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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Безопасность жизнедеятельности на судне 

и транспортная безопасность  

Раздел «Подготовки специалистов по спасательным шлюпкам и плотам»0 

 

 

Раздел 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практ. 

занятия 

1 Содержание курса. Аварийные ситуации и 

принципы выживания  
2 -  

2 Командование спасательной шлюпкой, 

спасательным плотом, дежурной шлюпкой во 

время и после спуска 

4 8  

3 Эксплуатация двигателя спасательной 

шлюпки 
1 1  

4 Руководство людьми, управление 

спасательной шлюпкой и плотом после 

оставления судна 

6 4  

5 Использование устройств указывающих 

местоположение, включая оборудование 

связи и сигнальной аппаратуры, а также 

пиротехнические средства 

- 2  

6 Оказание первой помощи спасенным 1 1  

Итоговая  аттестация 2 Экзамен 

(зачет) 

 

Итого по курсу 

14 16  

32 часов  

 

 

Тема практического занятия 1: 
 

«Специалист спасательных средств». Командование спасательной шлюпкой, плотом и 

дежурной шлюпкой. Виды спасательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок. 

«Спуск/сброс спасательного плота». 

 

Место проведения: 
 

Наименование учреждения: УТЦ, Аудитория №209, Шлюпочная база. 

 

Руководитель занятия: Старший преподаватель Грязнов В.Н.. 

 

Вид занятия: Классно групповое занятие (КГЗ), время – 2 академических часа.  

 

Основные вопросы, выносимые на занятия: 
1. Виды спасательных плотов. 

2. Снабжение спасательных плотов. 

3. Спуск спасательного плота. Посадка в спасательный плот. 
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Занятие № 1. 

 

Изучаемый 

вопрос 

Время, 

мин 

Краткое содержание изученного материала 

Проверка 

учащихся по 

журналу. 

5 Преподаватель, произведя проверку наличия студентов, должен 

напомнить о соблюдении правил пожарной безопасности в 

аудитории, а также о соблюдении правил техники безопасности. 

Виды 

спасательных 

плотов 

15 При подготовке урока в разделе «Специалист спасательных 

средств», преподаватель должен руководствоваться: 

 - лекционным материалом по разделу № 4 «Специалист 

спасательных средств»». Начиная с первого занятия ориентировать 

студентов на знание нормативно-правовых актов, указанных в 

списке рекомендуемой литературы.   Предупредить студентов о 

том, что в рамках курса по указанным нормативным актам будет 

проводиться, тестирование в виде группового  и индивидуального 

опроса и зачетного занятия.  

 Далее приступаем к непосредственному рассмотрению учебного 

материала относительно видов спасательных плотов, который 

должен включать в себя: - просмотр учебного фильма «переворот 

спасательного плота 
- просмотр учебного фильма «Переворот спасательного плота»; 

- просмотр учебного фильма «Спуск /сброс спасательного плота и 

посадка людей в плот»; 

- изучение действующего стенда спасательного плота в ауд. 209-5; 

- демонстрация и изучение плакатов по видам спасательных плотов 

- маркировка спасательных плотов; 

- служебные (должностные) обязанности членов экипажа в 

аварийных ситуациях и расписания по судовым тревогам; 

- внутрисудовую связь;  

Снабжение 

спасательных 

плотов 

10 Изучение стенда «Снабжение спасательных плотов». Просмотр 

снабжения спасательного пота и назначение его составляющих 

частей. Особое внимание уделить количеству и назначению 

 - пиротехнических средств, способам приведения их в действие 

(парашютные ракеты дымовые шашки, фальшфейеры); 

 - состав медицинской аптечки (особое внимание уделить 

средствам от укачивания их количеству и порядку приема; 

 - способам использования средств сигнализации для подачи 

сигнала бедствия; 

  - плавучий якорь (способы его постановки, назначение нирала и 

дретова). 

Спуск 

спасательного 

плота и посадка 

в спасательный 

плот 

20 

 

 

 

35  

Просмотр учебного фильма. Обсуждение. Ауд. 209-5.  

Уделить особое внимание на: 

- использование гидростата и пускового линя (перевязать «слабое 

звено» перед сбросом плота за борт); 

- показать место хранения плавучего ножа для освобождения от 

пускового линя. 

Перейти к групповым практическим занятиям на шлюпочной базе. 

Осмотр спасательного плота. При температуре +16°С и выше 

произвести спуск плота на воду. Произвести посадку в 

спасательный плот с причала (спуск по штормтрапу, спуск по 

тросу с мусингами в гидрокостюме). Обратить особое внимание на 
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действия при посадке в плот. При прыжке на тент плота 

необходимо соблюдать правила техники безопасности.  ПТБ 

позволят исключить случаи нанесения повреждений, находящимся 

в плоту. Отработать  использование плавучего кольца. Отработать 

постановку плавучего якоря, выбор  плавучего якоря на борт 

плота. Постановку на два плавучих якоря (при  сильном ветре и 

дрейфе – условно ветер). 

 5 Ответы на интересующие вопросы, опрос учащихся по 

пройденной теме. Заполнить журнал занятий. 

Контрольные 

вопросы при 

проведении ПЗ, 

для проверки 

усвоения 

материала. 

- 1. Как безопаснее спуститься в спасательный  сбрасываемый плот, 

стоящий у борта судна? 

2. Как безопаснее спуститься в спасательную шлюпку, стоящую у 

борта судна? 

3. Для чего используется нирал у плавучего якоря? 

4. Для чего используется дректов у плавучего якоря? 

5. Какое оборудование спасательного плота используется для 

помощи людям в воде вблизи плота? 

6. Какое количества средств от укачивания должно быть в  аптечке  

на борту шлюпки/плота? 

7. Какое количество воды на одного человека должно быть в 

снабжении шлюпки/плота? 

8. Какие виды спасательных шлюпок по конструкции Вы знаете? 

9. Какой максимальный вес сбрасываемого спасательного плота? 

Какова максимальная вместимость спасательной шлюпки? 

Литература - Рекомендованная литература: 

1. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс 

ЛСА) - 7-е изд., доп. – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2013. – 184 с. 

(Серия «Судовладельцам и капитанам», вып. №3). 

2. Международный кодекс по управлению безопасностью 

(МКУБ) и Руководство по внедрению МКУБ 

Администрациями. – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2008. – 92 с. 

Дополнительная литература. 

1. Иванов А.Г., Частоколян А.В., Коробко Т.Н. Методические 

указания по курсу подготовки «Техники личного выживания, 

борьба с пожарами, первой медицинской помощи, личной 

безопасности и общественных обязанностей». Керчь, 2009 

2. Способы личного выживания Учебное пособие Калининград 

2000 

3. КЛ «Безопасность жизнедеятельности и транспортная 

безопасность.» КГМТУ 2018 г. 
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Тема практического занятия 2,3,4. 
 

«Специалист спасательных средств». Командование спасательной шлюпкой, плотом и 

дежурной шлюпкой. Виды спасательных шлюпок.  

 

Место проведения: 
 

Наименование учреждения: УТЦ, Аудитория №209, Шлюпочная база. 

 

Руководитель занятия: Старший преподаватель Грязнов В.Н.. 

 

Вид занятия: Классно групповое занятие (КГЗ), время – 5 академических часов.  

 

Основные вопросы, выносимые на занятия: 
 

1. Виды спасательных шлюпок. 

 

2. Снабжение спасательных шлюпок. 

 

3. Спуск спасательной шлюпки. Посадка в спасательную шлюпку. 

 

4. Запуск/остановка двигателя спасательной шлюпки. 

 

5. Отход спасательной шлюпки от причала. Подход к причалу, швартовка. 

 

 

 

Изучаемый 

вопрос 

Время, 

мин 

Краткое содержание изученного материала 

Проверка 

учащихся по 

журналу. 

5 Преподаватель, произведя проверку наличия студентов, должен 

напомнить о соблюдении правил пожарной безопасности в 

аудитории, а также о соблюдении правил техники безопасности. 
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Виды 

спасательных 

шлюпок 

25 При подготовке урока в разделе «Специалист спасательных 

средств», преподаватель должен руководствоваться:- лекционным 

материалом по разделу № 4 «Специалист спасательных средств»».  

Начиная с первого занятия ориентировать студентов на знание 

нормативно-правовых актов, указанных в списке рекомендуемой 

литературы.   Предупредить студентов о том, что в рамках курса по 

указанным нормативным актам будет проводиться, тестирование в 

виде группового  и индивидуального опроса и зачетного занятия.                                                                 

Далее приступаем к непосредственному рассмотрению учебного 

материала относительно видов спасательных шлюпок, который 

должен включать в себя: 
- просмотра учебного фильма с видами спасательных шлюпок  и 

процессом подготовки к спуску и спуск спасательной шлюпки на 

воду; 

- демонстрация и изучение плакатов по видам спасательных шлюпок; 

- расположение оборудования и снабжения в спасательной шлюпке; 

- маркировка спасательных шлюпок; 

- служебные (должностные) обязанности членов экипажа в аварийных 

ситуациях и расписания по судовым тревогам; 

- использование внутрисудовой связи и связи с использование УКВ 

радиостанций; 

- первичные действия на спасательной шлюпке, после оставления 

судна; 

- составление сообщения бедствия, условная подача сигналов 

бедствия при нахождении в  шлюпке. 

Подготовка 

спасательной 

шлюпки к 

спуску. Спуск 

спасательной 

шлюпки на 

воду. 

 

20 

 

 

 

 

 

30 

Просмотр учебного фильма. Обсуждение. Уделить особое 

внимание обратить на порядок подготовки шлюпки к спуску: 

 - расчехлить шлюпку;  

 - расчехлить лебедку; 

 - разнести фалини; 

- снять стопора со шлюпбалок; 

 - отдать винтовые стопора;  

 - у шлюпок старой конструкции закрыть сливные отверстия; 

  - отдать зарядный кабель (у шлюпки на шлюпочной базе не 

предусмотрен (но обратить на это внимание) . 

 Перейти к групповым практическим занятиям на шлюпочной базе. 

Осмотр спасательной шлюпки. При температуре +18°С и выше 

произвести спуск шлюпки на воду. Раздать задания : 

 - расчехлить шлюпку (2 человека); 

 - расчехлить лебедку ( 1 человек); 

 - разнести фалини (2 человека); 

 - освободить найтовы и отдать их со шлюпбалок (2 человека); 

 - отдать винтовые стопора (те же, что отдают найтовы); 

 Произвести осмотр спасательной шлюпки. Произвести посадку в 

спасательную шлюпку, спущенную на воду и стоящую у причала.  
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Запуск/  

остановка 

двигателя 

спасательной 

шлюпки. 

 

20  1. Установите рукоятку выключения рейки топливного насоса в 

положение включенной подачи топлива, убедитесь, что рычаг 

включения реверс-редуктора находится в среднем положении.                                                                                          

2. На дизеле 4чСП8,5/11 рукоятку  регулятора поверните влево в 

положение „Работа". 

3. Поворотом ключа включателя по часовой стрелке до первого 

положения „Свечи" включите свечи накаливания и дождитесь 

накала спирали контрольного элемента  до оранжевого цвета. 

 4. Поворотом ключа включателя до упора (положение „Стартер") 

включите стартер. 

5. Раскрутите коленчатый вал стартером и после появления 

регулярных вспышек (дизель начал работать) выключите стартер. 

Выключите стартер  тогда, когда дизель начнет работать 

устойчиво.  При пуске дизеля стартер не следует держать 

включенным больше 12 с. Если за это время дизель не начнет 

работать устойчиво, выключите стартер и, спустя 1-2 минуты, 

повторите пуск. Если после трех попыток дизель не начнет 

работать, найдите и устраните неисправность. 

6. Проверьте давление масла, которое при минимально-устойчивой 

частоте вращения должно быть не менее 0,5 кгс/см
2 

(до прогрева 

масла давление может быть повышенным). Убедитесь в 

нормальной работе водяных насосов по темпера-туре 

охлаждающей воды и в отсутствии ненормальных шумов и стуков. 

На судовых дизелях для исключения воздушных пробок выпустите 

воздух из системы охлаждения, открыв краник на выхлопном 

коллекторе, долейте жидкость в систему, закройте краник. После 

работы на холостом ходу операцию выпуска воздуха и доливки 

жидкости в систему повторите. При обнаружении неисправности 

дизель остановите. 

7. После запуска дизеля 4чСП8,5/11 прогрейте его. Для 

осуществления движения шлюпки уменьшите частоту вращения 

дизеля до 725—850 об/мин и плавным поворотом рычага РРП 

вперед (назад) включите передний (задний) ход рукояткой 

регулятора по мере прогрева дизеля увеличьте ход шлюпки. 

1. 8. При работе дизеля следите : 

2. -  за показаниями контрольно-измерительных приборов; 

3. - уровнем жидкости в расширительном бачке (радиаторе);  

4. - уровнем масла в корпусе поддоне дизеля; 

5. - уровнем масла в корпусе реверс-редуктора;  

6. - уровнем масла в корпусе топливного насоса и регулятора; 

7. - наличием топлива в расходном баке.  

8. 9. При работе дизеля температура выходящей из дизеля жидкости, 

температура и давление масла не должны превышать величин, 

указанных в разделе 4.4.2. При этом следует иметь в виду, что 

повышение температуры масла при номинальной мощности до 100 

°С, при максимальной мощности до 105 °С допускается при 

температуре окружающего воздуха выше 27 °С, температуре 

забортной воды 32 °С и выше. Для снижения температуры масла 

необходимо улучшить вентиляцию места установки дизеля. 

10.  Поддерживайте уровень масла в поддоне, в регуляторе и 

реверс-редукторе между верхней и нижней меткой на масло 
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указателе или на масломерном стекле. 

11. Риски на масло указателях соответствуют максимальному 

(верхняя) и минимальному (нижняя) уровням масла. На работаю-

щем дизеле масло доливайте  до верхней риски на масло указателе. 

Уделяйте особое внимание контролю уровня масла в поддоне и 

регуляторе при длительной работе с креном или дифферентом. 

В процессе эксплуатации дизеля в отдельных местах соединений и 

разъемов корпусных деталей и систем охлаждения смазки и 

топливоподачи могут появляться незначительные подтекания  в 

виде отдельных капель. При обнаружении подтеканий подтяните 

соответствующие соединения или замените прокладку в период 

обслуживания. Кроме этого, при работе на холостом ходу, а также 

в первые часы работы расконсервированного дизеля возможен 

заброс масла в выпускной коллектор, что, в свою очередь, может 

вызвать промасливание прокладок и незначительное подтекание в 

местах разъемов коллектора с головкой цилиндров и газо-

выпускным трубопроводом. При работе дизеля под нагрузкой, 

близкой к номинальной, масло, попавшее в коллектор, выгорает и 

подтекание прекращается. 

14. Без крайней необходимости не перегружайте дизель и не 

допускайте длительную  работу на холостом ходу. Работа на 

холостом ходу может привести к зависанию распылителей 

форсунок и закоксовыванию поршневых колец. 

15. Время работы на холостом ходу не должно превышать 0,5 ч. 

При этом на холостом ходу допускается неполное сгорание 

топлива и пропуск вспышек в отдельных цилиндрах. 

Отход 

шлюпки от 

причала 

(использо-

вать ял). 

75 Занятия проводятся на яле.  

1. Спустить ял по направляющим на воду. Убедиться, что все 

гребцы заняли места и приготовили весла к движению. Отдать 

команду: «Весла на воду». Гребцы со стороны причала – 1 и 5 

места должны отталкивать шлюпку от причала. При образовании 

просвета  1 – 1,5 метра, начинать грести по команде. Команды 

подает командир шлюпки. Рулевому отдать приказание на 

направление движения. Отойти от причала.  

2. Выполнить :  

- синхронную работу всех гребцов; 

- разворот шлюпки на обратный курс с использованием команд: 

«Правый борт грести , левый табань», и наоборот «левый борт 

грести, правый борт табань», «Сушить весла». Подойти к причалу, 

пришвартоваться. Подняться по шторм-трапу на причал. 

Контрольные 

вопросы при 

проведении 

ПЗ, для 

проверки 

усвоения 

материала 

15 1. За какой срок экипаж шлюпки должен одеть спасательные 

жилеты? 

2. За какой срок экипаж шлюпки должен одеть спасательные 

гидрокостюмы? 

3. За какой срок экипаж должен произвести посадку в 

спасательную шлюпку на борту судна? 

4. Как безопасней спуститься в спасательную шлюпку, стоящую у 

борта? 

5. Какие действия необходимо предпринять, чтобы попасть в 

спасательный плот стоящий у борта судна на воде, если спуск 
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Тема практического занятия 5.: 
 

«Специалист спасательных средств». Использование устройств, указывающих местоположение, 

включая оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также пиротехнических средств. 

 

Место проведения: 
 

Наименование учреждения: УТЦ, Аудитория №209. 

 

Руководитель занятия: Старший преподаватель Грязнов В.Н.. 

 

Вид занятия: Классно групповое занятие (КГЗ), время – 2 академических часа.  

по шторм-трапу невозможен? 

6. Какой суточный рацион воды на плоту на одного человека? 

7. Какая маркировка должна быть нанесена на тенте 

спасательного плота? 

8. Какая маркировка должна быть нанесена на спасательной 

шлюпке? 

9. Где должна наноситься маркировка спасательной шлюпки? 

10. Что обозначает маркировка ШСАМ-24? 

11. Должен ли быть руль и румпель у спасательной шлюпки, если 

имеется иное управление рулем? 

12. Что входит в снабжение спасательной шлюпки/плота? 

13. При какой температуре и за какое время должен запуститься 

двигатель спасательной шлюпки? 

14. На сколько времени хватит топлива спасательной шлюпки при 

следовании со скоростью 6 узлов? 

15. Кто отвечает за распределение воды и пищи на борту 

спасательной шлюпки при оставлении судна? 

16. Как безопаснее всего попасть на спасательный плот с судна? 

Заключение 

 

15 Ответы на интересующие вопросы, опрос учащихся по пройденной 

теме. Разобрать ошибки, повторить с другой группой. Вернуть 

оборудование в исходное состояние. 

Литература.  Рекомендованная литература: 

3. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс 

ЛСА) - 7-е изд., доп. – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2013. – 184 с. 

(Серия «Судовладельцам и капитанам», вып. №3). 

4. Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ) 

и Руководство по внедрению МКУБ Администрациями. – СПб.: 

ЗАО «ЦНИИМФ», 2008. – 92 с. 

Дополнительная литература. 

4. Иванов А.Г., Частоколян А.В., Коробко Т.Н. Методические 

указания по курсу подготовки «Техники личного выживания, 

борьба с пожарами, первой медицинской помощи, личной 

безопасности и общественных обязанностей». Керчь, 2009 

5. Способы личного выживания Учебное пособие Калининград 

2000КЛ  

6. «Безопасность жизнедеятельности и транспортная 

безопасность.» КГМТУ 2018 г. 
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Основные вопросы, выносимые на занятия: 
 

1. Радиооборудование спасательных средств: 

-  АРБ (Аварийный радиобуй); 

-  РЛО (радиолокационный ответчик); 

-  УКВ носимая радиостанция. 

2. Теоретические сведения. 

-  требования к аварийным УКВ носимым радиостанциям и их количеству; 

-  ознакомление с органами управления и порядком использования р/станций; 

-  требования к  РЛО и порядок их использования; 

-  количество на судне РЛО и места установки; 

-  требования к АРБ и место установки. 

3. Практические действия  с радиооборудование. 

4. Составление и зачитывание сообщения бедствия. 

- Пример сообщения бедствия на русском языке; 

- Пример сообщения бедствия на английском языке. 

5. Периодичность проверок радиооборудования, периодичность замены источников питания 

(где указывается дата проверок и дата замены источников питания). 

 

Занятия проводятся в ауд. 209-5. 2 часа 

 Используется стенд: « Радиооборудование спасательных средств».  

 

 

Изучаемый 

вопрос 

Время, 

мин 

Краткое содержание изученного материала 

Проверка 

учащихся по 

журналу. 

5 Преподаватель, произведя проверку наличия студентов, должен 

напомнить о соблюдении правил пожарной безопасности в аудитории, 

а также о соблюдении правил техники безопасности. Предупредить, 

что оборудование : АРБ, РЛО и УКВ носимые радиостанции 

действующие, но АРБ, РЛО и УКВ носимые радиостанции не 

работают на излучение, так как вместо нагрузки (антенны) подключен 

шунт. Слышать мы можем, а излучать – нет. 

Виды 

спасательного 

радиооборудо

вания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

При подготовке урока в разделе «Специалист спасательных средств», 

преподаватель должен руководствоваться: 

 - лекционным материалом по разделу 5 

«Использование устройств указывающих местоположение 

спасательных средств» 

Начиная с первого занятия ориентировать студентов на знание 

нормативно-правовых актов, указанных в списке рекомендуемой 

литературы.  

Предупредить студентов о том, что в рамках курса по указанным 

нормативным актам будет проводиться, тестирование в виде 

группового  и индивидуального опроса и зачетного занятия. 

Применение устройств не по назначению карается законом. 

Далее приступаем к непосредственному рассмотрению учебного 

материала относительно видов устройств: 

Радиооборудование:  

1. РЛО, АРБ и УКВ радиостанцию  – продемонстрировать прибор, 

органы управления, кратко основные требования, назначение . 
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Каждый студент должен продемонстрировать навыки и умение 

использования,  р/оборудования  иответить на контрольные вопросы. 

2. Показать пиротехнические средства и объяснить их назначение, 

технические возможности, порядок применения и условия хранения. 

Показать учебные фильмы: «Школа Чапмана – использование 

пиротехнических средств».  

3. Обратить особое внимание на различие приведения в действие 

парашютных ракет и их яркость; 

- различие приведения в действие фальшфейеров и их яркость; 

 - различие по длительности действия дымовых шашек; 

 - особенности других пиротехнических средств, используемых кроме 

вышеперечисленных: 

 - сигнальные ракеты, звуковые ракеты, пакеты с экологически 

чистыми красками для привлечения внимания  

4. Использование шлюпочного прожектора, гелиографа и фонаря для 

подачи сигналов бедствия. Использовать для этого: 

 - просмотр учебного фильма; 

 - фонарь с возможностью работать кодом Морзе; 

 - гелиограф; 

 - шлюпочный прожектор (условно), по плакату объяснить работу 

шлюпочного прожектора «ALDIS». 

4. Прием зачета по данной теме.  

Вопросы на зачете: 

1. 1. Сколько РЛО должно быть на судне до 500 р.т.? 

2. 2. Сколько РЛО должно быть на судне свыше 500 р.т.? 

3. 3. Сколько УКВ нос. р/станций должно быть на судне до 500 р.т.? 

4. 4. Сколько УКВ нос. р/станций должно быть на судне свыше 500 р.т    

5. 5. Где должен находиться на судна АРБ ? 

6. 6. Где должны находиться на судне РЛО? 

7. 7. Где должны находиться на судне УКВ носимые радиостанции? 

8. 8. Составьте текст сообщения бедствия для  передачи по УКВ 

носимой  радиостанции. 

9. 9. Как подать сигнал бедствия с помощью фонарика ? 

10. 10. Как подать сигнал бедствия с помощью гелиографа; 

11. 11. Сколько по времени выделяет дым плавучая дымовая шашка? 

12. 12. Какова дальность обнаружения РЛО с самолета/вертолета? 

13. 13. Сколько парашютных ракет должно быть с снабжении 

спасательной шлюпки/плота? 

14. 14. Сколько фальшфейеров должно быть в снабжении спасательной 

шлюпки/плота? 

15. 15. Сколько дымовых шашек должно быть в снабжении спасательных 

шлюпки/плота? 

Заключение 5 Вопросы по теме. Рекомендации по литературе. 

Литература. - Электронные ресурсы 

1. http://sea-library.ru/bezopasnost-plavanija/219-avariynie-sluchai.html 

2. http://izobata.ru/2013/06/sub-gotovnost-k-avarijnym-situaciyam 

http://sea-library.ru/bezopasnost-plavanija/219-avariynie-sluchai.html
http://izobata.ru/2013/06/sub-gotovnost-k-avarijnym-situaciyam
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Рекомендованная литература. Основная. 

1. Безопасность морского судоходства. Учебное пособие / Издание 2-

е, перераб. и доп. Вахтанин Н.А. капитан дальнего плавания. – 

Севастополь: Рибэст, 2007. – 684 с. 

2. Выживание и безопасность на море. Судовые спасательные 

средства. Борьба с пожаром. Оказание первой медицинской 

помощи: Учебно-методическое пособие: в 2-х ч. – Часть I, Часть II 

/ сост. В.А. Антишин, П.Б.Бойко.  – Керчь, 2014. – 304 с. 

3. Дейнего Ю.Г. Основы борьбы за живучесть судна и обеспечения 

безопасности на море. – 2010.- 88с., ил. 

4. Кодекс международных стандартов и рекомендуемой практики 

расследования аварии или инцидента на море (Кодекс 

расследования аварий), Резолюция ИМО МSC.255(84), СПб.: ЗАО 

"ЦНИИМФ", 2008 г. - 64 с. 

5. Колегаев М.А., Иванов Б.Н., Басанец Н.Г. Под редакцией В.В. 

Пономаренка. Безопасность жизнедеятельности и выживание на 

море: Уч.пособие / Одесская нац. морская академия. – Одесса, 

2007. – 352 с.  

6. Международная Конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года (ПДМНВ-78) с поправками – 

СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. – 806 с. 

7. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 года, текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с 

поправками (СОЛАС). – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. – 992 с. 

8. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с 

судов (МАРПОЛ), Книга III, пересмотренное издание, - СПб.: ЗАО 

"ЦНИИМФ", 2009 г. - 304 с. 

9. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с 

судов 1973 г., измененная протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ 

73/78). Книги I и II. – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2008. – 760 с. 

10. Международное авиационное и морское наставление по поиску и 

спасанию (Наставление ИАМСАР), книга III – ―Подвижные 

средства», 3-е издание, исправленное и дополненное. - СПб.: ЗАО 

"ЦНИИМФ", 2010 г. - 444 с. 

11. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА) 

- 7-е изд., доп. – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2013. – 184 с. (Серия 

«Судовладельцам и капитанам», вып. №3). 

12. Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ) и 

Руководство по внедрению МКУБ Администрациями. – СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2008. – 92 с. 

13. Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах РФ и 

на подходах к ним (вступили в силу 18 мая 2010 г.) (рус/англ.) - 

СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2010 г. - 108 с. 

14. Приказ Минтранса Росии от 10.02.2010 г. № 32 

15. Приказ Минтранса России от 15.03.2012 г. № 62 

16. Процедуры контроля судов государством порта 2011 года – 

Резолюция А.1052(27) ИМО, - СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2012 г. 

17. Руководство по радиосвязи для использования в морской 

подвижной и морской подвижной спутниковой службах.Manual 

for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite 
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Практическое занятие 6. ПМП пострадавшим в спас средстве 1 ак час. 
Тема практического занятия : 
 

Оказание первой помощи спасенным. 

 

Место проведения: 
 

Наименование учреждения: УТЦ, Аудитория №303. 

 

Руководитель занятия: Старший преподаватель Грязнов В.Н.. 

 

Services. СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2009.-1048 с. 

Дополнительная литература. 

Дополнительная 

18. Гуцуляк В.Н. Морское право: Учебное пособие. – М.: 

РосКонсульт, 2000. – 368 с. 

19. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации - 

Москва, 1999г. - 145стр. 

20. Международное руководство по судовой медицине. Второе 

изд., 2001г., 211стр. 

21. Наставление по борьбе за живучесть судов (РД 31.60.14-

81)(НБЖС с Приложениями и Дополнениями). – СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2004. – 384 с. 

22. Международная конвенция о спасании 1989 года, (SALVAGE – 

89). СПб: ЗАО ЦНИИМФ, 1999. - 49 с. 

23. Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 

г. (Конвенция – САР-79). - СПб: ЗАО ЦНИИМФ, 1998. - 63 с. 

24. Руководство ИМО/МОТ 1985 г. «О международных 

требованиях к подготовке специалистов морских профессий». 

25. Циркулярное письмо MSC/Circ 809 от 29.05.1997 г. 

Рекомендации по двухсторонним с тентом спасательным 

плотам и скоростным дежурным шлюпкам и на пассажирских 

судах Ро-Ро, включая их испытания. 

26. Циркулярное письмо MSC/Circ 810 от 29.05.1997 г. 

Рекомендации по средствам спасения на пассажирских судах 

Ро-Ро. 

27. Циркулярное письмо MSC/Circ 811 от 29.05.1997 г. 

Идентификация устройств, обеспечивающих свободное 

всплытие спасательных плотов. 

28. Резолюция А-657 (16) от 19.10.1989 г. Инструкция по действиям 

в спасательных шлюпках и плотах. 

Учебно-методические материалы 

29. Иванов А.Г., Частоколян А.В., Коробко Т.Н. Методические 

указания по курсу подготовки «Техники личного выживания, 

борьба с пожарами, первой медицинской помощи, личной 

безопасности и общественных обязанностей». Керчь, 2009 

30. Способы личного выживания Учебное пособие Калининград 

2000 



16 

 

Вид занятия: Классно групповое занятие (КГЗ), время – 1 академический час.  

 

Основные вопросы, выносимые на занятия: 
Уход за людьми, получившими травмы, кровотечения 

1. Остановка кровотечений, обработка ран. 

2. Помощь при переломах, ожогах, обморожениях.. 

3. Искусственное дыхание, массаж сердца. 

Изучаемый 

вопрос 

Время, 

мин 

Краткое содержание изученного материала 

Проверка 

учащихся по 

журналу. 

5 Преподаватель, произведя проверку наличия студентов, должен 

напомнить о соблюдении правил пожарной безопасности в 

аудитории, а также о соблюдении правил техники безопасности. 

 

 

 

 

 

Остановка 

кровотечений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка ран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

При подготовке урока в разделе «Специалист спасательных 

средств», преподаватель должен руководствоваться:                                                     

- лекционным материалом по разделу № 4 «Специалист 

спасательных средств»».  Начиная с первого занятия 

ориентировать студентов на знание нормативно-правовых актов, 

указанных в списке рекомендуемой литературы.   Предупредить 

студентов о том, что в рамках курса по указанным нормативным 

актам будет проводиться, тестирование в виде группового  и 

индивидуального опроса и зачетного занятия.                                                                 

Далее приступаем к непосредственному рассмотрению учебного 

материала относительно первой медицинской помощи 

спасенными:  
 

   Артериальное кровотечение. Кровотечение из раны в виде 

струи алой крови смертельно опасно для пострадавшего, оно 

возникает при повреждении артерий. 

Два курсанта под руководством врача (инструктора) выполняют 

действия, преподаватель контролирует и комментирует действия. 

- срочно прижать артерию пальцем у того края раны, который 

расположен ближе к сердцу. 

- при расположении раны на руке или ноге, не отпуская пальца, 

сдавливающего артерию, поднимите конечность, наложите жгут 

выше раны и только после этого прекратите пальцевое прижатие. 

Не накладывайте жгут слишком туго. Жгут нельзя держать более 

2-х часов.  После этого срока прижмите артерию пальцем и 

распустите жгут. Если во время ослабления жгута прекращение 

пальцевого прижатия артерии не ведет к возобновлению 

кровотечения, жгут можно снять, а рану туго забинтовать 

стерильной повязкой. 

- при промокании повязки кровью вновь наложите жгут. 

Все остальные виды кровотечений останавливаются давящей 

стерильной повязкой, наложенной на рану. 

 

1 курсант – раненый (условно) Демонстрируются приемы обработ-

ки ран преподавателем/инструктором. 

1. Небольшие раны размером 1-2см заклейте липким пластырем. 

2. 2. Раны больших размеров промойте морской водой, края их 

смажьте йодом и наложите стерильную повязку. Не снимайте 
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повязки с раны до ее заживления. Производите смену повязки 

только при скоплении в ране большого количества гноя. 

3. 3. Раны на груди и спине «присасывающие» воздух, помимо ука-

занной обработки, после сведения краев должны быть закрыты на 

всем протяжении лейкопластырем так, чтобы присасывание возду-

ха прекратилось. 

 

2 курсанта демонстрируют наложение шин, а преподаватель дает 

указания и контролирует действия и комментирует действия.. 

1. Переломы костей можно обнаружить по изменению их формы и 

резкой боли в месте перелома при движении. 

2. При переломах костей конечностей необходимо наложить 

шины поверх одежды, используя при этом стандартные шины 

или подручный материал. 

3. При использовании гнущихся шин придайте им форму той 

части конечности на которую они накладываются, с учетом 

того, что после наложения шины, рука должна быть согнута в       

локтевом суставе под прямым углом и приведенной к животу, а 

нога незначительно согнута       в коленном суставе. 

4. Применяйте шины такой длины, чтобы были неподвижными 

два сустава. 

5. Для уменьшения болей давайте пострадавшему 3-4 таблетки 

анальгина в сутки. 

 

На занятия рассматривается устно. Без практический 

действий. 

1. 1. Промойте ожоговую поверхность морской водой, наложите 

противоожоговую повязку и намочите ее сверху раствором 

Анестезина и Танина в спирте 

 (из аптечки). 

2  2. Не вскрывайте пузыри и не удаляйте кожу с поверхности ожога. 

 3.  Не меняйте повязку до заживания ожога. 

 4. Давайте пострадавшему по 2 таблетки тетрациклина или по 2 

таблетки норсульфазола  4 раза в сутки. 

 5. При ожогах глаз или поражении солнечной радиацией защитите 

глаза от света (темные очки, козырек), промойте их пресной водой. 

1.  6. Обычно страдают конечности - пальцы рук, ног, уши. Если 

возможно, одевайте защищающую одежду.  Уменьшите 

количество вахт в очень холодную погоду, проверяйте состояние 

друг друга. Растирайте руками  щеки и кончик носа, для 

дополнительного кровообращения, делайте упражнения руками и 

ногами. 

7. Не растирайте участки, на которых проявились признаки 

обморожения, согрейте их как можно быстрее. На пораженную 

поверхность надо наложить термоизолирующую повязку:             - 

забинтовать отмороженную конечность (очень свободно); 

- затем укутать ее толстым слоем ваты;  

- после чего положить следующий слой — клеенку (или 

полиэтиленовые пакеты, сложенные в два-три слоя) и в конце все 

это завернуть в шерстяную ткань (шарф, платок, одеяло). Такая 

повязка по своему действию напоминает термос — температура 
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пораженной конечности не меняется. Благодаря этим процедурам 

процесс согревания конечности пойдет изнутри: в замороженный 

участок пойдет теплая кровь, и замерзшие клетки начнут 

возвращаться к жизни.  

 

Прекращение дыхания и остановка сердца не всегда 

свидетельствуют о смерти. Такие пострадавшие нуждаются в 

оживлении. С целью оживления необходимо провести : 

- искусственное дыхание, 

- массаж сердца. 

Искусственное дыхание. 

1.  Очистить полость рта пострадавшего с помощью пальца, 

обернутого, каким-либо куском материи и вытащите язык. 

2. Если вы оказываете помощь при утоплении, положите 

пострадавшего животом на свое колено так, чтобы его голова 

оказалась как можно ниже (вода при этом удаляется из 

дыхательных путей ). 

3.  Производите искусственное дыхание. Для этого уложите 

пострадавшего на спину и максимально запрокиньте его голову 

назад. На его рот наложите марлевую салфетку или платок, 

зажмите нос пострадавшего, сделайте вдох и прижавшись губами к 

его рту произведите выдох. 

4. После того как грудная клетка пострадавшего расширится, 

прекратите дыхание, выдох произведется пассивно. Производите 

вдувание воздуха 10-15 раз в минуту. Таким же       способом 

воздух можно вдувать через нос пострадавшего, при этом зажмите 

его рот. 

5. Производите искусственное дыхание до восстановления у 

пострадавшего собственного дыхания. 

Массаж сердца. 

1. Прощупайте пульс на правой руке пострадавшего. Если пульс 

не определяется, приступайте       к массажу сердца. Массаж 

сердца производится одновременно с искусственным дыханием и   

выполняется другим лицом.  

2. Положите пострадавшего в шлюпке на твердую плоскую 

поверхность, в спасательном плоту положите пострадавшего на 

спину товарища. 

3. Ритмично и сильно надавливайте на грудь руками, 

наложенными одна на другую, 40-60 раз   в минуту. 

4. После массажа сердца в течение 1-2 минут прощупайте пульс, 

если он появился – прекратите массаж. Массаж следует 

продолжать, если пульс отсутствует. 

5. Попытки нужно продолжать 10-15 минут. 

Проверьте реакцию зрачков. Реакция зрачков на свет (сужение) 

свидетельствует о том, что головной мозг получает достаточное 

количество кислорода. Широкие, не реагирующие на свет зрачки 

говорят о том, что вскоре наступит или уже произошло тяжелое 

поражение мозга. Расширенные, но реагирующие на свет зрачки - 

менее грозный признак.  

Пульс на сонной артерии следует прощупывать через минуту 

после начала массажа сердца и искусственного дыхания и затем 
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каждые 5 минут.                       

Пульс на сонной артерии. 

Наличие пульса будет свидетельствовать об эффективности 

массажа сердца или о восстановлении самостоятельного 

эффективного сокращения сердца.  

К другим признакам эффективности массажа сердца и 

искусственного дыхания относятся: 

 расширение грудной клетки при каждом вдувании воздуха;  

 наличие пульса при каждом нажатии на грудину;  

 восстановление нормального цвета кожи;  

 восстановление спонтанного дыхания;  

 восстановление самостоятельного сокращения сердца 

Литература.  Рекомендованная основная литература. 

 

3.  Международная Конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года (ПДМНВ-78) с 

поправками – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. – 806 с. 

4. Выживание и безопасность на море. Судовые спасательные 

средства. Борьба с пожаром. Оказание первой медицинской 

помощи: Учебно-методическое пособие: в 2-х ч. – Часть I, 

Часть II / сост. В.А. Антишин, П.Б.Бойко.  – Керчь, 2014. – 

304 с. 

Дополнительная литература 

5. Дмитриев В.И., К.К.. Первая медицинская помощь на судах. - 

М.: издательство "Моркнига", 2011 г. - 110 с.  

6. Попович В.А. Первая медицинская помощь плавсоставу / 

В.А. Попович. -2-е изд., испр. М.: ТрансЛит, 2012. – 172 

7. Международные санитарные правила. 
 

Заключение 5 Подведение итогов. Ответы на вопросы. Рекомендации по 

литературе. 

Контрольные 

вопросы при 

проведении ПЗ. 

- 1. Для чего предназначена аптечка первой помощи на плоту 

(шлюпке)? 

2. Какие формы лекарственных средств бывают? 

3. Каковы причины, приводящие к потере сознания? 

4. С чего начинается сердечно-легочная реанимация? 

5. Как распознать и остановить венозное кровотечение? 

6. Как распознать и остановить артериальное кровотечение? 

7. Каковы признаки эффективности искусственного дыхания? 

8. Каковы критерии эффективности наружного массажа сердца? 

9. Какое важнейшее мероприятие по предупреждению 

травматического шока? 

11.Какой порядок оказания ПМП при оказании помощи при 

поражении электрическим током?  
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12. Где на судне должны храниться лекарства, содержащие 

наркотики? 

13. Как оказать ПМП при отравлении ядовитой рыбой? 

14. Как оказать ПМП при травме позвоночника? 

15. Перечислите пути введения лекарственных препаратов 

человеку. 
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