновении поездов необходимо создать бригады по оказанию первой помощи и 

распределить их по отдельным вагонам, а в случае необходимости - по отделениям. 

 

Первая помощь оказывается пострадавшим в определенной последовательности: 

 сначала раненым, страдающим удушьем, затем раненым с открытыми ранениями грудной 

клетки и с внутрибрюшным кровотечением, 

 далее раненым с сильным кровотечением из ран и раненым, находящимся в 

бессознательном и шоковом состоянии, 

 пострадавшим со значительными переломами и, 

 наконец, остальным с меньшими ранениями. 

После оказания первой помощи раненых следует уложить в защищенном от солнца и ветра месте 

и подготовить к транспортировке в последовательности, установленной в зависимости от степени 

тяжести ранения, а именно: 

 ранения черепа, брюшной полости, ампутация конечностей, шок, открытые ранения 

грудной клетки, тяжелые кровотечения, ожоги, открытые переломы; 

 закрытые переломы бедра, голени, плеча и иные значительные кровотечения; 

 менее значительные кровотечения и ранения. 

При транспортировке каждую группу раненых должен сопровождать хотя бы один человек. 

4.2.2 Признаки жизни и смерти 

4.2.2.1 Признаки жизни 

Признаки жизни являются безошибочным доказательством того, что немедленное оказание 

помощи ещѐ может принести успех в спасении пострадавшего, к ним относятся: 

- определение сердцебиения. Сердцебиение определяется рукой (пульс: на шее – сонная артерия, 

или на внутренней нижней части предплечья); 
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- определение дыхания. Дыхание устанавливается по движениям грудной клетки, по запотеванию 

зеркала, приложенного к носу пострадавшего, или же по движению ваты, поднесѐнной к носовым 

отверстиям; 

- реакция зрачков глаз. 

При резком освещении глаз карманным фонариком наблюдается сужение зрачков; подобную 

реакцию можно видеть и в том случае, если открыть глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем 

резко отвести руку в сторону. Однако при глубокой потере сознания реакция на свет отсутствует. 

Подобные случаи наблюдаются при падении с больших высот, при транспортных и 

железнодорожных авариях, при обвалах, при удушении, утоплении. Чаще всего это бывает при 

ранениях черепа, при сдавлении грудной клетки или области живота. Пострадавший лежит без 

движения, иногда на нѐм внешне нельзя обнаружить никаких признаков травмы. 

4.2.2.2 Признаки смерти 

При прекращении работы сердца и остановке дыхания организму не хватает кислорода: 

недостаток кислорода обусловливает отмирание мозговых клеток и наступление смерти. Смерть 

состоит из двух фаз: клинической и биологической смерти. 

Во время клинической смерти, длящейся 5 – 7 минут, человек уже не дышит, сердце перестаѐт 

биться, однако необратимые явления в тканях ещѐ отсутствуют. В этот период организм ещѐ 

можно оживить без видимых изменений в поведении человека. По истечении 8 – 10 минут 

наступает биологическая смерть: в этой фазе появляются необратимые процессы и спасти жизнь 

пострадавшему уже почти невозможно. 

При установлении, жив ли ещѐ пострадавший или уже мѐртв, исходят из так называемых 

сомнительных и явных трупных признаков. 

Сомнительные признаки смерти. Пострадавший не дышит, биения сердца не определяется, 

отсутствует реакция на укол иглой, реакция зрачков на сильный свет отрицательная. До тех пор, 

пока нет полной уверенности в смерти пострадавшего, мы обязаны оказывать ему помощь в 

полном объѐме. 

Явные трупные признаки. Одним из первых главных признаков является помутнение роговицы и 

еѐ высыхание. При сдавливании пальцами глаза с боков зрачок суживается и напоминает кошачий 

глаз. Трупное окоченение начинается с головы, а именно через 2 - 4 часа после смерти. 

Охлаждение тела происходит постепенно: появляются трупные синеватые пятна, возникающие из-

за стекания крови в нижерасположенные части тела. У трупа, лежащего на спине, трупные пятна 

наблюдаются на пояснице, ягодицах и на лопатках. При положении на животе пятна 

обнаруживаются на лице, груди и на соответствующих частях конечностей. 

4.2.3 Солнечный удар 

 

Солнечный удар - это воздействие солнечных лучей на организм человека. Тепловой удар 

наблюдается у людей, стоящих или идущих в тесных рядах, а также при работе в переполненных и 

плохо проветриваемых помещениях, в душной, жаркой среде. 

Сущность этих видов поражений заключается в неспособности системы кровообращения и всего 

организма приспосабливаться к высокой температуре. Организм обладает способностью 

поддерживать температуру тела около 36,7
0
С. Чрезмерное тепло удаляется организмом в 

основном посредством потения. Если организм не в состоянии удалять излишнее тепло потением, 

то при превышении температуры внешней среды 35
0
С возникает тепловой удар. Если при этом 

одновременно на непокрытую голову действуют солнечные лучи, то возникает солнечный удар. 

Солнечный удар проявляется головной болью и приливом крови к голове, шумом в ушах, 

слабостью, тошнотой, головокружением и жаждой. Эти симптомы предупреждают о грозящей 

опасности, для их устранения нужно найти тень, выпить холодные напитки и положить холодные 

компрессы на лоб и шею. 

Если воздействие солнечных лучей не прекращается и пострадавший не обращается за помощью, 

то симптомы солнечного удара усиливаются: наблюдается изнурѐнность, поверхностное дыхание, 
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ускоренный и слабый пульс. Пострадавший становится чувствительным к свету, жалуется на 

потемнение в глазах, на боли в животе, затем начинается понос. В очень тяжѐлых случаях 

возникают судороги, рвота, беспокойство, а часто и потеря сознания. Кожа горячая и 

покрасневшая, зрачки расширены. Температура тела поднимается до 40
0
С и выше. 

При тепловом ударе симптомы развиваются быстрее, чем при солнечном ударе, нередко без 

каких-либо ярко выраженных предварительных симптомов пострадавший теряет сознание. 

Первая помощь должна быть оказана немедленно. Пострадавшего следует уложить в тени или же 

в холодном помещении, освободить шею и грудь от стесняющей одежды, положить холодные 

компрессы на голову, шею и область груди. Если пострадавший находится в сознании, то его 

следует напоить холодными напитками, лучше всего минеральными. Ни в коем случае нельзя 

давать пить алкогольные напитки (холодное пиво и т.д.). При потере сознания или при 

прекращении дыхательной деятельности необходимо производить искусственное дыхание. Во 

всех случаях следует срочно вызвать врача. 

4.2.4 Кровотечения 

 

Кровотечение возникает при нарушении целостности кровеносного сосуда вследствие травмы или 

других заболеваний. В организме человека около 5 литров крови. Здоровый человек может 

потерять около 0,5 литра крови, и такое количество не представляет опасности для его здоровья. 

Потеря большего количества крови уже может угрожать здоровью и жизни. Различают 

кровотечения внешние, когда кровь изливается из раны на поверхность, и внутренние, когда кровь 

изливается в ткани органов или полости тела. Кровотечение может быть первичным, 

возникающим сразу после повреждения кровеносного сосуда, и вторичным, возникающим через 

некоторое время в силу ряда причин.   

В зависимости от поврежденных кровеносных сосудов выделяются четыре основных вида 

кровотечений. 

Артериальное кровотечение. Одно из самых опасных кровотечений. Кровь при этом алая, 

изливается пульсирующей струей. Кровотечение из крупных артерий рук, шеи, ног может быть 

настолько сильным, что пострадавший умирает в течение несколько минут. В случае 

артериального кровотечения необходимо немедленно его остановить. 

Венозное кровотечение. Венозная кровь темнее артериальной, изливается ровно. При 

повреждении шейных вен в них может попасть воздух и, дойдя по венам до легочной артерии, 

может ее закупорить. Наступает мгновенная смерть в результате воздушной эмболии. 

Капиллярное кровотечение. Это кровотечение из мелких кровеносных сосудов, когда кровоточит 

вся поврежденная поверхность. Оно чаще всего не представляет угрозы для жизни пострадавшего, 

может самостоятельно прекратиться. 

Паренхиматозное кровотечение. Возникает при повреждениях печени, селезенки, легких, почек, 

органов, имеющих обширную кровеносную сеть. Кровотечение чаще всего внутреннее, 

невидимое, опасное для жизни. Это кровотечение опасно тем, что кровеносные сосуды данных 

органов не сокращаются, вследствие чего кровотечение не прекращается. 

Клинические симптомы кровопотери зависят от количества потерянной крови и скорости 

кровотечения. Потерявший много крови больной жалуется на общую слабость, головокружение, 

жажду, рябь в глазах, одышку, чувство страха. Кожные покровы больного бледные, влажные и 

холодные. Зрачки расширены, пульс учащенный, неровный, слабый, давление низкое. Больной 

может потерять сознание. 

 

Наиболее опасно внутренне кровотечение, причиной которого является травма или заболевание. 

Внутреннее кровотечение бывает скрытым и видимым. 

Скрытое кровотечение встречается при закрытых переломах костей, травмах печени и селезенки, 

видимые кровотечения - это легочные, желудочные и кишечные кровотечения. В таких случаях 

появляются примеси крови в мокроте, рвотной массе или стуле. При легочном кровотечение при 

каждом приступе кашля выступает красная кровавая пена. При желудочном или кишечном 
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кровотечении больного рвет кровью или рвотной массой цвета кофейной гущи, а стул имеет цвет 

дегтя. Очень опасны колотые и огнестрельные раны, вследствие которых может возникнуть 

сильное внутреннее кровотечение. Важным признаком внутреннего кровотечение является 

учащение пульса и снижение артериального давления. Поэтому при подозрении на внутреннее 

кровотечение регулярно, каждые 5-10 минут, измеряются пульс и давление. Если в течение часа 

давление не падает, а частота пульса снижается, внутреннее кровотечение маловероятно. 

4.2.4.1 Способы остановки кровотечений 

Наружное кровотечение из раны или поврежденного кровеносного сосуда можно быстро 

остановить с помощью давящей повязки, изменения положения конечности, сдавливания 

кровеносного сосуда в определенном месте, наложения жгута. 

Давящая повязка. Это один из простейших способов остановки кровотечения. На рану кладется 

стерильная салфетка, тампон индивидуального пакета или иная чистая материя, которая 

прижимается рукой и туго бинтуется. Если повязка пропитывается кровью, на нее кладется новая 

салфетка и прибинтовывается. Первую салфетку снимать нельзя. Давящую повязку не менять 

несколько дней. 

Изменение положения конечности. При сильном кровотечении конечности или головы наложить 

давящую повязку, затем поврежденную часть тела приподнять повыше. В таком положении 

снижается артериальное и венозное давление, вместе с тем и кровотечение. Если кровоточит рука 

или нога, приподнимается вся конечность. Сдавливание кровеносных сосудов. Применяется при 

сильном артериальном кровотечении как экстренный способ остановки кровотечения. Артерия 

сдавливается пальцами выше места ранения там, где сосуд находится не слишком глубоко или его 

можно прижать к кости (рис. 4.15).  

 
Рисунок 4.15 – Расположение крупных артерий тела 

 

Самыми эффектными являются сжатия плечевой и бедренной артерий. Артерия сдавливается 

большим пальцем или кончиками четырех пальцев. На рис. 4.16 указаны точки и способы 

сдавливания артерий при кровотечениях из различных частей тела. 

Сдавливание артерий необходимо как можно быстрее заменить другим методом. В большинстве 

случаев положительный эффект достигается путем сильного сгибания конечности, так как 

большая часть крупных артерий конечностей проходит через подвижную часть суставов. Перед 

сгибанием конечности на место сгиба кладется марлевый валик, после чего артерия сдавливается, 

и кровотечение останавливается. 
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Рисунок 4.16 – Точки, в которых следует прижать в случае различных ранений 

 

При кровотечениях предплечья на локтевой сгиб следует положить марлевый валик, руку сильно 

согнуть в локтевом суставе и подвязать ее косынкой (рис.4.17). 

 
Рисунок 4.17 – Остановка кровотечения из артерии предплечья с помощью марлевого валика и повязки 

При кровотечении плеча марлевый валик кладется в подмышечную впадину, и плечо туго 

прибинтовывается к грудной клетке (рис. 4.18).  
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Рисунок 4.18 – Остановка кровотечения из плечевой артерии с помощью марлевого рулона и повязки 

 

При кровотечениях голени марлевый валик кладут в подколенную ямку, ногу сильно сгибают в 

коленном суставе, и голень привязывают к бедру (рис.4.19). При кровотечениях бедра марлевый 

валик кладут в паховый сгиб, бердо сгибают, притягивают к животу и туго бинтуют. Вместо 

марли можно использовать любой материал, в том числе и одежду пострадавшего. 

 
Рисунок 4.19 – Остановка кровотечения из бедренной артерии  

 

Наложение жгута. Жгут (рис. 4.20) накладывается лишь в тех случаях, когда все вышеуказанные 

способы остановки кровотечения оказались неэффективными. Наложение жгута должно 

применяться как можно реже, так как пострадавший сможет попасть к врачу довольно нескоро. 

Если жгут держать более двух часов, то, как правило, конечность потребуется ампутировать. 

Жгут представляет собой эластичную резиновую ленту или трубку длиной около полутора метров. 

На одном ее конце имеются петли, на другом - пуговица, которая используется для фиксации 

жгута. Жгут накладывается на конечность, имеющую одну кость (плечо, бедро). 

Во избежание повреждения мягких тканей жгут накладывается поверх одежды или под него 

подкладывают мягкую материю, конечность приподнимают, накладывают жгут - его растягивают 

и обматывают несколькими турами вокруг конечности, пока кровотечение не остановится. 

Обороты жгута не должны накладываться друг на друга. Самым тугим должен быть первый тур. 

Концы жгута фиксируются с помощью петли и пуговицы (или цепочки и крючка). После 

наложения жгута на рану кладется стерильная повязка. Натяжение жгута каждый час следует 

ослаблять. Когда конечность покраснеет, и кровотечение возобновится, жгут затягивают вновь. 
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Рисунок 4.20 – Наложение жгута на бедро 

 

Эластичный жгут можно заменить не эластичной материей (косынкой, продольно разорванным 

полотенцем). Материю, также как и жгут, несколько раз оборачивают вокруг конечности, и ее 

концы завязывают на крепкий узел, под который подкладывают деревянную палочку и крутят ее 

до тех пор, пока кровотечение не остановится. Затем для того, чтобы жгут не раскрутился, один 

конец палочки засовывают за жгут (материю). Такой метод остановки кровотечения называется 

закруткой (рис. 4.21). Закрутку каждые 15 минут следует ослаблять, подождать, пока конечность 

покраснеет, а при возобновлении кровотечения вновь закрутить. 

 
Рисунок 4.21 – Наложение закрутки 

4.2.5 Ожоги 

 

Ожогом называется повреждение кожи и более глубоких тканей, возникшее вследствие 

воздействия высокой температуры. Ожоги возникают от воздействия огня, кипящей жидкости, 

воды, пара, солнечных лучей, а также химических материалов. 

В зависимости от тяжести повреждения ожоги разделяют по степеням. При первой степени 

повреждается поверхностный слой кожи. Кожа краснеет. Покрасневший участок кожи немного 

опухает. Ощущается сильная боль, жжение. 
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При ожогах второй степени страдают более глубокие слои кожи. Наряду с покраснением и 

припухлостью образуются волдыри разных размеров, наполненные прозрачной желтоватой или 

мутной жидкостью. Часть волдырей лопается. На коже появляются и пузырьки с тканевой 

жидкостью. Больной жалуется на сильные боли. При ожогах третьей степени поражается более 

глубокий подкожный слой. Встречаются частичный или полный некроз (омертвление) кожи. 

Образуются раны. 

При ожогах четвертой степени гибнет или обугливается кожа, глубокие ткани. При поражении 

нервных окончаний боли в этой области могут не ощущаться. 

Вследствие воздействия солнечных лучей могут образоваться ожоги первой, второй степени, при 

воздействии горячей жидкости – первой - второй степени. 

Степень тяжести ожога зависит от площади поврежденной поверхности тела, возраста больного, 

общего состояния здоровья. Площадь ладони составляет 1% от общей площади тела. При 

распространенных ожогах пользуются правилом "девяток" (рис.4.22). Согласно этому правилу 

поверхность головы составляет 9%, верхние конечности по 9%, передняя и задняя поверхности 

туловища - по 18% (2x9), нижние конечности по 18% (2x9), промежность 1% от поверхности тела. 

 
Рисунок 4.22 – Подсчет площади ожогов, пользуясь правилом девяток 

 

Ожог первой степени является опасным, когда поражено две трети и более поверхности тела, 

второй степени - половина, третьей - одна треть поверхности тела. 

Тяжелыми являются ожоги лица. От воздействия высокой температуры воздуха, горячего пара 

поражаются дыхательные пути. Голос пострадавшего сиплый, он кашляет, у него болит горло, 

возможна одышка, сильный кашель, различные осложнения дыхательный путей и легких. 

В результате тяжелых ожогов пострадавший в первые часы умирает от шока, а позднее - от 

токсемии (от скопления в крови токсичных продуктов распада тканей) и инфекций. 

Ожог - это не только местное поражение. Развивается "ожоговая болезнь". На фоне шока, 

токсемии, инфекций организм теряет много жидкости, кровь густеет, поражаются сердце, печень, 

почки. После заживления ожоговых ран остаются большие шрамы, часто ограничивающие 

функции конечностей. 

Химические ожоги. Чаще всего химические ожоги возникают вследствие ожогов 

концентрированной соляной, серной, азотной, карболовой, уксусной кислотой или натриевой, 

калиевой щелочью. Слизистые наиболее сильно подвержены действию кислот и щелочей, нередко 

страдают глаза. 
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Кислота вызывает свертывание белков в тканях. Поражения бывают поверхностными. Щелочи 

растворяют жиры тканей, поражения бывают глубокими. 

При ожогах первой степени краснеет кожа, второй степени - образуются пузыри, при третьей - 

развивается некроз тканей (омертвление, гибель). 

В случаях, когда кислоту или щелочь выпивают, возможно, прободение пищевода, а при более 

слабом поражении слизистой пищевода - его сужение, непроходимость (в дальнейшем). 

При химических ожогах кроме местного поражения и болей могут возникнуть слабость, 

головокружение, тяжелое общее состояние больного. 

4.2.5.1 Неотложная помощь: 

Лечение ожогов зависит от степени ожога и площади обожженной поверхности тела. На судне 

можно лечить ожоги первой и второй степени, если площадь обожженной поверхности не 

превышает 10-15% от общей поверхности тела и нет ожогов дыхательных путей, лица, суставов, 

промежности. 

При ожоге первой степени кожа вокруг обожженных мест смазывается антибиотической мазью 

или опрыскивается оксициклозолом, пантенолом или другими аэрозолями. Для обезболивания 

дается трамал в капсулах. Ожог заживает через неделю. 

При ожогах второй степени кожа вокруг обожженного места смазывается спиртом. Пузыри не 

прокалывать. Место ожога опрыскать аэрозолью оксициклозола или пантенола и наложить 

стерильную повязку. Больному показано обильное питье. Ожог заживает через три недели. 

При ожогах второй степени на большой площади и при ожогах третьей степени при симптомах 

развивающегося шока следует давать обезболивающие средства.  На обожженную кожу наложить 

стерильную повязку. Обильное питье. 

Больных с ожогами второй степени при площади поражения 10-15%, всеми ожогами третьей 

степени, а также ожогами лица, суставов, дыхательных путей, промежности срочно 

госпитализировать. 

При химических ожогах химический материал интенсивно удалить путем промывания водой, 

затем пораженную кислотой кожу промыть 3% раствором питьевой соды, а пораженную щелочью 

- 2-3% раствором уксусной или лимонной кислоты. Наложить сухую стерильную повязку. 

При ожогах негашеной известью место ожога нельзя промывать водой. Кусочки извести 

удаляются сухим бинтом. Пораженную поверхность смочить растительным маслом. 

4.2.6 Отморожения 

 

Отморожением называется поражение кожи и более глубоких тканей, возникшее вследствие 

воздействия низкой температуры. Отморожения возникают при длительном пребывании на 

холодном влажном воздухе, сильном ветре, в тесной, влажной одежде и обуви. Чаще всего 

страдают переутомленные или нетрезвые лица. При неблагоприятных условиях отморожение 

возможно при температуре +4, +5 градусов С. Отмораживаются уши, нос, щеки, руки, ноги, 

пальцы на ногах. 

Разделяют четыре степени отморожения. 

Отморожение первой степени. Его начало пострадавший ощущает не всегда. Кожа холодеет, 

твердеет, резко бледнеет. Возникают боли, позже исчезает чувствительность кожи. В пораженной 

части тела нарушается кровообращение. При согревании кожа краснеет, отекает. Больной 

чувствует зуд, жжение, боль. Через 3-5 дней воспаление проходит без последствий. 

Отморожение второй степени. Образуются пузыри разных размеров, наполненные кровянистой 

жидкостью. Они могут образоваться и через несколько дней. Кожа заметно отекает, боли 

усиливаются. Отмороженная кожа заживает. Надолго остаются местные нарушения 

кровообращения и чувствительности. 

Отморожение третьей степени. Кожа сильно отекает, становится сначала багрово-синюшного, а 

затем темно-фиолетового цвета, чернеет. Жидкость в пузырях кровянистая. Вследствие нарушения 
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кровообращения гибнет кожа, нередко и более глубокие ткани. Пораженный участок кожи сильно 

подвержен инфекциям, при их возникновении начинается влажный некроз. 

Отморожение четвертой степени. Поражаются кожа, все глубокие мягкие ткани, кость. Через 1-

2 месяца погибшие ткани отделяются от здоровых. При отморожении третьей и четвертой степени 

общее состояние больного очень тяжелое. Подобные отморожения встречаются редко. Они 

возникают при так называемом контактном отморожении, образующемся при соприкосновении с 

очень холодным металлом. 

В случаях глубокого отморожения возможны осложнения: воспаления вен, артерий, 

лимфатических сосудов, абсцессы, флегмоны, воспаления суставов и другое. 

Ознобление является одной из форм отморожения, возникающая при легком повторном 

отморожении. Возникает длительное воспаление кожи. Она опухает, зудит, на ней образуются 

багрово-синюшные пятна. Отек, зуд, пятна образуются при каждом легком отморожении. 

"Траншейная стопа" возникает вследствие длительного пребывания в воде, на спасательном плоту, 

при влажной, холодной, ветреной погоде. Пострадавший жалуется на боли, покалывание в ступне. 

Кожа побледневшая, отекшая, образуются пузыри, язвы, на поврежденных тканях начинается 

гангрена. 

4.2.6.1 Неотложная помощь 

Пострадавшего немедленно отвести или отнести в теплое помещение. Осторожно, не травмируя 

отмороженных частей тела, снять холодную, влажную или мокрую одежду, носки, обувь. 

В случае отморожения или общего охлаждения пострадавшего быстро согреть. 

При отморожении больного поить горячим сладким чаем, кофе, можно дать немного алкогольных 

напитков. Тепло укрыть, одеть. Не следует отмороженные участки растирать снегом. 

Отмороженный участок массажировать чистыми руками от периферии к центру, пока кожа не 

покраснеет, согреется, появятся признаки кровообращения. Затем кожу протереть спиртом, 

наложить стерильную повязку. 

Не массажировать, когда есть пузыри или участки пораженной кожи. Отмороженные участки лица 

массажировать чистыми теплыми руками, смочив кожу спиртом. Отмороженную конечность 

можно постепенно согреть в ванной в течение 20-30 минут, повышая температуру воды от 20 до 

40 градусов С. В целях избегания рефлекторного нарушения кровообращения (стаза - застоя 

крови) следует вместе с пострадавшей согревать и здоровую конечность. Затем кожу смазать 

спиртом, наложить сухую повязку, при наличии пузырей - с тройной антибиотической или 

диоксиколевой мазью.  

Отмороженные конечности поднять. 

При отморожениях третьей и четвертой степени пострадавшего госпитализировать в ближайшем 

порту. 

Ознобления смазать вазелином или другой смягчающей мазью, избегать отморожения. Носить 

сухие шерстяные перчатки и носки. 

 

4.2.7 Общее охлаждение организма 

 

Общее охлаждение организма возникает при длительном пребывании пострадавшего на холоде 

или в воде. Часто на улице замерзают нетрезвые, переутомленные лица, а также люди, долго 

работавшие на холоде, случайно оказавшиеся в судовой морозильной камере. При длительном 

пребывании на холоде возникает вялость, апатия, замедляется дыхание, сердечная деятельность, а 

уснувший на холоде может умереть. 

Состояние пострадавшего, переохладившегося вследствие пребывания в воде, зависит от 

температуры воды и времени пребывания в ней. При температуре воды 24 градуса С человек 

может пробыть в воде около 8 часов, при температуре 20 градусов - около 2 часов, при 

температуре 10 градусов - полчаса, в полярных водах, температура которых 3-5 или 2 градуса С, 

сознание сохраняется только в течение 5-7 минут. 
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4.2.7.1 Неотложная помощь 

Вытащив пострадавшего из воды необходимо проверить пульс, дыхание. При отсутствии дыхания 

и пульса, или если они слабые, а пострадавший находится без сознания, то, очистив полость рта, 

немедленно начинают искусственное дыхание изо рта в рот и массаж сердца. Вытащив 

пострадавшего в спасательную лодку или на плот, искусственное дыхание и массаж сердца 

начинают немедленно. После восстановления дыхания и сердечной деятельности пострадавшего 

раздеть и быстро согреть, укутав. 

По возможности больного согреть в ванной, повышая температуру воды от 16 до 40-42 градусов 

С. Если такой возможности нет, больной обкладывается теплыми обернутыми в материю грелками 

и затем тепло укутывается. Если вытащенный из воды пострадавший находится в сознании, его 

следует сразу согреть в ванной или обложить грелками. Больного держат в ванной до его полного 

согревания, когда температура тела станет нормальной. После ванны целесообразно кожу 

протереть спиртом, помассировать. Постоянно следить за пульсом, кровяным давлением, 

температурой тела. Когда больной придет в сознание, дать ему горячие напитки (чай, кофе), 

немного алкогольных напитков. 

После охлаждения часто возникает воспаление легких и другие заболевания дыхательных путей, 

поэтому за такими больными следует наблюдать в течение длительного времени. 

4.2.8 Электротравма 

 

Чаще всего электротравмы возникают при непосредственном прикосновении к электрическому 

проводу. Чем выше напряжение тока, тем опаснее. Не таким опасным является высокочастотный 

электрический ток. Сопротивление толстой и сухой кожи выше, поэтому опасность поражения 

снижается. Прикоснуться к проводам и неисправным электроприборам влажными или мокрыми 

руками куда опаснее, смерть возможна и от тока низкого напряжения. Воздействие электротока на 

организм может быть прямым и непрямым, местным и общим. Прямое воздействие возникает при 

прохождении электротока через тело, а непрямое, например, от вольтовой дуги. 

Электроток, воздействуя на определенное место, обжигает кожу в разной степени. Поражаются 

кожа, подкожный слой, иногда и глубокие ткани, кости. На коже образуются признаки входа тока: 

желто-серые пятна с вмятиной в середине. Сильный ток может вырвать часть тканей, тела, 

например, палец, руку. 

Поражаются кровеносные сосуды. Они расширяются, сквозь их стенки в близлежащие ткани 

попадает кровь, образуются ограниченные отеки. 

У пострадавшего от поражения молнией на коже образуются "фигуры молнии", напоминающие 

ветвистое дерево или молнию. 

Общее воздействие на организм проявляется поражением центральной и вегетативной нервной 

системы, жизненных мозговых центров. Встречаются нарушения психики. В результате 

повышения мышечного тонуса пострадавший не в состоянии оторваться от электропроводов. 

Нарушаются дыхание, сердечная деятельность. Возможна клиническая или биологическая смерть. 

4.2.8.1 Неотложная помощь 

В первую очередь следует немедленно отключить источник тока. Оттащить пострадавшего от 

проводов, приборов или провода от него с помощью сухой палки, доски или другим, не 

проводящим тока предметом. Помощь оказывать в резиновых перчатках, если таковые имеются 

под рукой. 

Если пострадавший без сознания, необходимо убедиться, есть ли дыхание и сердечная 

деятельность. В случае клинической смерти или при угрозе ее наступления немедленно начать 

искусственное дыхание "изо рта рот" или "изо рта в нос" и массаж сердца. Реанимационные 

мероприятия продолжать до полного восстановления самостоятельного дыхания и сердечной 

деятельности или до появления признаков биологической смерти. 

В случаях ожогов кожи они лечатся как термические ожоги. 
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После электротравмы больному в течение нескольких дней показан постельный режим, 

необходимо следить за его пульсом, давлением, общим состоянием. 

4.2.9 Травматический шок 

 

Травматический шок - это нейрорефлекторная реакция организма, вызванная тяжелыми травмами 

(сильные раны, открытые и закрытые переломы), большой потерей крови, ожогами, тяжелыми 

заболеваниями (инфаркт миокарда, непроходимость кишечника, прободение язвы желудка или 

двенадцатиперстной кишки) и др. Вследствие тяжелого нарушения функций центральной нервной 

системы дезорганизуется деятельность всех важных органов. Шок всегда представляет угрозу для 

жизни. 

Первичный шок развивается непосредственно во время ранения и длится от нескольких минут до 

нескольких часов. Возможен и вторичный шок, развивающийся через несколько часов после 

ранения вследствие усиливающихся болей и токсичного (отравляющего) воздействия 

разрушенных тканей. Вторичный шок может наступить вследствие неправильного оказания 

первой помощи (при плохой иммобилизации перелома, неэффективной остановки кровотечения), 

неправильно выбранного способа транспортировки больного, а также, если пострадавшему не 

введены обезболивающие лекарства. 

 

Различают две стадии травматического шока: 

 Стадия возбуждения. Она наступает в момент ранения и длится несколько секунд или 

минут, иногда до двух часов. Пострадавший находится в сознании, беспокоен, кричит, стонет, 

реагирует на боль. Кожные покровы бледные или посиневшие. Дыхание и пульс учащаются, 

кровяное давление нормальное, иногда повышенное.  

 Стадия апатии наступает в результате истощения компенсационных возможностей 

нервной системы, сердца, кровеносных сосудов, легких, печени, почек. Сознание больного 

спутано, он ко всему равнодушен, ни на что не жалуется, не стонет, находится в оцепенении. Лицо 

бледное, выступает холодный пот. Кожные покровы холодные, черты лица заостряются, глаза 

проваливаются. Взгляд неподвижен и устремлен вдаль. На вопросы не отвечает или отвечает чуть 

слышно. Дыхание частое, поверхностное. Пульс слабый и частый. Часто происходит 

непроизвольное выделение мочи и кала. Позже пострадавший теряет сознание и умирает. 

При наступлении шока необходимо постоянно следить за частотой пульса и давлением, так как по 

этим признакам определяется степень тяжести состояния больного. 

Чем ниже кровяное давление и чем чаще пульс, тем глубже шок. 

4.2.9.1 Неотложная помощь 

- остановить кровотечение, наложив давящую повязку, сдавливая кровеносные сосуды выше раны, 

наложив жгут, ввести обезболивающие лекарства; 

- в случае переломов или обширных повреждений мягких тканей произвести транспортную 

иммобилизацию; 

- перенести пострадавшего в каюту, согреть его, успокоить, дать горячего кофе или чая (если не 

повреждены органы брюшной полости); 

- телу придать удобное положение, приподняв ноги на высоту около 30 см, в случае, если нет 

травм таза, позвоночника или грудной клетки; 

- постоянно следить за частотой пульса и кровяным давлением. 

 

Вопросы для самоконтроля к темам 4.2.1-4.2.9 

 

1. Принципы первой помощи при ЧС. 

2. Признаки жизни и смерти. 

3. Первая помощь при тепловом и солнечных ударах. 

4. Виды кровотечений. 
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5. Способы остановки кровотечений. 

6. Правило наложения жгута, повязки или закрутки при кровотечениях. 

7. Степени ожогов и неотложная помощь. 

8. Степени отморожения и неотложная помощь. 

9. Неотложная помощь при охлаждении. 

10. Неотложная помощь при электротравме. 

11. Стадии травматического шока. Неотложная помощь при травматическом шоке. 

4.2.10 Обращение с пострадавшим 

 

При оказании первой помощи очень важно уметь обращаться с пострадавшим, в частности 

правильно снять с него одежду. Особое значение имеет это при переломах, сильных 

кровотечениях, в случае потери сознания, при термических и химических ожогах. 

Переворачивать пострадавшего или тащить за вывихнутые и сломанные конечности - значит 

усилить боль, вызвать серьезные осложнения и даже шок. 

Пострадавшего нужно правильно приподнять, а в случае необходимости и перенести на другое 

место. 

Приподнимать пострадавшего следует осторожно, поддерживая снизу. Для этого нередко 

требуется участие двух или трех человек. Если пострадавший находится в сознании, то он должен 

обнять оказывающего помощь за шею. 

 
 

Рисунок 4.23 – Правильное поднятие больного 

 

При оказании первой помощи, особенно в случае значительных термических и химических 

ожогов, пострадавшего необходимо раздеть. При повреждении верхней конечности одежду 

сначала снимают со здоровой руки, затем с поврежденной стягивают рукав, при этом поддерживая 

всю руку снизу. Подобным образом снимают с нижних конечностей брюки. Если снять одежду с 

пострадавшего трудно, то ее распарывают по швам. 

 

 
Рисунок 4.24 – Правильное снятие одежды с пострадавшего 

 

Для снятия с пострадавшего одежды и обуви необходимо участие двух человек. 



197 
 

При кровотечениях в большинстве случаев достаточно просто разрезать одежду выше места 

кровотечения. При ожогах, когда одежда прилипает или даже припекается к коже, ткань следует 

обрезать вокруг места ожога. Ни в коем случае ее нельзя отрывать! Повязку накладывают поверх 

обожженных участков. 

Обращение с пострадавшим является весьма важным звеном в комплексе первой помощи. 

Неправильное обращение снижает эффект ее действия! 

4.2.11 Повязки 

4.2.11.1 Правила наложения повязок 

Положение больного во время перевязок должно быть удобным, а бинтуемая часть - неподвижной. 

Бинтуется по направлению от периферии к центру. После закрепления первого оборота каждый 

последующий оборот должен наполовину закрывать предыдущий. При бинтовании головка бинта 

должна находиться в правой руке, не отступать от бинтуемой поверхности, натяжение бинта 

должно быть равномерным. 

 
Рисунок 4.25 – Индивидуальный перевязочный пакет: 

а, в – открытие пакета 

с- пакет, подготовленный к перевязке 

 

При наложении повязки на конусообразную поверхность (бедро, голень, предплечье) для более 

плотного прилегания бинта через каждые 1-2 оборота его перекручивают. При бинтовании 

пальцев они должны быть слегка согнутыми, локтевого сустава - согнутым под острым углом, 

плечевого сустава - прижав плечо к туловищу, коленного сустава - слегка согнутым, стопы - под 

прямым углом к голени. 

Бинтовать нужно достаточно туго, однако бинт не должен врезаться в мягкие ткани, чтобы не 

нарушилось кровообращение, не образовались посинения, припухлости, болезненные ощущения. 

Бинт крепится булавкой, однако чаще всего край бинта надрезается в продольном направлении на 

несколько сантиметров таким образом, чтобы его можно было обмотать вокруг конечности и 

завязать на узел. Крепление бинта (узел) не должно находится на месте поражения. 

Наложение повязок является основным средством первой помощи; с их помощью иммобилизуется 

часть тела в нужном положении или же укрепляется какое-либо средство первой помощи - марля, 

бинт с мазью, давящий предмет. 

В зависимости от назначения повязки делятся на: 

 защитные - служащие для удержания покрывающего средства на ране; 

 давящие - которые служат для остановки кровотечения; иммобилизующие, создающие 

неподвижность раненого участка. 
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Рисунок 4.26 – Виды повязок 

 

В соответствии с видом используемого материала повязки делятся на: 

 бинтовые - наиболее часто применяются марлевые; 

 пращевидные - надрезанная по бокам полоска материи или марли; 

 косыночные - треугольные косынки, при помощи которых можно покрыть повязкой 

значительную поверхность тела; 

 применяются также для подвешивания верхней конечности на перевязь; 

 пластырные липкие повязки, прочно прилипающие к поверхности кожи; 

 шинные - применяются для иммобилизации раненых костей и суставов; 

 твердые - крахмальные и гипсовые повязки. 

Принципы применения. 

Наиболее широко используются защитные бинтовые повязки. Наложение таких повязок по сути 

дела заключается в забинтовывании - разматывании бинта и наложении ходов один на другой. 

Бинт состоит из так называемой скатки, представляющей собой свернутую часть бинта, и из 

собственно ткани бинта, которой производится забинтовывание. Оказывающий помощь держит 

скатку в правой руке, а левой придерживает конец бинта на перевязываемом участке тела 

раненого. 

Повязка должна накладываться прочно, она не должна сбиваться и соскальзывать, но в то же 

время она не должна слишком давить, вызывая боль и ухудшая кровоснабжение. Раненый во 

время перевязки должен сидеть или лежать; перевязываемая часть тела должна быть обнаженной 

и легко доступной для наложения повязки. Забинтовывание всегда производится слева направо. 

4.2.11.2 Способы перевязки 

Перевязка производится наложением ходов бинта, причем каждый последующий ход должен 

наполовину перекрывать предыдущий. Обороты бинта накладываются в виде спирали - 

змеевидно, восьмиобразно, в виде перекрещивания - при перевязке локтя, колена, и колосовидно. 

Закончив бинтовать, конец бинта разрывают вдоль на две половины и каждым концом обвязывают 

вокруг перевязываемой части тела, после чего концы завязывают узлом. 

 
Рисунок 4.27 – Принцип наложения повязки 

 

Иногда приходится накладывать импровизированную повязку - чистый носовой платок, галстук, 

косынку, полотенце и даже куски белья. 

Наиболее удобным средством наложения повязки, особенно в экстренных случаях, является 

индивидуальный перевязочный пакет, который можно использовать и как защитную, и как 

давящую повязку. 
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4.2.12 Корзинка первой помощи 

 

ИНСТРУМЕНТЫ: 

- жгут, 

- расширитель, 

- держатель для языка, 

- зажим Пиано, 

- зажим Кохера, 

- пинцет, 

- ножницы, 

- аппарат для измерения кровяного давления, 

- стетофонендоскоп, 

- одноразовые шпатели - 2 шт., 

- одноразовые шприцы 10,0 - 2 шт., 

- одноразовые шприцы 5,0-3 шт. 

 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

- стерильные повязки разных размеров - 5 шт., 

- стерильные салфетки 14x16 - 1 упак., 

- треугольные косынки - 2 шт., 

- английские булавки - 10 шт., 

- вата - 50,0 г, 

- лейкопластырь - 1 шт. 

 

МЕДИКАМЕНТЫ: 

- таблетки нитроглицерина 0,0005 х 40 - 1 упак., 

- таблетки валидола 0,06 х 10 - 1 упак. 

- ампулы баралгина 5 мл х 5 - 1 упак., 

- ампулы 50% раствора анальгина 2 мл х 10 - 1 кор. 

- ампулы 20% раствора кофеина-натрия бензоата 2 мл х 10 - 1 кор., 

- 20% раствор аммиака - 20 мл, 

- 3% раствор перекиси водорода - 50 мл, 

- 5% спиртовой раствор йода - 50 мл, 

- спирт 70 - 30 мл. 

 

ДРУГИЕ СРЕДСТВА: 

- писчая бумага, 

- карандаш. 

 

Вопросы для самоконтроля к темам 4.2.10-4.2.12 

 

1. Как правильно обращаться с пострадавшим? 

2. Правила наложения повязок. 

3. Способы перевязки. 

4. Что входит в корзинку первой помощи? 

4.3 Неотложные меры медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и 

принципы оказания первой помощи 

4.3.1 Первая помощь 
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Первая помощь - это совокупность простых, целесообразных мер по охране здоровья и жизни 

пострадавшего от травмы или внезапно заболевшего человека. Цель первой помощи - 

простейшими средствами постараться сохранить жизнь пострадавшего, уменьшить боль, 

преградить путь возможным осложнениям. Первая помощь должна быть оказана немедленно, 

после ее оказания пострадавшего должен срочно осмотреть врач. Правильно оказанная первая 

помощь сокращает время специального лечения, способствует быстрейшему заживлению ран и 

часто является решающим моментом при спасении жизни пострадавшего. Первая помощь должна 

оказываться сразу же, на месте происшествия, быстро и умело, еще до прихода врача или до 

транспортировки пострадавшего в больницу. 

Каждый человек должен уметь оказать первую помощь, конечно, в соответствии со своими 

способностями и возможностями. В связи с этим первая помощь может быть осуществлена в 

порядке самопомощи, взаимопомощи и помощи со стороны лиц, прошедших специальную 

подготовку - санпостовцев, санитарных дружинниц и пр. Обычно жизнь и здоровье пострадавшего 

зависят от оказания первой помощи лицами без специального медицинского образования, в 

порядке само- и взаимопомощи. Поэтому необходимо, чтобы каждому гражданину были известны 

сущность, принципы, правила и последовательность оказания первой помощи. 

Сущность первой помощи заключается в прекращении дальнейшего воздействия травмирующих 

факторов, осуществлении простейших мероприятий и в обеспечении скорейшей транспортировки 

пострадавшего в лечебное учреждение. Задача первой помощи состоит в предупреждении 

опасных последствий травм, кровотечений, инфекций и шока. 

При оказании первой помощи необходимо: 

 вынести пострадавшего из места происшествия и приостановить дальнейшее воздействие 

травмирующего фактора; 

 обработать поврежденные участки тела и остановить кровотечение; 

 провести иммобилизацию при переломах, обширных повреждениях мягких тканей и 

предотвратить травматический шок; 

 обеспечить транспортировку или доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

При оказании первой помощи следует руководствоваться следующими принципами: 

 правильность и целесообразность; 

 быстрота; 

 обдуманность, решительность и спокойствие. 
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Рисунок 4.28 – Оказание первой медпомощи 

4.3.1.1 Последовательность оказания первой помощи: 

При оказании первой помощи необходимо придерживаться определѐнной последовательности, 

требующей быстрой и правильной оценки состояния пострадавшего.  

Прежде всего необходимо установить: 

- обстоятельства, при которых произошла травма. Это особенно важно, когда пострадавший 

находится без сознания и лицо, оказавшее первую помощь, может помочь воссоздать картину 

произошедшего для оказания квалифицированной помощи; 

- время возникновения травмы; 

- место возникновения травмы. 

При осмотре пострадавшего устанавливают: 

- вид и тяжесть травмы, 

- способ обработки, 

- необходимые средства первой помощи в зависимости от данных возможностей и обстоятельств. 

Провести: 

- найти материальные средства, 

- оказание собственно первой помощи, 

- транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение. 

В тяжѐлых случаях (артериальное кровотечение, бессознательное состояние, удушье) первую 

помощь необходимо оказывать немедленно и быстро, но таким образом, чтобы это не отразилось 

на еѐ качестве. Для нахождения материальных средств не стесняйтесь обращаться за помощью к 

окружающим. 

При оказании первой помощи очень важно умение обращаться с раненым, в частности уметь 

правильно снять одежду. Это особенно важно при переломах, сильных кровотечениях, при потере 

сознания, при термальных и химических ожогах. Переворачивать и тащить пострадавшего за 
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вывихнутые и сломанные конечности – это значить усилить боль, вызвать серьѐзные осложнения 

и даже шок. 

Приподнимать раненого следует осторожно, поддерживая снизу. Для этого нередко требуется 

участие двух, трѐх человек. Если пострадавший находится в сознании, то он должен обнять 

оказывающего помощь за шею. В случае значительных термических и химических ожогов, 

пострадавшего необходимо раздеть. При повреждении верхней конечности одежду сначала 

снимают со здоровой руки, затем с повреждѐнной реки стягивают рукав, поддерживая при этом 

всю руку снизу. Подобным образом снимают с нижних конечностей брюки. Если снять одежду с 

пострадавшего трудно, то еѐ распарывают по швам. Для снятия с пострадавшего одежды и обуви 

необходимо участие двух человек. 

При кровотечениях в большинстве случаев достаточно просто разрезать одежду выше места 

кровотечения. При ожогах, когда одежда прилипает или даже припекается к коже, материю 

следует обрезать вокруг места ожога: ни в коем случае еѐ нельзя отрывать. Повязка накладывается 

поверх обожженных участков. Поэтому неправильное обращение с пострадавшим снижает эффект 

действия оказания первой помощи! 

4.3.1.2 Средства первой помощи 

При оказании первой помощи нельзя обойтись без средств первой помощи: аптечек, стационарных 

шкафчиков, санитарных сумок, которые должны быть, как дома, так и на производстве, в машине. 

Однако бывают случаи, когда вместо этих стандартных средств приходится применять средства, 

имеющиеся под рукой в данный момент. Речь идѐт о так называемых импровизированных, 

временных средствах. К ним можно отнести чистый носовой платок, простыню, полотенце и 

различное бельѐ. Для иммобилизации переломанных конечностей могут служить палки, доски, 

зонтики, линейки и т.д. Из лыж, санок и веток деревьев можно приготовить импровизированные 

носилки. 

4.3.2 Средства и способы эвакуации больных и пострадавших 

 

Способы транспортировки зависят от состояния больного или характера травмы. Неправильно 

выбранный метод транспортировки может представлять опасность для жизни больного. В тех 

случаях, когда нет угрозы взрыва, пожара, опасности отравления токсичными веществами, на 

месте происшествия следует останавливать кровотечение, провести обезболивание, 

иммобилизацию переломов конечностей и только затем транспортировать больного. С 

пострадавшим или больным следует обращаться осторожно, стараться не причинять боли и 

беспокойства. При перевязке следует найти удобное для больного положение. Всегда по 

возможности следует использовать носилки. 

4.3.2.1 Перенос на носилках 

Для того, чтобы поднять и положить больного на носилки, требуются 2-3 человека, которые 

подходят с одной (здоровой) стороны, опускаются на одно колено и подводят руки под спину 

больного, ягодицы, ноги таким образом, чтобы ладони их рук были видны с другой стороны. 

Затем, не вставая, приподнимают больного, а в это время кто-то другой подкладывает под него 

носилки. При переломе позвоночника на носилки кладут длинные доски и только тогда кладут на 

них пострадавшего. При переломе нижней челюсти в случае удушья больного, его кладут лицом 

вниз. На ровном месте носилки с пострадавшим несут ногами вперед, при подъеме по трапу - 

головой вперед. Носилки всегда должны быть в горизонтальном положении, для этого 

носильщики, находящиеся ниже, поднимают свой край носилок. При переносе не следует идти 

нога в ногу, а идти со слегка согнутыми коленями, не поднимая высоко ноги. По прибытии в 

медицинское учреждение переносить больного на другие носилки не рекомендуется. Больного 

снимают с носилок так же, как и кладут. 
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4.3.2.2 Перенос пострадавшего на руках 

Больного несут двое, один из которых держит его за ягодицы, а другой - за ноги в подколенных 

ямках. Этот быстрый способ переноса может быть использован при легком ранении (рис.4.29). 

 
Рисунок 4.29 – Перенос пострадавшего «друг за другом» 

4.3.2.3 Перенос пострадавшего на спине 

Этот способ может быть использован, когда больной находится в сознании и руками способен 

держаться за шею несущего. Больного можно нести, подведя одну руку под бедра, а другой 

придерживая спину. Можно нести на спине, обхватив руками колени, или положив больного на 

плечи (рис.4.30). 

 
Рисунок 4.30 – Перенос пострадавшего одним человеком: 

а- на руках; в – на спине; с – на плече 

4.3.2.4 Перенос пострадавшего на сиденье из трех рук 

Этот метод удобен тем, что один из несущих свободной рукой может придержать поврежденную 

конечность или спину. В зависимости от места ранения следует решить, которую из рук несущего 

следует оставить свободной. Как образовать сиденье из трех рук, показано на рис.4.31. 
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Рисунок 4.31 – Сиденье из трех рук 

4.3.2.5 Перенос пострадавшего на сиденье из четырех рук 

Иногда удобнее использовать сиденье из четырех рук (рис. 4.32). В этом случае больной сам 

держится за плечи несущих (рис. 4.33). 

 
Рисунок 4.32 – Сиденье из четырех рук 

 
Рисунок 4.33 – Перенос пострадавшего на сиденье из четырех рук 

4.3.2.6 Перетаскивание пострадавшего 

В худшем случае, в узких местах судна, где может пройти только один человек, можно 

использовать данный способ эвакуации. 

Кисти рук пострадавшего связываются. Спасатель опускается таким образом, чтобы 

пострадавший оказался между ног, а голову просовывает между связанных рук. В таком 

положении спасатель передвигается на четвереньках и тащит пострадавшего до того места, где 

пострадавшего можно будет нести вдвоем или на носилках. 
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4.3.2.7 Перенос пострадавшего по трапу или лестнице 

При использовании данного способа у несущего должна оставаться свободной правая рука, чтобы 

он мог держаться за перила. Чтобы перенос стал возможным, пострадавшего переворачивают 

лицом вниз. Спасатель становится возле головы больного и, нагнувшись, просовывает свою 

голову под левую руку больного (рис. 4.34, а). Затем левую руку проводит межу ног 

пострадавшего и поднимает его на левое плечо. Затем спасатель встает и поднимает больного на 

верхнюю часть спины (рис.4.34, б). Разумеется, что спасатель должен быть физически крепким. 

а) 

б) 
Рисунок 4.34 – Перенос пострадавшего одним человеком 

4.3.2.8 Извлечение пострадавшего из трюма и машинного отделения 

Пострадавшего кладут на носилки, а если их нет - на доску. Обе руки до подмышек продевают в 

петли, сделанные из двух полотенец, концы которых прикрепляются к носилкам. Такие же петли 

одеваются и на ноги в области паха. Под петли, чтобы больному не давило, кладутся мягкие 

подушечки. Кроме того, больного полотенцем привязывают к носилкам в области живота, но не 

очень туго, чтобы не затруднить его дыхание. Закрепив таким образом пострадавшего, носилки 

поднимают через люк почти вертикально, придерживая их за оба конца. Пострадавшего следует 

придерживать и с боков на тот случай, если петли расслабятся. 

4.3.2.9 Морские носилки 

В условиях судна наиболее удобны носилки Робертсона (рис.4.35). Они бывают различных 

модификаций. Эти носилки легко нести, они удобно и надежно фиксируют пострадавшего, их 

удобно проносить в узких проходах с крутыми поворотами. С носилок больного легко переложить 

на судовую палубу или поднять с нее. 

Носилки изготовлены из прочного брезента, укрепленного прутьями из бамбука или другого 

материала. Передняя часть носилок приспособлена для шеи и головы, снабжена специальным 

ремнем для фиксации головы. К носилкам с помощью специальных ремней фиксируются 

туловище и ноги. На нижней поверхности носилок вдоль середины брезента проложен прочный 

канат. По бокам канат образует по две петли на каждой стороне, которые служат в качестве ручек 

для переноса и для закрепления раствора для внутривенных вливаний. При переломах 

позвоночника через расположенные по краям носилок петли можно проложить две доски. 
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Рисунок 4.35 – Носилки Робинтсона 

 

На судне можно использовать и носилки Шляга. Они удобны тем, что складываются и 

укорачиваются (рис. 4.36). 

 
Рисунок 4.36 – Носилки Шляга 

 

В случае отсутствия морских носилок используют обычные носилки берегового типа (рис. 4.37). 
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Рисунок 4.37 – Носилки берегового типа 

 

Вопросы для самоконтроля к теме 4.3 

 

1. Первая помощь при ЧС. 

2. Последовательность оказания первой помощи. 

3. Средства перовй помощи. 

4. Перенос на носилках. 

5. Перенос пострадавшего на спине и на руках. 

6. Перенос пострадавшего на сиденье из трех рук, четырех рук. 

7. Перетаскивание пострадавшего. 

8. Перенос пострадавшего по трапу или лестнице. 

9. Извлечение пострадавшего из трюма и машинного отделения 

10. Морские носилки. 

 
Используемая литература: [6], [7], [8], [13], [21], [25], [34], [35], [38], [39], [43], [49] [55], [57]. 
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5 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

5.1 Готовность к действию в чрезвычайных ситуациях 

5.1.1 Выполнение действий при авариях 

Член экипажа, обнаруживший ненормальную работу или состояние какого-либо технического 

средства, должен доложить об этом вахтенному помощнику капитана (вахтенному механику). 

Если судно оказалось в аварийной ситуации, в том числе - связанной с загрязнением окружающей 

среды, либо в ситуации, угрожающей гибелью судна, то капитан обязан в срочном порядке решить 

вопрос о том, необходимы ли помощь спасателей, помощь буксиров или иная помощь с берега 

либо ситуация может быть разрешена собственными силами экипажа. 

Основой организации борьбы за живучесть судна является расписание по тревогам, которое 

определяет обязанности всех членов экипажа, составляется на каждом судне и утверждается 

капитаном. Обязанности по тревогам должны распределяться с учетом должностей, 

специальности, подготовки, индивидуальных качеств и физических данных каждого члена 

экипажа. В расписании по тревогам должна предусматриваться взаимозаменяемость членов 

экипажа. 

Общесудовая тревога объявляется вахтенным помощником капитана: 

1) при взрыве, возникновении пожара либо обнаружении его первых признаков, дыма и 

запаха гари; 

2) при обнаружении поступления забортной воды внутрь судна или распространения ее по 

судну; 

3) при других аварийных случаях, создающих угрозу судну и экипажу. 

Тревога "Человек за бортом" объявляется вахтенным помощником капитана при падении 

человека за борт или обнаружении человека (людей) за бортом, при этом вначале подается 

звуковой сигнал тревоги колоколом громкого боя – три продолжительных сигнала (5-6сек с 

паузой 1-1,5сек), который повторяется 3-4 раза, затем объявление по трансляции «Человек за 

бортом» 

Любой член экипажа, любое находящееся на судне лицо может поднять тревогу нажатием 

соответствующей кнопки, включением сигнализации либо с помощью средств связи. 

 
Рис. 5.1 - Панель автоматической подачи авральных сигналов и оборудование для их подачи 

Лицо, поднявшее тревогу, должно сообщить на мостик место и характер аварийной ситуации. 

Устанавливается следующий порядок оповещения при чрезвычайных и аварийных ситуациях: 
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 объявляется общесудовая тревога звонком громкого боя; 

 экипаж собирается в месте сбора и действует в соответствии с судовым "Расписанием по 

тревогам". 

Ответственные лица, услышав сигнал, обязаны: 

– включить переносные УКВ-радиостанции на заданный канал; 

– выйти на связь с мостиком; 

– получить устные команды/распоряжения; 

– передать их закрепленным за ними членам судового экипажа. 

При оставлении судна старший помощник капитана обязан проверить судовые помещения, а 

старший механик - машинные помещения и удостовериться, что в них не осталось людей. 

Лица, в ведении которых находятся документы экипажа, судовой, машинный, и радио журналы, 

путевые карты с прокладкой пути судна перед происшествием, судовая касса и документы строгой 

отчетности, при оставлении судна обязаны принять меры к спасению указанных документов и 

ценностей. 

Все члены экипажа при объявлении судовых тревог обязаны быстро занять свои места по 

расписанию, иметь при себе спасательные жилеты (нагрудники) и надевать их при объявлении 

шлюпочной тревоги или тревоги "Человек за бортом". 

На судне должны быть определены Командные пункты и посты, расположение и состав которых 

должны полностью согласовываться с судовым расписанием по тревогам. Расположение и состав 

командных пунктов и постов утверждаются капитаном судна. 

При стоянке судна в порту на борту всегда должно оставаться достаточное количество членов 

экипажа для действий в аварийных ситуациях. На судне должно быть утвержденное стояночное 

расписание по тревогам. 

По прибытии судна в порт должна быть установлена система взаимодействия с берегом на УКВ 

или, если это возможно, телефонная связь с береговыми службами (пожарная часть, скорая 

помощь, полиция, диспетчер порта). 

 

5.1.2 Потенциально возможные аварийные ситуации и первоначальные действия по 

ним 

Потенциальными чрезвычайными ситуациями, должны быть следующие основные группировки 

процедур: 

 Процедуры по борьбе с пожаром на судне. 

 Процедуры борьбы за непотопляемость судна. 

 Процедуры по борьбе с обледенением судна. 

 Процедуры по борьбе с аварийной утечкой хладагента. 

 Процедуры действий при падении человека за борт. 

 Процедуры действий при посадке судна на мель. 

 Процедуры действий при столкновении с другим судном или объектом. 

 Процедуры действий при исчезновении человека в море или в порту. 

 Процедуры действий при аварийном разливе нефтепродуктов. 

 Процедуры действий при внезапном получении статистического крена. 

 Процедуры действий при обесточивании судна. 

 Процедуры действий при остановке главного двигателя в море. 

 Процедуры действий при выходе из строя рулевой машины. 
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 Процедуры действий при выходе из строя ДАУ, ГД или машинного телеграфа. 

 Процедуры действий при смещении груза. 

 Процедуры действий при оставлении судна. 

 Процедуры эвакуации людей из замкнутых пространств. 

 Процедуры по оказанию помощи, включая спасательные операции. 

 Процедуры действий при заболеваниях и травмах с угрозой смертельного исхода и 

смертельным исходом. 

 Процедуры действий при задержании и аресте. 

 Процедуры действий при передаче сообщений с судна. 

 Процедуры, предпринимаемые при выполнении плановой скорости. 

 Процедуры по оформлению несчастных случаев на судне. 

 
Рис.5.2 – Документы по организации борьбы за живучесть судна 

Организация борьбы за живучесть судна имеет целью рациональное распределение и 

использование людей, технических средств, аварийного инвентаря и материалов для эффективных 

действий по обеспечению водонепроницаемости корпуса, предупреждения возникновения и 

распространения пожаров и взрывов, сохранения остойчивости, прочности и непотопляемости. 

Параллельно организуется работа по подготовке к оставлению судна, если в этом возникает 

необходимость. 

Развитие событий в аварийных ситуациях не может быть точно предсказано. Поэтому 

выработанный практикой опыт действий капитанов и экипажей судов в аварийных ситуациях 

(оказание помощи, пожар, столкновение, смещение груза, нападение пиратов и т.д.) следует 

излагать в форме рекомендаций, которые не должны ограничивать капитана в принятии решений, 

которые он посчитает эффективными в конкретных условиях и обстоятельствах. 

От качества проведения учебных тревог зависит подготовка экипажа к настоящим ЧАС и АС. 

Подготовленный экипаж быстрее справится с опасностью, поэтому отработка действий должна 

вестись регулярно с учетом выполнения учебных заданий. 
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Рис.5.3 – Общее руководство борьбой за живучесть осуществляет капитан 

Общее руководство действиями при чрезвычайных и аварийных ситуациях, борьбой за живучесть 

судна осуществляет капитан. Непосредственное руководство возлагается на старшего помощника 

капитана. При отсутствии на судне капитана и старшего помощника капитана борьбу за живучесть 

судна возглавляет вахтенный помощник капитана. 

Аварийная партия - группа членов экипажа, создаваемая для ведения борьбы за живучесть корабля 

и его технических средств. В обязанности членов аварийной партии входит: заделка пробоин 

корпуса корабля и трубопроводов; сращивание перебитых кабелей; тушение пожаров.  

В соответствии с требованиями Международных Конвенций, организация действий экипажа в 

любой аварийной ситуации должна быть направлена на сохранение человеческой жизни. В случае 

чрезвычайной, опасной или аварийной ситуации важно правильно оценить приоритеты до 

принятия любых решений и действий. Приоритеты должны располагаться следующим образом: 1) 

безопасность жизни; 2) безопасность судна; 3) безопасность и защита окружающей среды. 

 

5.1.3 Готовность к аварийным ситуациям 

Система подготовки к спасению и борьбе за живучесть призвана обеспечить у каждого члена 

экипажа умение: 

 различать сигналы тревог; 

 надевать спасательный жилет и гидротермокостюм, правильно прыгать в воду; 

 держаться на воде; 

 сбрасывать (спускать) за борт и использовать спасательные плоты; 

 готовить к спуску спасательную шлюпку; 

 запускать шлюпочный двигатель, отдавать шлюп-тали, отходить от борта судна; 

 использовать аварийные шлюпочные радиостанции, переносные УКВ-радиостанции; 

 находить и использовать снабжение в шлюпке; 

 пользоваться пиротехникой; 

 оказывать первую медицинскую помощь, используя набор лекарств в шлюпочной аптечке; 

 пользоваться шторм - трапами и шкентелем с мусингами; 

 кратко и четко докладывать обстановку;  

 использовать спасательные круги; 

 работать с различными видами огнетушителей и переносных пеногенераторов; 

 работать пожарным стволом или лафетом; 

 использовать изолирующие дыхательные аппараты и снаряжение пожарного; 

 использовать различные приемы тушения пожара; 
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 заделывать пробоины. 

 

 
Рис.5.4 – Стандартные морские сигналы бедствия 

 находить и использовать снабжение в шлюпке; 

 пользоваться пиротехникой; 

 оказывать первую медицинскую помощь, используя набор лекарств в шлюпочной аптечке; 

 пользоваться шторм - трапами и шкентелем с мусингами; 

 кратко и четко докладывать обстановку;  

 использовать спасательные круги; 

 работать с различными видами огнетушителей и переносных пеногенераторов; 

 работать пожарным стволом или лафетом; 

 использовать изолирующие дыхательные аппараты и снаряжение пожарного; 

использовать различные приемы тушения пожара; 

заделывать пробоины. 

Каждый член экипажа должен знать на своем судне: 

 его конструктивные особенности; 

 в деталях место несения вахты и помещение по заведыванию; 

 обязанности по тревогам; 

 расположение спасательных кругов, рожков, огнетушителей, аварийного пожарного насоса 

и аварийного дизель-генератора, станций пожаротушения, шлюпок, спасательных плотов, 

запасных жилетов, аварийных постов, помещений с противопожарным имуществом, ящиков с 

пиротехникой, доски с ключами; 

 номера телефонов мостика и у трапа. 
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Рис.5.5 – Средства спасения на воде 

Командный состав, кроме того, должен знать: 

 обязанности своих подчиненных в аварийной партии или группе по тревогам; 

 порядок спуска на воду спасательных шлюпок; 

 
Рис.5.6 – Инструкции по спуску шлюпок и плотов 

 основы управления спасательными средствами на воде; 

 системы пожаротушения и правила их использования; 

 способ расчета поступления забортной воды через отверстия в корпусе и 

производительность основных и переносных водоотливных средств. 

 

5.1.4 Судовой план действий в ЧАС 

 

Чрезвычайные ситуации - возникновение непредвиденных экстремальных условий, которые могут 

привести к катастрофе или аварии и требующих для их ликвидации экстренных мер, 

максимального напряжения сил, мобилизации всех материальных и моральных возможностей 

персонала. 

Для организации эффективной работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий 

приказом первого Руководителя Компании создается штаб чрезвычайных ситуаций (в дальнейшем 

Штаб) (Рис.1). Назначается руководитель штаба. Членами Штаба являются наиболее 

квалифицированные ответственные работники Компании, обладающие большим опытом и 

знаниями по своей специализации. 
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Рис. 5.7- Штаб чрезвычайных ситуаций Компании 

Штаб является главным руководящим органом при ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий. 

Каждый член Штаба должен принимать незамедлительное решение по своей специализации при 

получении первичной информации о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также хорошо 

знать содержание Планов действия судна и Компании в чрезвычайных ситуациях, которые всегда 

должны находиться в местах сбора Штаба. 

Все процедуры по организации работы Компании при чрезвычайных ситуациях на море 

выполняются после: 

 получения сообщения от судна Компании о сложившейся на нем чрезвычайных ситуаций; 

 оповещения должностных лиц развертываемого Штаба чрезвычайных ситуаций. 

План действий судна в чрезвычайных ситуациях ―Рlan of ship's respond to emergency situations‖ 

«Береговой план действий в аварийных ситуациях» разрабатывается с учетом различных 

аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на судне Компании. Копия «Судового плана 

действий в аварийных ситуациях» находится в Компании. Копия «Берегового плана действий в 

аварийных ситуациях» должна быть на борту судна. 

Планы распределяют ответственность каждого члена аварийной партии и обеспечивают 

взаимозаменяемость в случае отсутствия кого-то из членов партии. 

Для контроля различных аварийных ситуаций разработаны чек-листы, которые находятся в 

«Руководстве по процедурам Компании» (для Компании) и в «Руководстве по процедурам судна» 

(для каждого конкретного судна). 

График тренировок по аварийным ситуациям разрабатывается ежегодно судоходной Компанией. 

График должен быть скоординирован с соответствующей тренировкой на борту судна. 

Судовой план действий в аварийных ситуациях» разрабатывается для судна и содержит перечень 

различных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на судне. 

Капитан должен обеспечить тренировки судового экипажа по установленным аварийным 

ситуациям. 

Цель этих тренировок: 

 совершенствование осведомленности о потенциальных опасностях, с которыми сталкивается 

персонал на судах; 
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 повышение класса и скорости реагирования на установленные потенциальные аварийные 

ситуации. 

План должен включать, как минимум: 

 распределение обязанностей и ответственности на борту; 

 действия, предпринимаемые для приобретения контроля над ситуацией; 

 способы связи, используемые на борту и между судном и берегом; 

 процедуры запроса помощи от третьей стороны, если требуется; 

 процедуры по уведомлению Компании и заинтересованных лиц; 

 чек-лист для целей проверки и отчетности. 

Все проведенные тренировки должны быть зарегистрированы в вахтенном журнале. Запись 

должна включать вовлеченный в тренировку персонал, используемое оборудование и подробное 

описание встретившихся проблем, и должна быть подписана капитаном. 

5.1.5 Действия предпринимаемые по сигналам тревоги 

Конвенцией COJIAC для морских судов определяются только две тревоги - «Общесудовая» и 

«Человек за бортом». Ввиду того, что в ходе борьбы за живучесть судна любой вид 

Общесудовой тревоги может привести к эвакуации людей с судна, по международным правилам 

Общесудовая тревога включает в себя и Тревогу по оставлению судна и поэтому имеет еѐ сигнал 

(7 коротких звуков и один продолжительный). 

 
Рис. 5.8 – Место сбора по тревоге 

На российских судах установлены следующие виды тревог: 

―ОБЩЕСУДОВАЯ‖, ―ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ‖, ―ШЛЮПОЧНАЯ‖,  

―РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ‖, ―ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА‖. 

―ОБЩЕСУДОВАЯ‖ – сигнал состоит из семи или более коротких звуков и 

следующего за ними одного продолжительного звукового сигнала, подаваемых 

судовым свистком или сиреной и, дополнительно, - электрическим звонком или 

ревуном или другим равноценным звукосигнальным устройством.  

Во время стоянки судна в порту при пожаре взрыве сигнал общесудовой тревоги 

сопровождается частыми ударами в судовой колокол и звуками судового тифона.  

С объявлением общесудовой тревоги все члены экипажа прибывают на места, указанные в 

расписании по тревогам, имея при себе спасательные жилеты и установленное снаряжение. 
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Действуют в соответствии с обязанностями по расписанию или, следуя указаниям, подаваемым с 

ходового мостика. Пассажиры выводятся к местам сбора. 

Стояночное расписание по общесудовой тревоге составляется ежедневно и вывешивается на 

видном месте у трапа. 

 

―ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ‖ – сигнал состоит из трѐх продолжительных звуков 

звонком громкого боя или свистком. Сигнал дублируется по системе 

громкоговорящей связи и повторяется 3-4 раза; 

Тревогу объявляет вахтенный помощник капитана. Расписанные по этой тревоге члены судового 

экипажа обеспечивают: 

 наблюдение за окружающей обстановкой и упавшим за борт; 

 необходимые маневры судна; 

 подготовку и спуск спасательной шлюпки; 

 поиск человека за бортом и его спасение. 

Общее руководство спасательной операцией возложено на капитана судна. Он обязан принять все 

меры к спасению человека, упавшего за борт, и может покинуть район поиска только после того, 

как убедится, что поиски безрезультатны. 

 

―ШЛЮПОЧНАЯ‖ – сигнал такой же как и по Общесудовой тревоге и прерывается 

сообщением о виде тревоги по системе судовой громкоговорящей связи. 

По этому сигналу все пассажиры и члены судового экипажа в спасательных жилетах должны 

прибыть в установленные места сбора. Расписанные члены судового экипажа должны: 

 обеспечить выход пассажиров к местам сбора; 

 контролировать судовые помещения на предмет отсутствия в них пассажиров; 

 осуществлять организованную и безопасную посадку людей. 

Должны быть взяты и включены аварийные радиобуи подачи сигнала бедствия через спутник типа 

"КОСПАС-АРБ" (спутниковый аварийный радиобуй "КОСПАС-САРСАТ") и радиолокационный 

ответчик, позволяющие летательным аппаратам обнаружить спасательные шлюпки и плоты. 

Только в случаях, не терпящих отлагательства, командир спасательной шлюпки (плота) может 

самостоятельно дать команду на спуск. После спуска па воду спасательная шлюпка должна отойти 

от борта аварийного судна па безопасное расстояние. 

 

―РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ‖ – сигнал тревоги – один короткий и два 

продолжительных звука, повторяется 3 раза с интервалом 2 сек. и сопровождается 

сообщением о виде тревоги по системе судовой громкоговорящей связи . 

 

―ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА‖ - сигнал тревоги – четыре коротких и один 

продолжительный звук, повторяется 3 раза с промежутком 2 сек. и сопровождается 

сообщением о виде тревоги по системе судовой громкоговорящей связи.  

 

5.1.6 Расписание по тревогам, действия членов экипажа по ним 

 

Расписание по судовым тревогам — основа организации борьбы экипажа за живучесть судна. Их 

вывешивают на видных местах в общедоступных помещениях судна. При составлении расписаний 

по судовым тревогам руководствуются следующими основными руководящими документами: 
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 Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 1974 г. (SOLAS - 74) с 

поправками; 

 Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращению загрязнения - МКУБ-93. Резолюция А.741 (18) ИМО. 04.11.93г. 

 Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, 1973/78 г. (MARPOL -

73/78) с поправками; 

Расписания по судовым тревогам составляются и корректируются старшим помощником капитана 

и утверждаются капитаном судна. 

1. В расписании по тревогам должны содержаться подробное описание общесудового сигнала 

тревоги, предписанного правилом 3/50, а также действия членов экипажа и пассажиров по этому 

сигналу. В расписании по тревогам должно быть также указано, каким образом будет дана 

команда об оставлении судна. 

2. В расписании по тревогам должны быть указаны обязанности различных членов экипажа, 

включая: 

 закрытие водонепроницаемых и противопожарных дверей, клапанов, шпигатов, 

иллюминаторов, световых люков и других подобных отверстий на судне; 

 пополнение снабжения в спасательных шлюпках, спасательных плотах и других 

спасательных средствах; 

 подготовку и спуск на воду спасательных шлюпок и плотов; 

 общую подготовку других спасательных средств; 

 сбор пассажиров; 

 использование средств связи; 

 комплектование аварийных партий по борьбе с пожаром; 

 специальные обязанности, связанные с использованием противопожарного оборудования и 

водоотливных средств. 

3. В расписании по тревогам должны быть указаны лица командного состава, ответственные 

за обеспечение того, чтобы спасательные и противопожарные средства содержались в хорошем 

состоянии и готовности к немедленному использованию. 

4. В расписании по тревогам должны быть указаны заместители лиц, занятых на наиболее 

ответственных участках, которые могут оказаться выведенными из строя, учитывая при этом, что 

аварийные различные ситуации могут потребовать действий различного характера. 

5. В расписании по тревогам указываются обязанности членов экипажа по отношению к 

пассажирам в случае аварии. Эти обязанности должны включать: 

 предупреждение пассажиров; 

 наблюдение за тем, чтобы пассажиры были надлежащим образом одеты и чтобы на них 

были правильно надеты спасательные жилеты; 

 вывод пассажиров к местам сбора; 

 обеспечение порядка в коридорах и на трапах, а также общее регулирование движения 

пассажиров; 

 обеспечение подачи в спасательные шлюпки и плоты запаса одеял. 

6. Расписание по тревогам должно быть составлено старшим помощником капитана и 

утверждено капитаном до выхода судна в море. Если после составления расписания происходят 

какие-либо изменения в составе экипажа, требующие внесения в расписание по тревогам 

изменений, капитан должен либо внести в него исправления, либо составить новое расписание. 

Экземпляры расписания должны вывешиваться на ходовом мостике, машинном отделении, жилых 

помещениях судового экипажа. 

7. Форма расписания по тревогам для пассажирских судов должна быть одобренного типа. 
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При стоянке судна в порту составляется стояночное расписание аварийной партий (группы), 

утверждаемое капитаном. Расписание ежедневно корректируется старшим помощником капитана 

с учетом наличия членов судового экипажа на борту судна и состава вахты и вывешивается на 

видном месте у трапа. Лица, включенные в расписание, должны быть извещены о их обязанностях 

в случае тревоги. 

Устанавливаются следующие расписания по судовым тревогам: 

 Расписание по общесудовой тревоге (в том числе по борьбе с пожаром, водой, утечкой 

аммиака из судовых рефрижераторных установок и т.д.); 

 Расписание по тревоге «Человек за бортом»; 

 Расписание по шлюпочной тревоге при оставлении судна; 

Для отработки практических навыков судового экипажа по действиям в аварийных ситуациях на 

судах должны регулярно проводиться учебные тревоги (учения) по борьбе с пожаром, водой, по 

оставлению судна. 

Порядок проведения тревог, подаваемые сигналы, расстановка и действия людей, осуществление 

организационно-технических мероприятий и принимаемые при этом действия (меры), 

предусмотрены соответствующими международными конвенциями и национальными 

нормативно-распорядительными документами. Тренировки и практические учения экипажа 

должны проводиться с учётом их требований и рекомендаций. 

В расписании по «Оставлению судна» должны быть отражены следующие сведения: 

 Сигналы тревог; 

 Расписание спасательных средств, общесудовых, аварийных и пожарных постов и 

средств защиты от ОМП; 

 Судовой нумерник; 

 Состав и место сбора по «Общесудовой тревоге». 

 

В «Расписании по тревогам» должны быть отражены следующие сведения: 

 Судовой номер согласно «Расписанию по тревогам»; 

 Сигналы тревог; 

 Место сбора и обязанности по тревогам; 

 Номер спасательной шлюпки или плота. 

 

5.1.7 Каютная карточка 

Каждый член экипажа судна должен иметь каютную карточку (Рис.1) - выписку из расписаний по 

тревогам, в которой указаны сигналы тревог, место сбора по тревогам, обязанности члена экипажа 

по каждой тревоге и номер спасательной шлюпки. Расписание по общесудовой тревоге определяет 

состав аварийных партий и групп, которые заняты обязанностями по спасению судна. В 

расписании по борьбе с пожаром указаны члены экипажа, которые участвуют в группе разведки 

очага пожара, члены экипажа, которые могут работать в изолирующих дыхательных аппаратах, 

также указаны члены экипажа, работающие с огнетушителями и водяными стволам. В 

обязанности всех членов экипажа входит герметизация очага пожара и контура судна по 

предотвращению нераспространения пожара по судну. Расписание по тревоге «Человек за 

бортом» определяются обязанности членов экипажа по спасению упавшего за борт. 

Каютная карточка должна быть прикреплена над койкой каждого члена экипажа или на видном 

месте при выходе из каюты. Формат каютной карточки 210x197 мм. 
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У спальных мест пассажиров или на видном месте при выходе из каждой пассажирской каюты 

должна быть вывешена каютная карточка, в которой указаны: значение сигналов тревог; 

обязанности и место сбора пассажиров по тревогам; номер и место нахождения спасательной 

шлюпки, за которой закреплены пассажиры кают по шлюпочной тревоге; иллюстрированная 

краткая инструкция по приемам надевания спасательных жилетов с указанием места их 

постоянного хранения и пользованию спасательными кругами. 

Каютные карточки должны быть выполнены на русском и английском языках (или на другом 

языке, если судно занято перевозкой пассажиров одной национальности). Формат каютной 

карточки пассажиров 297 x 420 или 210 x 297 мм. 

 

Рисунок 5.9 - Каютная карточка 

 

5.1.8 Правильное использование снаряжения личной безопасности 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПАСАТЕЛЬНОГО КРУГА 

 
Рис. 5.10 Спасательные буи: 

а — самозажигающийся; б — светодымяший; 



220 
 

1, 7 — буи самозажигающийся и светодымящий; 2 — линь; 3 — спасательный леер; 4 — 

светоотражающие полосы; 5 — круг; 6 — маркировка 

Спасательные круги равномерно распределяют по бортам судна в легкодоступных местах, в 

любой момент они должны быть готовы к применению. Два спасательных круга с 

самозажигающимися огнями и автоматически действующими дымовыми шашками (рис.2) 

располагают на крыльях ходового мостика. 

Тактика пользования спасательным кругом (рис. 3): 

1. доплыть до круга и взяться руками за его поверхность (положение 1); 

2. нажимая руками на круг, опрокинуть его через голову на себя (положение 2); 

3. положить руки на поверхность круга, занять удобное положение в ожидании помощи 

(положение 3); 

Для передвижения в воде лечь на круг грудью и работать руками (положение 4).  

Добравшись до круга, следует не подныривать под него, а только опрокидывать. Стараться 

максимально сохранять энергию и тепло — от этого зависит время выживания в воде. 

 
Рис. 5.11 - Штатное положение спасательного круга: 

1 — буй; 2 — круг; 3 — линь (длиной не менее 30 м) 

 

 
Рис. 3. Тактика пользования спасательным кругом 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПАСАТЕЛЬНОГО ЖИЛЕТА 

Спасательные жилеты обеспечивают безопасность человека на воде. 

Надевая жилет, обязательно застегните замок и передние пряжки, затем затяните ремни, для 

плотного облегания фигуры. 

Потренируйтесь в воде, чтобы знать, как функционирует экипировка и привыкнуть к тому, как вы 

держитесь на поверхности. 
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Рис.5.12 – Инструкция по надеванию спасательного жилета 

 

Перед надеванием жилета следует проверить: 

 наличие лампочки и провода к батарейке, а также пробок, закрывающих отверстие в ней 

(если предусмотрено); 

 наличие свистка и его крепление; 

 состояние ремней и пряжек. 

Спасательные жилеты конструктивно могут быть «надувными» или с «жѐсткими» элементами, 

обеспечивающими плавучесть. Конструкция спасательного жилета должна обеспечивать: 

 всплытие человека, находящегося в бессознательном состоянии, и его переворот лицом 

вверх не более чем за 5 секунд; 

 поддержание человека в таком положении, чтобы тело было отклонено назад не менее чем 

на 20°, а рот находился на высоте не менее 12 см над уровнем воды; 

 при прыжке в воду с высоты 4,5 метров жилет не должен причинять повреждений. 

Надувные спасательные жилеты имеют не менее двух независимых камер, обладающих такой 

плавучестью и устройством, чтобы в случае повреждения любой из них жилет отвечал выше 

перечисленным требованиям. 

Система надувания позволяет надувать жилет как автоматически, так и вручную от газового 

баллона. Кроме того, она предусматривает возможность подкачки жилета ртом. 

Перед прыжком в воду необходимо: 

 осмотреть место приводнения; 

 крепко прижать жилет руками к груди, отжимая его вниз, для исключения травм от 

рывка, вызванного ударом о воду; 

 сделать глубокий вдох; 

 прыгнув ногами вниз, соединив (скрестив) их и слегка согнув;  

 закрыть глаза, голову держать прямо, чтобы не удариться лицом о воду.  
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Запомните. Прыжок в воду в жилете делается ногами вперед. При этом жилет должен быть 

хорошо зафиксирован (не болтаться). 

 

 
Рис.5.13 – Правила действий при покидании судна прыжком в воду 

 

Жилет с жесткими элементами плавучести при входе в воду имеет большое сопротивление, 

поэтому для дополнительной фиксации вертикального смещения следует взяться руками за 

нагрудные элементы плавучести. Прыгать в воду в надетом жилете с жесткими элементами 

плавучести с высоты более 4,5 м не рекомендуется. Однако, если неизбежно приходится прыгать с 

большей высоты, то следует намотать конец лямок для крепления на руку, а жилет взять в руки. В 

этом случае жилет при входе в воду может быть вырван из рук, но удержан за лямки. Каждый 

спасательный жилет должен быть снабжен белым сигнальным огнем и свистком. 

При каждом использовании осматривайте ваш жилет. Тщательно проверяйте, не повреждены ли 

застежки, ремни или швы. 

После использования на море, следует прополоскать в проточной воде и высушить в хорошо 

вентилируемом пространстве, на удалении от источников тепла. 

Хранить в сухом месте вне попадания прямых солнечных лучей. Не допустимо хранение в одном 

помещении с веществами, разрушающими материал жилета. Чистить теплым мыльным раствором. 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОКОСТЮМА 

Гидрокостюм надевается в положении «наготове» так, чтобы грудную и лицевую часть его 

можно было застегнуть в самый последний момент, после выполнения необходимых 

подготовительных работ в соответствии с Расписанием по тревогам. 

Тактика пользования гидрокостюмом: 

 разложить и осмотреть костюм, проверив его комплектацию; 

 надеть штанины и застегнуть стяжные ремни на ногах; 

 продеть руки в рукава и надеть перчатки; 
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 надеть капюшон и застегнуть молнию; 

 присесть для выпуска воздуха из костюма; 

 застегнуть спасательный пояс; 

 прыгать в воду ногами вперѐд, закрыв лицо перчатками. 

 
Рис.5.14 – Инструкция по надеванию гидрокостюма 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО СРЕДСТВА 

Теплозащитное средство - мешок или костюм из водонепроницаемого материала с низкой 

теплопроводностью, предназначенный для восстановления температуры тела человека, 

побывавшего в холодной воде. 



224 
 

 
Рис. 5.15 - Термомешок оранжевый для судов и спасательных средств 

Hansen Ascotherm IMO 86 Mk2 

Теплозащитное средство обладает следующими свойствами:  

 закрывает всѐ тело человека любого роста в спасательном жилете, за исключением лица. 

Руки также закрываются, если не предусмотрены постоянно прикреплѐнные к теплозащитному 

средству перчатки; 

 его можно распаковать и легко надеть без посторонней помощи в спасательной шлюпке, 

плоту либо в дежурной шлюпке; 

 его можно снять в воде не более чем за 2 минуты, если оно мешает плыть; 

 оно выполняет свои функции при температуре воздуха от -30 до +20°С. 

Использование. Теплозащитные средства предназначены для использования на спасательных 

шлюпках, спасательных плотах и дежурных шлюпках для людей, побывавших в холодной воде. 

Теплозащитное средство следует распаковать и надеть поверх спасательного жилета, поскольку 

оно не обладает собственной плавучестью. Затем его следует закрыть изнутри. 

В случае опасности, например при опрокидывании спасательного плота, теплозащитное средство 

следует снять. 

ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА (ТЗС) надеваются следующим образом: 

 вынуть из пакета, разорвать полиэтиленовую упаковку; 

 развернуть и убедиться в том, что застежка – молния полностью открыта; 

 надеть спасательный жилет; 

 натянуть ТЗС через ноги до уровня груди; 

 захватить рукой капюшон, надеть его на голову и установить эластичный уплотнитель 

вокруг лица, полностью застегнуть молнию. 

Теплозащитное средство предотвращает падение температуры тела и является важным средством 

предотвращения ГИПОТЕРМИИ. Оно эффективно при температурах от – 30
о 
до +20

о
С. 

Надев ТЗС, не пытайтесь плавать и прыгать в воду! 

 

 

 

 

5.1.9 Инструктажи и учения на судне 
Каждый член экипажа, до начала рейса, должен быть ознакомлен со своими обязанностями, 

которые ему надлежит выполнять в случае аварийной ситуации. 
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Программа ознакомления вновь прибывшего члена экипажа должна включать следующие пункты: 

 общее расположение судна; 

 сигналы судовых тревог, пути и места сбора, обязанности и действия по тревогам; 

 расположение и использование коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

 расположение и использование средств борьбы за живучесть судна, включая 

противопожарные средства и системы; 

 судовое оборудование, устройства и системы, которыми член экипажа должен уметь 

пользоваться или управлять. 

Первичное обучение и инструктаж 

Первичное обучение и инструктаж по использованию судовых спасательных средств и их 

снабжения должны проводиться на судне как можно скорее, но не позднее чем через 2 недели 

после прибытия члена экипажа на судно. 

Последующие инструктажи 

Последующие инструктажи по использованию судовых спасательных средств и инструктажи по 

выживанию на море должны проводиться через такие же промежутки времени, как и учения, 

которые должны проводиться не реже чем один раз в месяц на грузовых судах и не реже, чем один 

раз в неделю – на пассажирских. Обычно, эти мероприятия совмещают.  

Индивидуальный инструктаж 

Индивидуальный инструктаж может касаться различных частей судовых спасательных средств, 

однако все судовые спасательные средства должны быть охвачены в течение двух месяцев. 

Инструктаж вновь прибывших членов экипажа по вопросам охраны жизни на море и 

предотвращения загрязнения должен регистрироваться в специальном журнале. 

В соответствии с требованиями конвенции СОЛАС-74 визуальный осмотр всех спасательных 

шлюпок, спасательных плотов, дежурных шлюпок и спусковых устройств должен производиться 

с периодичностью один раз в неделю. 

В соответствии с требованиями конвенции СОЛАС-74 проверка работы двигателей 

спасательных и дежурных шлюпок должна производиться с периодичностью один раз в неделю. 

В соответствии с требованиями конвенции СОЛАС-74 проверка судовой авральной сигнализации 

должна производиться с периодичностью один раз в неделю. 

В соответствии с требованиями конвенции СОЛАС-74 проверка комплектности штатного 

снабжения судовых спасательных шлюпок и их состояния должна производиться с 

периодичностью один раз в месяц. 

Проверка комплектности спасательного надувного плота в специализированной одобренной 

организации должна производиться с периодичностью один раз в 12 месяцев. 

*Проверка гидростатов спасательного надувного плота в специализированной одобренной 

организации должна производиться с периодичностью один раз в 12 месяцев. 

 

5.1.10 Знание путей эвакуации 
Существуют общие правила, касающиеся эвакуации из всех пассажирских помещений и 

помещений команды, а также из помещений, в которых команда обычно выполняет свои рабочие 

обязанности. 

Лифты не должны считаться средствами эвакуации, а эскалаторы могут быть приняты в качестве 

обычной лестницы. 

Двери должны открываться по направлению потока людей (поток при эвакуации), за исключением 

дверей кают, которые обычно открываются внутрь каюты. 
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Каждое машинное отделение должно иметь два пути эвакуации, одно из которых должно 

обеспечивать долговременное укрытие от пожара. 

Вход в помещения с газовыми баллонами должен осуществляться с открытой палубы, даже если 

помещение располагается в твиндеке. Не допускается применение вертикальных трапов и люков. 

Двери должны открываться наружу. 

Маршруты движения людей должны быть заранее определены с учетом того, что выходу к месту 

сбора может предшествовать перемещение из того места, где человек находился в момент 

объявления тревоги, к каюте, где хранится закрепленный за ним спасательный жилет или 

гидротермокостюм.  

Необходимо принимать во внимание три типичных ситуации, которым должны одновременно 

удовлетворять назначенные маршруты эвакуации: 

 обычное рабочее время, когда большинство членов экипажа находится на своих рабочих 

местах; 

 время приема пищи и культурно-массовых мероприятий, когда большинство членов 

экипажа сосредоточено в общем помещении; 

 ночное время, когда весь экипаж, кроме вахтенных, находится в жилых помещениях судна. 

Безопаснейший путь к месту сбора должен отвечать следующим требованиям: 

 нигде не пересекаться с другими маршрутами; 

 исключать движение во встречных направлениях; 

 не допускать скопления людей на трапах, у выходов и т. п.; 

 с учетом предыдущих требований вести к местам сбора по кратчайшему расстоянию.  

Члены экипажа должны твердо знать, по каким маршрутам и через какие выходы они должны 

попадать к местам сбора, уметь ориентироваться на судне в полной темноте. 

Для указания маршрутов эвакуации по судну размещаются фотолюминесцентные указатели с 

символами или надписями белого или желтого цвета на зеленом фоне. Указатели обозначают 

также места расположения спасательных средств, выхода из помещения и т. п. 
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Рис. 5.16 – Информационные и эвакуационные знаки 

Пути эвакуации 

Это коридоры, трапы, выходы (кроме лифтов) в жилых, служебных и машинных помещениях – по 

2 на всех уровнях (палубах, ярусах, этажах) – по которым люди выходят на открытую палубу к 

местам сбора и посадки в шлюпки и плоты. 
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Согласно требованиям Правила 11 Главы IIIСОЛАС-74 пути эвакуации должны быть обозначены 

символами места сбора и иметь освещение от аварийного источника эл. энергии. 

Места сбора людей. 

Это места на палубе, где собираются экипаж и пассажиры по сигналам тревог для проверки их 

наличия, экипировки, документации и постановки задач. 

Места сбора должны быть легкодоступны из жилых помещений и рабочих мест (постов), 

находиться вблизи мест посадки, располагаться так, чтобы размещать пострадавших на носилках и 

иметь освещение от аварийного источника эл. энергии. 

Места сбора должны вмещать на палубе всех людей, сбор которых назначен в этом месте, но не 

менее 0,25 м
2
на человека. 

Места посадки людей в шлюпки и плоты. 

Это места на судне, где производится посадка экипажа и пассажиров в спасательные шлюпки и 

плоты. Они должны быть легкодоступны из жилых помещений и рабочих мест (постов), 

находиться вблизи мест сбора, располагаться так, чтобы размещать пострадавших на носилках и 

иметь освещение от аварийного источника эл. энергии. 

У мест посадки для обеспечения безопасного доступа в шлюпки и плоты после спуска их на воду 

должны находиться и освещаться посадочные устройства: штормтрапы, спасательные сетки, 

тросы с мусингами, фалини и др. средства (забортные трапы, морская эвакуационная система) 

Действия при следовании к местам посадки и при посадке. 

По команде КМ «Покинуть судно!» пассажиры и экипаж организовано следуют к местам посадки 

(местонахождению шлюпок и плотов). Оставление судна может выполняться на шлюпках; плотах; 

по тросу на другое судно или берег; пересадкой на др. плавсредства, стоящие у борта; прямо в 

воду; на вертолетах. 

На грузовых судах предусматривается (Правило 33 Гл. III СОЛАС-74): 

 посадка в спасательные шлюпки и их спуск – с места установки СПУ; 

 на судах вместимостью 20000 и более – возможен спуск спасательных шлюпок с 

использованием фалиней – на переднем ходу судна, следующего со V5 уз на тихой воде; 

 посадка на спускаемые плот-балкой спасательные плоты и их спуск с места, 

расположенного вблизи установки плотов или с места, куда плот перемещен перед спуском; 

 посадка на сбрасываемые плоты – по штормтрапу или из воды, в месте сброса плота. 

На пассажирских судах предусматривается (Правило 23 Гл. III СОЛАС-74): 

- посадка в спасательные шлюпки и их спуск – либо непосредственно с места их установки, 

либо с палубы посадки, но не с обоих этих мест; 

- посадка на спускаемые плот-балкой и сбрасываемые плоты – аналогично, как и на грузовых 

судах. 

В реальной жизни, посадка людей в шлюпки и плоты в зависимости от конструктивных 

особенностей, погодных условий, крена судна и наличия времени осуществляется: 

 на штатных местах шлюпок; 

 со шлюпочной палубы на приспущенную до ее уровня шлюпку; 

 по шторм трапу; 

 с парадного (забортного) трапа; 

 по шкентелям с мусингами, при больших кренах судна; 

 по скатам МЭС; 

 в крайних случаях по спасательной сетке, фалиню, пожарному рукаву; 

 из воды. 
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При посадке людей спасательные средства удерживаются у борта судна фалинями, прижимными 

концами, а плоты – линями. В первую очередь заносят больных на носилках, за ними сажают 

детей, женщин, раненых, потом осуществляют посадку остальных людей. 

 

5.1.11 Аварийно-предупредительная сигнализация и системы внутрисудовой связи 

Задача общесудовой аварийно-предупредительной сигнализации — своевременное оповещение 

всех находящихся на судне людей о возникновении чрезвычайной ситуации и необходимости 

действовать согласно расписанию по тревогам. 

Такое оповещение предусматривает подачу звукового сигнала общесудовой тревоги и 

следующего за ним голосового сообщения, содержащего краткую информацию о причинах 

подачи сигнала и необходимые распоряжения. 

Общесудовая аварийно-предупредительная сигнализация должна обеспечивать подачу 

общесудового сигнала тревоги, состоящего из семи или более коротких звуковых сигналов и 

следующего за ними одного продолжительного звукового сигнала, подаваемых судовым свистком 

или сиреной и, дополнительно, электрическим звонком или ревуном либо другим равноценным 

звукосигнальным устройством, работающим от основного и аварийного источников 

электроэнергии, требуемых правилом 11-1/42 или 11-1/43 Конвенции ПДНВ 78, в зависимости от 

случая.  

Сигнализация должна приводиться в действие с ходового мостика и, за исключением судового 

свистка, с других ключевых постов. Сигнал тревоги должен быть слышен во всех жилых 

помещениях, а также в помещениях, где обычно работают члены экипажа. Сигнал тревоги должен 

звучать с момента включения системы до тех пор, пока не будет выключен вручную или временно 

прерван сообщением по системе громкоговорящей связи. 

Система аварийно-предупредительной сигнализации, указывающая на любую неисправность, 

требующую внимания должна: 

1. обеспечивать подачу звукового сигнала в центральном или местном посту управления 

главными механизмами и визуальную индикацию каждого сигнала в соответствующем месте; 

2. быть связана с общественными помещениями механиков, а также с каждой из кают 

механиков через селекторный переключатель, обеспечивающий связь по меньшей мере с одной из 

этих кают. Администрация может разрешить равноценные устройства; 

3. при возникновении любой ситуации, требующей действий или внимания вахтенного 

помощника, приводить в действие звуковую и световую аварийно-предупредительную 

сигнализацию на ходовом мостике; 

4. насколько это практически возможно должна быть спроектирована таким образом, чтобы 

при отказе отдельных элементов обеспечивалась безопасность контролируемой установки; и 

5. приводить в действие сигнализацию вызова механиков, требуемую правилом II-

1/38,еслиаварийно-предупредительныйсигнал не привлек внимания в месте его подачи в течение 

определенного периода времени. 
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Рис. 5.17 – Использование АПС на судах 

 

Аварийно-предупредительные сигналы должны подаваться до тех пор, пока они не будут 

приняты, а визуальная индикация каждого отдельного сигнала должна сохраняться до устранения 

неисправности, после чего система аварийно-предупредительной сигнализации должна 

автоматически переходить на нормальный режим работы. 

Система громкоговорящей связи должна предусматривать установку громкоговорителей, 

позволяющих передавать сообщения во все помещения, где обычно находятся члены экипажа или 

пассажиры, или те и другие вместе, а также в места сбора. Система должна позволять вести 

радиовещание с ходового мостика и с других мест на судне, как Администрация считает 

необходимым. Громкоговорители должны быть установлены с учетом предельных акустических 

условий и не требовать от слушателей никаких действий. Система должна исключать ее 

несанкционированное использование.  

Внутренняя связь и сигнализация через разветвленные на судне системы обеспечивает быструю и 

точную передачу приказаний из командных пунктов в исполнительные посты. Кроме того, 

внутрисудовая связь позволяет передавать сведения о работе судовых механизмов и поддерживать 

двустороннюю связь между службами, бытовыми и жилыми помещениями судна.  

 
Рис. 5.17 - Прибор безбатарейной корабельной связи 



231 
 

К средствам внутрисудовой связи и сигнализации прежде всего относится проводная связь, 

подразделяющаяся на:  

1. электрическую сигнализацию различных назначений с приборами контроля;  

2. электрические телеграфы и указатели;  

3. телефонную связь. 

Электрическая сигнализация широко применяется на судах в качестве дублирующей связи 

телеграфа и телефона. Судовая сигнализация— основное средство оповещения (все виды тревог, 

авральная, вахтенная и другие группы звонков). 

В тех судовых помещениях, где при работе машин возникает большой шум, применяется, кроме 

акустической (звуковой), одновременно и оптическая (световая) сигнализация. 

К приборам акустической сигнализации относятся звонки, колокола громкого боя, ревуны и 

трещотки. 

Приборами световой или визуальной сигнализации являются номерники и прерыватели световой 

сигнализации. 

 
Рис. 5.18 – Светозвуковой оповещатель 

К комбинированным приборам относятся звонки-ревуны, колокола-ревуны и звонки с лампами. 

Специальная электрическая сигнализация на судах включает световой или звуковой сигнал, 

который возникает при достижении в контролируемом объекте параметра заданной величины: 

температуры воздуха, газов или работающих деталей (подшипников), уровня воды в цистернах, 

трюмах и отсеках, возникновения пожара и т.п. 

Электрические телеграфы и указатели являются на судне автономными установками, 

предназначенными для: 

1. безотказной дистанционной передачи приказаний из командного пункта к исполнителям; 

2. привлечения внимания исполнителя к передаваемому приказанию; 

3. передачи ответа исполнителя, подтверждающего правильное понимание приказания; 

4. визуального контроля передаваемого и принимаемого приказания и т. д. 
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Рис. 5.19 – Электрические телеграфы 

Электрические телеграфы применяются на судах всех типов для передачи приказаний в главные 

силовые и рулевые установки. Независимо от принципа действия и устройства электрических 

телеграфов все они состоят из следующих основных элементов: передатчика приказания, 

приемника приказания, передатчика ответа, приемника ответа, сигнализации. 

Связь автоматического действия — телефонная система, в которой посылка вызова, соединение и 

разъединение абонентов осуществляется автоматически: вызывающий абонент набирает 

определенную комбинацию цифр. 

Разнообразие и сложность требований к судовой телефонной связи послужили причиной создания 

самостоятельных (автономных) телефонных схем, обслуживающих определенные группы постов. 

Автономные телефонные схемы надежны в работе, живучи и обеспечивают быструю телефонную 

связь. 

 

Вопросы для самоконтроля к теме 5.1 

 

1. Для чего составляются судовые планы действий в ЧАС? 

2. Для чего составляются судовые расписания по тревогам? 

3. Считаются ли судовые лифты средствами эвакуации? 

4. В какую сторону должны открываться двери при потоке людей? 

5. В какую сторону открываются люки шахты? 

6. Сколько выходов должно иметь машинное отделение? 

7. Какой знак должны иметь двери, не ведущие к безопасным путям эвакуации? 

 

5.2 Борьба за непотопляемость 

5.2.1 Основные критерии непотопляемости судна 

Непотопляемостью называется способность судна сохранять плавучесть и остойчивость при 

затоплении одного или нескольких отсеков, образованных внутри корпуса судна 

водонепроницаемыми переборками, палубами и платформами. 

Плавучесть судна – это способность судна плавать, имея заданную нагрузку и определенную 

осадку. 

Остойчивость – это способность судна сопротивляться кренящему действию внешних сил и 

возвращаться в прямое положение после прекращения этого действия. 

В зависимости от характера затопления отсеки подразделяются на категории (три основные и две 

дополнительные): 

1. первая категория – отсеки, затопленные полностью (закрытые сверху и не сообщающиеся с 

забортной водой, а также глубоко расположенные, заполненные полностью и сообщающиеся с 

забортной водой) (а); 

2. вторая категория – частично затопленные отсеки, не имеющие сообщения с забортной 

водой (б); 

3. третья категория – частично затопленные отсеки, сообщающиеся с забортной водой и 

атмосферой (открытые сверху) (в); 

4. четвертая категория – частично затопленные отсеки, сообщающиеся с забортной водой, 

но не сообщающиеся с атмосферой (закрытые сверху) (г); 

5. пятая категория – отсеки, затопленные (частично) по кромку пробоины или открытого 

забортного отверстия (д). 
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Рис. 5.20 – Категории затопления отсеков 

Согласно Правилам Российского морского регистра судоходства судно удовлетворяет 

требованиям непотопляемости, если проектными расчётами подтверждено, что при затоплении 

на судне регламентированного Регистром числа отсеков: 

 аварийная ватерлиния не пересекает предельную линию погружения и проходит ниже её; 

 начальная метацентрическая высота до принятия мер по её увеличению составляет для 

ненакренённого судна не менее 0,05 м; 

 угол крена после несимметричного затопления отсеков до принятия мер по спрямлению 

судна и до срабатывания перетоков не превышает 15°для пассажирских судов, 25° для 

газовозов, нефтеналивных судов, химовозов при затоплении двух и более отсеков и 20° для 

всех остальных судов; 

 угол крена при несимметричном затоплении после принятия мер по спрямлению судна и 

срабатывания перетоков не превышает 7° для пассажирских судов при затоплении одного 

любого отсека, 12° для пассажирских судов при затоплении двух и более смежных отсеков и 

для непассажирских судов, 17° для газовозов, нефтеналивных судов, химовозов;  

 аварийная ватерлиния в процессе спрямления судна проходит не менее чем в 300 мм 

ниже отверстий в переборках, палубах, бортах; 

 диаграмма статической остойчивости повреждённого судна имеет достаточную площадь 

участков с положительными плечами. После спрямления судна значения максимального плеча 

статической остойчивости не менее + 0,1 м. Протяжённость части диаграммы с 

положительными плечами не менее 30° при симметричном затоплении и 20° при 

несимметричном затоплении; 

 время спрямления крена до 7 и 12° для пассажирских судов не превышает 10 минут, для 

прочих судов - 15 минут. 

 

 

5.2.2 Погрузка судна, влияние размещения груза на остойчивость 

При готовности судна начать погрузку составляется — Акт о готовности судна к погрузке 

подписывается Капитаном и Стивидором. 

Перед началом погрузки составляется Грузовой план — графическое изображение размещения 

груза: 

1. Предварительный — составляется портом до начала грузовых работ. 

2. Исполнительный — составляет помощник после окончания погрузки. 

При составлении грузового плана учитывается: 

a) Грузовместимость (W) — вместимость (объемная) всех грузовых помещений 
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b) Грузоподъемность (P) — вместимость (массовая) всех грузовых помещений 

c) Остойчивость судна 

d) Прочность корпуса (общая и местная) 

Распределение грузов на судне. В случае перевозки тяжелых грузов (руды) необходимо принять во 

внимание прочность палуб. Пароходство должно предписать нормы загрузки отдельных 

помещений судна. 

Грузы на судне должны располагаться по весу, пропорционально объёму отдельных грузовых 

помещений. В этом случае прочность судна будет сохранена. Количество груза, предназначенного 

для погрузки в какое-либо из судовых помещений, может быть определено формулой: 

p = w  P/W                                                 (1) 

где: р — искомый вес груза; 

w— объем грузового помещения; 

W—грузовместимость судна (соответственно в кипах или зерне); 

Р — вес всех грузов, принимаемых судном. 

Для определения посадки и остойчивости судна при произвольном перемещении грузов, 

необходимо рассмотреть раздельно вертикальное, поперечное горизонтальное и продольное 

горизонтальное перемещение. 

Необходимо помнить, что в начале следует выполнить расчеты, связанные с изменением 

остойчивости (вертикальное перемещение, подъем груза) 

Вертикальное перемещение груза не создает момента, способного наклонить судно, и 

следовательно, его посадка не меняется (если только остойчивость судна при этом остается 

положительной). Такое перемещение приводит только к изменению по высоте положения центра 

тяжести судна. Можно сделать вывод, что данное перемещение приводит к изменению 

остойчивости нагрузки при неизменной остойчивости формы. 

Подвешенные грузы появляются на судне в результате подъема груза из трюма на палубу, 

приемом улова, выборкой сетей с помощью грузовых стрел и т.п. Влияние на остойчивость судна 

подвешенный груз оказывает аналогично вертикально переме-щенного, только изменение 

остойчивости происходит мгновенно в момент отрыва его от опоры. 

Поперечное горизонтальное перемещение груза приводит к изменению крена судна в результате 

возникающего момента mкр. 

Продольное горизонтальное перемещение груза приводит к изменению дифферента судна и 

поперечной метацентрической высоты. 

Размещение груза на судне. Груз на судне должен быть размещен исходя из следующих условий: 

a) рационального использования грузовместимости помещений и грузоподъемности судна; 

b) совместимости и сохранности груза в процессе перевозки; 

c) сохранения местной и общей прочности судна; 

d) обеспечения необходимой посадки и остойчивости в течение всего рейса; 

e) обеспечения обзора поверхности моря с места управления судном; 

f) обеспечения не смешиваемости груза под воздействием качки; 

g) возможности использования береговых перегрузочных средств и беспрепятственной 

выгрузки и погрузки в промежуточных портах захода. 

Запрещается совместная перевозка в одном грузовом помещении грузов: 

1. пачкающих, пылящих и боящихся загрязнений; 

2. выделяющих влагу, например, в процессе испарений, и боящихся подмочки или сырости; 

3. издающих запахи и воспринимающих их; 

4. выделяющих ядовитые газы и пищевых продуктов; 
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5. носителей карантинных объектов и подверженных их воздействию; 

6. требующих в процессе перевозки различных тепло - и влаго-вентиляционных режимов. 

 

5.2.3 Влияние свободных поверхностей на остойчивость при затоплении грузовых и 

жилых помещений 

На судне имеется значительное количество жидких грузов в виде запасов топлива, воды и масла. 

Если жидкий груз заполняет цистерну целиком, его влияние на остойчивость судна аналогично 

эквивалентному твердому грузу массой mж = ρжvж. На судне практически всегда имеются 

цистерны, не заполненные целиком, т.е. жидкость имеет в них свободную поверхность. Свободные 

поверхности на судне также могут появляться в результате тушения пожаров и повреждения 

корпуса. Свободные поверхности оказывают сильное отрицательное влияние как на начальную 

остойчивость, так и на остойчивость судна при больших наклонениях. При наклонениях судна 

жидкий груз, имеющий свободную поверхность, перетекает в сторону наклонения, создавая при 

этом дополнительный момент, кренящий судно. Появившийся момент можно рассматривать как 

отрицательную поправку к восстанавливающему моменту судна. 

Влияние жидких грузов на остойчивость. Если цистерна заполнена не доверху, т. е. в ней имеется 

свободная поверхность жидкости, то при наклонении жидкость перельется в сторону крена и 

центр тяжести судна сместится в ту же сторону. Это приведет к уменьшению плеча остойчивости, 

а следовательно, к уменьшению восстанавливающего момента. При этом чем шире цистерна, в 

которой имеется свободная поверхность жидкости, тем значительнее будет уменьшение 

поперечной остойчивости. Для уменьшения влияния свободной поверхности целесообразно 

уменьшать ширину цистерн и стремиться к тому, чтобы во время эксплуатации было минимальное 

количество цистерн со свободной поверхностью жидкости. 

Если в цистерне имеется лишь очень тонкий слой жидкости или цистерна заполнена почти 

доверху, то ширина свободной поверхности при наклонении судна начинает резко уменьшаться. 

Соответственно резкое уменьшение будет претерпевать и момент инерции свободной 

поверхности, а, следовательно, и поправка к метацентрической высоте. Т.е. наблюдается 

недейственная потеря остойчивости, которую практически можно не учитывать. 

Для уменьшения отрицательного влияния на остойчивость судна переливающихся жидких грузов 

на нем могут предусматриваться следующие конструктивные и организационные мероприятия: 

 установка в цистернах продольных или поперечных переборок, что позволяет резко 

уменьшить собственные моменты инерции iх и iу; 

 установка в цистернах продольных или поперечных диафрагм-переборок, имеющих в 

нижней и верхней части небольшие отверстия. При резких наклонениях судна (например, при 

качке) диафрагма выполняет роль переборки, так как жидкость протекает через отверстия 

достаточно медленно. С конструктивной точки зрения диафрагмы более удобны, чем 

непроницаемые переборки, так как при установке последних значительно усложняются системы 

заполнения, осушения и вентиляции цистерн. Однако при длительных наклонениях судна 

диафрагмы, будучи проницаемыми, не могут уменьшить влияние переливающейся жидкости на 

остойчивость; 

 при приеме жидких грузов обеспечивание полного заполнения цистерн без образования 

свободных поверхностей жидкости; 

 при расходовании жидких грузов обеспечивание полного осушения цистерн; «мертвые 

запасы» жидких грузов должны быть минимальными; 
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 обеспечивание сухости трюмов в отсеках судна, где может скапливаться жидкость с 

большой площадью свободной поверхности; 

Влияние сыпучих грузов на остойчивость. При перевозке сыпучих грузов (зерна) наблюдается 

несколько иная картина. В начале наклонения груз не перемещается. Только когда угол крена 

превысит угол естественного откоса, груз начинает пересыпаться. При этом пересыпавшийся груз 

не вернется в прежнее положение, а, оставшись у борта, создаст остаточный крен, что при 

повторных кренящих моментах (например, шквалах) может привести к потере остойчивости и 

опрокидыванию судна. Для предотвращения пересыпания зерна в трюмах устанавливают 

подвесные продольные полупереборки —шифтинг-бордсы либо укладывают поверх насыпанного 

в трюме зерна мешки с зерном (мешкование груза). 

Влияние подвешенного груза на остойчивость. Если груз находится в трюме, то при подъеме его, 

например, краном, происходит как бы мгновенный перенос груза в точку подвеса. В результате 

ЦТ судна сместится вертикально вверх, что приведет к уменьшению плеча восстанавливающего 

момента при получении судном крена, т. е. к уменьшению остойчивости. При этом уменьшение 

остойчивости будет тем больше, чем больше масса груза и высота его подвеса. 

 

5.2.4 Предпринимаемые меры по обеспечению непотопляемости 

Борьба за непотопляемость — это совокупность действий экипажа по поддержанию и 

восстановлению плавучести и остойчивости аварийного судна. 

В ходе борьбы за непотопляемость экипаж судна должен предпринимать энергичные и 

квалифицированные действия в части: 

 обнаружения поступления воды внутрь корпуса судна и выявления мест, размеров и 

характера повреждений в корпусе и других судовых конструкциях; 

 прекращения или ограничения поступления воды внутрь судна и распространения 

(фильтрации) её по судну; 

 удаления из отсеков забортной воды, фильтрационной воды, а также воды, скопившейся 

при тушении пожаров; 

 временного восстановления водонепроницаемости корпуса судна и осушения 

затопленного отсека; 

 заделки пробоины и восстановления водонепроницаемости корпуса;  

 восстановления остойчивости, плавучести и спрямления аварийного судна;  

 обеспечения хода и управляемости аварийного судна. 

В случае угрозы гибели судна от недостаточной остойчивости или израсходованного запаса 

плавучести капитан должен при наличии возможности принять меры к посадке судна на мель.  

По своим размерам повреждения корпуса подразделяются: 

 малые пробоины, включая нарушение водонепроницаемости иллюминаторов, шпигатов, 

горловин, - площадью до 0,05 м
2
; 

 средние пробоины, включая нарушение водонепроницаемости кингстонов и других 

закрытий забортных отверстий, - площадью до 0,2 м
2
; 

 большие пробоины, включая нарушение водонепроницаемости шахт лагов, малых люков, 

дверей, и других закрытий, - площадью до 2 м
2
; 

 очень большие пробоины, включая нарушение водонепроницаемости люков, грузовых 

портов и других закрытий, - свыше 2 м
2
. 
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Для своевременного обнаружения поступления воды в корпус судна следует измерять уровень 

жидкости во всех льялах (сточных колодцах): 

 на стоянке - два раза в сутки; 

 на ходу - каждую вахту; 

 при плавании во льдах - каждый час и при каждом сильном ударе о лёд; 

 при аварийных повреждениях корпуса - непрерывно. 

При плавании в штормовых условиях, когда производство замеров становится невозможным, 

каждую вахту или чаще в зависимости от конкретных условий плавания производятся 

контрольные откачивания воды из льял (сточных колодцев).  

О производстве контрольных откачек и результатах замеров уровня воды в льялах вахтенный 

начальник обязан делать запись в судовом журнале. 

Борьба с распространением воды по судну 

Каждый член экипажа при обнаружении признаков поступления воды обязан: 

 Немедленно сообщить вахтенному помощнику или вахтенному механику. Чем быстрее 

будет объявлена общесудовая тревога, тем быстрее экипаж начнет борьбу за живучесть, тем 

больше шансов свести к минимуму ущерб от аварии. 

 Не ожидая дальнейших указаний, уточнить место, размеры, характер повреждения. Если 

повреждение существенное и отсек будет затоплен, то эта информация важна для расчета 

скорости затопления и выбора средств для восстановления водонепроницаемости корпуса.  

 Если имеется возможность - обесточить отсек (c разрешения капитана). 

 Если имеется возможность, то приступить к устранению повреждения корпуса, а если это 

невозможно, то покинуть затапливаемый отсек, герметизируя все eгo закрытия.  

В случае аварии по общесудовой тревоге принимают следующие меры: 

 задраивают водонепроницаемые двери, имеющие дистанционный привод с мостика, 

закрытия, имеющие маркировку «П» и «Т» (задраиваемые по приказанию и по тревоге), и 

иллюминаторы; 

 готовят к немедленному действию стационарные водоотливные средства;  

 сосредоточивают аварийное имущество в районе аварии; 

 аварийные партии высылают группы разведки, чтобы установить точное место, размеры 

и характер повреждений. 
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Рис.5.21 - Маркировка дверей, крышек люков и горловин 

 после того как фактическое положение в районе аварии установлено, аварийные партии 

немедленно приступают к борьбе с поступлением воды и распространением ее по судну.  

 обязательный доклад на мостик. 

Собрав все данные об остойчивости аварийного судна, принимают меры к ее увеличению. Для 

этого рекомендуется следующий порядок действий: 

 удаление воды из танков и цистерн, расположенных до аварии выше ватерлинии судна, 

начиная с тех, которые имеют большую свободную поверхность жидкости;  

 удаление фильтрационной воды из смежных с затопленным больших отсеков, например, 

трюмов; 

 осушение затопленных отсеков после заделки пробоин; 

 перекачка жидких грузов в междудонные отсеки; 

 удаление за борт или перенос вниз высокорасположенных твердых грузов;  



239 
 

 заполнение балластных танков забортной водой; 

 затопление или осушение отсеков и емкостей в целях выравнивания крена и дифферента. 

За регулярные осмотры и проверки стационарных средств за живучесть судна отвечает 

командный состав по заведованиям. 

Для проведения работ за живучесть судна могут привлекаться все находящиеся на борту, 

включая пассажиров в случае необходимости. 

Первоначальное действие экипажа при поступлении воды: 

 доложить вахтенному помощнику капитана или вахтенному механику.  

Первоначальное действие аварийной партии по борьбе с водой:  

 разведка затопляемого отсека. 

Очаг поступления воды ликвидируется при помощи аварийного снабжения.  

Поступление воды внутри судна прекращается при помощи постановки аварийного пластыря. 

Подкильные концы при работающем двигателе заводятся с носа. 

Пластырь заводиться при отсутствии хода судна. 

 

 
Рис. 5.22 - Маркировка запорных устройств судовой вентиляции 

5.2.5 Типовые стандарты действий экипажа при поступлении воды (при 

столкновении, посадке судна на мель) 

Косвенными признаками поступления воды в отсек могут быть:  

 шум поступающей в отсек воды; 

 фильтрация воды через неплотности в местах соединения переборки с продольными 

элементами корпуса, трубопроводами, в местах прокладки кабелей и т. п.; 
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 шум выдавливаемого водой воздуха, выходящего через вентиляционные и измерительные 

трубы, горловины и другие отверстия главной палубы;  

 отпотевание поверхностей затопленного отсека; 

 глухой звук при ударе металлическим предметом по поверхности затопленного отсека.  

Характерными признаками поступления воды в корпус судна являются: 

 появление статического крена судна; 

 изменение характера качки при неизменных внешних условиях плавания;  

 заметное изменение осадки судна; 

 возникновение крена судна при перекладке руля. 

Вахтенный начальник обязан: 

 получив доклад от вахтенного механика, членов экипажа или при срабатывании 

сигнализации о поступлении в отсек воды, незамедлительно объявить общесудовую тревогу;  

 при появлении у судна статического крена, дифферента, быстрого повышения уровня 

воды в льялах доложить об этом капитану и принять меры к выявлению причин их 

возникновения, а в экстренных случаях объявить общесудовую тревогу.  

Действия экипажа при объявлении Общесудовой тревоги по борьбе с водой: 

 задраиваются все водонепроницаемые закрытия, имеющие дистанционный привод с 

ГКП; 

 производится герметизация судна - задраиваются все водонепроницаемые закрытия, 

имеющие маркировку «П» и «Т» и иллюминаторы; 

 вахта в МП запускает все стационарные осушительные и водоотливные насосы;  

 приводятся в полную готовность к немедленному действию системы перепуска воды, 

креповые и дифферентовочные системы; 

 в районе поступления воды сосредотачивается аварийное имущество;  

 по разрешению капитана отключается подача электроэнергии в район затапливаемого 

отсека; 

 все члены экипажа действуют согласно Расписанию по тревогам и Оперативному плану 

по борьбе с водой в данном отсеке (если этот план отработан на судне); 

 аварийная группа приступает к разведке водотечности; 

 по возможности останавливается поступательное движение судна.  

Действия аварийной партии и звена (группы) разведки по борьбе с водой. 

Командир аварийной партии в ходе борьбы за непотопляемость судна обязан предпринять 

следующие действия: 

o немедленно выслать группу разведки в район затапливаемого отсека для его 

обследования и установления места, вида и размеров повреждения корпуса, закрытий, судовых 

систем и устройств; выявления характера их разрушений; установления необходимости в 

подкреплении переборок и закрытий; а также определения необходимого числа людей и 

средств для борьбы с водой и оптимального направления действия АП;  

o отправить в отсеки, смежные с аварийным, группы по борьбе с водой; 

o контролировать поднос аварийного имущества к району затапливаемого отсека и ведение 

борьбы с поступлением и распространением воды; 

o при необходимости организовать работы по заводке пластыря на пробоину; 

o организовать эвакуацию пострадавших; 

o докладывать на ГКП обо всех действиях АП и АГ. 

Заделка пробоин 



241 
 

В общем случае, при получении малой или средней пробоины, когда производительность 

водоотливных средств больше объёма поступающей в отсек воды, следует остановить 

движение судна (по возможности), завести пластырь (при необходимости), откачать воду и 

заделать пробоину, после чего продолжить движение, контролируя при этом возможность 

дальнейшего поступления воды через заделку. 

При получении судном большой или очень большой пробоины объём поступающей в отсек 

воды не поддаётся откачке осушительными насосами. Время затопления отсека при этом 

измеряется минутами или даже секундами. Поэтому при наличии больших пробоин, 

расположенных ниже ватерлинии, борьба за живучесть ведётся после затопления отсека. В этом 

случае, первоначальные действия экипажа должны быть направлены на предотвращение 

распространения воды по судну и выравнивание крена в соответствии с Информацией по 

аварийной посадке и остойчивости. 

На судах с двойными бортами и двойным дном, где предусмотрено специальное оборудование 

для подачи воздуха в отсеки, в случае повреждения только днища или только наружного борта 

может быть произведено нагнетание воздуха в затопленный отсек с целью понижения уровня 

воды до места пробоины. При этом надлежит вести постоянное наблюдение за переборками 

затопленного отсека и при обнаружении признаков их выпучивания немедленно уменьшить 

компрессионное давление в отсеке. 

Борьба с фильтрацией воды 

При борьбе с фильтрацией воды из затопленного отсека необходимо помнить, что большинство 

транспортных судов сохраняют запас плавучести при затоплении только одного отсека. 

Поэтому частичное или полное затопление смежного отсека может привести к гибели судна в 

результате потери плавучести. Кроме того, наличие больших свободных поверхностей 

фильтрационной воды в смежных отсеках отрицательно влияет на остойчивость судна.  

Фильтрация осуществляется через неплотности в водонепроницаемых переборках и закрытиях, 

образующихся в результате усталостных трещин, износа, аварийных деформаций, разрушения 

уплотнений. 

При борьбе с фильтрацией воды применяются деревянные пластыри с мягкими бортами, 

аварийные доски, брусья, клинья, войлок, просмоленная пакля и другие предметы аварийного 

снабжения. 

 

5.2.6 Назначение аварийного снабжения 

 

Комплект аварийного снабжения это набор инвентаря и материалов, нaxoдящийся в постоянной 

готовности и предназначенный для борьбы с аварийным поступлением воды внутрь судна. В 

комплект входят: пластыри разных типов, aварийный инвентарь, аварийные материалы и 

инструменты. Все предметы, входящие в комплект аварийноrо имущества, маркируют синим 

цветом. На палубе и в проходах указываются места расположения аварийного снабжения.  

Повреждения корпуса судна различаются по размерам: малые - до 0,05 м
2
, средние до 0,2 м

2
 и 

большие от 0,2 до 2 м
2
. Трещины, разошедшиеся швы и малые пробоины заделываются, как 

правило, с помощью деревянных клиньев и пробок. 

Аварийный инвентарь состоит из раздвижных упоров, аварийных струбцин, крючковых болтов, 

болтов с поворотной головкой, подушек с куделью и шпигованных матов. Конструкция 
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приспособлений позволяет ускорить работы по ликвидации аварийных повреждений корпуса 

судна при высокой надежности. 

 
Рисунок 5.23 – Аварийный инвентарь: 

1 – аварийный упор; 2 – аварийная струбцина;  

3 – крючковые болты; болт с поворотной головкой 

Аварийные материалы: 

 доски сосновые - для изготовления щитов и пластырей; 

 брусья сосновые - для подкрепления палуб, переборок и прижатия щитов; 

 клинья сосновые и березовые - для заделки небольших трещин, щелей и расклинивания 

упоров и щитов; 

 пробки сосновые разных диаметров для заделки отверстий и иллюминаторов;  

 песок, цемент и отвердитель цемента - для установки цементных ящиков; 

 войлок гpубошерстный, пакля смоляная, парусина, резина - для уплотнения щитов и 

пластырей;  

 скобы строительные, болты с гайками разных размеров, гвозди; сурик и жир технический и 

др.  

Аварийный инструмент – наборы такелажного и слесарного инструмента: 

кувалда, молоток, мушкель такелажный, пробойное зубило, свайка, долото, клещи, просечки, 

бурав стержневой.  

 

Аварийный пластырь - устройство для временной заделки пробоин в подводной части корпуса 

судна. По конструкции пластыри подразделяются на мягкие, жесткие и полужесткие. Пластырь 

представляет собой несколько слоев парусины, обшитой вокруг стальной сетки, деревянного или 

стального каркаса.  

Кольчужный пластырь размером 3х3 или 4,5х4,5 м входит в аварийное снабжение судов 

неогpаниченноrо района плавания длиной более 150 м, кроме танкеров. Состоит из сетки-

кольчуги, изготовленной из оцинкованного металличеcкогo каната с квадратными ячейками и 

выполняющей роль основы пластыря. Сeтка-кольчуга окантована стальным канатом, 

соединенным бензелями с ликтросом пластыря. На основу с каждой стороны нанесены по два слоя 

водоупорной парусины, прошитой насквозь по всему пластырю. Ликтрос пластыря изготовлен из 

смоляного пенькового каната с четырьмя заделанными по углам каплевидными коушами и с 

четырьмя круглыми коушами посередине каждой стороны. К коушам крепятся подкильные концы, 

шкоты, оттяжки и контрольный штерт. Пластырь обладает высокой прочностью и позволяет 

закрывать большие пробоины, обеспечивая высокую плотность прилегания. 



243 
 

Облегчённый пластырь размером 3х3 м, входит в аварийное снабжение судов неоrpаниченного 

района плавания длиной 70-150 м или танкеров независимо от их длины. Состоит из двух слоев 

водоупорной парусины и прокладки из гpубошерстноrо войлока между ними (1). По всей 

плоскости пластыря сделаны диагональные сквозные прошивки на расстоянии 200 мм друг от 

друга. По краям пластырь отделан ликтросом из пенькового смоляного каната (2). По углам в 

ликтрос бензелями (3) заделаны коуши для крепления подкильных концов и оттяжек (4). В 

cepeдине верхней шкаторины заделан кренгельс (5), к которому крепится промаркированный 

контрольный штерт для определения положения пластыря по борту судна. С одной стороны 

пластыря на расстоянии 0,5 м друг от друга нашиты карманы для металлических стержней или 

труб, придающих пластырю жесткость. 

 
Рисунок 5.24 – Облегчённый пластырь: 

1 – водоупорная парусина с прокладками из грубошёрстного войлока; 2 – ликтрос из пенькового 

смоляного каната; 3 – коуши; 4 – подкильные концы и оттяжки; 5 – кренгельс 

Шпигованный пластырь размером 2х2 м входит в аварийное снабжение cyдов неогpаниченного 

района плавания длиной 24-70 м. Состоит из двух слоев водоупорной парусины и наложенного на 

них по всей плоскости шпигованного мата ворсом наружу, окантован смоляным пеньковым 

ликтросом с коушами. По всей плоскости выполнена сквозная прошивка с размерами квадрата 

400х400 мм.  

Учебный пластырь размером 2х2 м имеется на судах для тренировок по заводке пластыря. Он 

отличается от шпигованного пластыря отсутствием шпигованoгo мата - только два слоя 

водоупорной прошитой парусины, окантованной ликтросом с коушами. При необходимости 

может использоваться в качестве дополнительного боевого пластыря.  

Деревянный жесткий пластырь из двух деревянных щитов с взаимно перпендикулярным 

расположением досок, между которыми проложен слой парусины. По периметру внутреннего 

щита пробиты подушки из смоляной пакли и парусины. Размер не превышает размера одной 

шпации.  

Мягкие пластыри применяются при закрытии трещин в обшивке или при расхождении швов, а 

также небольших отверстий. Шпигованный пластырь особенно хорош при расхождении досок 

обшивки деревянного судна. 

Принцип закрытия отверстия пластырем заключается в том, что пластырь плотно прижимают 

шкотами к закрываемому отверстию, а затем начинают откачивать воду из затопленного отсека. 

При откачке создается разность напоров снаружи и внутри судна, вследствие чего возникает 
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давление забортной воды на пластырь. Это давление, прижимая пластырь к борту судна, будет 

увеличиваться по мере откачки воды из затопленного отсека. 

Заделка пробоины постановкой мягкого пластыря - надежный способ ycтpaнения водотечности, 

так как пластырь прижимается гидростатическим давлением воды.  

Недостатки способа:  

 остановка судна; 

 потеря управляемости; 

 разворот судна лагом к волне, приводящий к заливаемости района работ.  

Аварийное снабжение, необходимое для постановки пластыря на пробоину, хранится рядом с 

ним в аварийном посту или специальном ящике.  

Подкильные концы. Изготовляются из стальных тросов или такелажной цепи прочностью на 10% 

выше прочности ликтроса пластыря. Подкильные концы присоединяются к нижним углам 

пластыря, проходят под днищем судна и выходят на палубу противоположного борта, имеют на 

концах коуши.  

Шкоты. Изготовляются из растительного троса для всех пластырей, кроме кольчужного, для 

которого шкоты изготовляются из стального троса. В оба конца шкота вплеснены коуши. 

Присоединяются подкильные концы и шкоты к пластырю при помощи такелажных скоб. 

Оттяжки. Изготовляются из растительного, а также из гибкого стального троса. На концах 

оттяжек должны быть коуши для присоединения скобами к боковым шкаторинам пластыря. Длина 

каждой оттяжки берется равной двойной длине шкота, но не менее половины длины судна. 

Оттяжки предназначаются для растяжки и наводки на пробоину кольчужных и облегченных 

пластырей.  

Контрольный штepт из растительного линя закладывается в средний коуш ликтроса при 

помощи быстроразъемного соединения (гак-храпца) и по длине своей равен длине шкота. 

Контрольный штерт разбивается через каждые 0,5 м от центра пластыря и маркируется подобно 

лотлиню. У кольчужных пластырей в качестве контрольного штерта используется средний шкот с 

указанной маркировкой. Тали для пластырей имеют вертлюжные гаки.  

Канифас-блоки. Изготовляются с вертлюжными захватами для крепления на палубе, 

исключающими возможность самопроизвольного выкладывания. 

Для борьбы с водой применяются пластыря: кольчужный, жёсткий, мягкий. 

Подушки с куделью применяются при заделке малых пробоин. 

 

Вопросы для самоконтроля к теме 5.2: 

1. Какие действия экипажа при поступлении воды? 

2. Какие действия аварийной партии по борьбе с водой? 

3. При помощи чего ликвидируется очаг поступления воды? 

4. При помощи чего прекращается поступление воды внутри судна? 

5. Какие виды пластырей применяются для борьбы с водой? 

6. Откуда заводятся подкильные концы при работающем двигателем? 

7. На какой скорости судна заводится пластырь? 

8. При заделке каких пробоин применяются душки с куделью? 
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5.3 СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.3.1 Важность постоянного выполнения требований техники безопасности 

Почему так важна охрана труда, а также техника безопасности? А все по той причине, что на 

данный момент наиболее высокая ценность – это люди, их здоровье. Ни размеры дохода, ни 

рентабельность компании, ни ценность производимой продукции не могут послужить тем, чтобы 

люди забыли о правилах безопасности. Также необходимо отметить, что в данной ситуации 

говорится о ценности определенного человека в качестве специалиста, имеющего присущие ему 

знания, навыки и опыт. 

А при помощи правильно организованной работы, которая касается обеспечения безопасности, 

повышается дисциплинированность специалистов, из-за чего улучшается производительность 

труда, снижается количество несчастных случаев. А также реже происходят поломки устройств и 

другие нештатные ситуации, то есть значительно повышается само производство. Поэтому можно 

заявить, что если в компании работа организована грамотно, то и ее продукция начинает 

славиться.  

Необходимо заметить, что благодаря охране труда обеспечивается не только безопасность 

работников при исполнении ими своих обязанностей. В действительности сюда еще относят 

множество наиболее разнообразных мероприятий: к примеру, профилактика какой-либо 

профессиональной болезни, полноценный отдых и питание специалистов во время рабочего 

перерыва, предоставление им нужной спецодежды и гигиенических средств и так далее. Кроме 

всего этого еще должны быть выполнены социальные льготы и гарантии.  

Таким образом, благодаря грамотному подходу к организации охраны труда в компании, 

правильному использованию разнообразных нематериальных методов стимулирования рабочих, 

последние получают соответствующую надежность, стабильность и заинтересованность 

начальства. В общем, поскольку существует наиболее налаженная охрана труда, значительно 

снижается текучесть специалистов, что также хорошо воздействует на стабильность всей 

компании. 

В 1995 году был разработан «Международный кодекс управления безопасностью по обеспечению 

безопасного выполнения судовых операций и предотвращению загрязнения окружающей среды», 

который сегодня известен как «Международный кодекс по управлению безопасностью» (МКУБ) и 

с 2000 года МКУБ является неотъемлемой частью «Международной конвенции по спасению 

человеческой жизни на море» (9-я глава SOLAS-74. 

Чтобы предотвратить возникновение инцидента, необходимо: 

 Определить степень риска, который возникает при выполнении тех или иных судовых 

операций; 

 Обеспечить персонал необходимым оборудованием и защитной одеждой. 

 Произвести подготовку персонала к выполнению работ 

 Определить последовательность и приоритетность действий персонала. 

 Разработать систему учета, контроля и анализа инцидентов, несчастных случаев, 

нарушений техники безопасности. 

Но, обеспечив работника инструментом и защитной одеждой, научив его правильно использовать 

этот инструмент, разработав инструкции и систему контроля, невозможно повысить безопасность 

производства. Все методы повышения безопасности должны быть полностью внедрены в 

производство и должна быть построена система, которая бы обеспечивала культуру безопасности. 
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Причем построение системы безопасности и обеспечение её культуры должно начинаться с 

самого «верха» организации, охватывать весь штат и касаться абсолютно всех и каждого. 

 

5.3.2 Устройства безопасности и защиты, имеющиеся на судах, для защиты от 

потенциальных опасностей (спецодежда, снаряжение) 

Вид защитных средств определяется характером выполняемой работы, а также 

метеорологическими условиями. 

Для защиты работающих от неблагоприятных метеорологических условий, промышленных ядов и 

пыли на судах предусматриваются как коллективные средства защиты (установки 

кондиционирования, вентиляции и отопления) так и средства индивидуальной защиты. 

 
Рис.5.25 – Средства защиты работающих 

Снижению поступления в воздух различных паров способствует хорошая герметизация 

оборудования, трубопроводов, ведение процессов в вакууме, замена устаревшего оборудования 

более прогрессивным. 

Уменьшение пылевыделения при производстве рыбной муки способствует ее гранулирование или 

брикетирование. 

При недостаточной эффективности коллективных средств защиты применяются средства 

индивидуальной защиты. К ним относятся: спецодежда, спецобувь, средства защиты органов 

человека от вредных производственных факторов и предохранительные приспособления. СИЗ 

применяются в тех случаях, когда безопасность труда не может быть обеспечена путем 

организации производства и использования соответствующих конструкций судового 

оборудования и средств коллективной защиты. Вид защитных средств определяется характером 

выполняемой работы, а также метеорологическими условиями. 
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Рис.5.26 – Средства индивидуальной защиты 

Специальная одежда и индивидуальные средства защиты выдаются по установленным для 

каждого вида производства нормам. 

Спецодежда, спецобувь, предохранительные приспособления. Для защиты тела человека от 

неблагоприятных метеорологических факторов, избыточных тепловыделений, брызг и 

раскаленных твердых частиц, влаги, пыли и едких веществ рабочим и служащим выдается 

спецодежда и спецобувь. 

Спецодежда и спецобувь выдаются на определенные сроки, предусмотренные отраслевыми 

нормами для каждого вида одежды и обуви. 

 
Рис. 5.27 – Специальная одежда и обувь 

Кроме спецодежды, указанной в нормах, судовым экипажам для работы в штормовых условиях 

выдается специальная штормовая одежда: штормовые плащи, куртки, брюки, зюйдвестки, 

резиновые сапоги. Командование судна, судовой комитет профсоюза должны следить за тем, 

чтобы члены экипажа обязательно пользовались выданной спецодеждой, спецобувью и 

предохранительными приспособлениями. Отказ от их использования расценивается как 

нарушение трудовой дисциплины. 

Эффективность и долговечность средств индивидуальной защиты зависит от правильного их 

выбора, бережного использования и своевременного ремонта. Выданные работникам спецодежда, 

спецобувь и предохранительные приспособления, пришедшие в негодность до истечения 

установленного срока носки, подлежат замене или ремонту, а при увольнении или переводе на 

другое судно и по окончании срока носки -- подлежат возврату. 

Защитные средства. Для защиты кожных покровов и профилактики кожных заболеваний 

применяются защитные пасты, мази, специальные моющие и очищающие средства. Для защиты 

кожи от масел, смол, растворителей, нефтепродуктов и органических соединений применяются 

гидрофильные пасты и мази, содержащие в своем составе вещества, пропускающие воду. Не 

растворимые в воде гидрофобные пасты и мази применяются для защиты кожи от воды и водных 
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растворов кислот, щелочей, солей, различных эмульсий. Необходимость применения защитных 

паст и мазей определяет судовой врач. 

 

Рис. 5.28 – Средства защиты рук 

Защитные каски. Для защиты головы работающих от случайно упавших с высоты предметов при 

швартовных операциях, во время качки судна, в процессе работы в стесненных условиях 

применяются защитные каски. Каски бывают металлические, винипластовые, из стеклопластика, 

полиэтиленовые и др. Каски выпускаются с водонепроницаемой пелериной и утепляющим 

подшлемником. Конструкция касок обеспечивает проветривание подкасочного пространства. 

 
Рис. 5.29 – Защитные каски 

Защитные очки, маски, щитки для защиты глаз от механических, пылевых, химических и 

термических поражений бывают открытого и закрытого типов. Очки открытого типа применяют 

для защиты глаз от механических повреждений. Очки закрытого типа применяют для защиты глаз 

при использовании пневмоинструмента и при работах в замкнутом пространстве. 

 
Рис. 5.30 – Очки открытого и закрытого типов 

Очки закрытого типа с герметической оправой-полумаской служат для защиты глаз от 

воздействия ядовитых веществ и твердых осколков, летящих со всех сторон.  

Для защиты глаз при электрогазосварочных работах используются очки, имеющие специальные 

светофильтры с синими кобальтовыми стеклами. При этих работах целесообразно применять очки 
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в чешуйчатой оправе, через которую хорошо вентилируется воздух, и очки не запотевают. Очки 

находятся в личном пользовании работающего и передаче другому лицу не подлежат. 

 

Рис. 5.31 – Очки сварщика 

Защита органов слуха. Для индивидуальной защиты органов слуха от шума при работах в 

машинно-котельных отделениях применяют вкладыши, наушники и шлемы. 

 

Рис. 5.32 – Наушники, вкладыши, шлемы 

Вкладыши, изготовленные из специального волокна, вставляют в слуховой канал уха. Путем 

применения вкладышей (антифонов или берущей) удается снизить уровень звукового давления на 

10-15 дБ. Наиболее эффективным средством защиты органов слуха от шума являются 

противошумные наушники. Они снижают уровень звукового давления при частотах в диапазоне 

от 125 до 8000 Гц на 4--45 дБ. На голове наушники удерживаются с помощью дугообразной 

пружины, шлема или эластичной ленты. 

Защита органов дыхания. Для защиты органов дыхания от вредных паров, пыли и газов 

применяют фильтрующие и изолирующие аппараты. К фильтрующим средствам защиты 

относятся респираторы и фильтрущие противогазы. 

 
Рис. 5.33 – Респираторы, фильтрующий противогаз 
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В зависимости от назначения респираторы подразделяются на противопылевые, противогазовые и 

универсальные. 

В качестве СИЗ от вибрации применяются виброзащитные перчатки, маты и обувь. Требования, 

предъявляемые к ним, установлены соответствующими стандартами. 

 
Рис. 5.34 – Виброзащитные перчатки, маты, обувь 

Спасательные и предохранительные пояса. Спасательные, предохранительные пояса, 

предназначены для обеспечения безопасности человека при выполнении строительных, 

монтажных, спасательных и других работ на высоте, или наоборот, в колодцах, траншеях. Состоит 

из пояса, который служит для плотного охвата туловища рабочего, стропа и, в зависимости от 

выполняемых работ, набедренных или/и наплечных лямок. Строп предохранительного пояса 

должен быть закреплен на элементах конструкции так, чтобы в экстренном случае свободное 

падение не превышало 0,5 м. Длина страховочного конца предохранительного пояса при работах 

за бортом должна быть такой, чтобы при случайном падении человека в воду конец доставал до 

поверхности воды. При работах на высоте, над палубой, причалом, в машинном отделении длина 

конца должна иметь слабину, обеспечивающую только перемещение работающего на беседке или 

люльке. 

 
Рис. 5.35 – Спасательные, предохранительные и страховочные пояса 

Перед использованием спасательные и предохранительные пояса, а также их страховочные концы 

и цепи необходимо тщательно осматривать. Запрещается использовать пояса с истекшими 

сроками испытаний. Если в процессе эксплуатации на пояс воздействовала динамическая нагрузка 

(при рывке в случае падения человека), необходимо провести его испытание статической 

нагрузкой для определения пригодности к дальнейшему использованию. Пояс, детали которого 

получили малейшие повреждения от динамической нагрузки, подлежит уничтожению. 

 

5.3.3 Правила техники безопасности при работе с механизмами, на высоте, за 

бортом, в закрытых помещениях 

 

Правила техники безопасности при работе с механизмами 
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Все члены судовой команды должны проходить обучение и инструктажи по технике безопасности 

(первичный, повторный, внеплановый, целевой). Ответственность за правильную организацию и 

качество инструктажей на рабочем месте возлагается на капитана. 

Члены судовой команды обязаны изучить инструкции по безопасности труда по своей основной и 

совмещаемой профессиям. 

Без первичного инструктажа на рабочем месте пришедший на судно член судовой команды не 

может быть допущен к выполнению судовых работ. 

Инструктажи по технике безопасности и обучение безопасным приемам и методам работы 

проводят старший помощник, старший механик, помощник капитана по пассажирской части, 

помощник капитана (механик) по учебной части с членами экипажа по своему заведованию. 

Для приобретения устойчивых навыков использования судовых технических средств, средств 

индивидуальной защиты, приспособлений и соблюдения необходимых мер безопасности в период 

проведения учебных тревог и при выполнении судовых работ с членами экипажей должны 

проводиться регулярные практические занятия. 

Администрация судна должна следить за тем, чтобы: 

1. устройства, системы, оборудование, механизмы и приспособления осматривались, 

проверялись и испытывались в сроки, установленные Регистром и РД 31.21.30-83 "Правила 

технической эксплуатации судовых технических средств"; 

2. все движущиеся части оборудования (работающего постоянно или эпизодически), а также 

открытые отверстия в оборудовании, через которые в процессе эксплуатации могут выделяться 

пламя, горючие газы, пыль, лучистая теплота и т.п., были надежно ограждены; 

3. без разрешения руководителя службы и без ведома вахтенного помощника капитана 

(вахтенного механика) членам экипажа запрещается производить ремонтные, профилактические 

или наладочные работы, связанные с временным выводом из строя любых технических средств. 

4. лица, использующие судовые технические средства, а также пользующиеся средствами 

бытового обслуживания, независимо от того, в чьем ведении они находятся, отвечают за их 

правильную эксплуатацию. Вблизи оборудования, установленного в пищеблоках, прачечных, 

бытовых помещениях, должны быть вывешены инструкции по его эксплуатации. 

Запрещается: 

 работать при выведенных из действия или неисправных тормозах и приборах безопасности 

(концевых, аварийных выключателях, ограничителе грузоподъемности, указателе угла наклона и 

др.); 

 применять концевые выключатели в качестве рабочих органов для остановки механизмов. 

Правила техники безопасности при работах на высоте и за бортом судна 

Техника безопасности при работах на высоте и за бортом судна обеспечение безопасности при 

работах на высоте и за бортом судна. Работы за бортом и на высоте более 3м над уровнем палубы 

или настилом относятся к категории особо, опасных, поэтому ответственность за их организацию 

и безопасное проведение несут старший помощник работы по службе эксплуатации) и старший 

механик (работы по службе технической эксплуатации). Эти работы могут выполнить только 

члены экипажа, имеющие квалификацию не ниже первого класса. работы на высоте и забортные 

работы допустимы только на стоянке судна (за исключением аварийных случаев) с применением 

мер предосторожности. 

Перед началом работ необходимо проверить прочность и надежность применяемых технических 

средств. Для проведения работ на высоте и за бортом назначается наблюдатель за работающими 

для оказания немедленной помощи в случае необходимости. О начале работ на мачтах и в местах, 

находящихся в непосредственной близости от радиоантенн, необходимо поставить в известность 
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начальника судовой радиостанции и вахтенного помощника. Они должны прекратить работу 

рации и радиолокатора и вывесить на пускателях судовых радиостанций и радиолокатора - 

запрещающие плакаты с ,надписью «Не включать! Работают люди». 

Работы за бортом разрешается выполнять только на беседке или в люльке. Запрещено спускать, 

поднимать или перемещать забортную подвеску или люльку, если в них находятся люди. 

Вблизи места спуска за борт должен быть спасательный круг со страховочным концом, длина 

которого подбирается с учетом высоты борта судна, но не менее 27,5 м. Забортные работы нельзя 

производить между бортами двух судов, стоящих лагом, при стоянке судна в доке, а также в 

пространстве между бортом и причалом. При необходимости производства работ за бортом или в 

опасных положениях (например, при креплении забортного трапа или работе за бортом со 

спасательных шлюпок) моряки должны надевать предохранительное снаряжение со 

спасательными концами в дополнение к спасательным нагрудникам и другим соответствующим 

спасательным средствам. Работающие в порту со шлюпок, барж или плотиков должны надевать 

спасательные жилеты со страховочными концами. Без них работать не разрешается. 

Ответственность за техническое состояние и своевременное испытание предохранительных 

поясов несет старший механик. Испытания предохранительных поясов и страховочных концов 

проводятся в соответствии с ПТБ-85. 

Все инструменты для работы за бортом или на высоте крепятся к поясу работающего при помощи 

штертов. Как исключение, разрешается подниматься на высоту по скоб-трапам для выполнения 

кратковременных работ (замена фалов смена стекол, ламп и пр.). Беседки, используемые для работ 

на мачтах, должны иметь ширину не менее 40 см. 

Если люди работают за бортом, запрещается проворачивание валов главных двигателей. Перед 

спуском людей за борт старший помощник должен поставить в известность старшего механика о 

начале таких работ. Старший механик должен дать команду, чтобы на пульте управления главным 

двигателем был вывешен плакат с надписью: «Не включать! Работают люди». По окончании работ 

следует оповестить старшего механика, который должен убрать предупреждающие надписи. 

Правила техники безопасности при работах в закрытых помещениях 

К замкнутым помещениям (пространствам) на судах, при проведении работ в которых должны 

выполняться повышенные требования безопасности, относятся: междудонное и междубортовое 

пространства, коффердамы, цистерны, котлы, форпики и ахтерпики, румпельные отделения, 

грузовые танки наливных судов, закрытые трюмы, подсланевые пространства, угольные ямы и 

другие помещения, не сообщающиеся непосредственно с атмосферой, вход в которые 

осуществляется через люки сечением до 1м
2
. 

Для выполнения работ в замкнутых помещениях (пространствах) I категории необходимо 

направлять не менее двух рабочих, один из которых является наблюдающим. Наблюдающий 

должен твердо знать инструкцию, которая разрабатывается для него на предприятии на основе 

типовой инструкции. 

Работающий внутри замкнутых и труднодоступных помещений должен быть обеспечен 

предохранительным поясом со страховочным концом достаточной длины и прочности, свободный 

конец которого должен быть у наблюдающего. 

Замкнутые и труднодоступные помещения (пространства) должны иметь не менее двух штатных 

люковых лазов, один из которых используется только для входа и выхода работающих, а второй 

— для временных коммуникаций (шлангов сжатого воздуха и вентиляции, кабеля для освещения). 

При организации работы в замкнутых и труднодоступных помещениях (пространствах) 

руководитель должен предварительно проверить отсутствие скопления вредных газов или 
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взрывоопасных газовоздушных смесей путем лабораторного анализа воздушной среды и 

обеспечить во время работы нормальную чистоту воздуха. 

При сварочных и газопламенных работах в замкнутых и труднодоступных помещениях 

необходимо: 

 проведение систематического контроля воздушной среды; 

 одежда рабочего должна быть огнестойкой; 

 обеспечение эффективной и бесперебойной вентиляции помещений; 

 газы должны подводиться из безопасного места вне этого помещения; 

 запрещается оставлять горелку и шланги без присмотра при перерывах в работе; 

 после окончания работы помещение должно быть провентилировано, сварочная 

аппаратура, шланги, кабели убраны. 

В замкнутых и труднодоступных помещениях разрешается работать только с заземленным 

электроинструментом, рассчитанным на напряжение 24 и 36 В, 50 и 200 Гц с обязательным 

применением защитных средств от поражения электрическим током. 

При окраске поверхностей в замкнутых и труднодоступных помещениях следует после каждых 45 

мин работы обеспечивать перерывы с 15-минутным пребыванием рабочих на чистом воздухе для 

отдыха и смены средств индивидуальной защиты. 

В труднодоступных и замкнутых помещениях (пространствах) при окрасочных, изолировочных и 

других работах для местного освещения должны применяться переносные светильники с 

питанием от сети или аккумуляторные. 

Рабочие, допускаемые к выполнению работ в труднодоступных помещениях (пространствах) 

должны быть каждый раз предварительно проинструктированы о мерах предосторожности. 

 

5.3.4 Меры безопасности, предпринимаемые до входа в закрытые помещения 

Под закрытыми помещениями понимаются такие помещения, в которых люди постоянно не 

находятся, они имеют ограниченные по размеру входы (горловина, лаз и т.п.) и не имеют 

принудительную вентиляцию. К ним можно отнести: топливные, фекальные танки; балластные, 

креновые отсеки; коффердамы; коробчатые кили; картеры двигателей и другие. 

Вскрытие и работа в закрытых помещениях проводятся только с разрешения капитана либо 

старшего механика (начальника службы). 

Последовательность проведения техники безопасности: 

 определяется потенциальная опасность закрытого помещения; 

 помещение тщательно вентилируется; 

 замеряется атмосфера помещения соответствующими откалиброванными инструментами; 

 помещение приводится в безопасное состояние для входа (устанавливается трап, 

освещение); 

 перед входом выставляется вахтенный (контролирует время нахождения работающего); 

 по необходимости готовится спасательное оборудование (носилки, аптечка); 

 обеспечивается рабочая и защитная одежда; 

 проводится инструктаж; 

 оформляется наряд-допуск; 

 даётся письменное разрешение на работу в закрытом помещении. 

Общие меры предосторожности 

Капитан или ответственное лицо должны принимать решение о том, что вход в закрытое 

помещение безопасен, убедившись, что: 
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1. потенциальные опасности выявлены при оценке и, насколько возможно, изолированы или 

устранены; 

2. помещение тщательно провентилировано с помощью естественных или механических 

средств с целью удаления любых токсичных или воспламеняющихся газов и обеспечения 

достаточного уровня содержания кислорода во всем помещении; 

3. атмосфера в помещении проверена соответствующим способом с помощью надлежащим 

образом калиброванных приборов с целью удостовериться в том, что она содержит допустимые 

уровни содержания кислорода и допустимые уровни концентрации воспламеняющихся или 

токсичных паров; 

4. безопасность входа в помещение обеспечена, и помещение надлежащим образом освещено; 

5. подходящая система связи между всеми участниками, которая будет использоваться во 

время входа, согласована и опробована; 

6. сопровождающее лицо имеет указание оставаться у входа в помещение в течение всего 

времени, пока в нем находятся люди; 

7. у входа в помещение установлено готовое к использованию спасательное и 

реанимационное оборудование и согласованы действия по спасанию; 

8. персонал надлежащим образом одет и снаряжен для входа и выполнения своих задач;и 

9. разрешение на вход выдано. 

Меры предосторожности, указанные в подпунктах .6 и .7, могут не применяться к каждой 

ситуации, описанной в настоящем разделе. Лицо, которое дает разрешение на вход, должно 

определить, есть ли необходимость оставлять сопровождающее лицо и устанавливать 

спасательное оборудование у входа в помещение. 

5.3.5 Ознакомление с международными мерами относительно предотвращения 

несчастных случаев и гигиены труда (МОТ) 

Международная Организация Труда (МОТ), одна из самых давних международных организаций, 

созданная в 1919 г. Она является основным международным координирующим органом в отрасли 

охраны труда. 

Это Международная комиссия для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового 

законодательства и улучшения условий труда. Конвенции и рекомендации (МОТ) – это 

основополагающие документы, которым должно соответствовать национальное законодательство, 

нормы и правила поведения, установленные или санкционированные государством в 

принудительном порядке. 

Конвенция международной организации труда - это международный договор на уровне 

правительств государств по вопросам трудовых отношений (включая охрану труда), 

предусматривающий соблюдение общепризнанных, согласованных правил. Конвенция 

принимается на проходящей ежегодно Международной конференции труда, которая является 

высшим органом МОТ. 

МОТ решает 4 основные задачи: 

- разработка политики и программы профилактики для защиты трудящихся в опасных 

профессиях и отраслях; 

- распространение эффективной охраны труда на уязвимые категории трудящихся, 

обычно не охватываемые традиционными защитными мерами; 

- ведение работы с правительствами государств-членов МОТ, организациями 

предпринимателей и трудящихся по решению проблем, связанных с условиями жизни и труда, 

охраной здоровья трудящихся; 

- стремление к осознанию представителями политических и властных структур 

социально-экономического значения улучшения ОТ, качества отчетности в данной области. 
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В Декларации об основополагающих принципах и правах в сфере труда, принятой МОТ в 1998 г., 

заявлено, что все государства-члены МОТ имеют обязательство, вытекающее из единственного 

факта их членства в Организации, — соблюдать, укреплять, реализовывать в духе доброй воли и в 

соответствии с Уставом основополагающие принципы в сфере труда: 

- свободу ассоциации и реальное признание права на ведение коллективных 

переговоров; 

- упразднение всех форм принудительного или обязательного труда; реальное 

запрещение детского труда; недопущение дискриминации в сфере труда и занятости. 

 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры разных 

стран в соответствии с конституциями являются составной частью их правовой системы. Если 

международным договором установлены другие правила, чем предусмотренные законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, применяются 

правила международного договора. 

МОТ объединяет представителей правительств, работодателей и работников. Согласно Уставу 

МОТ, одной из основных задач, возложенных на эту организацию, является защита работников 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Знание работниками 

своих основных прав и обязанностей в рамках трудовой деятельности поможет совершенствовать 

взаимоотношения с работодателем и внутри коллектива, более осознанно подходить к решению 

спорных вопросов и предупредить, в конечном счете, несчастные случае на производстве. Из 

более 300 конвенций и рекомендаций МОТ более трети прямо или косвенно связано с проблемами 

безопасности и гигиены труда, а более 40 документов посвящены этим вопросам. 

 

Среди документов, непосредственно связанных с охраной труда, наиболее важную роль играет 

Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда и производственной среде (№155). 

Конвенция определяет основные принципы национальной политики в области безопасности, 

гигиены и условий труда и предусматривает, что каждое государство в соответствии с 

национальными условиями и по согласованию с наиболее представительными объединениями 

работодателей и работников разрабатывает, осуществляет и периодически пересматривает 

согласованную политику в области безопасности и гигиены труда. 

Цель этой политики – предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

путем минимизации производственных рисков. 

Конвенция определяет основные направления такой политики. Она устанавливает и подробно 

описывает серию мероприятий на национальном уровне и уровне предприятия. 

 

Дополняет Конвенцию Рекомендация 1961 года (№164) о безопасности и гигиене труда. Эта 

рекомендация расширяет перечень мероприятий по обеспечению охраны труда на национальном 

уровне. Так, в ней более подробно рассматриваются аспекты законотворческой работы, в том 

числе регулярный пересмотр законодательства в свете накопленного опыта и достижений научно-

технического прогресса; предусматривается разработка специальных программ обучения и 

подготовки рабочих-мигрантов на их родном языке; разработка мер по предупреждению аварий, 

мероприятия для работающих инвалидов. 

В рекомендации обращено внимание на необходимость координации деятельности в области 

безопасности и гигиены труда, осуществляемой на национальном, региональном и местном уровне 

государственными органами, работодателями и работниками, их объединениями, другими 

заинтересованными лицами. 

Мероприятия на уровне предприятия, установленные Конвенцией №155, дополнены такими 

пунктами, как учет требований охраны труда и гигиены труда в организации трудового процесса, 

снятие физической и психологической усталости работников. Подчеркивается, что средства 

индивидуальной защиты, спецодежда предоставляются работникам бесплатно. 

Рекомендация 1961г. (№164) устанавливает возможность создания комитетов (или совместных 

комитетов) по безопасности и гигиене труда, рассматривает права их представителей получать 
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необходимую информацию, консультации, иметь гарантии защиты от увольнения, обладать 

правом доступа ко всем рабочим местам, обращаться в инспекцию труда, участвовать в 

переговорах. 
 

Вопросы для самоконтроля к теме 5.3: 
 

1 Какая одежда выдается в штормовых условиях? 

2 Что служит для защиты головы от случайно упавших с высоты предметов? 

3 Для чего служат защитные очки? 

4 Что служит для защиты органов слуха от шума при работе МКО? 

5 Для чего нужны предохранительные пояса? 

6 Как часто должны испытываться страховочные концы? 

7 Допускается ли использование почса с истекшим сроком испытания? 

8 Какие аппараты служат для защиты органов дыхания? 

9 Для чего служит респиратор «Лепесток»? 

10 Какой документ составляется при несчастных случаях на судне? 

11 В каких случаях можно входить в плохо проветриваемое помещение? 

 

5.4 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.4.1 Виды загрязнения с судов и их влияние на окружающую среду 

Под загрязнением понимается попадание в окружающую среду вредных веществ, способных 

создать опасность для здоровья и жизни людей, причинить вред морской флоре и фауне, 

негативно повлиять на естественные процессы в воздушной среде. 

К вредным веществам, загрязняющим с судов морскую среду, относятся: 

 нефтяное топливо, смазочные масла и нефтесодержащие льяльные воды; 

 балластные воды с определенным химическим и биологическим составом; 

 ядовитые противообрастающие покрытия корпуса. 

1. Готовые для использования топлива и смазочные масла поступают в соответствующие 

агрегаты энергетической установки, а отделенные от них вредные примеси, продукты сепарации 

и остатки от утилизации нефтяных примесей на борту судна составляют так называемые 

«нефтяные остатки». Кроме этого, на настиле двойного дна в машинных отделениях судов 

скапливаются протечки топлива и масла из различных механизмов, перемешивающихся с 

конденсатом воды, стекающим вниз с теплых внутренних поверхностей помещений машинной 

установки. Такие смеси, собирающиеся в специальных бортовых льялах или сточных колодцах в 

двойном дне судна, носят название «нефтесодержащих льяльных вод». Среднесуточный объем 

образующихся нефтесодержащих льяльных вод может достигать нескольких сот литров. 

2. Практически все суда в различные периоды эксплуатации вынуждены принимать балласт 

– забортную воду – для обеспечения требуемой посадки и остойчивости. Особенно большое 

количество балласта приходится принимать грузовым судам, совершающим порожние рейсы. В 

последние десятилетия морские экологи во всем мире обратили внимание на нарушение 

естественного экологического баланса в тех районах Мирового океана, где морские суда 

откачивают балластные воды, принятые на борт в районах с иными естественно-природными 

условиями. При откачивании балласта в воду попадают вещества и микроорганизмы, чуждые 

данному району Мирового океана, нарушая его естественный химико-биологический состав. Эта 

экологическая угроза заставила разработать Международную конвенцию о контроле судовых 

балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года. В Конвенции описаны конструктивные и 
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организационные меры, касающиеся состава оборудования балластных систем судна и процедур 

его использования для уменьшения вредных последствий переноса патогенных веществ из одного 

района Мирового океана в другой. 

3. Одной из проблем, связанных с эксплуатацией судна, является обрастание поверхности 

подводной части судна морскими водорослями и даже ракушечником при длительных стоянках 

судов во многих портах, особенно в теплых морях. Обрастание приводит к увеличению 

сопротивления воды движению судна, повышению расхода топлива, снижению скорости, 

усилению износа главного двигателя. С целью борьбы с обрастанием применяют специальные 

противообрастающие покрытия – краски, химически препятствующие обрастанию. Некоторые 

противообрастающие покрытия содержат токсичные вещества, представляющие опасность не 

только для состава микрофлоры и фауны обрастания, но и для других экологически и 

экономически важных морских организмов. Употребление в пищу таких организмов, 

подвергшихся канцерогенному воздействию со стороны противообрастающих покрытий, может 

причинить вред здоровью человека. В 2001 году была принята Международная конвенция по 

необрастающим покрытиям, которая, например, запрещает использование на судах 

оловосодержащих органических соединений. 

К вредным веществам, загрязняющим атмосферу, относятся: 

 отработавшие газы судовой энергетической установки; 

 выбросы озоноразрушающих и других газов, содержащихся в судовых механизмах и 

устройствах. 

1. Морские суда с энергетическими установками служат источниками загрязнения 

атмосферной среды выбросами различных газообразных веществ, являющихся продуктами 

сгорания топлива в судовой энергетической установке, а также при сжигании мусора и отходов 

в инсинераторах, и создающих парниковый эффект. В выпускных газах находится около 200 

компонентов, способствующих образованию парникового эффекта, кислотных дождей, 

участвующих в образовании фотохимических реакций смога. Выпускные газы способствуют 

задымлению атмосферы – попаданию в нее частиц несгоревшего до конца топлива – сажи и 

золы. Дымление, кроме загрязнения биосферы, ухудшает видимость и уменьшает солнечную 

радиацию на поверхности Земли. Степень задымления атмосферы столь велика, что с помощью 

искусственных спутников специалисты обнаружили, например, устойчивые дымовые 

образования над основными курсами движения судов в Атлантике. Содержание сажи в 

отработавших газах способствует задымлению наружных поверхностей самого судна.  

2. Помимо выбросов в атмосферу отработавших газов энергетической установки всегда 

существует угроза аварийных выбросов других газообразных веществ, используемых в различных 

технологических процессах в судовом оборудовании. Например, к ним относятся различные виды 

хладагентов, циркулирующих в системах холодильных установок судна (фреон, галлон), 

используемых в переносных средствах пожаротушения. Эти жидкости, переходя в газообразное 

состояние при выбросе в атмосферу в результате технологических утечек и ремонтных работ, 

приводят к разрушению озонового слоя, защищающего Землю от коротковолнового 

ультрафиолетового излучения Солнца, которое губительно для всего живого. 

5.4.2 Воздействия судоходства на морскую окружающую среду и последствия 

эксплуатационного или случайного загрязнения морской окружающей среды 

 

Давно признано, что деятельность человека наносит определенный ущерб природной среде нашей 

планеты. Однако до создания полностью «безотходного производства» ещё далеко. Человек, 

сознавая всю опасность своих действий, вынужден по технико-экономическим причинам 

«вручать» природе часть отходов своей жизнедеятельности. К счастью, природа способна 
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самостоятельно перерабатывать определенное количество таких отходов. Поэтому человечество 

не должно переходить ту грань, за которой природа уже не будет справляться с поступающими 

отходами. Именно для этого разрабатываются конструктивные и организационные меры по 

обеспечению экологической безопасности морского транспорта. 

Даже безаварийная эксплуатация судов в настоящее время не может полностью исключить 

вредное влияние этого вида человеческой деятельности на окружающую среду. Аварии же судов и 

происходящие при этом значительные выбросы вредных веществ в окружающую среду часто 

приводят к настоящим экологическим катастрофам. 

Сброс с судна нефти и других вредных веществ может быть эксплуатационным и аварийным. 

Эксплуатационный сброс представляет собой преднамеренное удаление содержащейся в 

льяльных, балластных и промывочных водах нефти, попадающей туда в процессе нормальной 

эксплуатации судна в результате различных протечек топлива и смазочных масел в помещениях 

энергетической установки, при ремонтных работах в машинных помещениях, мойки грузовых и 

топливных танков, удаление балластных вод, принятых в акваториях с иным химико-

биологическими составом воды и т.п., попадание вредных веществ в атмосферу в результате 

срабатывания предохранительных клапанов, ограничивающих эксплуатационные параметры 

работы судовых систем и механизмов. 

Эксплуатационные отходы означают все твердые отходы (включая шлам), не охваченные другими 

Приложениями, которые собираются на борту во время обычного технического обслуживания или 

эксплуатации судна или используются для размещения и обработки груза. Эксплуатационные 

отходы также включают моющие средства и присадки, содержащиеся в грузовом трюме и 

промывочной воде. Эксплуатационные отходы не включают бытовые сточные воды, льяльные 

воды или другие подобные сбросы, существенно важные для эксплуатации судна 

Аварийные сбросы жидких и газообразных веществ, используемых в технологических процессах 

при обычной эксплуатации судна, вызываются ошибками при бункеровке топливом (рис. 1), 

нарушением правил обслуживания оборудования, разрывами шлангов или трубопроводов, аварией 

или гибелью судна. 

 
Рис. 5.36 - Бункеровка судна с плавучего топливозаправщика. 

Вынужденный аварийный сброс может быть преднамеренно произведен для спасения 

человеческой жизни или самого судна. 

Значительная часть грузов, перевозимых морем, может представлять опасность при попадании в 

окружающую среду. К ним относятся многие массовые грузы естественного или промышленного 

происхождения, а также большинство жидких грузов, в том числе нефть и нефтепродукты. 
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Наиболее экологически опасны так называемые «залповые сбросы», происходящие в результате 

аварий судов, когда в воду попадет огромное количество таких грузов. Особенно пагубны 

последствия нефтяного загрязнения при аварийных разливах нефти. Аварийные разливы нефти 

происходят при столкновениях и посадках на мель, при пожарах и взрывах с повреждением 

корпуса судов, при затоплении судов и погрузке-разгрузке танкеров. 

Кроме нефти и нефтепродуктов на современных судах перевозится большое количество других 

жидких веществ, относимых а «вредным», т.е. способных создавать опасность для здоровья 

людей, причинять вред живым ресурсам, морской фауне и флоре, нарушать природную 

привлекательность моря в качестве места отдыха. 

Авария нефтяного танкера с последующим разливом нефти способна привести к экологической 

катастрофе, вызывающей, как правило, массовую гибель обитателей моря. Погибают многие 

тысячи испачканных нефтью птиц и морских животных. Слой нефти на поверхности препятствует 

проникновению через него солнечной энергии и замедляет обновление кислорода в воде, что 

нарушает биологическое равновесие, препятствует размножению водорослей и планктона – 

важнейшего звена экосистемы океана. На нефтяных комочках, остающихся в воде после 

испарения легких компонентов нефти, поселяются болезнетворные бактерии, которые отравляют 

обитателей океана. Десятки лет могут потребоваться на восстановление сложившихся биоценозов. 

История мореплавания последних десятилетий знает множество региональных экологических 

катастроф, вызванных авариями нефтяных танкеров. 

Март 1967 года. У побережья британского полуострова Корнуолл танкер «Торри Каньон» со 

117000 тонн нефти на борту выскочил на скалу Севен Стоунс (рис. 1). Танкер получил пробоину, 

и практически сразу нефть начала выливаться в воду. Нефтяное пятно длиной 22 мили накрыло 

побережье Англии. Штормовая погода и мелководье затрудняли спасательные работы.Танкер 

начал терять общую прочность и разламываться на отдельные части (рис. 1). В конце концов, 

танкер окончательно разломился, и в море хлынули новые потоки нефти. Правительство 

Великобритании приняло решение разбомбить остатки судна и бомбежкой воспламенить 

нефтяное пятно. 

 
Рис. 5.37 - Начало разрушения танкера «Торри Каньон». 

В течение нескольких дней остатки судна были разбомблены, вся нефть оказалась в воде. Пятно 

подожгли. Тем не менее, остатки пятна продолжали покрывать побережье.  

 

5.4.3 Категории мусора (Приложение V МК МАРПОЛ) 

В процессе нормальной эксплуатации судна и работы людей, образуется мусор, т.е. все виды 

пищевых, бытовых и эксплуатационных отходов (исключая свежую рыбу и её остатки). В 

результате накопления мусора, появляется проблема по его постоянной или периодической 
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утилизации. И, если раньше мусор просто сбрасывался за борт, то в настоящее время возникла 

актуальная проблема загрязнения мирового океана, с судов.  

Не стоит забывать также, что мировой океан не только служит источником доходов, т.е. как 

способ грузовых перевозок и источник рыбных или природных ресурсов, но и является 

источником жизни на земле. Мировой океан формирует климат планеты, служит источником 

атмосферных осадков, более половины кислорода поступает в атмосферу из океана, и он же 

регулирует содержание углекислоты в атмосфере, так как способен поглощать ее избыток. Причём 

засорённость мирового океана не становится меньше с каждым годом.  

В связи с этим для предотвращения загрязнения морей, с судов в конвенции МАРПОЛ 73/78 было 

принято приложение V ―О правилах предотвращения загрязнения мусором с судов‖, которое в 

частности установило требования об оборудовании судов специальными устройствами по 

утилизации мусора. 

В соответствии с приложением V конвенции МАРПОЛ (―О правилах предотвращения загрязнения 

мусором‖), в зависимости от категории мусора запрещается или ограничивается его сброс в 

различных районах моря. 

Поэтому мусор следует собирать раздельно: 

 Пищевые отходы (включающие мусор, загрязнённый такими отходами). 

 Изделия из пластмасс, как чистые, так и смешанные с другим мусором. 

 Бытовой мусор, разрешённый к сбросу в море. 

 Мусор, обладающий плавучестью (сепарационный, обшивочный и упаковочный материал). 

 Отходы, образующиеся при техническом обслуживании. 

 Нефтесодержащая и загрязнённая ветошь. 

1. Пищевые отходы - это любые порченные или непорченые продовольственные продукты 

такие, как фрукты, овощи, молочные продукты, птица, мясо, обрезки и объедки пищи, а также 

все иные материалы, содержащие подобные отходы, образующиеся на судне в местах 

приготовления и приёма пищи. Несмотря на то, что сброс пищевых отходов разрешён в Особых 

районах, за 12-мильной зоной, на ходу судна, ряд государств применяют правила контроля за 

распространением заболеваний человека, растений и животных, которые могут переноситься в 

пищевых отходах или в пищевой упаковке, посуде разового пользования из-за границы. Этими 

правилами может требоваться инсинерация (сжигание) или иная обработка мусора для 

уничтожения болезнетворных организмов. Такой мусор должен накапливаться отдельно от 

остального мусора с последующей сдачей его в порту в соответствии с законоположениями 

государства порта. 

2. Пластмассы - мусор, состоящий из полимеров, включающий в себя упаковку (контейнеры, 

бутылки, герметизирующие покрытия), элементы судовых конструкций (обшивка, 

трубопроводы, изоляция, палубные покрытия, ковры, детали электрического и электронного 

оборудования), клеёнки, поплавки, рыболовные сети, синтетические тросы и канаты. Изделия из 

пластика и полиэтиленовые отходы необходимо собирать отдельно от других отходов (в 

контейнер или полиэтиленовый мешок) и сдавать в портах захода (в том числе и иностранных) 

либо сжигать в инсинераторе, где обеспечивается высокая температура горения, 

принудительное дутьё и подача большого количества воздуха. При сжигании пластика, в 

отходящих газах образуются токсичные компоненты (в зависимости от вида пластика), такие 

как газообразные хлористоводородные (НСL) и цианистоводородистые (HCN) кислоты. Эти и 

другие промежуточные соединения, образующиеся при сгорании пластика могут быть особенно 

опасны. Поэтому пластиковые отходы должны сжигаться только при нахождении судна в 

открытом море, небольшими порциями, в момент когда в инсинераторе достаточно высокая 
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температура (например, при сжигании нефтяных остатков) при включенном принудительном 

дутье и закрытии загрузочных дверец после загрузки. 

3. Бытовые отходы - мусор, состоящий из упаковочных или обшивочных материалов, 

различных маломерных емкостей и тары, всевозможных изделий из бумаги, текстиля, стекла, 

керамики, жести или другого материала (несмешанных с нефтью или другими вредными 

веществами), которые в процессе жизнедеятельности экипажа и пассажиров перешли в 

категорию отходов и подлежат постоянному или периодическому удалению.  

4. Сброс бытовых отходов в море разрешён за пределами 12ти морских миль на ходу судна, 

вне особых районов, а мусор обладающий плавучестью (сепарационные, обшивочные и 

упаковочные материалы) разрешён к сбросу за пределами 25 мильной зоны. 

5. Отходы, образующиеся при техническом обслуживании - это материалы, собираемые в 

машинном отделении и палубном пространстве в процессе обслуживания и эксплуатации судна, 

такие как копоть, машинные осадки, соскобленная краска, палубный сор, обтирочные отходы, 

ветошь и т.п. 

6. Нефтесодержащая ветошь - ветошь, которая пропитана нефтью (нефть в любом виде, 

включая сырую нефть, жидкое топливо, нефтесодержащие остатки и др.). 

 

5.4.4 Понятие «особый район» 

«Особый район» означает морской район, где по признанным причинам, относящимся к его 

океанографическим и экологическим условиям и специфике судоходства, необходимо принятие 

«особых» обязательных методов предотвращения загрязнения моря. 

Акватории Мирового океана, омывающие побережье регионов с наиболее высокой плотностью 

населения по Конвенции МАРПОЛ 73/78, выделены в особые районы. 

Особыми районами являются район Средиземного моря, район Балтийского моря, район Черного 

моря, район Красного моря, район Заливов, район Северного моря, район Антарктики и Большой 

Карибский район, определение которым дается ниже: 

1. район Средиземного моря означает собственно Средиземное море с находящимися в нем 

заливами и морями, ограниченное со стороны Черного моря параллелью 41° северной широты, а 

на западе - меридианом 5°36' западной долготы, пересекающим Гибралтарский пролив; 

2. район Балтийского моря означает собственно Балтийское море с Ботническим и Финским 

заливами и с проходом в Балтийское море, ограниченное параллелью 57°44,8' северной широты у 

мыса Скаген в проливе Скагеррак; 

3. район Черного моря означает собственно Черное море, ограниченное со стороны 

Средиземного моря параллелью 41° северной широты; 

4. район Красного моря означает собственно Красное море с Суэцким и Акабским заливами, 

ограниченное с юга прямой линией, проходящей между Рас-си-Ан (12°28,5' северной широты, 

43°19,6' восточной долготы) и Хусн-Мурад (12°40,4' северной широты, 43°30,2' восточной 

долготы); 

5. район Заливов означает морской район, расположенный к северо-западу от прямой линии, 

проходящей между Рас-эль-Хадд (22°30' северной широты, 59°48' восточной долготы) и Рас-эль-

Фасте (25°04' северной широты, 61°25' восточной долготы); 

6. район Северного моря означает собственно Северное море с находящимися в нем морями, 

ограниченное: 

 со стороны Северного моря к югу - параллелью 62° северной широты, а на востоке - 

меридианом 4° западной долготы; 

 проливом Скагеррак, южная граница которого определена параллелью 57°44,8' северной 

широты к востоку от мыса Скаген; и 
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 Английским каналом и подходами к нему к востоку от меридиана 5° западной долготы и к 

северу от параллели 48°30' северной широты; 

7. район Антарктики означает морской район, расположенный к югу от параллели 60° южной 

широты; 

8. Большой Карибский район означает собственно Мексиканский залив и Карибское море с 

находящимися в них заливами и морями, а также часть Атлантического океана в рамках границы, 

образованной параллелью 30° северной широты от Флориды в восточном направлении до 

меридиана 77°30 западной долготы, оттуда прямой линией до пересечения параллели 20° северной 

широты и меридиана 59° западной долготы, оттуда прямой линией до пересечения параллели 7°20' 

северной широты и меридиана 50° западной долготы, оттуда прямой линией, проведенной в юго-

западном направлении до восточной границы Французской Гвианы. 

 

Рис.5.38 – Карта особых районов Мирового океана 
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Рис.5.39 – Сброс мусора с судов, включая особые районы 
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5.4.5 Категории мусора, разрешѐнного к сбрасыванию в море 

 

Рис. 5.40 - Категории мусора разрешенного к сбрасыванию в море 



265 
 

5.4.6 Основные положения о сбрасывании пищевых отходов 

ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ V К КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ ПРАВИЛА 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МУСОРОМ С СУДОВ 

Правило 4 

Сброс мусора за пределами особых районов 

1. Сброс перечисленных ниже видов мусора в море за пределами особых районов разрешается 

только тогда, когда судно находится в пути, и настолько далеко от ближайшего берега, насколько 

это выполнимо, но в любом случае на расстоянии не менее: 

a) 3 морских миль от ближайшего берега - пищевых отходов, которые пропущены через 

измельчитель или мельничное устройство. Такие измельченные или размолотые пищевые отходы 

должны проходить через грохот с отверстиями размером не более 25 мм; 

b) 12 морских миль от ближайшего берега - пищевых отходов, которые не были переработаны 

в соответствии с подпунктом .1, выше; 

c) 12 морских миль от ближайшего берега - остатков груза, которые не могут быть удалены с 

помощью обычных методов выгрузки. Эти остатки груза не должны содержать никаких веществ, 

классифицированных как вредные для морской среды, принимая во внимание руководство, 

разработанное Организацией; 

d) сброс туш животных должен производиться настолько далеко от ближайшего берега, 

насколько это возможно, принимая во внимание руководство, разработанное Организацией. 

2. Моющие средства или присадки, содержащиеся в воде для мойки грузовых трюмов, палуб 

и внешних поверхностей, могут сбрасываться в море, но эти вещества не должны причинять вред 

морской среде, принимая во внимание руководство, разработанное Организацией. 

3. Если мусор смешан с другими веществами, сброс которых запрещен или сброс которых 

подпадает под другие требования, или загрязнен ими, то применяются более строгие требования. 

Разрешается сброс в море пищевых отходов, пропущенных через измельчитель или мельничное 

устройство, с таких стационарных или плавучих платформ, находящихся на расстоянии более 12 

морских миль от берега и со всех других судов, ошвартованных у таких платформ или 

находящихся в пределах 500 метров от них. Такие измельченные или размолотые пищевые отходы 

должны проходить через грохот с отверстиями размером не более 25 миллиметров. 

 

5.4.7 Сбор бытовых отходов на судне 

Согласно Приказа Госкомрыболовства РФ от 27-05-99 134 о введении в действие наставления по 

предотвращению загрязнения с судов флота: 

Любой образующийся на судне мусор подлежит сбору в специально предназначенные для этого 

емкости с последующей обработкой на борту судна (измельчение или сжигание), или с 

сохранением его до момента сдачи на приемные сооружения, или с сбросом в море с соблюдением 

соответствующих условий. 

Каждое судно длиной 12 м и более должно иметь вывешенные плакаты для того, чтобы извещать 

команду и пассажиров о требованиях по сбору мусора. 

Администрация судна обязана постоянно следить за санитарным состоянием устройств и 

оборудования для сбора и обработки мусора и своевременно принимать меры по устранению 

выявленных недостатков. 

Необходимо сводить к минимуму прием на борт судна потенциального мусора, а также 

образование мусора на борту. 
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Для сбора мусора на судне могут быть предусмотрены съемные устройства (контейнеры), мешки, 

встроенные в корпус мусоронакопительные емкости (бункеры) или бункеры установок для 

уплотнения мусора. 

Устройства для сбора мусора, в которых он должен собираться и храниться, должны быть 

надежно закрыты и на каждом из них должна быть маркировка, указывающая вид мусора: 

1) изделия из пластмасс, как чистые, так и смешанные с другим мусором; 

2) пищевые отходы; 

3) мусор, разрешенный к сбросу в море; 

4) сепарационный, обшивочный и упакованный материал, обладающий плавучестью; 

5) отходы, образующиеся при техническом обслуживании; 

6) нефтесодержащая и загрязненная ветошь. 

 

Рис. 5.41 – Место сбора мусора на судне (Garbage Station) 

Устройства для сбора мусора должны размещаться, как правило, в зоне действия судовых 

грузоподъемных средств для обеспечения возможности погрузки и выгрузки их и с учетом 

удобства сбора мусора. Съемные устройства для сбора мусора должны надежно крепиться к 

корпусу судна. 

Категорически запрещается смешивать пищевые отходы с бытовыми. 

Пищевые отходы и смешанный с ними мусор, которые могут стать источниками болезней и 

инфекций и подлежащие сдаче на берег, должны храниться в отдельных от остальных пищевых 

отходов плотно закрытых, специально промаркированных емкостях. 

Категорически запрещается загружать в контейнеры и другие устройства, предназначенные для 

сбора периодически сбрасываемого в море мусора, отходы и ветошь, загрязненные нефтью, и 

пластмассу. 
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Отходы из пластмасс, образующиеся при эксплуатации судна в течение всего рейса, следует 

собирать отдельно в специальный контейнер. 

При подходе судна к особым районам и другим районам моря, где сброс мусора запрещен, 

администрация судна обязана оповестить об этом экипаж. Все устройства для сбора периодически 

сбрасываемого в море мусора должны быть заблаговременно опорожнены и приготовлены для 

приема мусора. 

В соответствии с требованиями Приложения V конвенции МАРПОЛ 73/78 на судне должен быть 

предусмотрен один из перечисленных видов оборудования по предотвращению загрязнения моря 

мусором: 

 Устройства для сбора мусора. 

 Устройства для обработки мусора. 

 Установка для сжигания мусора. 

 

5.4.8 Сдача мусора перед выходом судна из порта 

Порядок подачи информации (подходной) 

Перед прибытием судна в морской порт , но не позднее чем за 24 часа до прибытия, капитаном 

судна, через морского агента, подаѐтся декларация о судовых. 

Заявки на сдачу судовых отходов, должны подаваться капитанами судов через морского агента, 

заблаговременно, с учетом времени отводимого на прохождение заявок, но не позднее, чем за 2 

часа до готовности судна к операции, а также с учетом автономности судовых цистерн, танков, 

емкостей сбора отходов, в организацию оказывающую услуги по снятию судовых отходов в 

морском порту. 

Если общий объем судовых отходов на борту судна не позволяет согласно расчетам автономности 

плавания осуществить переход до порта назначения, то морской агент организует до отхода судна 

из морского порта сдачу отходов на приемные сооружения до полной зачистки накопительных 

емкостей.  

Для судов под Российским флагом внутреннего и смешанного («река-море») плавания интервал 

сдачи сточных вод не должен превышать 6 суток. Допускается оставлять на борту незначительное 

количество отходов, если судовые ѐмкости имеют достаточный объѐм накопления до следующего 

порта захода. 

В соответствии со ст. ст. 79, 80 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации капитан 

морского порта может запретить заход судна в порт или выход судна из порта в случае 

существенного несоответствия судна требованиям, касающимся безопасности мореплавания и 

защиты морской среды от загрязнения с судов. 

Заявки, поданные в адрес организаций, выполняющих работы по снятию судовых отходов, 

подлежат исполнению в течение 1 суток. 

Суда, терпящие бедствие и/или требующие экстренного снятия льяльных вод машинного 

отделения в результате аварийных повреждений, подлежат обработке вне очереди. 

Контроль за своевременной сдачей судовых отходов возлагается на специалиста по экологии. 

Порядок оформления отчѐтных документов. 

Организацией, осуществляющей операции по снятию судовых отходов, по окончании работ 

капитану (администрации) судна выдается справка (квитанция) установленного образца с 

указанием выполненной процедуры, перечня и количества снятых отходов, а также акт сдачи-

приемки работ. 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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При заявлении отхода судна агент представляет дежурному инспектору справки о сдаче судовых 

отходов в порту. 

В случае, если отходы не сдавались – обоснованные доказательства достаточности судовых 

емкостей для накопления отходов, достаточные для сбора всех отходов в рейсе до порта 

следующего захода, имеющего необходимые приемные сооружения (заверенные копии судовых 

журналов, копии справок других портов о последней сдаче отходов).  

В случае не предоставления справок или доказательств достаточности судовых емкостей на 

предстоящий рейс, отход судну не оформляется до выполнения требований МАРПОЛ 73/78 о 

сдаче отходов. 

 

5.4.9 Основные положения МК МАРПОЛ относительно сжигания отходов на борту судна 

Судно может быть оснащено устройствами для обработки и уничтожения мусора такими, как: 

1. установка для сжигания судовых отходов (инсинераторы); 

2. измельчитель мусора (грохот); 

3. установка для прессования мусора. 

Инсинераторы 

Значительное развитие и широкое применение в последние годы получил термический способ 

обработки судовых отходов. Отходы сжигаются в специальных печах-инсинераторах. Данным 

способом можно уничтожить практически все виды судовых отходов, за исключением металла и 

стекла, которые следует отделять из общей массы. Производительность инсинератора 

определяется количеством отходов, которые могут быть сожжены в единицу времени. 

Способ термической обработки судовых Отходов имеет следующие преимущества: возможность 

переработки всех видов мусора и значительное уменьшение его объема, стерильность 

образующихся остатков, автоматизация процесса. 

Установки для сжигания мусора должны иметь сертификат Регистра, подтверждающий 

фактическую способность сжигать отходы, наименование которых должно быть перечислено в 

Инструкции по эксплуатации установки для сжигания мусора. Кроме того, все инсинераторы, 

установленные на судах после 01 января 2000 г., должны иметь Свидетельство о типовом 

одобрении (СОТО). В инсинераторах, имеющих СОТО, разрешено частичное сжигание пластика 

(например, бумаги -- 30%, картона -- 40%, ветоши -- 10%, пластика -- 20%.  

Зола, которая образуется в результате сжигания мусора, представляет собой обеззараженный 

мусор, и он сбрасывается за борт на расстоянии более 12 морских миль от ближайшего берега за 

пределами особых районах за исключением золы пластмасс, которая может содержать остатки 

токсичных веществ и тяжелых металлов. Такая зола сохраняется на борту и сдается на береговые 

или плавучие сооружения МАРПОЛ 73/78, правило 16, Приложение VI. 

При сжигании мусора запрещается загружать в инсинераторы большое количество промасленной 

ветоши и пластика, так как это может привести к резкому повышению температуры в реакторе и 

повышенной дымности отходящих газов, поэтому следует обратить внимание на использование 

инсинераторов в портах. Так, например, в территориальных водах стран - участников Конвенции 

ХЕЛКОМ 92 в районе Балтийского моря запрещается любое сжигание отходов, образовавшихся 

на борту судна. 

Отсепарированные нефтяные остатки и нефтесодержащая ветошь подлежат уничтожению на 

судне в установках для сжигания судовых отходов или сдаче на берег, о чем делается 

соответствующая запись в ЖНО (журнале нефтяных операций), часть 1. 
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К недостаткам способа можно отнести достаточную пожароопасность на судне, повышеный 

расход топлива и трудоемкость дополнительного обслуживания. 

 

5.4.10 Основы судовых процедур защиты окружающей среды 

В связи со стремительно нарастающим загрязнением окружающей среды экология приобретает в 

жизни человечества особое значение. Это напрямую относится и к морским судам всех классов, 

так как они являются объектами, которые постоянно загрязняют Мировой океан. Вольно или 

невольно, но постоянно в воды Мирового океана сбрасываются нефтепродукты, сточные воды, 

сухой мусор, вредные жидкости или вещества. Губительное действие на обитателей морского (и 

речного) дна оказывают сотни тонн полиэтиленовой пленки от упаковочных материалов, которые, 

ложась на грунт, не дают возможности производить биологический обмен веществ между 

обитателями дна и водной средой. Аналогично засоряют акватории рек и суда речного и 

смешанного плавания. 

Чтобы создать барьер загрязнению морей и рек судами, принят и действует ряд документов как 

международного, так и национального масштаба, устанавливающих требования конструктивного 

и организационного характера. Их выполнение или полностью предотвращает попадание 

вышеуказанных вредных для природы жидкостей и веществ в водную среду, вредных газов в 

атмосферу, или ограничивает это до известных пределов. 

Большое значение имеет разработка мер по ликвидации разливов нефтепродуктов и других 

вредных веществ, попадающих в воду в результате аварий судов. 

В настоящее время для морских судов обязательны к исполнению «Международная конвенция по 

предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ - 73/78 с шестью приложениями. 

Для контроля над выполнением требований Конвенции разработана и действует система проверок 

судов. 

В особых районах разрешается сбрасывать: 

• льяльные воды из машинных отделений (МО), очищенные до нефтесодержания менее 15 частей 

на миллион (на ходу судна при наличии устройства, замеряющего и автоматически 

прекращающего сброс при превышении нефтесодержания (АСС); 

• чистый балласт (с учетом требований национального природоохранного законодательства). 

Вне особых районов разрешается сбрасывать нефтяные осадки, то есть шлам после сепарации 

топлива и масла, нефтяные протечки судовых механизмов, которые невозможно пропустить через 

фильтрующее оборудование, отходы моточисток судового оборудования; постепенно сбрасывать 

необработанные воды из сборной цистерны за пределами 12 миль от берега при скорости более 4 

уз, а также сбрасывать воды, обработанные в специальной установке, если на поверхности не 

остается видимых плавающих твердых частиц и цвет воды не изменяется. 

Судовые правила запрещают выбрасывать за борт вообще что бы то ни было, даже окурки. 

Разрешается выбрасывать мусор только в мусорные урны. Весь мусор, собранный на судне, 

должен сортироваться по группам: пищевые отходы; негорючий мусор; мусор, который может 

быть сожжен в инсинераторе (специальное устройство с автоматически регулируемым процессом 

горения). Обработка мусора вменена в обязанность боцману и подчиненным ему матросам. Учет 

сдачи мусора ведется старшим помощником капитана. 

Сброс отсепарированных льяльных вод, осушение сточных цистерн за борт, откачка балласта 

выполняется под руководством вахтенного механика с разрешения вахтенного помощника и 

записью в вахтенных журналах судна и машинного отделения с отметкой в специальном журнале 

для мусора. 
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При стоянке в порту грязные воды откачиваются в емкости на специальных баржах, которые 

администрация порта предоставляет по заявке. Сухие отходы сдаются на берег. 

 

5.4.11 Основы знаний сложности и разнообразия морской окружающей среды 

Современное общество характеризуется как общество, которому свойственно накопление и 

потребление, причем независимо от общественно-политического, этического и государственного 

уклада. Это является наиболее очевидным и негативным отличием от общества устойчивого 

развития. Это противоречит принципу экологии и взаимодействия человека с окружающей его 

природной средой. Отсюда, как следствие, нарушения основополагающего принципа экологии, 

возникшие в последнее время катаклизмы и проблемы: 

 дефицит кислорода и питьевой воды; 

 деградация озонового слоя; 

 создание условий «парникового» эффекта; 

 загрязнение окружающей среды химическими, физическими, биологическими и 

радиоактивными загрязнителями; 

 интенсивное исчерпывание невозобновимых источников энергии, что приведет к 

энергетическому кризису и военно-политическим конфликтам; 

 сокращение площадей лесных массивов, плодородных земель; 

 «кислотные» дожди; 

 демографический взрыв популяции человечества; 

 снижение уровня иммунной системы человека, возникновение новых заболеваний, против 

которых еще не найдены рациональные пути их локализации, лечения. 

Чтобы остановить этот процесс, подписаны международные соглашения, а во многих странах 

разработаны также и государственные постановления, направленные на предотвращение 

загрязнения окружащей среды. 

Предотвращение загрязнения водоемов судовыми отходами – важная составная часть общей 

проблемы охраны окружающей среды. При эксплуатации судов происходит загрязнение сточными 

водами, мусором, пищевыми отходами, а также нефтепродуктами при аварийных разливах, 

зачистке танков. Наиболее неблагоприятная обстановка складывается в местах скопления судов, 

например, в портах. 

Наряду с этим большой вред окружающей среде наносят отработавшие газы дизелей, в которых 

содержатся сажа и компоненты неполного сгорания топлива. 

Большое внимание уделяется предотвращению и ликвидации разливов нефтепродуктов с судов, 

специальным техническим средствам удаления их с водной поверхности. Все более острой 

становится проблема – снижение вредных выбросов с отработавшими газами энергоустановок. 

Мы живем в эпоху глобальной экологической катастрофы. Человечество веками меняло ландшафт 

планеты, уничтожало растительный и животный мир, расходовало энергетические ресурсы, 

накопленные планетой за миллиарды лет. Но те скорости и ускорения, которые развиты в 

настоящий момент, не оставляют практически никаких иллюзий в плане нашей дальнейшей 

судьбы. Благодаря достижениям техники мы теперь меньше зависим от природы в своих 

насущных потребностях, забывая, что мы органически связаны с ней. Человек ценит вещи, 

изготовленные им самим, не замечая того, что даром берет от природы. Мы склонны принимать 

эти блага, как само собой разумеющееся, пока не наступит кризис. 
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Нет смысла перечислять все проявления кризиса. Остановимся лишь на тех, которые наиболее 

красноречиво свидетельствуют о неуклонном приближении событий, аналогов которым не было в 

исторически обозримом прошлом. 

Мировой океан – это целостная система, которая влияет непосредственным образом на климат 

планеты, растительный и животный мир, на процессы жизнедеятельности человека. Но и человек, 

в свою очередь, активно влияет на экологическое состояние морской среды. 

Таким образом, к числу негативных последствии развивающегося технического прогресса мы 

должны отнести неблагоприятные последствия в экосистеме Мирового океана. 

Повышенный интерес международного сообщества и представителей бизнеса к освоению морских 

пространств, как потенциальному источнику нефти и газа на долгие десятилетия вперед, 

заставляет задуматься о перспективах охраны природной среды под воздействием таких видов 

деятельности как рыболовство, разведка, добыча и перевозка углеводородного сырья, интенсивное 

судоходство. 

Морские побережья (материковые и островные) являются критическими участками биосферы, где 

происходит стык морских, наземных и пресноводных экосистем. На этом стыке наблюдается 

высокий уровень биоразнообразия и биопродуктивности. Однако, такие участки наиболее сильно 

подвержены и воздействию геодинамических процессов, что делает их чрезвычайно уязвимыми 

для любых форм антропогенного воздействия. 

Экологическое давление на бассейн Мирового океана оказывается через интенсификацию 

судоходства, использование морей и океанов для захоронения промышленных отходов и 

побочных продуктов иных видов жизнедеятельности человека, милитаризация и нуклеаризация 

Мирового океана, загрязнение морской среды речными стоками привели к появлению острых 

проблем, связанных прежде всего с загрязнением Мирового океана. 

Борьба с угрозой глобального экологического кризиса стала международной проблемой. Решить 

ее в рамках отдельных стран нельзя. Предпринятые некоторыми государствами меры по охране 

природы не будут эффективными, если другие их не поддержат. В настоящее время эта проблема 

стала мировой: 

 сброс промышленных и хозяйственных вод непосредственно в море или с речным стоком; 

 нахождение на суше разных веществ, которые образуются в сельском и лесном хозяйствах; 

 зарождение вредных веществ в море; 

 затраты различных веществ в ходе судовых операций; 

 аварийные выбросы со скважин, буровых или подводных трубопроводов; 

 разработка полезных ископаемых на морском дне; 

 перенесение вредных веществ в атмосферу. 

Экологическая обстановка стала заметно ухудшать в 60-70 годах XX столетия. К основным 

источникам антропогенного воздействия на экологию Черного моря относятся: 

1) реки с содержанием в них различних вредных, токсчных веществ; 

2) сельское хозяйство (удобрения, пестициды, инсекцитиды); 

3) промышленность (тяжѐлые металлы, детергенты, нефтепродукты); 

4) населенные пункты (сточные воды, патогенные организмы, детергенты, нефтепродукты); 

5) атмосферные осадки; 

6) морское судоходство; 

7) порты; 

8) рыбный промысел; 

9) добыча минеральных ресурсов; 

10) защита берегов; 
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11) рекреация и туризм. 

 

Вопросы для самоконтроля к теме 5.4: 

1 От чего зависит количество сепарации нефтяных топлив? 

2 Суточные нормы сточных вод на человек? 

3 Суточные нормы мусора на человека? 

4 Допустимое количество серы в топливе для уменьшения загрязнения атмосферы с судов? 

5 Кто на судне отвечает за безопасность охраны окружающей среды? 

Используемая литература: [1], [3], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13], [14], [17], [18], [19], [21], [25], 

[26], [27], [31], [40], [41], [42], [46], [47], [48], [50]. 

 

5.5 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ НА СУДНЕ 

5.5.1 Способствование эффективному общению на судне 

Политика компании и членов экипажа в содействие установлению эффективного общения на 

судне. 

Решений проблемы набора персонала с недостаточным уровнем владения языка видится 

несколько: 1) проведение компанией политики, исключающей набор моряков, не владеющих 

языком в достаточной степени; 2) набор персонала таким образом, чтобы при наличии человека с 

недостаточным уровнем знания международного языка был тот, кто владеет в совершенстве 

английским и родным языком того, кто испытывает трудности с языком интернациональным.  

Риски, сопряженные с работой интернационального экипажа, можно минимизировать при условии 

высокого уровня владения языком международного общения всем офицерским и рядовым 

составом, пониманием каждым членом экипажа особенностей культуры людей, присутствующих 

на борту, осуществлении политики и практики по борьбе с дискриминацией на борту корабля; 

развитии навыков управления коллективом у капитана и старшего инженера. Но выполнение 

данных условий невозможно без проведения самой компанией грамотной политики по 

составлению экипажей.  

 

Принципы эффективного общения между отдельными лицами и группами на судне, их понимание 

и препятствия для такого общения. 

Необходимо отметить, что для психологии принципиально различение больших и малых 

социальных групп, т.к. они характеризуются разными особенностями. Однако данное 

исследование больших морских экипажей показало, что они обладают одновременно 

характеристиками и больших, и малых социальных групп.  

Признаком больших стихийных групп является: циркуляция слухов. В больших экипажах 

формируются слухи трех типов: кратковременные (касаются реальных явлений судовой жизни, 

например, смены курса судна — при сообщении точной информации о географических 

координатах и направлении движения судна слух перестает существовать); средней 

продолжительности (касаются береговых событий либо событий, происходящих на других судах, 

— слух существует «до следующей связи» с берегом и уточнения информации); долговременные 

(касаются личных, «скрытых» сторон жизни членов экипажа).  
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Признаками малых групп являются: частота, непосредственность, длительность общения и 

взаимодействия членов экипажа друг с другом; формирование специфической неофициальной 

структуры экипажа. Как показало исследование, она состоит из трех частей: 

1) значительное количество «аутсайдеров», т.е. членов экипажа, не вовлеченных в устойчивые 

микро-социальные образования. Необходимо подчеркнуть, что количество таких «одиночек» 

оказалось неодинаковым: 14–17% — в береговых условиях, 46% — в кругосветном рейсе, 56% — 

в автономном рейсе при небольшом сроке, 57% — в автономном рейсе при большем сроке; 

2) ряд неформальных микрогруппировок (большинство — по 2 человека, максимальная величина 

— 10 человек), которые формируются либо по профессиональному признаку (представители 

одной службы), либо по совпадению режима труда и отдыха (одна вахта), либо по интересам, либо 

по семейному признаку (если в экипаже есть родственники). Немаловажной их характеристикой 

является неодинаковость вовлеченности во взаимодействие представителей разных 

профессиональных групп экипажа, связанная с содержанием и организацией их трудовой 

деятельности; 

3) «центральная группировка», в которую входят представители всех профессиональных групп 

экипажа, лидеры разного «уровня». Данная группировка выполняет следующие функции: 

интеграция экипажа, восстановление прерванных коммуникативных связей (благодаря данной 

группировке информация доходит до всех служб, независимо от того, общаются их представители 

между собой или нет); «социально-законодательно-информативная» функция (эта группировка 

формирует «общественное мнение» по поводу судовых событий и задает «стандарты» поведения; 

а благодаря тому, что в нее входят лидеры, к чьему мнению прислушиваются в тех или иных 

группах и микро-группах, эти стандарты принимаются всем экипажем); выдвижение 

неформальных лидеров разного «уровня»: неофициальных микро-групп, профессиональных групп 

(наиболее авторитетные в них), экипажа в целом (вызывающие симпатию и уважение 

большинства членов экипажа). 

 

Язык общения. 

Риски многонационального экипажа могут быть связаны с ошибками коммуникации, с 

конфликтами, возникающими на почве непонимания языка и особенностей чужой культуры. При 

недостаточно свободном владении международным языком в работе в межнациональном экипаже 

должно быть уделено особое внимание невербальному общению. Само невербальное общение 

бессознательно по своей природе и практически неконтролируемо. Интересно, что в каждой 

стране наряду с повсеместно принятыми, распространенными жестами существуют свои 

невербальные средства коммуникации, закрепленные в культуре и по-своему интерпретируемые. 

Это особенно важно учитывать при работе в многонациональных экипажах. Нередко 

недопонимание особых жестов, сложившихся на культурном уровне, вызывает недопонимание, 

антипатию или даже агрессию со стороны слушателя или рассказчика. Нетрудно сделать вывод о 

том, что в замкнутых интернациональных экипажах, которые могут быть в течение большого 

промежутка времени изолированы от внешнего мира, знание невербальных особенностей наций, 

представленных на борту, довольно важно. Замкнутое пространство судна требует соблюдения 

особенностей невербального общения, к каковым, в первую очередь, следует отнести принятую у 

того или иного народа дистанцию общения, так как нарушение личного или интимного 

пространства может быть воспринято как конфликтная ситуация. Чтобы избежать конфликтов на 

почве непонимания или незнания невербальных особенностей, нужно добиться от каждого члена 

экипажа знания невербальных особенностей наций, представленных на борту судна. Этого можно 
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добиться проведением специальных подготовительных курсов для интернациональных экипажей. 

И все-таки полностью сознательно мы используем именно вербальное общение. Основой общения 

в любом современном коллективе является язык. Знание международного языка особо важно в 

работе моряка, связанной с постоянным контактом с гражданами других государств. Знание языка 

важно для поддержания связи культурных и этнических различий, формирования рабочих связей, 

а также для поддержания рабочей обстановки на судне. 

Морякам часто приходится сталкиваться с различными «версиями» интернационального языка, 

такими «версиями» могут быть сингапурский, немецкий, филипинский и даже китайский 

английские языки. Таковые наречия могут вызвать некоторую трудность в общении. Такая 

текучесть языка означает, что морякам приходится постоянно адаптироваться к английскому 

своих товарищей по экипажу. Этот процесс может привести к банальному страху недоразумений. 

Также иногда наблюдаются проблемы с пониманием того, что говорится на УКВ (ультракороткие 

волны), что потенциально может привести к столкновению или другой аварии. В этом контексте 

важность освоения английского языка на достаточно хорошем уровне не может быть недооценена. 

 

Стандартные фразы ИМО для общения на море. 

Стандартные фразы ИМО для общения на море (Standard Marine Communication Phrases (SMCP)), 

составлены: - для оказания помощи в целях обеспечения большей безопасности судовождения и 

управления судном; - для стандартизации языка, используемого для связи при плавании в море, на 

подходах к порту, на водных путях и в гаванях, а также для внутри- судового общения на судах с 

разноязычной командой; - для оказания помощи морским учебным заведениям в достижении 

вышеупомянутых целей.  

Эти фразы не имеют цель заменить или поставить под сомнение Международные правила 

предупреждения столкновения судов на море (International regulations for Preventing Collisions at 

Sea) 1972 г. или особые местные правила, или рекомендации ИМО об установлении путей 

движения судов, а при применении фраз для внешней связи судна это должно делаться в строгом 

соответствии с процедурами радиотелефонного обмена, изложенными в регламенте радиосвязи 

МСЭ (ITU Radio Regulations).  

Кроме того, Стандартные фразы, являющиеся подборкой отдельных фраз, не должны 

рассматриваться как техническое наставление, содержащее указания о действиях в каких бы то ни 

было конкретных ситуациях.  

Стандартные фразы отвечают пересмотренным требованиям Конвенций ПДМНВ-95 (STCW) и 

СОЛАС-74 (SOLAS) в отношении устного общения. Более того, фразы охватывают общение по 

вопросам безопасности, изложенным в упомянутых Конвенциях. 

 

Межнациональные отношения и пути их разрешения. 

Известно, что каждый человек - это личность со своим характером, взглядами, привычками, 

отношением к окружающему миру, работе, другим людям. Агентства по найму моряков на суда не 

подбирают судовые экипажи по признаку совместимости людей; напротив, члены экипажа - это 

обычно люди разные по возрасту, профессиональным знаниям, опыту работы на флоте, 

личностным качествам. А в многонациональном экипаже - еще и с различными родными языками, 

культурой, традициями, религиозными взглядами. Все они должны длительное время находиться, 

жить, трудиться и общаться на небольшой "территории" судна, в изолированном коллективе, 

вдали от привычной обстановки, родных и близких. И при этом эффективно выполнять свои 

служебные обязанности, установленные рейсовые задания, стойко перенося все тяготы и невзгоды 

морского плавания. 
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Межнациональные отношения – это совокупность индивидуально переживаемых отношений 

между людьми, которые принадлежат либо к разным национальностям, либо же являются 

представителями различных этнических общностей. Данное понятие изучается сразу двумя 

социальными науками: общей психологией и этнопсихологией. 

Проблема межнациональных отношений возникает, прежде всего, там, где люди не слышат друг 

друга и не хотят даже попробовать договориться мирным путем. 

Cлова «толерантность» и «терпимость» разнятся довольно сильно. "Терпеть" в русском языке – 

это "преодолевать какие-то неприятные ощущения". «Не нравится, но терплю. Заставляю себя не 

обращать внимания на неприятности», - именно так можно передать ощущения человека, который 

проявляет терпимость.  

Толерантность – это совсем другое. Это – не преодоление собственной неприязни и раздражения 

(хотя, конечно, первые шаги к истинной толерантности именно таковы). Принятие чужих 

традиций, чужого образа жизни как должное, четкое осознание того, что все люди разные и имеют 

полное право быть такими, – вот что означает слово «толерантность».  

Человек терпимый всего лишь заставляет себя мириться с существованием чужих культурных 

норм, чужих традиций, чужого образа жизни. Человек толерантный воспринимает все это как 

единственно возможный порядок вещей. Фраза «мы все равны, мы - одно» ошибочна. Истина в 

том, что все мы разные - это-то и есть норма. 

 

Основные причины конфликтов, трений, различного рода предубеждений между 

представителями разных национальностей. 

Возникновение конфликта обусловлено наличием конфликтной ситуации и инцидента (повода), 

когда одна из сторон начинает действовать, ущемляя, пусть даже неумышленно, интересы другой 

стороны. 

Конфликт = конфликтная ситуация + инцидент 

Чаще всего конфликт возникает как бы из мелочи, неудачно сказанное слово, оскорбительная 

мимика, жест - и вот уже бушует конфликт. То есть инцидент представляет собой своеобразный 

катализатор конфликта. Чтобы ситуация переросла в конфликт, необходим импульс - инцидент. 

Особое место в вопросах неконфликтного взаимодействия членов интернациональных экипажей 

являются проблемы вероисповедания моряков. И хотя вера является личным делом каждого, на 

этой почве могут возникать конфликты, связанные не столько с догматикой, сколько с 

необходимостью соблюдать те или иные религиозные предписания, которые в условиях 

ограниченного пространства судна и единообразии морской жизни, могут вызывать отторжение. 

Догматичное неприятие чужой веры в условиях замкнутости пространства на судне может 

выступать причиной межличностных конфликтов. Решением проблемы конфликтов на 

религиозной почве в интернациональных экипажах может стать просветительская работа старшего 

офицерского состава среди рядового и низшего составов. Конфликтов также можно избежать 

банальной терпимостью членов экипажа к религиозным традициям друг друга. Конфликты в 

интернациональных экипажах международная проблема, обсуждаемая Международной 

федерацией транспортников (МФТ/ITF), которые пришли к выводу, что «в большинстве случаев 

трудовой конфликт на судне — многонациональная проблема.  

 

Этноцентризм. 

Этноцентризм - это фундаментальная концепция, согласно которой определенная народность, 

раса, социальный слой или группа воспринимается в качестве превалирующей и значительно 

превосходящей все остальные. Эта точка зрения свойственна большинству общностей, которые 

являются в какой-то степени самостоятельными и независимыми от других.  
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Подобного рода позиции представляются абсолютно естественной установкой людей по 

отношению ко всему непонятному и чуждому им. В данном случае этноцентризм – это то, с 

помощью чего одна раса или группа самоидентифицируется, сохраняет собственные культурные 

черты и определяет свое местоположение среди других 

Этноцентричными в той или иной степени являются все люди, поэтому каждый человек, 

осознающий это, должен учиться вырабатывать в себе гибкость и понимание в отношении к 

другим людям. Достигается это путем развития позитивного восприятия, межкультурной 

компетентности и умения налаживать взаимодействие с представителями различных рас и культур 

 

Умение установить и поддерживать эффективное общение. 

Эффективное общение: 

 способствует взаимопониманию; 

 направляет поток информации в нужное русло; 

 помогает людям преодолеть барьеры для проведения открытой дискуссии; 

 стимулирует собеседников предпринимать действия для достижения поставленных целей; 

 передает информацию, поощряя сотрудников думать по-новому и действовать более 

эффективно. 

Основные правила эффективного общения: 

 Концентрируйте внимание на говорящем, его сообщении. 

 Уточняйте, правильно ли вы поняли как общее содержание принимаемой информации, так 

и ее детали. 

 Сообщайте другой стороне в перефразированной форме смысл принятой информации. 

 В процессе приема информации не перебивайте говорящего, не давайте советы, не 

критикуйте, не подводите итог, не отвлекайтесь на подготовку ответа. Это можно сделать после 

получения информации и ее уточнения. 

 Добивайтесь, чтобы вас услышали и поняли. Соблюдайте последовательность сообщения 

информации. Не убедившись в точности принятой партнером информации, не переходите к новым 

сообщениям. 

 Поддерживайте атмосферу доверия, взаимного уважения, проявляйте эмпатию к 

собеседнику. 

 Используйте невербальные средства коммуникации: частый контакт глаз; кивание головы в 

знак понимания и другие, располагающие к конструктивному диалогу приемы. 

Умение слушать: 

Правило 1: «Лучший собеседник не тот, кто умеет хорошо говорить, а тот, кто умеет хорошо 

слушать». 

Правило 2: «Люди склонны слушать другого только после того, как выслушали их». 

Достаточно дать собеседнику возможность выговориться, рассказать все, чем он хотел поделиться, 

стараясь проявлять максимум внимания и заинтересованности к его словам, чтобы благодарный за 

это собеседник с радостью и вниманием выслушал все, что расскажем ему мы. Беседа доставит 

взаимное удовольствие. 

5.5.2 Содействие установлению хороших отношений между людьми на судне 

Важность поддержания хороших человеческих и рабочих отношений между людьми на судне. 

Эффективная работа любого коллектива во многом зависит от морально-психологической 

обстановки в коллективе, отношений между членами коллектива. Это особенно относится к 

экипажам судов в связи со спецификой их работы, Склоки, ссоры, скандалы недопустимы. Они, 
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как болезнь, разрушают коллектив, делают экипаж слабым, не готовым к борьбе за безопасность 

своего судна и каждого члена экипажа. От людей-скандалистов лучше как можно быстрее 

избавляться, им не место в море. Не допустимо на судах и применение наркотиков и алкоголя. 

Многие судовладельцы и сами капитаны устанавливают на судах «сухой закон» и жестко и 

бескомпромиссно борются с нарушителями его. Сейчас – это не разбор нарушителя на собрании, а 

наказание штрафом или списание с судна. 

В жизни нам приходится сталкиваться с разными людьми, порой даже с теми, с кем не хотелось 

бы иметь ничего общего. Если на берегу с такими людьми можно свести контакты на нет, то в 

море всѐ не так просто. В рейсе с ними нужно проводить в ограниченном пространстве недели, а 

то и месяцы, поэтому очень важно уметь контролировать напряжѐнную ситуацию. Работать с 

«непростым» коллегой – настоящее испытание, он может легко испортить настроение на весь 

день, а в худшем случае – на весь рейс. Нужно постараться свести негатив к минимуму. Ведь 

отношения подобны игре в шахматы: каждый ход влечѐт за собой какие-то последствия. Так что 

будьте умнее и думайте, к чему могут привести ваши действия. Сосредоточьтесь на том, как 

выиграть в этой игре, целью которой является ваше душевное спокойствие. 

 

Организация экипажа судна. 

Экипаж судна подразделяется на командный состав и судовую команду. К командному составу 

относятся: капитан, помощники капитана, механики, радиоспециалисты, врачи, мастера, 

руководители практики и другие лица, занимающие инженерно - технические должности. К 

судовой команде относятся все остальные члены экипажа. 

Все члены экипажа назначаются на судно и перемещаются по должности только с согласия 

капитана. Члены экипажа с совмещенными профессиями (каждая специальность определена 

Уставом отдельно) выполняют свою основную работу по той специальности, которая обусловлена 

принадлежностью к данной службе или ее подразделению. 

Общие обязанности членов экипажа. Каждый член экипажа обязан: соблюдать требования 

международных, национальных и местных правил, действующих нормативных документов, 

приказов и распоряжений судовладельца и капитана судна; четко и неукоснительно выполнять 

приказы начальников; знать и четко выполнять свои обязанности по судовым расписаниям; знать 

расположение и уметь пользоваться судовыми техническими средствами по борьбе за живучесть, 

аварийно - спасательным и противопожарным имуществом и инвентарем, индивидуальными и 

коллективными спасательными средствами; владеть приемами оказания первой медицинской 

помощи и индивидуальными приемами выживания в экстремальных условиях; знать устройство и 

особенности судна, его особый режим работы в экстремальных условиях плавания и 

производственной деятельности; быть готовым к оказанию помощи другим судам, людям; 

выполнять объявленные капитаном авральные и аварийные работы; при обнаружении опасности, 

грозящей судну, людям, грузу. 

Общие обязанности лиц командного состава. Каждое лицо командного состава обязано: 

обеспечивать безопасность мореплавания, подготовку подчиненных и готовность средств своего 

заведования к борьбе за живучесть судна; обеспечивать исправное состояние, правильную 

техническую эксплуатацию и надежную работу технических средств своего заведования; 

планировать проведение ремонтов, контролировать сроки и качество их выполнения; руководить 

подчиненными и организовывать их труд, проводить необходимые инструктажи; обеспечивать 

выполнение правил технической эксплуатации, техники безопасности, пожарной безопасности и 

санитарных правил; ознакомлять вновь назначенных на судно лиц с его устройством и 
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особенностями, размещением аварийно - спасательного и противопожарного имущества и 

инвентаря, обязанностями по судовым расписаниям, правилам обслуживания заведования и 

внутреннего распорядка и другими служебными обязанностями. 

Каждый член экипажа несет ответственность в пределах своих обязанностей согласно настоящему 

Уставу. Невыполнение этих обязанностей влечет дисциплинарную или иную установленную 

законом ответственность. 

 

Контроль за работой и дисциплиной. 

Для безопасной и эффективной эксплуатации судна необходимо отдавать и выполнять приказы. 

Исполнительскую дисциплину невозможно ввести приказным порядком, однако она обычно 

появляется в том случае, когда получателю приказа становится ясной разумная природа приказа. 

Если смысл приказа не совсем ясен, то можно попросить разъяснение его смысла и необходимости 

исполнения. В то же время, сознательные или повторяющиеся отказы выполнять нормальные 

приказания или иные виды антиобщественного поведения должны наказываться. 

 

Требования руководящих документов по дисциплинарной практике. 

Дисциплина на морском транспорте состоит в строгом соблюдении всеми работниками порядка и 

правил, установленных действующим законодательством, нормативными актами и 

организационно - распорядительными документами, относящимися к их деятельности, а также в 

точном и своевременном исполнении приказов и распоряжений руководителей, добросовестном 

исполнении своих обязанностей, сознательном и творческом отношении к своей работе, 

производительном использовании рабочего времени. 

Дисциплинарная практика на судах Российской Федерации определяется следующими 

документами: 

1. Устав службы на судах Министерства Морского Флота Союза ССР, 1976; 

2. Устав о дисциплине работников морского транспорта, 2000; 

3. Трудовой Кодекс РФ; 

4. ―Руководства‖ по СУБ, приказы, распоряжения, стандарты, циркуляры и циркулярные 

письма, в том числе - вводящие в действие международные, национальные, ведомственные 

нормативные акты и документы. 

 

Дисциплинарные поощрения и взыскания. 

Специфика работы на морских судах такова, что жесткое и неуклонное соблюдение 

установленной дисциплины абсолютно необходимо для обеспечения безопасной и эффективной 

деятельности судна, для обеспечения личной безопасности персонала. 

К работникам Компаний могут применяться следующие поощрения: 

1. Объявление благодарности; 

2. Выдача денежной премии; 

3. Награждение ценным подарком; 

4. Награждение Почетной грамотой; 

5. Занесение на Доску Почета или в Книгу Почета Компании; 

6. Награждение высшей наградой Компании; 

7. Преимущественное предоставление социальных льгот, выделяемых за счет Компании; 

8. Повышение должностного оклада; 

9. Перевод на более высокую должность (при наличии соответствующей ситуации); 

10. Присвоение звания ―Лучший по профессии‖; 
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11. Представление о поощрениях вышестоящей организацией (Министерством транспорта РФ 

и др.); 

12. Представление о награждении знаком ―Почетному работнику морского флота‖; 

13. Представление к государственной награде; 

14. Другие виды поощрений в рамках действующего законодательства, средств и 

возможностей Компании. 

Поощрение, кроме устной благодарности, объявляется в приказе и заносится в трудовую книжку 

работника. 

Дисциплинарным проступком признается нарушение работником морского транспорта трудовой 

дисциплины на борту судна, в служебных помещениях и на территории организаций морского 

транспорта. 

За совершение дисциплинарного проступка к работнику могут быть применены следующие виды 

дисциплинарного взыскания: 

1. Замечание; 

2. Выговор; 

3. Строгий выговор; 

4. Предупреждение о неполном служебном соответствии; 

5. Увольнение. 

 

Права Капитана судна. 

Капитан возглавляет экипаж судна и является его руководителем. Капитан осуществляет 

управление судном на основе единоначалия и подчиняется непосредственно судовладельцу. Все 

указания, относящиеся к деятельности судна, передаются только капитану, который отвечает за их 

выполнение. Капитан осуществляет защиту законных интересов и прав членов экипажа и всех 

лиц, находящихся на судне. Капитан является законным представителем судовладельца в 

отношении сделок, вызываемых нуждами судна, груза или плавания, а также исков, касающихся 

вверенного ему имущества, если на месте нет представителей судовладельца. По поручению 

судовладельца он заключает сделки, связанные с агентированием судна, взятием лоцманов, 

буксиров, приобретением продовольствия, топлива и снабжения судна, и другие, касающиеся 

эксплуатации судна. Капитан издает приказы по судну. Распоряжения капитана в пределах его 

полномочий подлежат беспрекословному исполнению всеми находящимися на судне лицами. 

 

Правила поведения при повседневной работе, и при аварийных ситуациях. 

Поведение при повседневной работе. Следующие правила являются общими для повседневной 

деятельности: 

 ПУНКТУАЛЬНОСТЬ весьма важна как для эффективной эксплуатации судна, так и для 

избежания рабочих перегрузок для своих коллег. Она заключается в своевременном прибытии на 

судно, возвращении с берега, докладе о несении вахты и своевременном выполнении всех других 

работ. Отсутствие на борту судна во время отхода, в частности, может вызвать серьезную 

задержку судна или его задержание до замены члена экипажа; 

 ПРИВОД НА СУДНО ПОСТОРОННИХ ЛИЦ. Судовые правила или ограничения властей 

порта на привод посторонних лиц на судно должны строго исполняться; 

 ОРУЖИЕ. Оружие не должно доставляться на судно; 

 КУРЕНИЕ В НЕРАЗРЕШЕННЫХ МЕСТАХ является опасным на любом судне, однако оно 

особенно опасно на танкерах и судах, перевозящих взрывоопасные или воспламеняющиеся 

материалы. Должны тщательно соблюдаться судовые правила по ограничению курения и 

использованию открытого огня или неодобренных электрических фонарей; 



280 
 

 ОБЯЗАННОСТИ. Каждый из членов экипажа должен исполнять свои обязанности 

эффективным и наилучшим образом. Он имеет право получать четкую информацию о круге своих 

обязанностей и о том, кому он подотчетен при их выполнении. В случае появления сомнений он 

должен задать соответствующий вопрос. В рамках выполнения своих обязанностей он должен 

исполнять разумные приказы и указания; и 

 ПОВЕДЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ. Антиобщественное поведение может 

привести к тому, что моряк может оказаться раздражающим фактором для других людей на судне, 

а в некоторых случаях - представлять собой опасность для судна и его экипажа. Это может 

включать не только злоупотребление алкоголем, но и излишне шумное поведение, 

оскорбительные выражения, агрессивное отношение и вызывающие манеры поведения. 

Поведение в аварийных ситуациях. В любой аварийной или иной ситуации, в которой 

безопасность судна или любого лица на борту (члена экипажа или пассажира) поставлена под 

угрозу, капитан, старший и младший комсостав имеют право на немедленное и беспрекословное 

исполнение отданных ими приказов. Для этого правила не существует исключений. Неисполнение 

приказов должно рассматриваться как одно из самых серьезных нарушений настоящего устава и 

может привести к увольнению с судна и из Компании. Это может привести также к судебному 

преследованию в соответствии с некоторыми статьями Кодекса торгового мореплавания. 

 

5.5.3 Основные принципы и практика работы в группе взаимодействующих лиц, 

включая разрешение конфликтов 

Основные принципы и практика совместной работы, включая разрешение конфликтных 

ситуаций. 

Среди различных форм взаимоотношений, связанных с совместным выполнением какой-то 

работы, можно выделить несколько наиболее типичных. К ним относятся: дружеская кооперация, 

антагонистическое соперничество, взаимное невмешательство, дружеское соревнование, 

кооперация антагонистов. 

Дружеская кооперация – это такая форма отношений, когда партнеры взаимно доверяют друг 

другу, каждый из них готов оказать другому помощь (и надеется в этом плане на взаимность), 

если это будет необходимо для достижения общей цели. 

Антагонистическое соперничество – основано на отсутствии доверия, уважения и даже на 

проявлениях взаимной враждебности между партнерами. Даже в ситуации выполнения какого-то 

общего совместного дела партнеры ориентируются на индивидуальные цели. Эта форма 

отношений противоположна дружеской кооперации, она характеризуется отрицательным 

отношением партнеров друг к другу. 

Взаимное невмешательство – обычно связано с большой дистанцией между партнерами и 

отсутствием у них заинтересованности во взаимных контактах. Партнеры работают скорее 

"рядом", но не "вместе", не помогая, но и не мешая друг другу. Как правило, их мало волнуют 

возможности достижения как индивидуального, так и общего успеха. 

Дружеское соревнование – в целом характеризуется тем, что партнеры положительно относятся 

друг к другу, правда, в отдельных сферах деятельности они стараются соперничать друг с другом 

и достичь определенных преимуществ; немаловажную роль в их поведении играет стремление 

определить, "кто лучше, а кто хуже". 

Кооперация антагонистов основана прежде всего на отрицательных отношениях партнеров, 

связанных общей деятельностью во имя достижения общей цели. Несмотря на неприязненные 

чувства партнеров и несмотря на то, что они не включены в нее полностью, совместная работа тем 
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не менее выполняется. Например, они могут скрывать какие-то интересные идеи до тех пор, пока 

не появится возможность либо реализовать их индивидуально, либо поделиться ими с более 

близкими людьми. 

 

Выполнение обязанностей. 

Судно - это сложное инженерное сооружение, которое предназначается для выполнения широкого 

спектра услуг в морском бизнесе. Для обеспечения бесперебойной работы судна создаются 

экипажи, состоящие из профессионалов, последние, в свою очередь, формируют палубную и 

машинную команды (Deck and Engine departments - в международной практике). Каждая из служб 

отвечает за выполнение определенных работ: палубная или эксплуатационная - за безопасное 

судовождение и выполнение всей производственной деятельности; машинная или техническая - за 

техническую эксплуатацию судовых технических средств; служба быта и т.д. 

Четкое распределение обязанностей и ответственности между всеми членами экипажа 

обеспечивает бесперебойную и безаварийную работу судна. Все члены экипажа должны 

выполнять обязанности общего характера, например, своевременное возвращение на судно, 

подготовка к иммиграционного контроля, не употребление алкогольных напитков и т.д. Кроме 

того, каждая из служб имеет и свои специфические обязанности, за выполнение которых несет 

ответственность. Так, палубная команда несет палубную вахту во время движения, на стоянке и на 

якоре; готовит грузовые помещения до загрузки; рассчитывает и составляет грузовой план, 

последовательность грузовых работ; организует балластные операции и контролирует их 

проведение; обеспечивает выполнение международного законодательства по мореходству; 

поддерживает внешний вид судна, красит и смазывает палубные механизмы и краны; обслуживает 

навигационные приборы и средства связи; обеспечивает безопасность судна и т.д. 

Машинная команда: несет вахту; занимается техническим обслуживанием главного двигателя и 

оборудованием машинного отделения; заказывает запасные части и снабжения; обеспечивает 

безопасную эксплуатацию судна; занимается бытовыми системами и техническим обслуживанием 

рулевого устройства; обслуживает электрооборудование, системы контроля и автоматических 

устройств, палубные механизмы (краны, швартовные лебедки, шпили и брашпили) и т.п. 

Служба быта: поддерживает соответствующие санитарные условия, а также занимается провизией 

и необходимыми бытовыми предметами. Если на судне есть необходимость в других службах, их 

обязанности детерминируются назначением службы и распоряжению судовладельца. 

 

Пунктуальность. Ответственность. Терпимость. Самоконтроль. 

Что такое пунктуальность 

 Пунктуальность – точность, аккуратность. 

 Пунктуальность – крайняя аккуратность, систематичность, неотступное следование каким-

либо правилам, условиям. 

 Пунктуальность – это обязательность в словах и ответственность в поступках. 

 Пунктуальность – это непременная добродетель успешного делового человека. 

 Пунктуальность – это точный временной расчет, внутренняя самодисциплина и уважение к 

окружающим. 

 Пунктуальность – это один из существенных показателей надежности человека в качестве 

партнера, друга и спутника. 

Что такое ответственность 
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 Ответственность – субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их 

последствия. 

 Ответственность – волевое личностное качество, проявляющееся в осуществлении 

контроля за деятельностью человека. Различают внешние формы, обеспечивающие возложение 

ответственности (подотчетность, наказуемость и т.д.), и внутренние формы саморегуляции 

(чувство ответственности, чувство долга). 

 Ответственность – это способность осознания того, что качество жизни, уровень 

успешности и самореализации человека зависят только от него самого. 

 Ответственность – это готовность исполнять все свои обещания и выполнять все свои 

обязанности наилучшим образом. 

 Ответственность – это умение принимать решения в сложных ситуациях не только за себя, 

но и за тех, кто от тебя зависит. 

 Ответственность – это понимание последствий, которые могут повлечь решения или 

действия самого человека. 

Что такое терпимость 

 Терпимость - социальный, культурный и религиозный термин, применяемый для описания 

коллективного и индивидуального поведения, заключающегося в не преследовании тех, чей образ 

мыслей или действий не совпадает с твоим собственным и вызывает твоѐ неодобрение. 

Терпимость подразумевает способность преследовать (наказывать) и сознательное решение не 

делать этого. 

 Терпимость - моральное качество, характеризующее отношение к интересам, убеждениям, 

верованиям, привычкам в поведении других людей. Выражается в стремлении достичь взаимного 

понимания и согласования разнородных интересов и точек зрения без применения крайних мер 

давления, преимущественно методами разъяснения и воспитания. 

 Терпимость – это готовность признавать не только свои ошибки, но и правоту других. 

 Терпимость – это корректность в политике, умеренность в религии и чуткость в общении. 

 Терпимость – это умение уважительно относиться к окружающему миру. 

 Терпимость – это единственное, что делает всех людей по-настоящему равными. 

 Терпимость – это непременный компонент всякой любви, всякой дружбы и всякого 

партнерства. 

Что такое самоконтроль 

 Самоконтроль - это процессы, посредством которых человек оказывается в состоянии 

управлять своим поведением в условиях противоречивого влияния социального окружения или 

собственных биологических механизмов, в частности при склонности к навязчивым влечениям, 

подверженности импульсивным порывам и сильной зависимости от внешних влияний. 

 Самоконтроль – это умение подчинить эмоции собственному разуму. 

 Самоконтроль – это осознание собственного несовершенства и стремление действовать так, 

как если бы человек был совершенен. 

 Самоконтроль – это сила характера, помогающая подавлять излишние эмоции, 

контролировать чувства и изживать комплексы. 

 Самоконтроль – это готовность в каждый момент времени действовать наиболее 

рационально и правильно, вне зависимости от собственного внутреннего состояния. 

 Самоконтроль – это не бесстрашие, но пренебрежение страхом; не легкомыслие, но 

быстрота работы разума; не шоры, но границы дозволенного. 

 Самоконтроль – это волевое качество, необходимое каждому успешному человеку, 

занимается ли он выращиванием картофеля или командует армией. 
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Соблюдение правил и инструкций. 

Правила – это служебные документы, которые определяют наставления или требования, которые 

регламентируют определенный порядок действия, поведения. По форме и содержанию правила 

похожи на инструкции, иногда они бывают их составной частью. 

Реквизиты правила: 

 гриф утверждения; 

 вид документа (правила); 

 заглавие (короткое содержание предназначения правила); 

 дата и номер; 

 текст (может состоять из пунктов); 

 подпись особы, которая отвечает за составление правила; 

 правила обязательны для выполнения. 

Инструкция – это правовой акт, который издается органами государственного управления для 

принятия правил, которые регулируют организационные, научно – технические, технологические, 

финансовые и другие специальные виды деятельности учреждений, предприятий, отдельных их 

подразделений и служб, а также должностных особ или граждан. Каждая инструкция должна быть 

утверждена высшими органами или управляющими организаций (с проставлением номера и даты 

исполнения). 

Инструкция, кроме грифа утверждения, имеют такие реквизиты: 

 наименование ее вида; 

 короткое содержание (заглавие); 

 текст; 

 должность и фамилия особы, ответственной за ее составление; 

 подпись особы, дату и номер (индекс) соответственно классификаторам. 

Текст подают в логичной последовательности, группируют по разделам, которым иногда дают 

подзаглавия, делят на параграфы (отмечают арабскими цифрами). При этом удобно пользоваться 

сквозной нумерацией. Разделы больших инструкций обозначаются римскими цифрами, а пункты – 

арабскими. 

 

Недопустимость антиобщественного поведения, в т.ч. агрессии, шумного поведения, 

оскорблений. 

Агрессия - это форма поведения, направленная на оскорбление и причинение вреда другому 

человеку. Агрессивность - это устойчивая черта личности, выражающаяся в готовности к 

агрессии. Агрессивное поведение - это внешне выраженное действие, направленное на 

причинение ущерба другому человеку. 

Четыре важных элемента в этом ответе на агрессивный поступок: 

1. Извинитесь, если Вы виноваты, даже в том случае, если Вы чувствуете себя униженным; 

2. Поймите чувства другого; 

3. Выскажите ему свои чувства по поводу его унизительных замечаний в Ваш адрес; 

4. Предложите решение, которое может закончить дискуссию. 

 

Оскорбление - преступление, заключающееся в унижении чести и достоинства другого лица. 

выраженном в неприличной форме. Оскорбление бывает словесным, письменным, действием 

(пощечина, непристойный жест и т.д.). публичным либо в отсутствие потерпевшего. В отличие от 

клеветы при Оскорблении не сообщается каких-либо позорящих потерпевшего сведений, а дается 

отрицательная оценка его личности, качествам, поведению, причем в неприличной форме, т.е. 
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противоречащей установленным правилам поведения, нормам морали. Оскорбление будет 

квалифицироваться в качестве такового, только когда оно направлено непосредственно против 

конкретного лица или лиц. 

Когда человек умышленно хочет тебя оскорбить — задай себе вопрос: ЗАЧЕМ? Зачем он это 

делает? Хочет унизить тебя, чтобы возвысить себя? Тогда его деяние вызывает сострадание. 

Человек таким образом только и может самоутвердиться. Или он хочет задеть тебя за живое, 

чтобы вывести из себя. Зачем? Ищет в тебе громоотвод, хочет слить куда-то свое раздражение. 

Всегда думай — зачем? А уж после того как поймешь первопричину, и выберешь модель своего 

поведения. Ведь нас нельзя обидеть, мы можем только обидетьСЯ. Сами. 

 

5.5.4 Общественные обязанности, условия найма, индивидуальные права и 

обязанности 

Общественные обязанности на судне. 

Условия найма на работу. 

Обязательства судовладельцев и моряков должны предусматривать положения, включающие: 

a) условия найма на работу, продолжительность договора и условия его прекращения; 

b) условия оплаты труда; 

c) условия и порядок предоставления гарантий и компенсаций; 

d) продолжительность рабочего времени, сверхурочного рабочего времени, судовых вахт и 

отдыха; 

e) состав судового экипажа; 

f) замену недостающих членов экипажа; 

g) медицинское обслуживание; 

h) оплату в случае временной нетрудоспособности; 

i) порядок и условия предоставления оплачиваемых отпусков; 

j) охрану труда и предупреждение несчастных случаев; 

k) меры в случае смерти в период найма; 

l) условия работы в опасных для судоходства зонах; 

m) социальное страхование; 

n) репатриацию; 

o) социально-бытовое обеспечение; 

p) условия обеспечения питанием; 

q) компенсацию в случае гибели или повреждения личного имущества членов экипажа; 

r) порядок досрочного расторжения коллективного договора; 

s) порядок изменения коллективного договора; 

t) обязательства в случаях невыполнения условий коллективного договора, помимо 

предусмотренных законодательством. 

 

Индивидуальные права и обязанности. 

В трудовом договоре определяются права и обязанности сторон и должны содержаться 

следующие данные: 

a) фамилия, имя, отчество моряка, дата, месяц, год и место рождения; 

b) место и дата заключения договора; 

c) название судна или судов, на борту которых моряк обязуется работать, и порт их приписки; 

d) численность экипажа судна; 
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e) профессия или должность, на которую нанимается моряк; 

f) место и дата явки моряка на борт судна для работы; 

g) продовольственное обеспечение; 

h) размер заработной платы; 

i) продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска; 

j) срок трудового договора и условия прекращения его действия; 

k) если договор заключен на определенный срок, точная дата истечения срока действия 

договора. 

 

Опасность злоупотребления наркотиками и алкоголем. 

Проблемы, связанные с употреблением работником алкоголя и наркотиков, могут быть в 

определенных ситуациях правомерным основанием для ограничения прав работников, в тех 

случаях, когда наличие таких проблем имеет отношение к деловым качествам работника. 

Нахождение на работе под воздействием веществ является нарушением закона, и работодатель 

обязан отстранить такого работника от выполнения обязанностей.  

Информация о наличии проблем, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков, создает 

угрозу дискриминации в трудовых отношениях. ТК РФ запрещает дискриминацию в сфере труда. 

Никто не может быть ограничен в своих трудовых правах и свободах или получать какие-либо 

преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работника (ст. 3 ТК РФ). 

Работодатель должен соблюдать процедуры и гарантии, установленные ТК РФ, руководствоваться 

не стереотипами, а подтвержденными данными, медицинским заключением, подходить к 

проблемам, связанным с употреблением алкоголя и наркотиков, как и к другим проблемам 

состояния здоровья. 

 

Основные правила и ограничения по употреблению алкоголя и наркотиков. 

Политика Компании в отношении злоупотребления наркотиками и алкоголем основывается на 

следующем: 

 Полное воздержание от алкоголя во время работы, вахты, прихода/отхода из порта и т.д. 

Следовательно, появление алкоголя на борту для употребления экипажем строжайше запрещено. 

Должны производиться внеочередные проверки членов экипажа для обеспечения выполнений 

требований Кодекса; 

 Требования страны Флага, портовых и других береговых властей, которые превышают 

требования компании, должны выполняться так, как если бы они были включены в политику 

Компании. 

Касательно наркотиков политика Компании базируется на следующем: 

 Наркотики в любой форме, за исключением предписанных врачом, полностью запрещены к 

употреблению на судах Компании. 

 Члены экипажа, которым прописаны лекарства содержащие наркотические вещества, 

обязаны сообщить этот факт капитану судна по прибытии на судно, либо сразу же после 

назначения врачом, если данный случай имел место в период нахождения на борту судна. 

 Капитан, которому прописаны лекарства содержащие наркотические вещества, обязан 

сообщить этот факт Компании до прибытия на судно, либо сразу же после назначения, если 

данный случай имел место в период нахождения на борту судна. 
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Контроль выполнения указанной политики компании на борту судна возлагается на капитана 

судна. Дополнительно, комсостав и рядовые члены экипажа проходят соответствующие проверки 

во время обычного медицинского освидетельствования. Командный состав и рядовые члены 

экипажа могут быть подвергнуты внеочередной проверке квалифицированным персоналом по 

требованию Портовых властей либо Судовладельца. 

 

Требования компаний, международные и национальные требования. 

1. Руководство Компании признает, что жизнь и здоровье сотрудников являются высшей 

ценностью и обязуется принимать меры, направленные на предотвращение ухудшения состояния 

здоровья сотрудников и снижение количества травм при выполнении работ. 

2. Употребление алкоголя, наркотиков и токсических веществ мешает сотрудникам работать с 

должной эффективностью и негативно сказывается на безопасности, результатах деятельности 

других сотрудников и Компании в целом и может нанести непоправимый ущерб имиджу 

Компании. 

3. Для всех своих сотрудников Компания утверждает Политику в отношении алкоголя, 

наркотиков и токсических веществ и обязуется обеспечивать выполнение ее требований.  

4. Всем сотрудникам Компании и ее подрядных организаций, в том числе всем членам 

экипажей арендуемых судов, запрещается хранение, употребление, распространение или продажа 

алкогольных напитков/наркотических средств в зданиях, помещениях или на территории 

Компании/борту судна, в том числе находясь в качестве посетителя или пассажира автомобиля 

(как в рабочее, так и в нерабочее время). 

5. Злоупотребление разрешенными медикаментами, употребление, хранение, распространение 

или продажа контролируемых законом запрещенных лекарственных средств, в зданиях и 

помещениях Компании или на месте проведения ее работ строго запрещены и являются 

основанием для увольнения. Исключение составляют предписанные врачом лекарственные 

средства в ограниченных дозах и на определенный период, с предоставлением письменного 

подтверждения от лечащего врача. 

6. Используемые в медицинских целях наркосодержащие препараты на рабочем объекте 

Компании или на борту судна должны храниться в сейфе у капитана и применяться строго под его 

надзором. 

7. Компания оставляет за собой право проводить досмотры личных вещей всех своих 

сотрудников, включая членов экипажей судов, на предмет наличия алкоголя или наркотиков в 

зданиях, помещениях и на судах, принадлежащих или контролируемых Компанией. Сотрудники 

Компании, в свою очередь, осознают важность и необходимость таких досмотров и не возражают 

против их проведения. 

8. Капитан ведет журнал для регистрации всей информации по проверке на алкоголь и 

наркотики, который является официальным документом, срок хранения журнала – 1 год. 

9. Политика в отношении алкоголя, наркотиков и токсических веществ доводится до каждого 

сотрудника путем:  обязательного персонального ознакомления с Политикой при приеме на 

работу;  обсуждения положений Политики на общем собрании сотрудников;  обсуждения 

положений Политики на совещаниях коллективов административных и производственных 

подразделений;  наглядной агитации посредством плакатов, размещенных в производственных и 

служебных помещениях. 

10. Нарушение какого-либо из пунктов данной Политики ведет к дисциплинарной 

ответственности и является основанием для увольнения в соответствии со ст. 81 подпункт 6 

«Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения» ТК РФ, с записью в трудовой книжке. 
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11. Настоящая Политика пересматривается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.5.5 Понимание и принятие мер, необходимых для контроля усталости 

Понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью. 

Борьба с утомлением осуществляется внедрением рациональных режимов труда и отдыха, 

улучшением условий обитаемости, внедрением эргономических рекомендаций по организации 

рабочего места, панелей и пультов управления, рациональным распределением функций между 

человеком и машиной. 

Мощное средство борьбы с утомлением – тренировка, которая предусматривает формирование 

оптимальных функциональных систем, обеспечивающих минимальное расходование 

физиологических резервов при заданной интенсивности, упрочение навыков, правильное 

распределение микропауз и перерывов в работе.  

Серьезное значение имеет эмоциональное и мотивационное содержание деятельности. Чем 

значимее мотивы труда, тем позже наступает утомление, особенно при мотивах высокого 

социального значения, имеющих соревновательный характер. Они обусловливают интерес к 

работе, творческое отношение к ней. Положительные эмоции обеспечивают быстрое включение в 

ритмику труда, длительное сохранение оптимальной работоспособности, способствуют более 

полной мобилизации физиологических резервов организма 

 

Трудности, испытываемые экипажем судна. 

Привычным явлением стал стресс на работе. Фактически любая служебная ситуация может стать и 

является потенциальным источником стресса. Мореплавание неизбежно связано с воздействием 

опасностей, могущие привести судно к потере управления, аварии и даже гибели. Нет такого 

явления или процесса, которые бы полностью или частично не представляли опасность для 

деятельности человека на море.  

Уже само по себе море, как чуждая для естественного обитания среда, враждебно для человека. 

«Опасность» в мореплавании – это опасность как возможность утраты судами мореходного 

состояния вследствие воздействия на них опасных для мореплавания факторов. Это определение 

позволяет дать количественную оценку степени опасности, мерой которой является вероятность. 

По физической природе выделяют следующие виды морских опасностей: 

 формы рельефа дна и береговой черты (мели, рифы, скалы, банки и т.п.); 

 искусственные неподвижные технические и плавающие сооружения (буровые вышки, 

платформы, пирсы, мосты, встречные суда и т.п.); 

 гидрометеорологические явления (плотный туман, ветер, течение, штормовые волны, 

плавающие льды, айсберги, обильные снегопады, ливни, низкие температуры воздуха, метели, 

ураганы, приливо-отливные явления) считаются особо опасными и чрезвычайными; 

 плавающие неуправляемые предметы (бревна, деревья, утерянные рыболовные снасти, 

сорванные с якорей буи, бочки и т.д.); 

 отказ механизмов, устройств, конструкций; 

 эпидемии и другие причины, вызывающие физиологический отказ членов экипажа; 

 неправильное размещение груза, топлива, балласта, промыслового вооружения и т.п., их 

неудовлетворительное крепление; 

 преднамеренное разрушающее или поражающее воздействие на судно и экипаж (военные 

действия, пиратство, преступление); 

 прочее. 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=479868
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В практике мореплавания возникают опасности, само существование которых трудно или даже 

невозможно предположить априори. Ответом организма на неблагоприятное воздействие 

окружающей среды – эмоции. Наиболее мощное проявление эмоций вызывает комплексную 

физиологическую реакцию – стресс.  

Выраженность стресса определяется от восприятия угрозы, в значительной мере осознанием 

человеком своей ответственности за себя, за окружающих, его установкой на свою роль в 

создавшейся ситуации. 

 

Факторы, влияющие на работоспособность и усталость. 

Одной из наиболее общепризнанных и документированных причин усталости является плохой 

отдых, чрезмерная рабочая нагрузка, шум и взаимоотношения между людьми. Приводящие к 

этому факторы многочисленны и разнообразны. Значение этих факторов в качестве причин, 

приводящих к усталости, различно в зависимости от условий работы. Некоторые факторы 

поддаются в большей степени управлению, чем другие. Такие факторы можно сгруппировать 

следующим образом: 

1. Управление на берегу и на борту судна, а также обязанности Администраций: 

 составление графика работы и отдыха; 

 степень укомплектования экипажами; 

 назначение обязанностей; 

 обеспечение и связь берега с судном и судна с берегом; 

 стандартизация порядка организации работы; 

 планирование рейса; 

 порядок несения вахты; 

 принципы организации управления; 

 операции в порту; 

 возможности для отдыха и восстановления здоровья; 

 административные обязанности. 

2. Факторы, относящиеся к судну: 

 уровень автоматизации; 

 надежность оборудования; 

 характеристики движения; 

 уровень вибрации, тепла и шума; 

 качество рабочих и жилых условий; 

 свойства груза/требования к грузу; 

 конструкция судна. 

3. Факторы, относящиеся к экипажу: 

 полнота подготовки; 

 опыт; 

 состав экипажа; 

 сплоченность; 

 компетентность и уровень подготовленности экипажа. 

4. Факторы воздействия окружающей среды: 

 погода; 

 условия в порту; 

 ледовая обстановка; 
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 интенсивность движения судов. 

 

Важность получения необходимого отдыха. 

Продолжительность рабочего времени моряков должна рассчитываться на основе 

продолжительности рабочей недели, установленной национальным законодательством о труде. 

Для членов экипажей устанавливается суммированный учет рабочего времени. 

Максимальная продолжительность работы членов экипажей на судах между двумя периодами 

отдыха на берегу (нахождения в отпуске, использования суммированных дней отдыха) не должна 

превышать 120 календарных дней.  

Максимальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 12 часов в течение 

любого 24-часового периода и 72 часов в течение любой семидневки.  

Время отдыха может быть разделено не более чем на два периода, продолжительность одного из 

которых должна быть не менее 8 часов.  

Сборы для осмотра и учения, учебная отработка действий по борьбе с пожаром и шлюпочные 

учебные занятия, а также учебные занятия, предписываемые национальным законодательством и 

международными актами, должны проводиться таким образом, чтобы свести к минимуму 

нарушения времени отдыха и не вызывать усталости.  

Моряку должен быть предоставлен в порядке компенсации соответствующий период свободного 

времени, если нормальная продолжительность времени отдыха нарушается вызовами на рабочее 

место.  

Законодательством или коллективным договором могут устанавливаться отступления от норм, 

предусматривающие более частые или более продолжительные периоды отпусков или 

предоставление компенсационных отгулов несущим вахту морякам или морякам, работающим на 

борту судов в коротких рейсах. 

Моряк имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Продолжительность отпуска составляет 

не менее 30 календарных дней. При исчислении продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска, предусмотренного исключаются из подсчета: 

a) праздничные дни, признанные нерабочими днями в стране флага; 

b) периоды нетрудоспособности в результате болезни, несчастного случая или беременности; 

c) временный отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемый моряку во время 

действия контракта. 

 

Правильная организация вахтенной службы. 

Вахтенная служба на судах является особым видом выполнения служебных обязанностей, 

требующим повышенного внимания и непрерывного присутствия на посту или рабочем месте. На 

всех судах должна быть установлена круглосуточная вахтенная служба. Ответственность за 

организацию вахтенной службы возлагается на капитана судна, а непосредственное руководство 

организацией вахтенной службы — на старшего помощника капитана. Ответственными за 

надлежащее несение вахты являются лица, несущие вахту. Судовые вахты разделяются на 

ходовые и стояночные. 

На ходу вахтенная служба должна обеспечивать безопасное судовождение, особое внимание 

должно быть уделено предотвращению столкновений и посадки на мель. Состав вахты должен 

быть достаточным и соответствующим условиям плавания. 

На стоянке вахтенная служба должна обеспечивать: охрану человеческой жизни, безопасность 

судна и портовых сооружений, предотвращение загрязнения окружающей среды, безопасную 
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эксплуатацию всех механизмов, связанных с грузовыми операциями; соблюдение 

международных, национальных и местных правил; поддержание порядка и нормальной 

деятельности судна. 

Продолжительность одной ходовой вахты, как правило, не должна превышать четырех часов. 

Вахтенная смена должна явиться к месту несения вахты за 10 минут и до вступления на вахту 

ознакомиться с условиями плавания и режимом работы технических средств. Сменившаяся вахта 

является подвахтенной и используется в случае необходимости для временного усиления вахты 

или подмены отдельных вахтенных. 

 

Воздействие сна, графика работы и суточного ритма на усталость. 

Так как причина усталости моряков кроется не в одном, а нескольких факторах, то способы 

борьбы с данным явлением разделены на конструктивные и операционные. Так, плохо 

спроектированное судно увеличивает вероятность наступления утомляемости экипажа, в то время 

как умеренное, не яркое освещение на судне поможет справиться с сонливостью. 

Кроме того, стоит отметить, что шум и вибрация на судне сказываются на фазе быстрого сна и 

уровне кровяного давления находящихся на борту людей. На деле многие компании вместо 

реального исполнения правил и законов признают их важность только на словах. Так, согласно 

нормам Международной конвенции о подготовке, дипломировании и несении вахты (ПДНВ) в 

течение любого 24-часового периода минимальное время отдыха – 10 часов. Названное положение 

также применяется к режиму работы 2/6 часов. 

75% всех моряков работают по графику 4 рабочие недели/4 недели отдыха; режим 50% 

опрошенных соответствует графику 12 часов работы/12 часов отдыха; 25% заняты по типу 6/6 

часов. Если на протяжении 14 дней моряк отдыхает меньше 6 часов в сутки, то его 

производительность существенно падает. 

Вероятность наступления происшествия в два раза выше при 12-часовом графике, тогда как при 8-

часовом риски ниже. Короткий сон может сократить коэффициент аварийности более чем на 50%. 

Улучшению безопасности будут способствовать реализация плана по управлению утомляемостью 

и включенностью в этот процесс всех сторон. 

Капитан, гарантирует морякам связь с родными, выход на берег, оптимальное соотношение труда 

и отдыха. Судовая команда должна придерживаться в море более здорового образа жизни. В то 

время как большая часть времени даже уставшего экипажа может быть связана с заходом в порт, 

но это не всегда актуально. Риск наступления аварии и несения соответствующих расходов 

намного выше любой экономии при ультра-минимальной укомплектованности экипажа, и не 

стоит того. 

Политику сокращения численности экипажа практикует большинство судоходных компаний в 

мире. Это дало негативные последствия. Нельзя работать 6 через 6 по 12 часов и более, при таком 

режиме работы на судне невозможно полноценно отдохнуть. Сокращения коснулись командного и 

рядового состава на вахте. Особенно это касается периода с 2 до 6 часов утра, когда на мостике 

требуется максимум внимания. 

Практика, когда на мостике одновременно с судоводителем может находиться вахтенный матрос, 

увеличивает шансы на безопасность. 

 

Воздействие экологических факторов, вызывающих стресс на судне и вне судна, а также их 

воздействие на моряков. 
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Неблагоприятные производственные факторы в сочетании с нервно-эмоциональным напряжением 

испытывают на себе люди профессии «моряк»: 

 воздействие на работника общей вибрации, шума возникающих от работающего гребного 

вала, технологического оборудования судна и передающихся по металлическим переборкам и 

конструкциям судна в помещения независимо от назначения производственные или жилые в 

течение всего рейса; 

 воздействие неблагоприятных метеофакторов в различный сезон года, в различных 

широтах (влажности, температуры, скорости ветра); 

 недостаточная искусственная освещенность и отсутствие естественной освещенности, в 

производственных помещениях; 

 физические нагрузки (при перегрузочных работах – подъем и перемещение тяжестей свыше 

30 кг), пребывание в рабочей позе стоя более 80% времени рабочей смены;  

 психическая напряженность – работа в условиях дефицита времени при устранении 

аварийных ситуаций, степень ответственности за безопасность других лиц, степень риска для 

собственной жизни, степень ответственности за результат собственной деятельности, 

разборчивость слов в производственной обстановке менее 50%, решение сложных задач с 

выбором по серии инструкций, обработка, проверка и контроль за выполнением задания, 

сменность с работой в ночное время (связанная со спецификой лова морепродуктов), 12 часов 

продолжительность рабочего дня, работа в ночную смену, отсутствие регламентированных 

перерывов, психоэмоциональные нагрузки – длительное пребывание в условиях ограниченного 

пространства судна, по приказу капитана участие в трудовых процессах неспецифичных основной 

деятельности – переработке морепродуктов, перегрузках мороженной рыбопродукции, участие в 

постановке тралов и растяжке орудий лова на палубе, ограниченность информации о тех или иных 

обстоятельствах профессиональной деятель- ности, высокая динамика либо, наоборот, монотонная 

трудовая деятельность и др.; 

 нарушение биологических ритмов весьма актуально и имеет большое медико-социальное 

значение; 

 в результате соотношения спроса и предложения, потребности в рабочей силе – частые 

переводы работников с одного судна на другие суда в рамках одной судоходной компании. 

Очередное привыкание к новому рабочему месту, налаживание отношений с новыми людьми и 

т.д. приводит к напряжению.  

Таким образом, целый ряд перечисленных факторов способствует выработке ответной реакции 

организма, которая возникает вследствие нервов, напряжения, переутомления, негативных эмоций 

и так далее и как следствие пребыванию членов экипажа в состоянии стресса на протяжении 

многих по 5–8–12 месяцев рейса.  

Постоянное пребывание в состоянии стресса приводит к угасанию энтузиазма, разочарованию в 

работе и даже к опустошенности, профессиональному выгоранию, когда человек совершенно 

теряет интерес к работе. Стрессы оказывают отрицательное влияние, как на психологическое 

состояние, так и на физическое здоровье человека. 

 

Воздействие изменений графика работы на усталость моряков. 

В последние десятилетия работа в море стала особенно интенсивной и изматывающей. Длинные 

переходы – возможность более-менее перевести дух, но во время стоянок в портах или прохода по 

каналам и шлюзам количество рабочих часов существенно увеличивается, а количество часов сна 

– сокращается. Современный контейнеровоз, способный разгрузиться-загрузиться за сутки, за 

месяц может заходить в 20 – 30 портов (например, в компактной многонаселѐнной и экономически 
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развитой Европе). И в каждом из них - сопровождение лоцманом, манѐвры, швартовка, грузовые 

операции, необходимые бюрократические процедуры, забота о пополнении запасов топлива и 

провизии, загрузка, отшвартовка и далее по списку. На рыболовецких и краболовных судах 

моряки в период путины могут не спать несколько суток подряд. Пока весь объѐм работ не будет 

выполнен, об отдыхе не может быть и речи. 

Нормальная продолжительность рабочего времени – всѐ те же неизменные «сухопутные» сорок 

часов за семь дней, предусмотренные статьѐй 329 Трудового кодекса РФ. Если моряк трудится 

больше (а это неизбежно), переработка оплачивается по «сверхурочным» расценкам. В выходные 

и праздники – то же самое, но больше двенадцати часов подряд выполнять свои 

профессиональные обязанности нельзя. Исключение – аварийные работы, в которых должны 

участвовать все члены экипажа (снятие судна с мели, ликвидация возгорания или последствий 

разлива нефтепродуктов, скалывание льда при обледенении и так далее). В любом трудовом 

договоре работодатель обязан точно указывать ставку и порядок выплат за сверхурочную работу – 

овертайм. 

Как правило, несение вахт (ходовых навигационных и стояночных) – на трѐхсменной основе, их 

продолжительность – не более двенадцати часов в сутки. Как бороться со сном во время 

дежурств? Кто-то громко включает музыку, кто-то полагается на индикаторы движения (через три 

минуты неподвижности – сигнал тревоги). Стоя спать невозможно, поэтому сидеть на вахте 

запрещено. За график дежурств отвечает капитан, который должен выполнять требования 

трудового законодательства. 

Врачи убеждены: если работать более 50 часов в неделю, то риск сердечно-сосудистых 

заболеваний существенно возрастает. 

Систематическое переутомление и отсутствие полноценного отдыха даже на первых порах 

вызывают повышение кровяного давления со всеми вытекающими негативными последствиями. 

Кроме того, некоторые моряки, желая получить долгожданную вакансию, могут намеренно 

преуменьшать свои проблемы со здоровьем. В итоге бессонные вахты в сочетании с физическими 

нагрузками и постоянными стрессами способны усугубить течение их хронических болезней. 

Далеко не все выдерживают установленный судовладельцем стахановский режим, иногда легче и 

безопаснее для здоровья вовремя списаться на берег. 

Аварии и несчастные случаи тоже могут быть вызваны переутомлением. Если заснуть во время 

несения вахты, то последствия могут быть катастрофическими: человеческие жертвы, 

значительный материальный ущерб, вред, нанесѐнный окружающей среде. 

 

Меры по снижению усталости. 

Согласно данным ИМО, к основными причинам, снижающим популярность морской профессии, 

относятся: продолжительность контрактов — 67,6 %; большой объем бумажной работы  — 34,1 

%; усталость — 22,3 %. Столь убедительное признание самих моряков дает основания для самого 

пристального внимания к данной проблеме, ведь усталость является следствием 

продолжительности рейсов и перегруженности бумажной работой. Именно усталость как 

наиболее весомая составляющая «человеческого фактора» определяется в качестве основной 

причины большинства аварий и происшествий с судами. 

Для морского флота особо следует выделить факторы, связанные с особенностями менталитета 

смешанных экипажей. Проблема усталости на морском флоте уже в течение продолжительного 

времени вызывает беспокойство международных и национальных организаций, заинтересованных 

в максимальном снижении рисков на море, а в последние годы приобрела характер эпидемии. 
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Повышение интенсивности судоходства связано с непрерывным ростом количества судов, 

увеличением объемов и характером перевозимых грузов, скоростей, сокращением стояночного 

времени судов в портах. Все эти факторы повышают нагрузку на экипажи судов, выявляя 

особенности тех его членов, которые непосредственно задействованы в несении вахты и 

напрямую связаны с принятием управленческих решений. Несмотря на очевидность угрозы 

безопасности мореплавания, продолжительность контрактов моряков не становится более 

гуманной, численный состав экипажа зачастую находится на минимально допустимом 

законодательной базой уровне, что в совокупности привело к выходу проблемы усталости на 

морском флоте на совершенно новый глобальный уровень. 

Следует обратить внимание на тот факт, что выявление реальной ситуации относительно 

соблюдения режима работы и отдыха экипажем является задачей практически трудно 

осуществимой. Обнаружение нарушения требований, касающихся соблюдения режима труда и 

отдыха экипажем, является одним из серьезнейших замечаний, которые могут возникнуть в ходе 

проверки судов инспекторами.  

В этой связи вся документация на судах, связанная с данным вопросом, ведется с особой 

тщательностью. При этом зачастую на практике моряки сталкиваются с ситуациями, когда 

соблюдение данных требований просто невозможно. Среди них можно выделить следующие: 

короткие переходы между портами; проходы каналов и шлюзов, включая множество швартовок; 

несколько последовательно запланированных грузовых операций судно-судно. 

Являясь международным регулятором деятельности судоходной отрасли, Международная морская 

организация, реагируя на давление со стороны многих участников отрасли, выступила с 

инициативой, призванной решить проблему усталости членов экипажей морских судов. С этой 

целью члены ИМО приняли решение пересмотреть старые руководства касательно борьбы с 

усталостью на судах морского флота (Guidance on Fatigue Mitigation and Management), которые в 

течение длительного периода времени считались во всех отношениях устаревшими и совершенно 

неподходящими для эффективного решения рассматриваемой проблемы. 

Все члены ИМО, которые призывали и призывают к изменению старых правил и руководств, 

единогласно настаивают на том, чтобы новые документы были изложены в максимально простой 

и понятной форме, а не в привычной — официальной и сложной для понимания манере.  

Текст правил должен быть предельно простым еще и потому, что для многих моряков английский 

язык не является родным. Более того, в новой версии руководств следует акцентировать внимание 

на том, что усталость может являться, вопреки мнению большинства, не только следствием 

несоблюдения моряками предписанного режима труда и отдыха, но и быть вызвана многими 

другими причинами, имеющими отношение ко всем аспектам судоходства. 

 

Вопросы для самоконтроля к теме .5.5: 

1. Каковы признаки больших стихийных групп на судах? 

2. Каковы признаки больших стихийных групп на судах? 

3. Каковы решения проблем набора персонала с недостаточным уровнем английским языком? 

4. Как оставаться спокойным в сложных ситуациях? 

5. Какими документами определяется дисциплинарная практика на судах Российской 

Федерации? 

6. Каковы правила поведения при повседневной работе и при аварийных ситуациях? 

7. Каковы основные принципы и практика совместной работы на судах? 

8. Назовите некоторые условия найма на работу. 
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9. Назовите основные правила и ограничения по употреблению алкоголя и наркотиков. 

10. Перечислите трудности, испытываемые экипажем судна. 

11. Каковы факторы, влияющие на работоспособность и усталость? 

12. Как правильно организовать вахтенную службу? 

 

Используемая литература: [3], [6], [7], [8], [9], [12], [29], [42], [45], [46], [49], [51], [53]. 
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