


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Нормативные основания для разработки примерной программы. 

Правило VI/1, Раздел A-VI/1, таблицы A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-

4 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несе-

нии вахты 1978 года с поправками (далее – МК ПДНВ), Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с из-

менениями и дополнениями), Положение о дипломировании членов экипажей 

морских судов (утв. Приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 в ред. 

Приказа Минтранса России от 13.05.2015 № 167). 
 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

2. Назначение примерной программы и задачи курса. 

Подготовка моряков, нанятых или занятых на работе в любой должности на 

судне в качестве членов судового экипажа с имеющимися обязанностями по без-

опасности или предотвращению загрязнения в ходе эксплуатации судна, которые 

до назначения им каких-либо обязанностей на судне должны пройти подготовку 

по программе «Начальная подготовка по безопасности» в соответствии с требо-

ваниями Правила VI/1 МК ПДНВ 78 с поправками и Раздела A-VI/1, таблиц: A-

VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 Кодекса ПДНВ, Положением о дипломиро-

вании членов экипажей морских судов (утв. Приказом Минтранса РФ от 15 мар-

та 2012 г. № 62). 

Основной задачей курса является приобретение слушателями теоретиче-

ских знаний и практических навыков в соответствии с требованиями Правила 

VI/1 МК ПДНВ 78 (с поправками)  и  Раздела A-VI/1, таблиц: A-VI/1-1, A-VI/1-2, 

A-VI/1-3, A-VI/1-4, в результате ознакомления и прохождения начальной подго-

товки или инструктаж по вопросам безопасности в соответствии с разделом A-

VI/1 Кодекса ПДНВ чтобы отвечать соответствующему стандарту компетентно-

сти: 

- по способам личного выживания; 

- по пожарной безопасности и борьбе с пожаром; 

- по элементарной первой  помощи; 

- по личной безопасности и общественным обязанностям. 

 

3. Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

Успешное завершение обучения по данной программе позволит слушате-

лям, освоившим программу, быть компетентными в следующих сферах: 

- выживание в море в случае оставления судна; 

- сведение к минимуму риска пожара и поддержание состояния готовности 

к действиям в аварийных ситуациях, связанных с пожаром; 

- борьба с огнем и тушение пожара; 

- принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной ситуации, 

требующей неотложной медицинской помощи; 
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- соблюдение порядка действий при авариях; 

- принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения мор-

ской среды; 

- соблюдение техники безопасности; 

- содействие установлению эффективного общения на судне; 

- содействие установлению хороших взаимоотношений между людьми на 

судне; 

- понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью. 

 

4. Уровень квалификации. 

4-й уровень. Деятельность под руководством с проявлением самостоятель-

ности при решении практических задач, требующих анализа ситуации и ее изме-

нений. 
 

5. Категория слушателей. 

Все лица, работающие или занятые на морском судне, не являющиеся пас-

сажирами, до того, как им будут назначены обязанности на судне должны прой-

ти ознакомление и начальную подготовку или инструктаж по вопросам безопас-

ности в соответствии с разделом A-VI/1 Кодекса ПДНВ и отвечать соответству-

ющему стандарту компетентности, указанному в этом разделе. 

Моряки, имеющие квалификацию в начальной подготовке в соответствии с 

пунктом 2 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ, должны представить доказательство 

того, что в течение пяти предшествующих лет они сохранили требуемый стан-

дарт компетентности, позволяющий им принять на себя задачи, обязанности и 

ответственность, перечисленные в колонке 1 таблиц A-VI/1-1 и A-VI/1-2 Кодекса 

ПДНВ. 
 

6. Рекомендуемый перечень направленностей (профилей) дополнитель-

ных профессиональных программ на момент разработки примерной про-

граммы: 

 для слушателей, не проходивших ранее обучение по программе «Началь-

ная подготовка по безопасности» (Программа 1);  

 для слушателей, проходивших ранее обучение по программе «Начальная 

подготовка по безопасности», имеющих одобренный стаж в не менее 12 месяцев за 

последние 5 лет (Программа 2). 

 

7. Нормативно установленные объем и сроки обучения. 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Программа 1 

(полный курс) 
Программа2 

(сокращенный курс) 

Общая трудоемкость 58 16 

Вид итогового контроля Экзамен (зачет) 

(2 часа) 

Экзамен (зачет) 

(2 часа) 
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8. Возможные формы обучения. 

 очная, с отрывом от производства; 

 смешанная с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий и электронного обучения и проведением с отрывом от производства практиче-

ских занятий на тренажерах и итоговой аттестации; 

 полностью дистанционное обучение в период действия ограничительных 

мер для лиц, не имеющих длительного перерыва в работе по специальности.  

 

 

9. Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с дополни-

тельной профессиональной программой. 

С данной программой сопрягаются стандарты компетентности, приведен-

ные в Разделе А-VI/1 МК ПДНВ. Программа соответствует рекомендациям мо-

дельных курсов ИМО: 1.19 «Proficiency in Personal Survival Techniques», 1.20 

«Fire Prevention and Fire Fighting», 1.13 «Elementary First Aid», 1.21«Personal Safe-

ty and Social Responsibilities». 

 



III. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций: 
 

№ 

п/п 

Профессиональ-

ные  

компетенции 

Знание, понимание и профессиональные навыки 

 

Методы демон-

страции компе-

тентности 

Критерии оцен-

ки компетентно-

сти 

Разделы дисци-

плин, где 

предусмотрено 

освоение ком-

петенции 

ПК-1 Выживание в мо-

ре в случае остав-

ления судна 

Знать: 

- возможные виды аварийных ситуаций, такие, как 

столкновение, пожар, затопление судна; 

- типы спасательных средств, обычно имеющихся на 

судах; 

- оборудование спасательных шлюпок и плотов; 

- местонахождение индивидуальных спасательных 

средств; 

- значение подготовки и учений; 

- назначение индивидуальной защитной одежды и 

снаряжения; 

- о необходимости быть готовым к любой чрезвы-

чайной ситуации; 

- действия, которые должны предприниматься при 

получении команды следовать к местонахождению 

спасательных шлюпок и плотов; 

- действия, которые должны предприниматься при 

оставлении судна; 

- действия, которые должны предприниматься при 

нахождении в воде; 

- действия, которые должны предприниматься в спа-

сательной шлюпке и на спасательном плоту; 

- основные опасности, угрожающие оставшимся в 

Итоговая аттеста-

ция, промежуточ-

ная аттестация,  

оценка подготов-

ки, полученная в 

форме практиче-

ских занятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

Тема 2.3 

Тема 2.4 

Тема 2.5 

Тема 2.6 
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№ 

п/п 

Профессиональ-

ные  

компетенции 

Знание, понимание и профессиональные навыки 

 

Методы демон-

страции компе-

тентности 

Критерии оцен-

ки компетентно-

сти 

Разделы дисци-

плин, где 

предусмотрено 

освоение ком-

петенции 

живых людям. 

Уметь: 

- надевать спасательный жилет; 

- надевать и использовать гидрокостюм; 

- безопасно прыгать с высоты в воду; 

- перевернуть опрокинутый спасательный плот, бу-

дучи в спасательном жилете; 

- плавать в спасательном жилете; 

- держаться на воде без спасательного жилета; 

- производить посадку в спасательную шлюпку и 

плот с судна и из воды в спасательном жилете; 

- предпринять первоначальные действия на спаса-

тельной шлюпке и плоту для повышения шансов 

выживания; 

- поставить плавучий якорь; 

- работать с оборудованием спасательных шлюпок и 

плотов; 

- работать с устройствами, позволяющими опреде-

лить местонахождение, включая радиооборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешное про-

хождение одоб-

ренной подготов-

ки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

ПК-2 Сведение к мини-

муму риска пожа-

ра и поддержание 

состояния готов-

ности к действиям 

в аварийных си-

туациях, связан-

ных с пожаром 

Знать: 

- расположение противопожарных средств и аварий-

ных путей выхода наружу; 

- типы и источники воспламенения; 

- автоматические системы аварийно-

предупредительной сигнализации; 

- классификацию пожаров и применяемые огнету-

шащие вещества; 

- воспламеняющие материалы, опасности при пожа-

Итоговая аттеста-

ция, промежуточ-

ная аттестация,  

оценка подготов-

ки, полученная в 

форме практиче-

ских занятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Тема 3.1 

Тема 3.2 

Тема 3.3 
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№ 

п/п 

Профессиональ-

ные  

компетенции 

Знание, понимание и профессиональные навыки 

 

Методы демон-

страции компе-

тентности 

Критерии оцен-

ки компетентно-

сти 

Разделы дисци-

плин, где 

предусмотрено 

освоение ком-

петенции 

ре и распространение пламени; 

- организацию борьбы с пожаром на судах; 

- составляющие пожара и взрыва (пожарный тре-

угольник); 

- действия, которые необходимо предпринимать при 

обнаружении пожара. 

Понимать: 

- необходимость постоянной бдительности. 
 

 

Успешное про-

хождение одоб-

ренной подготов-

ки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

ПК-3 Борьба с огнем и 

тушение пожара 

Знать: 

- противопожарное оборудование и его расположе-

ние на судне; 

- инструкции о: 

- стационарных установках; 

- снаряжении пожарного; 

- личном оборудовании; 

- противопожарных устройствах и оборудовании; 

- методах борьбы с пожаром; 

- огнетушащих веществах; 

- процедурах борьбы с пожаром; 

- использовании дыхательного аппарата в ходе 
борьбы с пожаром и действий по спасению. 

Уметь: 

- использовать различные типы переносных огнету-

шителей; 

- использовать автономные дыхательные аппараты; 

- тушить небольшие очаги пожара (возгорание элек-

трической проводки, возгорание нефти; 

- тушить обширные очаги пожара с помощью воды, 

Итоговая аттеста-

ция, промежуточ-

ная аттестация,  

оценка подготов-

ки, полученная в 

форме практиче-

ских занятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Тема 3.4 



7 

 

№ 

п/п 

Профессиональ-

ные  

компетенции 

Знание, понимание и профессиональные навыки 

 

Методы демон-

страции компе-

тентности 

Критерии оцен-

ки компетентно-

сти 

Разделы дисци-

плин, где 

предусмотрено 

освоение ком-

петенции 

используя стволы, дающие распылен-

ную/компактную струю; 

- тушить пожары с помощью пены, порошка или 

любого другого подходящего химического агента; 

- входить и проходить через помещение, в которое 

была введена высокократная пена со спасательным 

леером, но без дыхательного аппарата; 

- бороться с пожаром в задымленных закрытых по-

мещениях в автономном дыхательном аппарате; 

- тушить пожар с использование водяного тумана 

или другого подходящего огнетушащего вещества в 

задымленном и охваченном огнем жилом помеще-

нии, или помещении, имитирующем машинное от-

деление; 

- тушить горящее топливо с помощью мелкораспы-

ленной воды, порошков или пены; 

- проводить спасательные операции в задымленном 

помещении с использованием дыхательного аппара-

та. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешное про-

хождение одоб-

ренной подготов-

ки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

ПК-4 Принятие немед-

ленных мер при 

несчастном слу-

чае или в иной 

ситуации, требу-

ющей неотложной 

медицинской по-

мощи 

Знать: 

- анатомию человека и функции организма; 

- оценку помощи, в которой нуждается пострадав-

ший и угрозы собственной безопасности. 

Понимать: 

- неотложные меры, которые должны быть предпри-

няты в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

- правильно положить пострадавшего; 

- применить способы приведения в сознание; 

Итоговая аттеста-

ция, промежуточ-

ная аттестация,  

оценка подготов-

ки, полученная в 

форме практиче-

ских занятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 

Тема 4.1 
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№ 

п/п 

Профессиональ-

ные  

компетенции 

Знание, понимание и профессиональные навыки 

 

Методы демон-

страции компе-

тентности 

Критерии оцен-

ки компетентно-

сти 

Разделы дисци-

плин, где 

предусмотрено 

освоение ком-

петенции 

- остановить кровотечение; 

- применить необходимые меры для выведения из 

шокового состояния; 

- применить необходимые меры в случае ожогов и 

ошпариваний, включая поражение электрическим 

током; 

- оказать помощь пострадавшему и транспортиро-

вать его; 

- наложить повязки и использовать материалы из ап-

течки первой помощи. 

 

 

 

 

Успешное про-

хождение одоб-

ренной подготов-

ки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

ПК-5 Соблюдение по-

рядка действий 

при авариях 

Знать: 

- возможные виды аварий, такие как столкновение, 

пожар, затопление; 

- судовые планы действий в чрезвычайных ситуаци-

ях для принятия мер при авариях; 

- сигналы, подаваемые в аварийных ситуациях и 

конкретные обязанности, закрепленные за членами 

экипажа в расписании по тревогам; места сбора, 

правильное использование снаряжения личной без-

опасности; 

- пути эвакуации, системы внутрисудовой связи и 

аварийно-предупредительной сигнализации; 

- действия, предпринимаемые при обнаружении по-

тенциальной аварии, включая пожар, столкновение и 

поступление воды; 

- действия по сигналам тревоги; 

Понимать: 

- важность учений и тревог; 

Итоговая аттеста-

ция, промежуточ-

ная аттестация,  

оценка подготов-

ки, полученная в 

форме практиче-

ских занятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешное про-

хождение одоб-

ренной подготов-

ки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

Раздел 5 

Тема 5.1  

Тема 5.2 
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№ 

п/п 

Профессиональ-

ные  

компетенции 

Знание, понимание и профессиональные навыки 

 

Методы демон-

страции компе-

тентности 

Критерии оцен-

ки компетентно-

сти 

Разделы дисци-

плин, где 

предусмотрено 

освоение ком-

петенции 

Уметь: 

- действовать в случае получения пробоины и по-

ступления воды. 

ПК-6 Принятие мер 

предосторожно-

сти для предот-

вращения загряз-

нения морской 

среды 

Знать: 

- основы знаний воздействия судоходства на мор-

скую окружающую среду и последствия эксплуата-

ционного или случайного загрязнения морской 

окружающей среды; 

- основные процедуры по защите окружающей сре-

ды; 

- основы знаний сложности и разнообразия морской 

окружающей среды. 

Итоговая аттеста-

ция 
 

 

Успешное про-

хождение одоб-

ренной подготов-

ки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

Раздел 5. 

Тема 5.4 

ПК-7 Соблюдение 

техники безопас-

ности 

Знать: 

- устройства безопасности и защиты, имеющиеся на 

судах для защиты от потенциальных опасностей; 

- меры предосторожности, предпринимаемые до 

входа в закрытые помещения; 

- международные меры относительно предотвраще-

ния несчастных случаев и гигиены труда. 

Понимать: 

- важность постоянного выполнения требований 

техники безопасности. 

 

Итоговая аттеста-

ция 
 

 

Успешное про-

хождение одоб-

ренной подготов-

ки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

Раздел 5 

Тема 5.3 

ПК-8 Содействие уста-

новлению эффек-

тивного общения 

на судне 

Понимать: 

- принципы эффективного общения между отдель-

ными людьми и группами на судне и препятствия к 

такому общению. 

Уметь: 

- устанавливать и поддерживать эффективное обще-

Итоговая аттеста-

ция 

Успешное про-

хождение одоб-

ренной подготов-

ки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

Раздел 5 

Тема 5.5 
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№ 

п/п 

Профессиональ-

ные  

компетенции 

Знание, понимание и профессиональные навыки 

 

Методы демон-

страции компе-

тентности 

Критерии оцен-

ки компетентно-

сти 

Разделы дисци-

плин, где 

предусмотрено 

освоение ком-

петенции 

ние. 
 

не ниже 70 % 

ПК-9 Содействие уста-

новлению хоро-

ших взаимоотно-

шений между 

людьми на судне 

Знать: 

- основные принципы и практику работы в группе 

взаимодействующих лиц, включая разрешение кон-

фликтов; 

- общественные обязанности, условия найма, инди-

видуальные права и обязанности, опасность злоупо-

требления лекарственными препаратами и алкого-

лем. 

Понимать: 

- важность поддержания хороших человеческих и 

рабочих отношений. 

 

Итоговая аттеста-

ция 
 

 

Успешное про-

хождение одоб-

ренной подготов-

ки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

Раздел 5 

Тема 5.5 

ПК-

10 

Понимание и 

принятие необхо-

димых мер для 

управления 

усталостью 

Понимать: 

- важность получения необходимого отдыха; 

- воздействие сна, расписания работ/отдыха и суточ-

ного режима на усталость; 

- воздействие физических стрессов на моряков; 

- воздействие экологических факторов на судне и 

вне его на моряков; 

- воздействие смены режима работ, отдыха на уста-

лость моряков. 

 

Итоговая аттеста-

ция 
 

 

Успешное про-

хождение одоб-

ренной подготов-

ки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

Раздел 5 

Тема 5.5 



IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

10. Учебный план 

 

10.1 Учебный план для подготовки слушателей, не проходивших ранее обу-

чение по программе «Начальная подготовка по безопасности» (полный курс). 
 

№ 
Наименование разделов и дисци-

плин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 Раздел 1. Общие положения и введе-

ние в курс 
2 2 - 

 

2 Раздел 2. Способы личного выжива-

ния  16 10 6 

Демонстра-

ция компе-

тентности 

3 Раздел 3. Пожарная безопасность и 

борьба с пожаром  14 8 6 

Демонстра-

ция компе-

тентности 

4 Раздел 4. Элементарная первая по-

мощь  8 2 6 

Демонстра-

ция компе-

тентности 

5 Раздел 5. Личная безопасность и об-

щественные обязанности  16 10 6 

Демонстра-

ция компе-

тентности 

 Всего лекций и практических занятий 56 32 24  

          Итоговая аттестация 2 Экзамен 

          Итого по курсу 58 часов  

 
 

10.2. Учебный план для подготовки слушателей, проходивших ранее обу-

чение по программе «Начальная подготовка по безопасности» (сокращенный 

курс). 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 

Форма кон-

троля 

Теорети-

ческая 

часть 

Практи-

ческая 

часть 

1 Общие положения и введение в курс 2 -  

2 Способы личного выживания 3 3  

3 Пожарная безопасность  и борьба с по-

жаром. 

3 3  

 Всего лекций и практических занятий 8 6  

Итоговый контроль - аттестация 2 Экзамен 

Итого по курсу 
16 часов 
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10.2.1 Учебный план для полностью дистанционной формы подготовки 

слушателей, проходивших ранее обучение по программе «Начальная подготов-

ка по безопасности» и не имеющих длительного перерыва в работе по специ-

альности. Реализация практической части подготовки осуществляется посред-

ством видеодемонстрации инструктажа и порядка её прохождения  

 

№ Наименование разделов и дисциплин 

 

Количество часов 

 

Форма контроля 

1 Общие положения и введение в курс 2  

2 
Способы личного выживания 

6 Промежуточный 

тест 

3 Пожарная безопасность  и борьба с по-

жаром. 

6 Промежуточный 

тест 

 Всего лекций и практических занятий 14 Промежуточный 

тест 

Итоговый контроль - аттестация 2 Экзамен 

Итого по курсу 
16 часов 
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11.Учебно-тематический план 

 

11.1 Учебно-тематический план для подготовки слушателей, не проходив-

ших ранее обучение по программе «Начальная подготовка по безопасности» 

(полный курс) 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе  

Форма  

контроля 

 

Лекция 

 

Практ. 

занятия 

1 
 Раздел 1. Общие положения и введение в 

курс. 
2   

 

  Тема 1.1 Общие положения и введение в курс.  2   

2  Раздел 2.  Способы личного выживания (спа-

сание на море). 16 10 6 

Демонстрация 

компетентности 

на УТЦ 

  Тема 2.1 Виды чрезвычайных ситуаций и ава-

рийных случаев, их последствия. 

 
2  

 

  Тема 2.2 Судовые спасательные средства. Инди-
видуальные спасательные средства. 

 
2 2 

 

  Тема 2.3 Коллективные спасательные средства.  2 2  

  Тема 2.4 Оборудование и снабжение спасатель-

ных шлюпок и плотов. 

 
2 2 

 

  Тема 2.5 Действия по оставлению судна (эваку-

ация). 

 
1  

 

  Тема 2.6 Выживание на море на спасательных 

средствах. 

 
1  

 

3  Раздел 3. Противопожарная безопасность и 

борьба с пожаром. 14 8 6 

Демонстрация 

компетентности 

на УТЦ 

  Тема 3.1 Возможные виды пожарной опасности 

на судах. 
 2   

  Тема 3.2 Комплекс противопожарной защиты 

судов. 
 2   

  Тема 3.3 Организация борьбы с пожаром. Мето-

ды и способы борьбы с пожаром. 
 2 2  

  Тема 3.4 Использование противопожарного обо-

рудования и снабжения. 
 2 4  

4  Раздел 4. Элементарная первая медицинская 

помощь. 
8 2 6 

Демонстрация 

компетентности 

  Тема 4.1 Анатомия человека с основами физио-

логии. 
 

 

 2 6  

5  Раздел 5. Личная безопасность и обществен-

ные обязанности. 
16 10 6  

  Тема 5.1 Готовность к действию в чрезвычай-

ных ситуациях. 
 2   

  Тема 5.2 Борьба за непотопляемость.  2 2 

Демонстрация 

компетентности 

на УТЦ 

  Тема 5.3 Соблюдение техники безопасности.  2 2  

  Тема 5.4 Предотвращение загрязнения окру-  2 2  
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№ Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе  

Форма  

контроля 

 

Лекция 

 

Практ. 

занятия 

жающей среды. 

  Тема 5.5 Взаимоотношения между людьми на 

судне. 
 2   

  Всего лекций и практических занятий 56 32 24  

          Итоговая аттестация 2    

         Итого по курсу 58 32 24  

 

11.2 Учебно-тематический план для подготовки слушателей,  проходивших 

ранее обучение по программе «Начальная подготовка по безопасности» (сокра-

щенный курс) 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе  

Форма  

контроля 

 

Лекция 

 

Практ. 

занятия 

1 
 Раздел 1. Общие положения и введение в 

курс. 
2   

 

  Тема 1.1 Общие положения и введение в курс.  2   

2  Раздел 2.  Способы личного выживания (спа-

сание на море). 6 3 3 

Демонстрация 

компетентности 

на УТЦ 

  Тема 2.1 Виды чрезвычайных ситуаций и ава-
рийных случаев, их последствия. 

 
1  

 

  Тема 2.2 Судовые спасательные средства. Инди-

видуальные спасательные средства. 

 
1 1 

 

  Тема 2.3 Коллективные спасательные средства.  1 1  

  Тема 2.4 Оборудование и снабжение спасатель-

ных шлюпок и плотов. 

 
 1 

 

3  Раздел 3. Противопожарная безопасность и 

борьба с пожаром. 6 3 3 

Демонстрация 

компетентности 

на УТЦ 

  Тема 3.1 Возможные виды пожарной опасности 
на судах. 

 1   

  Тема 3.2 Комплекс противопожарной защиты 

судов. 
 1   

  Тема 3.3 Организация борьбы с пожаром. Мето-
ды и способы борьбы с пожаром. 

 1 1  

  Тема 3.4 Использование противопожарного обо-

рудования и снабжения. 
  2  

  Всего лекций и практических занятий 14 8 6  

           Итоговая аттестация 2    

          Итого по курсу 16 8 6  
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11.2.1 Учебно-тематический план для полностью дистанционной формы 

подготовки слушателей, проходивших ранее обучение по программе «Началь-

ная подготовка по безопасности» (сокращенный курс) и не имеющих длитель-

ного перерыва в работе по специальности. Реализация практической части под-

готовки осуществляется посредством видеодемонстрации инструктажа и по-

рядка её прохождения.  

 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

 

Форма  

контроля 

 

1 
 Раздел 1. Общие положения и введение в 

курс. 
2 

Промежуточный 

тест 

  Тема 1.1 Общие положения и введение в курс. 2  

2  Раздел 2.  Способы личного выживания (спа-

сание на море). 
6 

Промежуточный 

тест 

  Тема 2.1 Виды чрезвычайных ситуаций и ава-

рийных случаев, их последствия. 

1  

  Тема 2.2 Судовые спасательные средства. Инди-
видуальные спасательные средства. 

2  

  Тема 2.3 Коллективные спасательные средства. 2  

  Тема 2.4 Оборудование и снабжение спасатель-

ных шлюпок и плотов. 

1  

3  Раздел 3. Противопожарная безопасность и 

борьба с пожаром. 6 
Промежуточный 

тест 

  Тема 3.1 Возможные виды пожарной опасности 

на судах. 
1  

  Тема 3.2 Комплекс противопожарной защиты 

судов. 
1  

  Тема 3.3 Организация борьбы с пожаром. Мето-

ды и способы борьбы с пожаром. 
2  

  Тема 3.4 Использование противопожарного обо-

рудования и снабжения. 
2  

  Всего лекций и практических занятий 14  

           Итоговая аттестация 2 Итоговый тест 

          Итого по курсу 16  
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12. Учебный календарный график (типовое расписание занятий по про-

грамме) 

 

12.1. Учебный календарный график (типовое расписание занятий по про-

грамме) для подготовки слушателей, не проходивших ранее обучение по про-

грамме «Начальная подготовка по безопасности» (полный курс) 
 

Неделя 1 Понедельник Вторник 
Среда 

 
Четверг Пятница 

I 

9
00 

- 10
35 

Тема 1.1 Об-

щие положения 

и введение в 

курс. 

Тема 2.4 Оборудо-
вание и снабжение 

спасательных 

шлюпок и плотов. 

Тема 3.3 Органи-
зация борьбы с 

пожаром. Методы 

и способы борьбы 

с пожаром. 

Тема 5.2 Борьба 
за непотопляе-

мость. 

ПЗ 2.1 
Исполь-

зование 

индиви-

дуальных 
спаса-

тельных 

средств. 

II 

10
45 

– 12
20 

Тема 2.1 Виды 

чрезвычайных 

ситуаций и ава-

рийных случаев, 
их последствия. 

Тема 2.5, 2.6 Дей-

ствия по оставле-

нию судна (эвакуа-

ция). Выживание на 
воде. 

Тема 3.4 Исполь-

зование противо-

пожарного обору-

дования и снаб-
жения. 

Тема 5.3 Со-

блюдение техни-

ки безопасности. 

ПЗ 2.2 

Исполь-

зование 

коллек-
тивных 

спаса-

тельных 
средств: 

использо-

вание 
спаса-

тельного 

плота, 

шлюпки. 

III 

12
20

- 13
50 

Тема 2.2 Судо-

вые спасатель-

ные средства. 
Ин-

дивидуальные 

спасательные 

средства. 

Тема 3.1 Возмож-

ные виды пожарной 

опасности на судах. 

Тема 4.1 Анато-

мия человека с 

основами физио-
логии. 

 

Тема 5.4 

Предотвращение 

загрязнения 
окружающей 

среды. 

ПЗ 2.3. 

Исполь-

зование 
оборудо-

вания, 

устройств 

и снабже-
ния спа-

сатель-

ных 
шлюпок и 

плотов. 

 

IV 

14
30

- 16
00 

Тема 2.3 Коллек-
тивные спаса-

тельные сред-

ства. 

Тема 3.2 Комплекс 
противопожарной 

защиты судов. 

Тема 5.1 Готов-
ность к действию 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Тема 5.5 Взаи-

моотношения 

между людьми 
на судне. 

ПЗ 3.1. 
Примене-

ние про-

тивопо-
жарного 

оборудо-

вания. 

Исполь-
зование 

огнету-

шителей. 
 

Неделя 2 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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I 

9
00

-9
45

 

9
50

-10
35

 

ПЗ 3.2. Борьба 

с огнем и туше-

ние пожаров. 
Использование 

дыхательных 

аппаратов и сна-

ряжение пожар-
ного.   

ПЗ 4.3. Десмур-

гия. Реанимация. 

 

Итоговая 

Аттестация 

  

II 

10
45

-11
30

 

11
35

-12
10

 

ПЗ 3.3. Дей-

ствия при обна-
ружении пожара. 

Ведение развед-

ки в задымлен-

ном помещении. 
Спасание чело-

века в задым-

ленном помеще-
нии. 

 

ПЗ 5.1 Борьба за 

непотопляемость. 

   

III 

12
20

-13
50

 

ПЗ 4.1. Выви-

хи.  Черепно-
мозговые трав-

мы. Ранения 

груди. Обработ-
ка ран. Транс-

портная иммо-

билизация. 

ПЗ 5.2 Соблюде-

ние техники без-

опасности. 

   

IV 

14
30

-16
00

 

ПЗ 4.2 Неотлож-
ная помощь при 

несчастных слу-

чаях. Утопление. 
Ожоги. Отморо-

жения. Тепловой 

и солнечный 

удары. 

5.3 Предотвраще-

ние загрязнения 

окружающей сре-
ды. 

   

 
 

12.2. Учебный календарный график (типовое расписание занятий по про-

грамме) для подготовки слушателей, проходивших ранее обучение по программе 

«Начальная подготовка по безопасности» (сокращенный  курс) 
 

Неделя 1 Понедельник Вторник 
Среда 

 
Четверг Пятница 

I 

9
00 

- 10
35 

1.1 Общие поло-

жения и введение 
в курс. 

2.4 Оборудование 

и снабжение спа-
сательных шлю-

пок и плотов. 3.1 

Возможные виды 
пожарной опасно-

сти на судах. 
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II 

10
45 

– 12
20 

2.1 Виды чрезвы-

чайных ситуаций 

и аварийных слу-
чаев, их послед-

ствия. 

3.2 Комплекс 

противопожарной 

защиты судов. 

   

III 

12
20

- 13
50 

2.2 Судовые спа-

сательные сред-
ства. Индивиду-

альные спаса-

тельные средства. 

3.3 Организация 

борьбы с пожа-
ром. Методы и 

способы борьбы с 

пожаром. 

   

IV 

14
30

- 16
00 

2.3 Коллективные 
спасательные 

средства. 

3.4 Использова-
ние противопо-

жарного оборудо-

вания и снабже-
ния. Итоговая 

аттестация 
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13. Содержание разделов (тем) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВВЕДЕНИЕ В КУРС 

 

Тема 1.1. Общие положения и введение в курс. 

Лекционное занятие. Цели освоения программы, компетенции, на формиро-

вание которых направлена подготовка, знания, понимание и навыки, которые 

должны получить слушатели, организация подготовки, формы контроля компе-

тентности, документ, который будет получен в случае успешного освоения про-

граммы, основы техники безопасности во время прохождения подготовки. 

Ознакомление с требованиями следующих документов, регламентирующих 

подготовку моряков: 

- Международная Конвенция по подготовке, дипломированию моряков и 

несению вахты 1978 г. с поправками (Конвенция ПДНВ); 

- Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море (СО-

ЛАС-74); 

- Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

(МАРПОЛ 73/78); 

- Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения (МКУБ); 

- Система управления безопасностью (СУБ). 

Требования к членам экипажей в соответствии с СУБ и выполнение основ-

ных операций, связанных с обеспечением безопасности в соответствии с кон-

трольными листами. 

 

РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ ЛИЧНОГО ВЫЖИВАНИЯ 

 

Тема 2.1. Возможные виды аварийных ситуаций, которые могут приве-
сти к необходимости оставления судна. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Выживание в море в 
случае оставления судна» (ПК-1) в части: знания возможных видов аварийных си-
туаций, таких как столкновение, пожар, затопление судна (З-1.1). 

Лекционное занятие. Авария на море, серьезная авария, очень серьезная ава-
рия, инцидент (международный кодекс проведения расследований аварии и инци-
дентов на море). Виды чрезвычайных ситуаций, их последствия. Источники риска 
и опасностей на море. Определение и виды аварийных случаев и ситуаций. 
Столкновение, затопление, пожар (ПРАИМ-2013). Необходимость быть готовыми 
к любым ЧАС. Потенциально возможные аварийные ситуации. Первоначальные и 
последующие действия в ЧАС. 

 

Тема 2.2. Судовые спасательные средства. Индивидуальные спасательные 

средства. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Выживание в море в 

случае оставления судна» (ПК-1) в части знания типов спасательных средств, 
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обычно имеющихся на судах и умения надевать спасательный жилет, надевать и 

использовать гидрокостюм, безопасно прыгать с высоты в воду, плавать в спаса-

тельном жилете, держаться на воде без спасательного жилета. 

Лекционное занятие. Виды судовых спасательных средств. Общие требова-

ния МК СОЛАС-74 (Кодекса ЛСА) к спасательным средствам. Содержание Ко-

декса ЛСА. Основные требования Кодекса ЛСА к спасательному кругу, спаса-

тельному жилету, гидрокостюму, защитному костюму, теплозащитному средству. 

Практические занятия. Занятия направлены на формирование и оценку у 

слушателей навыков: 

- использования индивидуальных спасательных средств, а именно: надевание 

спасательного жилета, плавание в спасательном жилете; 

- надевание гидрокостюма, совершение безопасного прыжка в воду; 

- умение держаться на воде без спасательного жилета, пользоваться спаса-

тельным кругом. 

 

Тема 2.3. Коллективные спасательные средства. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Выживание в море в 

случае оставления судна» (ПК-1) в части знания типов спасательных средств, 

обычно имеющихся на судах (коллективные спасательные средства: спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и дежурные шлюпки). 

Лекционное занятие. Основные требования Кодекса ЛСА к спасательным 

шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам. 

Требования Кодекса ЛСА к спусковым средствам. Виды спусковых 

устройств. Спусковое устройство обычно состоит из шлюпбалки в комбинации с 

лебедкой. 

Шлюпбалки классифицируются, главным образом, как гравитационные 

шлюпбалки и шлюпбалки с применением механической энергии в зависимости от 

способа вываливания стрел шлюпбалки. 

Лебедки спусковых устройств классифицируются, главным образом: 

1). По типу привода лебедки: 

- лебедки с ручным приводом; 

- лебедки с механическим приводом. 

Лебедка может иметь электрический, гидравлический или пневматический 

привод. Лебедки с ручным приводом не применяются для дежурных шлюпок. 

2). По назначению лебедки: 

- лебедки для спуска и подъема спасательных шлюпок; 

- лебедки для спуска и подъема дежурных шлюпок; 

- лебедки для спуска и подъема спасательных и дежурных шлюпок. 

По конструкции различают шлюпбалки вываливающиеся и скатывающиеся. 

По способу вываливания гравитационные шлюпбалки вываливают шлюпку 

либо поворотом стрел вокруг одного или нескольких шарниров, либо движением 

стрел вместе со шлюпкой на катках по направляющим (склоняющиеся и скаты-

вающиеся шлюпбалки). 

Практические занятия. Использования коллективных спасательных средств, 

а именно: приведение в действие спасательного плота, посадка в плот с судна, с 
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воды, оказание помощи с использованием спасательного кольца, постановка пла-

вучего якоря, переворачивание опрокинутого спасательного плота при надетом 

спасательном жилете, выполнение первоначальных действий в плоту, шлюпке для 

повышения шансов выживания. 

 

Тема 2.4. Оборудование и снабжение спасательных шлюпок и плотов. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Выживание в море в 

случае оставления судна» (ПК-1) в части знания оборудования спасательных 

шлюпок и плотов, местонахождения индивидуальных спасательных средств, уме-

ния работать с оборудованием спасательных шлюпок и плотов и работать с 

устройствами, позволяющими определить местонахождение, включая радиообо-

рудование. 

Лекционное занятие. Средства приведения спасательной шлюпки в движе-

ние. Работа с оборудованием спасательных шлюпок и плотов. Оборудование спа-

сательной шлюпки: спускной клапан, руль (румпель), поручни, плавучий спаса-

тельный леер, водонепроницаемые ящики, отсеки, средства для сбора воды, раз-

общающие механизмы, крепление фалиней, буксирные устройства, салазки, при-

вальные брусья, электрооборудование (внутренне, внешнее). Снабжение спаса-

тельной шлюпки: крепление и хранение снабжения, компас, весла, два отпорных 

крюка, плавучий черпак, два ведра, плавучий якорь и т.д. Всего 31 наименование. 

Оборудование спасательных плотов (надувных): спасательные леера как с 

внутренней, так и с наружной сторон, фалинь длиной не менее 10 метров, сиг-

нальный огонь на тенте, внутри электролампочка с батареей. Снабжение: плаву-

чее спасательное кольцо с линем 30 м, плавучий черпак, две губки и т.д. Всего 24 

наименования. 

Назначение и использование аварийного радиобуя (АРБ) системы КОСПАС-

САРСАТ. Назначение и использование радиолокационного ответчика (транспон-

дера) РЛО. Назначение и использование УКВ радиостанции. Назна-чение и ис-

пользование компаса, шлюпочной карты. Использование сигнальных средств в 

спасательной шлюпке (плоту) – парашютная ракета, фальшфейер, ды-мовая шаш-

ка, фонарь, гелиограф. 

Практическое занятие. Работа с устройствами: 

- радиооборудование (УКВ, АРБ, РЛО); 

- навигационное (компас); 

- сигнальное (пиротехнические средства: дымовая шашка, парашютная раке-

та, фальшфейер, сигнальное зеркало). 

 

Тема 2.5. Действия членов экипажа при оставлении судна. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Выживание в море в 

случае оставления судна» (ПК-1) в части знания правил, касающиеся выживания, 

включая: 

- значение подготовки и учений; 

- назначение индивидуальной защитной одежды и снаряжения; 

- необходимость быть готовым к любой чрезвычайной ситуации; 
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- действия, которые должны предприниматься при получении команды сле-

довать к месту нахождения спасательных шлюпок или плотов; 

- действия, которые должны предприниматься при команде оставить судно 

(З-1.8). 

Лекционное занятие. Действия по сигналу «Шлюпочная тревога», при следо-

вании к местонахождению шлюпок и плотов. Организация посадки в спасатель-

ные средства. Спуск спасательной шлюпки. Спуск спасательных плотов (способы 

доставки плота на воду). Оказание помощи человеку за бортом. Отход от судна. 

Судовые подготовки и учения. 

 

Тема 2.6. Организация жизни на воде и в спасательных средствах. Основ-

ные опасности, угрожающие оставшимся в живых людям. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Выживание в море в 

случае оставления судна» (ПК-1) в части знания правил, касающиеся выживания, 

включая: 

- действия, которые должны предприниматься при нахождении в воде; 

- действия, которые должны предприниматься при нахождении в спаса- тель-

ной шлюпке или на спасательном плоту; 

- основные опасности, угрожающие оставшимся в живых людям. 

Лекционное занятие. Первичные действия после оставления судна. Действия 

командира спасательного средства. Важность держаться вместе – подать концы 

друг другу.  Ориентировки и наблюдение в море. Внутренние и внешние вахты. 

Распорядок жизни на спасательном средстве. Организация питания и пополнение 

запасов пищи и воды. Оказание медицинской помощи и борьба за жизнь человека 

в спасательном средстве. Выживание в море – психологический аспект выживае-

мости, гипотермии, высокие температуры, недостаток воды и пищи, опасные мор-

ские животные, рыбы, птицы. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БОРЬБА С ПОЖАРОМ 
 

Тема 3.1. Возможные виды пожарной опасности на судах. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Сведение к минимуму 

риска пожара и поддержание состояния готовности к действиям в аварийных си-

туациях, связанных с пожаром» (ПК-2): 

- в части знания составляющих пожара и взрыва (пожарный треугольник); 

- типов и источников воспламенения; 

- воспламеняющих материалов, опасности при пожаре и распространение 

пламени; 

- классификации пожаров и применяемых огнетушащих веществ и понима-

ния необходимость постоянной бдительности. 

Лекционное занятие. Определение пожара, теория пожара – пожарный тре-

угольник и пожарный тетраэдр. Типы и источники воспламенения. Причины по-

жаров и их последствия. Опасности при пожаре. Распространение пламени на 

судне. Необходимость постоянной бдительности. Классификация пожаров. Ха-

рактеристики применяемых огнетушащих веществ (достоинства – недостатки). 
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Тема 3.2. Комплекс противопожарной защиты судов. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Сведение к минимуму 

риска пожара и поддержание состояния готовности к действиям в аварийных си-

туациях, связанных с пожаром» (ПК-2) в части знания: 

- расположения противопожарных средств и аварийных путей выхода нару-

жу (З-2.1); 

- и автоматических систем аварийно-предупредительной сигнализации. 

Лекционное занятие. Конструктивная противопожарная защита (требования 

Главы II-2 СОЛАС-74). Комплекс противопожарной защиты судов. Конструктив-

ная защита. Основные конструктивные принципы пожаротушения. Перекрытия 

класса A, B и C. Противопожарные двери, горловины закрытий, пользование ими. 

Активная противопожарная защита. Системы сигнализации обнаружения пожара 

и дыма. Организационно-технические и предупредительные мероприятия. 

Предотвращение пожара и взрыва. Расположение противопожарных средств и 

аварийных путей эвакуации. 

Активная противопожарная защита (требования Главы II-2 СОЛАС-74). Си-

стемы сигнализации обнаружения пожара и дыма. Стационарные средства пожа-

ротушения и огнетушащие вещества. 

Назначение, состав, принцип действия системы водяного пожаротушения, 

пенного тушения, углекислотного тушения (газотушения), порошкового тушения. 

Спринклерная система. Кодекс по противопожарным системам. 

Противопожарное снабжение. Назначение и использование переносных пен-

ных огнетушителей, углекислотных огнетушителей, порошковых огнетушителей. 

Использование пожарных рукавов, стволов и насадок. Тактика тушения пожаров с 

использованием переносных огнетушителей. 

Практическое занятие. Занятие направлено на формирование навыков при-

менения противопожарного оборудования в части использования различных ти-

пов огнетушителей, тушения пожара с помощью воды, пены, порошка, а также 

знания противопожарного снабжения. 

 

Тема 3.3 Организация борьбы с пожаром на судах. Методы и способы 

борьбы с пожаром. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Сведение к минимуму 

риска пожара и поддержание состояния готовности к действиям в аварийных си-

туациях, связанных с пожаром» (ПК-2) в части знаний: 

- организации борьбы с пожаром на судах; 

- расположения противопожарных средств и путей эвакуации; 

- действий, которые необходимо предпринимать при обнаружении по-жара 

на судне; 

- противопожарного оборудования и его расположении на судне; 

- инструктажа относительно стационарных установок, снаряжения пожарно-

го, личного снаряжения, противопожарных устройств и оборудования, методов 

борьбы с пожаром, огнетушащих веществ, процедур борьбы с пожаром, исполь-
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зования дыхательного аппарата в ходе борьбы с пожаром и действий по спаса-

нию. 

Лекционное занятие. Аварийная партия для борьбы с пожаром на судах. 

Действия членов аварийной партии при борьбе с пожаром. Место сбора. Порядок 

подачи сигналов пожарной тревоги (на переходе, в порту). Взаимодействия с дру-

гими силами и средствами при борьбе с пожаром. 

Практическое занятие. Занятие направлено на формирование навыков при-

менения противопожарного оборудования в части использования аварийных ды-

хательных аппаратов при проведении разведки в задымленном помещении. 

 

Тема 3.4 Использование противопожарного оборудования и снабжения. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Борьба с огнем и ту-

шение пожара» (ПК-3) в части знаний: 

- противопожарного оборудования и его расположении на судне; 

- инструктажа относительно стационарных установок, снаряжения пожарно-

го, личного снаряжения, противопожарных устройств и оборудования, методов 

борьбы с пожаром, огнетушащих веществ, процедур борьбы с пожаром, исполь-

зования дыхательного аппарата в ходе борьбы с пожаром и действий по спаса-

нию. 

Лекционное занятие. Типовой стандарт действий экипажа при пожаре, мето-

ды борьбы с пожаром, снаряжение пожарного. Использование дыхательных аппа-

ратов в ходе борьбы с пожаром, действия по спасанию в задымленном помеще-

нии. Тушение пожаров с помощью компактной и распыленной струи воды, с по-

мощью пены, порошка. Вхождение и прохождение через помещения, в которые 

была введена высокократная пена, со спасательным леером, но без дыхательного 

аппарата. Тушение нефтяных пожаров. 

Практические занятие. Занятия направлены на формирование навыков: 

- применение противопожарного оборудования (использовать различные ти-

пы огнетушителей, тушить пожары с помощью воды, пены, порошка); 

- входить и проходить через помещение, в которое была введена высоко-

кратная 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. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 

Тема 4.1 Анатомия человека с основами физиологии. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Принятие немедленных 

мер при несчастном случае или в иной ситуации, требующей неотложной меди-

цинской помощи» (ПК-4) в части знания: 

- на начальном уровне анатомии человека и функций организма; 

- знания неотложных мер, которые должны быть предприняты в чрезвычай-

ных ситуациях; 
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- оценка помощи, в которой нуждается пострадавший и угрозы собственной 

безопасности, а также формирования и оценки навыков: 

- правильно положить пострадавшего; 

- применить способы приведения в сознание; 

- остановить кровотечение; 

- применить необходимые меры для выведения из шокового состояния; 

- применить необходимые меры в случае ожогов и ошпариваний, включая 

поражение электрическим током; 

- оказать помощь пострадавшему и транспортировать его; 

- наложить повязки и использовать материалы из аптечки первой помощи. 

Лекционное занятие. Анатомия человека и функции организма. Оценка по-

мощи, в которой нуждается пострадавший и угрозы собственной безопасности. 

Неотложные меры, которые должны быть предприняты в чрезвычайных ситуаци-

ях: положение пострадавшего, способы приведения в сознание, оказание первой 

помощи при кровотечениях, необходимые меры для выведения из шокового со-

стояния и в случаях ожогов, оказание помощи пострадавшему и его транспорти-

ровка, наложение повязок и использование материалов из аптечки первой помо-

щи. 

Практические занятия. Занятия направлены на формирование навыков при-

менения способов приведения в сознание, правильного обращения с пострадав-

шим, остановки кровотечения, выведения из шока, оказания помощи в случае 

ожогов, поражения электрическим током, транспортировки пострадавшего, поль-

зования материалами аптечки первой помощи. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЯЗАН-

НОСТИ 

 

Тема 5.1 Готовность к действию в чрезвычайных ситуациях. 

Занятия направлены на формирование следующих компетенций «Соблюде-

ние порядка действий при авариях» (ПК-5) в части понимания: 

- важности проведения учений и тревог, а также знания: 

- возможных видов аварий, таких, как столкновение, пожар, затопление суд-

на; 

- судовых планов действий в чрезвычайных ситуациях для принятия мер при 

авариях; 

- сигналов, подаваемых в чрезвычайных обстоятельствах и конкретные обя-

занности, закрепленные за членами экипажа в расписании по тревогам, места сбо-

ра, правильное использование снаряжения личной безопасности; 

- путей эвакуации, системы внутрисудовой связи и аварийно-пре-

дупредительной сигнализации; 

- действий, предпринимаемых при обнаружении потенциальной аварии, 

включая пожар, столкновение, посадку на мель и поступление воды; 

- действий по сигналам тревоги. 

Лекционное занятие. Выполнение действий при авариях. Потенциально воз-

можные аварийные ситуации и первоначальные действия по ним. Готовность к 
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аварийным ситуациям. Судовой план действий в ЧАС. Действия, предпринимае-

мые по сигналам тревоги. Расписание по тревогам, действия членов экипажа по 

ним. Каютная карточка. Правильное использование снаряжения личной безопас-

ности. Инструктажи и учения на судне. Знание путей эвакуации. Аварийно-

предупредительная сигнализация и системы внутрисудовой связи. 

 

Тема 5.2 Борьба за непотопляемость. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Соблюдение порядка 

действий при авариях» (ПК-5) в части знания Возможных видов аварий, таких как 

столкновение, пожар, затопление; действий, предпринимаемых при обнаружении 

потенциальной аварии, включая пожар, столкновение, посадку на мель и поступ-

ление воды и умения выполнять действия при обнаружении по-ступления воды. 

Действовать в случае получения пробоины и поступления воды. 

Лекционное занятие. Основные критерии непотопляемости судна. Погрузка 

судна, влияние размещения груза на остойчивость. Влияние свободных поверхно-

стей на остойчивость при затоплении грузовых и жилых помещений. Предприни-

маемые меры по обеспечению непотопляемости. Типовые стандарты действий 

экипажа при поступлении воды (при столкновении, посадке судна на мель). 

Назначение аварийного снабжения. 

Практическое занятие. Занятие направлено на формирование компетенции 

практического использования аварийного снабжения. Постановка пластыря, це-

ментного ящика, заделка малых пробоин с использованием жесткого пластыря, 

раздвижного упора, струбцин, клиньев. Исправление повреждений трубопровода 

(установка хомутов). 

 

Тема 5.3 Соблюдение техники безопасности. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Соблюдение техники 

безопасности» (ПК-7) в части понимания: 

 важности постоянного соблюдения правил техники безопасности и знания; 

- устройств безопасности и защиты от потенциальных опасностей, имеющие-

ся на судах; 

- мерах предосторожности, предпринимаемых до входа в закрытые помеще-

ния; 

- международных мерах относительно предотвращения несчастных случаев и 

гигиены труда. 

Лекционное занятие. Важность постоянного выполнения требований техники 

безопасности. Устройства безопасности и защиты, имеющиеся на судах, для за-

щиты от потенциальных опасностей (спецодежда, снаряжение). Правила техники 

безопасности при работе с механизмами, на высоте, за бортом, в закрытых поме-

щениях. Меры безопасности, предпринимаемые до входа в закрытые помещения. 

Ознакомление с международными мерами относительно предотвращения 

несчастных случаев и гигиены труда (Кодекс Правил МОТ). 

Практическое занятие направлено на закрепление понимания важности вы-

полнения требований техники безопасности и проверку усвоения лекционного 

материала. 
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Тема 5.4 Предотвращение загрязнения окружающей среды. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Принятие мер предо-

сторожности для предотвращения загрязнения морской среды» (ПК-6) в части 

знания: 

- на начальном уровне воздействия судоходства на морскую окружающую 

среду и последствия эксплуатационного или случайного загрязнения морской 

окружающей среды; 

- знания основ процедур защиты окружающей среды; 

- сложности и разнообразия морской окружающей среды. 

Лекционное занятие. Виды загрязнения с судов и их влияние на окружаю-

щую среду. Воздействия судоходства на морскую окружающую среду и послед-

ствия эксплуатационного или случайного загрязнения морской окружающей сре-

ды. Категории мусора (Приложение V МК МАРПОЛ). Понятие «особый район». 

Категории мусора, разрешенного к сбрасыванию в море. Основные положения о 

сбрасывании пищевых отходов. Сбор бытовых отходов на судне. Сдача мусора 

перед выходом судна из порта. Основные положения МК МАРПОЛ относительно 

сжигания отходов на борту судна. 

Основы судовых процедур защиты окружающей среды. Основы знаний 

сложности и разнообразия морской окружающей среды. 

Практическое занятие (семинар) направлено на закрепление понимания 

важности выполнения требований МК МАРПОЛ по предотвращению загрязнения 

с судов и проверку усвоения лекционного материала. 

 

Тема 5.5 Взаимоотношения между людьми на судне. 

Занятия направлены на формирование следующих компетенций: 

- «Содействие установлению эффективного общения на судне» (ПК-8) в ча-

сти знаний: 

- принципов эффективного общения между отдельными лицами и группами 

на судне и препятствий для такого общения; 

- в части умения установить и поддерживать эффективное общение. 

- «Содействие установлению хороших взаимоотношений между людьми на 

судне» (ПК-9) в части понимания: 

- важности поддержания хороших человеческих и рабочих отношений на 

судне; 

- знания основных принципов и практики совместной работы, включая раз-

решение конфликтных ситуаций; 

- общественных обязанностей, условий найма на работу, индивидуальных 

прав и обязанностей, опасности злоупотребления наркотиками и алкоголем. 

- «Понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью» 

(ПК-10) в части понимания: 

- важности получения необходимого отдыха; 

- воздействия сна, графика работы и суточного ритма на усталость; 

- воздействия физических факторов, вызывающих стресс у моряков; 
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- воздействия экологических факторов, вызывающих стресс на судне и вне 

судна, а также их воздействие на моряков; 

- воздействие режима работ работы на усталость моряков. 

Лекционное занятие. Политика компании и членов экипажа в содействие 

установлению эффективного общения на судне. Принципы эффективного обще-

ния между отдельными лицами и группами на судне, их понимание и препятствия 

для такого общения. Язык общения. Стандартные фразы ИМО для общения на 

море. Межнациональные отношения и пути их разрешения. Основные причины 

конфликтов, трений, различного рода предубеждений между представителями 

разных национальностей. Этноцентризм. Умение установить и поддерживать эф-

фективное общение. 

Важность поддержания хороших человеческих и рабочих отношений между 

людьми на судне. Организация экипажа судна. Контроль за работой и дисципли-

ной. Требования руководящих документов по дисциплинарной практике. Дисци-

плинарные поощрения и взыскания. Права Капитана судна. Правила поведения 

при повседневной работе, и при аварийных ситуациях. 

Основные принципы и практика совместной работы, включая разрешение 

конфликтных ситуаций. Выполнение обязанностей. Пунктуальность. Ответствен-

ность. Терпимость. Самоконтроль. Соблюдение правил и инструкций. Недопу-

стимость антиобщественного поведения, в т.ч. агрессии, шумного поведения, 

оскорблений. 

Общественные обязанности на судне. Условия найма на работу. Индивиду-

альные права и обязанности. Опасность злоупотребления наркотиками и алкого-

лем. Основные правила и ограничения по употреблению алкоголя и наркотиков. 

Требования компаний, международные и национальные требования. 

Понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью. Труд-

ности, испытываемые экипажем судна. Факторы, влияющие на работоспо-

собность и усталость. Важность получения необходимого отдыха. Правильная ор-

ганизация вахтенной службы. Воздействие сна, графика работы и суточного рит-

ма на усталость. Воздействие экологических факторов, вызывающих стресс на 

судне и вне судна, а также их воздействие на моряков. Воздействие изменений 

графика работы на усталость моряков. Меры по снижению усталости. Важность 

получения необходимого отдыха. 

Практическое занятие. Тест для самопроверки с неограниченным количе-

ством повторения до достижения результата (100%), посвящено повторению и за-

креплению материала Раздела 5. 

 

V. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

В процессе реализации Рабочей программы проводится промежуточный кон-

троль и итоговая аттестация слушателей. Объем испытаний промежуточного кон-

троля и итоговой аттестации определяется таким образом, чтобы в рамках зачетов 

и (или) экзамена были оценены компетенции кандидата в соответствии с положе-

ниями раздела III. "Планируемые результаты подготовки" рабочей программы. 
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Промежуточная аттестация осуществляется на основании успешного выпол-

нения контрольных заданий, а именно практической демонстрации компетенции 

в: 

- надевании спасательного жилета; 

- надевании и использовании гидрокостюма; 

- безопасном прыжке с высоты в воду; 

- восстановлении в нормальное положение перевернувшегося спаса-тельного 

плота, будучи в спасательном жилете (в составе группы); 

- плавании в спасательном жилете; 

- умении держаться на воде без спасательного жилета; 

- посадке в спасательную шлюпку и в плот с судна и из воды в спасательном 

жилете; 

- выполнении первоначальных действий после посадки в спасательную шлюпку 

или на плот для повышения шансов выживании; 

- постановке плавучего якоря; 

- работе с оборудованием спасательных шлюпок и плотов; 

- работе с устройствами, позволяющими определить местонахождение, включая 

радиооборудование; 

- демонстрации навыков по борьбе с водой и заводке пластыря; 

- использовании различных типов переносных огнетушителей; 

- использовать автономные дыхательные аппараты; 

- тушении небольших очагов пожара, например: пожара электроустановок, го-

рящей нефти; 

- тушении обширных очагов пожара водой, используя стволы, дающие как 

компактную, так и распыленную струю; 

- тушении пожаров пеной, порошком или любым другим подходящим химиче-

ским веществом; 

- входе и прохождении в помещения, в которое подавалась высоко-кратная пе-

на, с помощью предохранительного троса, но без дыхательного аппарата; 

- ведении борьбы с огнем в задымленных закрытых помещениях в автономном 

дыхательном аппарате; 

- тушении пожара с помощью водяного тумана или любого другого подходяще-

го огнетушащего вещества в задымленном и охваченном огнем жилом помеще-

нии или помещении, имитирующем машинное отделение; 

- тушении горящего топлива с помощью мелко распылённой воды, порошков 

или пены; 

- производстве спасательных операций в задымленном помещении в дыхатель-

ном аппарате; 

- способности правильно положить пострадавшего; 

- применении способов приведения в сознание; 

- остановке кровотечения; 

- применении необходимых мер для выведения пострадавшего из шо-кового 

состояния; 

- применении необходимых мер в случае ожогов и ошпариваний, включая по-

ражение электрическим током; 
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- оказании помощи пострадавшему и его транспортировки; 

- наложении повязки и использовании материалов из аптечки первой помо-

щи. 

В период действия ограничительных мер для лиц, не имеющих длительного 

перерыва и проходивших ранее данную подготовку очно с отрывом от производ-

ства  по специальности, допускается проводить инструктаж и демонстрацию по-

рядка прохождения практической части подготовки с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие проме-

жуточную аттестацию. 

Итоговая аттестация – экзамен (зачет) производится в письменной форме или 

в форме компьютерного тестирования с использованием актуализированных баз 

тестовых заданий, согласованных с Росморречфлотом. Пороговый уровень про-

хождения тестов установлен на уровне 70%, что в соответствии с уровнями шка-

лы компетенций, принятой для выпускников вузов, реализующих компетентност-

ный подход, соответствует продвинутому уровню освоения компетенций. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свиде-

тельство о прохождении подготовки по программе «Начальная подготовка по без-

опасности». 

Срок действия свидетельства – 5 лет (п.3 Раздела А-VI/1 Кодекса ПДНВ). 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

До начала занятий слушатели должны быть проинформированы о целях и за-

дачах подготовки, ожидаемых навыках и получаемых уровнях компетентности, 

назначении оборудования, выполняемых упражнениях и критериях оценки, на ос-

новании которых будет определяться их компетентность. 

Для реализации программы в УТЦ должны быть: 

1) тренажерный комплекс по выживанию на море, включающий: 

- бассейн или открытую акваторию, размер и профиль которых позволяют 

выполнять упражнения, предусмотренные рабочими программами подготовки, 

включая спуск на воду, отход от борта и подъем спасательной шлюпки, управле-

ние дежурной шлюпкой и плотом на воде; 

- спасательную шлюпку со спускоподъемным устройством, спасательный 

плот сбрасываемого типа, спасательный плот спускаемого типа с поворотной 

кран-балкой с автоматически разобщающимся гаком, устройство для подъема че-

ловека с водной поверхности на высоту до 3 м, вышку для прыжков в воду с вы-

соты не менее 2,5 м; 

- пост медицинской помощи в месте проведения тренировок. 

2) пожарный полигон, в его составе тренажер «Дымовой лабиринт» с изменя-

емой конфигурацией переборок, тренажер - отсек, заполненный высокократной 

пеной (имитатором пены), для прохождения без дыхательного аппарата, тренажер 
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по имитации различных очагов возгорания и отработке действий по их ликвида-

ции; 

3) тренажер по борьбе с водой, включающий сухой отсек для отработки 

упражнений подкрепления переборок и заделки пробоин и отсек с видами пробо-

ин и трещин, люками и трубопроводами, имеющими повреждения, насосами, со-

здающими необходимое давление. 

4) учебные классы, оборудованные необходимыми стендами, плакатами, ма-

кетами, устройствами, спасательными средствами и другим оборудованием, не-

обходимым для проведения занятий, включая класс медицинской подготовки, 

оборудованный необходимыми стендами, плакатами, тренажерами и оборудова-

нием: 

По выживанию на море: 

- спасательные жилеты с постоянной плавучестью типа ЖС-К или ЖСП-1, 

или ЖС-2М, или ЖСП-02У, или ЖС-2000, или ЖРМ, или другие аналоги - 

не менее чем по 1 шт. 2 типов, 

- спасательные жилеты надувного типа НЖС или SOLAS, или 150 N, или 

другие аналоги - не менее, чем по 1 шт. 2 типов, 

-  жилеты страховочные типа НСУ, ЖРС или другие аналоги - не менее, чем 

по 2 шт. каждого типа, 

- гидротермокостюмы типа ГТКС или ГТКС-Р, СП-Ш, ISS, ATLANTIC, или 

другие аналоги - не менее, чем по 1 шт. 2 типов, 

- спасательные круги типа КС-ППЭ или КС, или JONO, или «Планета», или 

RES-CUER-2,5 или другие аналоги - не менее, чем по 2 шт. 2 типов, 

- поисковые огни для спасательных жилетов типа ЭОСС-95ИМ или 

FSTERIA. ELECTRIC FUEL, WAB-MXB или другие аналоги - не менее, 

чем по 2 шт. 2 типов, 

- самозажигающиеся огни для спасательных кругов типа БС-2 или БССК, 

или KTR или другие аналоги - не менее, чем по 2 шт. 2 типов, 

- буи светодымящиеся для спасательных кругов типа БСД-М, БСД-01 или 

другие аналоги - не менее, чем по 1 шт. каждого типа, 

- теплозащитные средства типа ТЗС или ASCOTERM, или IMO 86 или дру-

гие аналоги - не менее, чем по 1 шт. 2 типов, 

- макет аварийного радиобуя системы КОСПАС-САРСАТ одобренного ти-

па, с гидростатическим механизмом освобождения, 

- радиолокационный ответчик одобренного типа, 

- радиолокационный отражатель типа РЛО-1, 

- УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи для спасательных 

средств одобренного типа, 

- фонарь электрический сигнальный типа ФЭС или IL-60, или другой аналог 

- парашютные ракеты бедствия типа ПРБ-40 или другие аналоги 

- фальшфейеры красного огня типа Ф-ЗК или другие аналоги 

- плавучие дымовые шашки типа ПДШ-3 или другие аналоги 

- сигнальное зеркало (гелиограф), 

- линеметательный аппарат одобренного типа, 

- Комплект снабжения спасательной шлюпки и спасательного плота. 
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По борьбе с водой: 

1) плакаты стандартных креплений заделки пробоин; 

2) учебный пластырь с оснащением; 

3) образцы судового АСИ и снаряжения; 

4) учебный видеофильм «Борьба с водой на аварийном судне». 

 

По медицинской подготовке. 

Оборудование: 

1) скелет человека, 

2) манекены для обучения: 

- приёмам оживления, введения инъекций внутривенно, 

введения инъекций внутримышечно, подкожно, 

3) плакаты: 

- строение человеческого тела, 

- строение кровеносной системы, 

способы оказания первой медицинской помощи при различных видах травм, 

4) аптечку судовую медицинскую, 

5) аптечку шлюпочную медицинскую, 

6) сумку неотложной помощи, 

7) перевязочный материал, жгут 4 комплекта для занятий, 

8) шины - 4 комплекта для занятий:  

- транспортные, 

- иммобилизационные, 

- подручный материал, 

9) носилки, 

 

По пожарной безопасности и борьбе с пожаром: 

1) снаряжение пожарного - 1 комплект; 

2) огнетушители: 

- углекислотные (ОУ) - 2 шт., 

- пенные (ОВП) - 2 шт., 

- порошковые (ОП) - 2 шт.; 

3) переносные пеногенераторы: 

- переносные пеногенераторы - 1 комплект; 

- переносной пенный комплект - 1 комплект 

4) рукава, стволы со сменными соплами (стандартные, диффузорные, раз-

брызгивающие) и комбинированные - по 2 комплекта каждого диаметра, 

международное береговое соединение - 1 шт., рукавный ключ для гаек - 2 

шт., 

5) автономные дыхательные аппараты и само спасатели: 

- типа ПТС «Фарватер 160П» или АП-96М, АП-98, ИВА-24М, Drager PSS300 

или аналоги различных модификаций (по 1 комплекту каждый). 

- самоспасатель типа ELSA , EEBD или аналоги различных модификаций по 

1 шт., 
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6) портативная радиостанция пожарного - 2 шт.; 

7) стенды пожарного оборудования и снаряжения, плакаты - по каждой теме 

рабочей программы подготовки; 

8) учебные видеофильмы «Огнетушители», «Дыхательные аппараты». 

 

К проведению занятий по дополнительной профессиональной программе 

привлекаются инструкторы (преподаватели), обладающие знаниями по тематике 

преподаваемого учебного курса и понимающие специальные задачи проводимой 

подготовки, квалификация которых соответствует следующим требованиям: 

1) высшее образование, среднее профессиональное образование или военно-

морское образование; 

2) квалификация, соответствующая диплому командного состава не ниже 

уровня эксплуатации или командного состава кораблей ВМФ; 

3) стаж 3 года в должности не ниже вахтенного помощника капитана или не 

ниже вахтенного механика либо 1 год в должности не ниже вахтенного по-

мощника капитана или не ниже вахтенного механика и 2 года научно-

педагогического стажа по соответствующей дисциплине в морской образователь-

ной организации; 

4) наличие свидетельства о прохождении подготовки по программе "Началь-

ная подготовка по безопасности" в освидетельствованном УТЦ; 

5) дополнительное профессиональное образование по программе «Под-

готовка инструктора» (модельный курс ИМО 6.09). 

Экзаменаторы, выполняющие промежуточную или итоговую оценку компе-

тентности должны: 

- пройти подготовку в соответствии с модельным курсом ИМО 3.12 «Эк-

заменатор»; 

- обладать документально подтверждённой квалификацией в вопросах, по 

которым проводится оценка (Раздел A-I/6 Кодекса ПДНВ); 

- получить соответствующее руководство по методам и практике оценки. 
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