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         Фонд оценочных средств по профессиональному модулю разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального   образования по специальностей 26.02.03 Судовождение, 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики и рабочей программы 

профессионального модуля  ПМ.02 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЛАВАНИЯ»  
 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение 

безопасности плавания. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен. 

Итогом экзамена является однозначное решение: вид 

профессиональной деятельности ОСВОЕН (НЕ ОСВОЕН). 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ. 

1.1 Профессиональные и общие компетенции. 

        В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных 

компетенций. 

Профессиональные компетенции 

Результаты  

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1.   Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ по учебной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 



2.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
                                                   

Элемент модуля                    Форма контроля и оценивания 

      Промежуточная       

            аттестация  

         Текущий контроль 

МДК.02.01. 
Безопасность 

жизнедеятельности 

на судне и 

транспортная 

безопасность 

 

экзамен 

Контрольные работы по Разделу1 

«Начальная подготовка по 

безопасности». Оценка подготовки, 

полученная в форме практических 

занятий.  Успешное прохождение 

одобренной подготовки. Итоговая 

аттестация с результатом не ниже 70 % 

экзамен Контрольные работы  по 

Разделу 2 «ОСПС». Оценка 

подготовки, полученная в форме 

практических занятий. 
Успешное прохождение одобренной 

подготовки. Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

экзамен Контрольные работы  по Разделу 3 

«Специалист по спасательным плотам 

и шлюпкам, не являющимися 

скоростными дежурными шлюпками». 

Оценка подготовки, полученная в форме 

практических занятий. 
Успешное прохождение одобренной 

подготовки. Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

экзамен Контрольные работы  по Разделу 4 

«Борьба с пожарами по расширенной 

программе».  Оценка подготовки, 

полученная в форме практических 

занятий. 
Успешное прохождение одобренной 

подготовки. Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

экзамен Контрольные работы по 

Разделу 5 «Оказание первой 

медицинской помощи» 

УП.02 Учебная 

практика  

 

 

Оценка капитана на 

основании действий 

по судовым тревогам 

   Написание отчета по начальной 

подготовке моряка. Защита 

отчета. 

ПП.02 

Производственная 

практика 

 

 

      Оценка капитана 

на основании действий 

по судовым тревогам, 

результат спуска на 

воду плотов, шлюпок 

   Формирование отчета по 

производственной практике 

согласно разделов программы 

практик. 



 

 

 

3. Контрольные вопросы по профессиональному модулю 

Оценка компетентности членов экипажа 

В соответствии с Правилом 1/14(1) Конвенции "ПДМНВ-78/95" 

Компания должна обеспечить, чтобы каждый моряк, принятый на работу на 

судно Компании, имел надлежащий диплом в соответствии с положениями 

Конвенции и как установлено Администрацией (Государством Флага судна). 

При осуществлении контроля инспектором государственного 

портового контроля перечисленные ниже недостатки могут рассматриваются 

как представляющие опасность для людей, имущества и окружающей среды: 

1. Отсутствие у моряков соответствующих дипломов и квалификационных 

свидетельств; 

2. Количество членов экипажа не соответствует «Свидетельству о 

минимальном составе экипажа»; 

3. Грубые нарушения требований несения вахты на ходовом мостике или в 

машинном отделении; 

Таким образом, Правило 1/14 "ПДМНВ-78/95" устанавливает 

достаточно жесткую ответственность судоходных компаний в отношении 

выполнения требований Конвенции, в том числе - в отношении контроля 

действительности дипломов у принимаемых на работу моряков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и т.д. 
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Контрольные вопросы к экзамену по Разделу 2 ОСПС. 

 

По окончании курса курсанты должны пройти тестирование по 

компьютерной программе «ТЕСТ ОСПС».  

Программа включает в себя следующие вопросы: 

1. Уровни охраны 

2. Проведение учебных тревог 

3. Содержание ПОС 

4. Охранное оборудование 

5. Психологический портрет террориста 

6. Проверка судна по охране 

7. Выдача международного свидетельства об охране. 

 

Критерии оценки. 

Теоретический этап экзамена проводится в форме компьютерного 

тестирования с использованием программного комплекса «ТЕСТ ОСПС». 

Пороговым критерием интегральной оценки признается 75% , при этом по 

каждому разделу теста оценка не должна быть менее 50%. Результаты 

компьютерного тестирования вносятся в журнал учебных занятий группы и в 

зачетно- экзаменационную ведомость. 

Курсантам, успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство 

установленного Минтрансом России образца. 
95-100% - «отлично» 

85-94% - «хорошо» 

75-84% - «удовлетворительно» 

Менее 75% - «неудовлетворительно» 

 

4. Контроль приобретения практического опыта.  

Оценка по производственной практике. 

Целью оценки производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании: 

письменного отчета по практике, характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 



 

Оцениваются успешность действий и способность применять умения и навыки в 

практической работе. Это лучший способ оценить, что и как умеет делать конкретный 

человек, степень его ответственности и самостоятельности. При надлежащем применении 

это ситуация, при которой экзаменатор один на один с экзаменуемым наблюдает за 

практическим выполнением последним его обязанностей или части его обязанностей в 

реальных условиях профессиональной деятельности. 

 Примерами такого оценивания могут служить наблюдение квалифицированным 

судоводителем (судовым механиком) за самостоятельной работой (под его наблюдением) 

штурманского практиканта (машинного практиканта).  

Качественное наблюдение за работой должно быть хорошо предварительно 

спланировано и при его подготовке надо быть уверенным, что: 

- четко определены элементы и навыки, которые оцениваются; 

- составлен перечень необходимых операций или действий и их 

последовательность; 

- для каждой операции или действия установлен соответствующий стандарт, 

способ оценки соответствия этому стандарту и относительный вес (важность) данной 

операции или действия; 

- подготовлены инструкции по оценке, предпочтительнее письменные; 

- разработан лист оценки, являющийся стандартизированным руководством 

для единообразной оценки различными экзаменаторами разных экзаменуемых по данному 

разделу компетентности. 

Для достижения единого стандарта в оценке компетентности на судне вся 

перечисленная выше подготовительная работа должна быть проведена на берегу 

(желательно - в едином методическом центре), предварительно обсуждена и 

апробирована, утверждена соответствующим органом исполнительной власти. 

Наличие учебных судов (кораблей) и квалифицированных руководителей практики  

существенно расширяют возможности наблюдения за работой будущих специалистов, 

однако окончательная оценка компетентности должна осуществляться 

квалифицированным судовым (корабельным) специалистом, не связанным с процессом 

обучения в учебном заведении. 

   Код Наименование результатов  

               освоения 

        ( объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 

           результата (да/нет)                        

           обучающимися 

ПК 2.1.   Организовывать мероприятия по 

обеспечению транспортной 

безопасности. 

да 



Каждый курсант должен предъявить Журнал регистрации практической 

подготовки с оценкой компетентности, а также знаний, умений, навыков и понимания.  

 

       Успешное прохождение одобренной подготовки. Итоговая аттестация с результатом 

не ниже 70 %. 

 

 

 

 

 

Вопросы и ответы тестирования по  Кодексу ОСПС 
(компьютерная программа Дельта-ОСПС) 

 

№ 
п/
п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
1 8009 

01.1.00
1 

Верно ли 
утверждение, что 
записи об изменениях 
уровня охраны судна 
должны быть 
защищены от 
несанкционированног
о доступа? 

1. Да. 
2. Нет. 

Да. 

2 8010 
01.1.00
2 

Какой документ 
определяет 
необходимость 
нанесения на корпус 
судна 
опознавательного 
номера судна? 

1. Кодекс СОЛАС-74, 
глава XI-1. 
2. Кодекс ОСПС. 
3. Федеральный закон о 
борьбе с терроризмом 
№ 130-ф3 от 25.07.98 г. 
4. Кодекс СОЛАС-74, 
глава XI-2. 

Кодекс СОЛАС-74, глава 
XI-1. 

3 8011 
01.1.00
3 

Судовой журнал 
непрерывной 
регистрации истории 
судна должен 
храниться: 

1. На судне и быть 
доступным для 
проверки в любое 
время. 
2. В компании, 
ответственной за судно 
согласно КодексУБ, и 
быть доступным для 
проверки в любое 
время. 
3. В Администрации 
флага судна и быть 
доступным для 
проверки в любое 
время. 
4. В конторе Капитана 
порта регистрации 
судна и быть доступным 
для проверки в любое 
время. 

На судне и быть 
доступным для проверки 
в любое время. 



№ 
п/
п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
4 8012 

01.1.00
4 

Записи, относящиеся 
к обеспечению 
охраны судна должны 
вестись на 
следующем языке: 

1. На рабочем языке 
судна с переводом на 
один из следующих 
языков: английский, 
французский, 
испанский. 
2.Только на рабочем 
языке судна. 
3. Только на рабочем 
языке судоходной 
компании. 
4. На английском языке. 

На рабочем языке судна с 
переводом на один из 
следующих языков: 
английский, 
французский, испанский. 

5 8013 
01.1.00
5 

Какой документ 
регламентирует 
обязательность 
внедрения системы 
охраны судов, 
соответствующей 
требованиям Кодекса 
ОСПС? 

1. Международная 
Конвенция СОЛАС-74, 
глава XI-2. 
2. Федеральный закон о 
борьбе с терроризмом 
№ 130-ф3 от 25.07.98 г. 
3. Международная 
Конвенция о борьбе с 
бомбовым терроризмом 
от 16.12.97 г. 
4. Международный 
Кодекс по управлению 
безопасностью 
(КодексУБ). 

Международная 
Конвенция СОЛАС-74, 
глава XI-2. 

6 8014 
01.1.00
6 

Кем устанавливается 
уровень охраны для 
судов? 

1. Администрацией. 
2. Должностным лицом 
компании, 
ответственным за 
охрану. 
3. Должностным лицом 
портового средства, 
ответственным за 
охрану. 
4. Компанией, 
владеющей судном. 

Администрацией. 

7 8015 
01.1.00
7 

Где наносится 
опознавательный 
номер (Ship 
Identification Number) 
снаружи грузового 
судна? 

1. На видном месте на 
корме судна либо на 
каждом борту на 
середине длины корпуса 
либо на каждом борту 
надстройки или на 
лобовой части 
надстройки. 
2. На видном месте 
только на корме или в 
носовой части судна. 
3. На видном месте на 
корме судна, либо на 
горизонтальной 
поверхности, видимой 
сверху. 
4. На видном месте 
судна. 

На видном месте на 
корме судна либо на 
каждом борту на 
середине длины корпуса 
либо на каждом борту 
надстройки или на 
лобовой части 
надстройки. 



№ 
п/
п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
8 8016 

01.1.00
8 

Какой документ 
регламентирует 
обязательность 
внедрения системы 
охраны портовых 
средств, 
соответствующей 
требованиям Кодекса 
ОСПС? 

1. Международная 
Конвенция СОЛАС-74, 
глава XI-2. 
2. Федеральный закон о 
борьбе с терроризмом 
№ 130-ф3 от 25.07.98 г. 
3. Международная 
Конвенция о борьбе с 
бомбовым терроризмом 
от 16.12.97 г. 
4. Международный 
Кодекс по управлению 
безопасностью 
(КодексУБ). 

Международная 
Конвенция СОЛАС-74, 
глава XI-2. 

9 8017 
01.1.00
9 

На какой срок 
устанавливается 
уровень охраны №3: 

1. На промежуток 
времени, в течение 
которого происшествие, 
связанное с нарушением 
охраны вероятно или 
неминуемо. 
2. Не более 1 суток. 
3. Не более 2 суток. 
4. На срок, оговоренный 
в Плане охраны 
портового средства. 

На промежуток времени, 
в течение которого 
происшествие, связанное 
с нарушением охраны, 
вероятно или неминуемо. 

10 8018 
01.1.01
0 

На какой срок 
устанавливается 
уровень охраны №2: 
 
 

1. На период времени, в 
течение которого 
повышен риск 
происшествия, 
связанного с 
нарушением охраны. 
2. Не более 1 суток. 
3. Не более 2 суток. 
4. На срок, оговоренный 
в Плане охраны 
портового средства. 

На период времени, в 
течение которого 
повышен риск 
происшествия, 
связанного с нарушением 
охраны. 

11 8019 
01.1.01
1 

Кем устанавливается 
уровень охраны 
судна? 

1. Администрацией 
(Договаривающимся 
правительством), 
2. Компанией. 
3. Капитаном судна. 
4. Капитаном порта 
регистрации судна. 

Администрацией 
(Договаривающимся 
Правительством). 

12 8020 
01.1.01
2 

Может ли лицо 
командного состава, 
ответственное за 
охрану (SSO), 
изменить уровень 
охраны, 
установленный для 
судна? 

1. Нет. 
2. Да. 
3. Да, если это 
определено в Плане 
охраны судна. 
4. Не знаю. 

Нет. 

13 8021 
01.1.01
3 

Может ли 
должностное лицо, 
ответственное за 
охрану портового 
средства (PFSO), 
изменить уровень 
охраны судов, 
находящихся в 
портовом средстве? 

1. Нет. 
2. Да, если это 
определено в Плане 
охраны портового 
средства. 
3. Да. 
4. Не знаю. 

Нет. 



№ 
п/
п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
14 8022 

01.1.01
4 

Может ли лицо 
командного состава 
(SSO) устанавливать 
при необходимости 
зоны ограниченного 
доступа на причале в 
непосредственной 
близости от судна? 

1. Нет. 
2. Да, если это 
определено в Плане 
охраны портового 
средства. 
3. Да. 
4. Не знаю. 

Нет. 

15 8023 
01.1.01
5 

Следует ли учитывать 
в качестве 
деятельности судно-
судно (ship-to-ship 
interface) 
взаимодействие с 
судами-снабженцами, 
бункеровщиками и 
т.п. при стоянке в 
порту? 

1. Нет. 
2. Да. 
3. В зависимости от 
уровня охраны в 
портовом средстве. 

Нет. 

16 8024 
01.1.01
6 

В случае если судно 
передается под флаг 
другого государства, 
Международное 
свидетельство об 
охране судна 
меняется следующим 
образом: 

1. Теряет свою силу. 
2. Оформляется 
дополнительное 
подтверждение 
действительности 
свидетельства. 
3. Сохраняет свою силу 
не более чем на полгода 
до проведения 
переосвидетельствовани
я новой 
Администрацией. 
4. Теряет свою силу 
вместе с Планом охраны 
судна. 

Теряет свою силу. 

17 8025 
01.1.01
7 

Чем ограничивается 
контроль судов в 
иностранном порту, 
если нет явных 
оснований полагать, 
что охрана судна не 
соответствует 
требованиям СОЛАС 
и Кодекса ОСПС? 

1. Проверкой наличия 
действующего 
Международного 
свидетельства об охране 
судна. 
2. Проверкой наличия 
Плана охраны судна. 
3. Проверкой наличия 
на судне Журнала 
непрерывной 
регистрации истории 
судна. 
4. Проверкой наличия 
оценки охраны судна 
признанной в области 
охраны организацией. 

Проверкой наличия 
действующего 
Международного 
свидетельства об охране 
судна. 



№ 
п/
п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
18 8026 

01.1.01
8 

Офицер портового 
контроля, должным 
образом 
уполномоченный 
Договаривающимся 
Правительством, 
может получить 
доступ к Плану 
охраны судна, если: 

1. Имеются явные 
основания полагать, что 
судно не соответствует 
требованиям главы XI-2 
или части А Кодекса, а 
единственным 
возможным способом 
проверить или 
исправить 
несоответствие является 
ознакомление с 
разделами плана охраны 
судна, относящимся к 
несоответствию. 
2. Он предполагает, что 
судно не соответствует 
требованиям Кодекса 
ОСПС. 
3. Имеются явные 
основания, 
определенные в 
руководстве ИМО по 
контролю судов 
государством порта, 
полагать, что судно 
представляет собой 
опасность для портового 
средства. 
4. Капитан или лицо 
командного состава 
принимают решение о 
таком доступе. 

Имеются явные 
основания полагать, что 
судно не соответствует 
требованиям главы XI-2 
или части А Кодекса, а 
единственным 
возможным способом 
проверить или исправить 
несоответствие является 
ознакомление с 
разделами плана охраны 
судна, относящимся к 
несоответствию. 

19 8027 
01.1.01
9 

Офицер портового 
контроля, должным 
образом 
уполномоченный 
Договаривающимся 
Правительством, 
может получить 
доступ к плану 
охраны судна, если: 

1. Имеются явные 
основания полагать, что 
судно не соответствует 
требованиям главы XI-2 
или части А Кодекса, а 
единственным 
возможным способом 
проверить или 
исправить 
несоответствие является 
ознакомление с 
разделами плана охраны 
судна, относящимся к 
несоответствию и 
капитан судна 
предоставляет такой 
доступ. 
2. Всегда, когда он 
получает обоснованную 
жалобу от портового 
средства. 
3. Капитан или в его 
отсутствие вахтенный 
помощник капитана 
разрешает такой доступ. 
4. Лицо командного 
состава, ответственное 
за охрану, принимает 
решение о таком 
доступе. 

Имеются явные 
основания полагать, что 
судно не соответствует 
требованиям главы XI-2 
или части А Кодекса, а 
единственным 
возможным способом 
проверить или исправить 
несоответствие является 
ознакомление с 
разделами плана охраны 
судна, относящимся к 
несоответствию и 
капитан судна 
предоставляет такой 
доступ. 



№ 
п/
п 

ID 
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ответ 
20 8028 

01.1.02
0 

При проведении 
досмотра по поиску 
нелегальных 
пассажиров на борту 
необходимо: 

1. Осуществлять 
досмотр в соответствии 
с планом пока не будут 
досмотрены все судовые 
помещения. 
2. Досмотр судна 
проводить только с 
представителями 
уполномоченных 
органов государства 
порта. 
3. Досмотр судна 
производить только 
членами экипажа. 
4. Досмотр судно 
производить только 
после выхода судна из 
порта. 

Осуществлять досмотр в 
соответствии с планом 
пока не будут 
досмотрены все судовые 
помещения. 

21 8029 
01.1.02
1 

Осуществление 
личного досмотра 
обнаруженных 
нелегальных 
пассажиров является 
обязательным 
элементом досмотра 
судна. 

1. Да, если это 
указывается в Плане 
охраны судна или иных 
судовых руководствах. 
2. Да, в любом случае. 
3. Нет. 

Да, если это указывается 
в Плане охраны судна 
или иных судовых 
руководствах. 

22 8030 
01.1.02
2 

Верно ли 
утверждение, что 
личный досмотр 
входящих на судно 
лиц может 
осуществляться 
лицом (лицами), 
специально 
указанным в Плане 
охраны судна, 
независимо от пола 
посетителя 

1. Нет. 
2. Да. 

Нет. 

23 8031 
01.1.02
3 

Использование 
вахтенными 
металлодетектора для 
проведения 
частичного досмотра 
посетителей судна и 
их личных вещей 
допустимо 
независимо от пола 
посетителя. 

1. Да. 
2. Нет. 

Да. 

24 8032 
01.1.02
4 

Досмотр 
автомобилей, 
предназначенных к 
погрузке, должен 
быть скрытым, чтобы 
не привлекать 
внимания владельца 
автомобиля или его 
представителя. 

1. Нет. 
2. Да. 

Нет. 



№ 
п/
п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
25 8033 

01.1.02
5 

Досмотр 
автомобилей, 
предназначенных к 
погрузке, должен 
проводиться по 
заранее 
установленной 
процедуре, в которой 
указана 
последовательность 
проверки. 

1. Да. 
2. Нет. 

Да. 

26 8034 
01.1.02
6 

Какие категории лиц, 
посещающих судно в 
порту, представляют 
опасность по 
распространению 
наркотиков? 

1. Любые категории 
лиц. 
2. Стивидоры и другие 
лица, занятые в 
грузовых операциях. 
3. Обслуживающий 
персонал порта. 
4. Представители 
портовых властей. 

Любые категории лиц. 

27 8035 
01.1.02
7 

Если угроза закладки 
бомбы на судно 
получена по телефону 
непосредственно 
Вами, существует ли 
возможность 
получить 
дополнительную 
информацию о 
звонящем человеке? 

1. Да. 
2. Нет. 

Да. 

28 8036 
01.1.02
8 

Укажите признаки 
подозрительной 
коробки, 
обнаруженной на 
палубе судна: 

1. На коробке 
отсутствует адресат и 
отправитель, никто не 
видел, как она попала на 
судно. 
2. Устойчивый резкий 
запах и масляные пятна. 
3. На коробке указано 
ваше судно в качестве 
получателя, но в 
названии допущены 
ошибки. 
4. Коробка, по словам 
вахтенного матроса, 
доставлена агентом для 
капитана, но никаких 
маркировок на ней нет. 

На коробке отсутствует 
адресат и отправитель, 
никто не видел, как она 
попала на судно. 

29 8037 
01.1.02
9 

Вход любого члена 
экипажа в любое 
помещение 
ограниченного 
доступа на судне: 

1. Является нарушением 
режима охраны судна 
независимо от уровня 
охраны. 
2. Является обычной 
практикой при уровне 
охраны 1. 
3. Является обычной 
практикой при уровне 
охраны 1 и 2. 
4. Не является 
нарушением режима 
охраны судна. 

Является нарушением 
режима охраны судна 
независимо от уровня 
охраны. 
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30 8038 

01.1.03
0 

Наиболее опасным 
районом Юго-
Восточной Азии по 
пиратским 
нападениям на суда 
является: 

1. Малаккский пролив и 
Индонезия. 
2. Японское море. 
3. Вьетнам. 
4. Сингапур. 

Малаккский пролив и 
Индонезия. 

31 8039 
01.1.03
1 

Основным способом 
предотвращения 
участия членов 
экипажа в 
незаконных 
операциях и 
употреблении 
наркотиков является: 

1. Наличие политики 
компании по охране 
судна, подготовка и 
обучение экипажа по 
охране судна, 
регулярное 
медицинское 
освидетельствование, 
ознакомление экипажа с 
системой штрафов и 
наказаний за любые 
действия с наркотиками 
на судне. 
2. Проведение 
регулярных досмотров 
судна и личных вещей 
членов экипажа, 
выходящих и 
приходящих из 
увольнения. 
3. Проведение 
регулярных досмотров 
кают членов экипажа. 
4. Применение 
предварительной 
проверки на наркотики 
на берегу до назначения 
на судно и ежемесячной 
медицинской проверки 
на судне. 

Наличие политики 
компании по охране 
судна, подготовка и 
обучение экипажа по 
охране судна, регулярное 
медицинское 
освидетельствование, 
ознакомление экипажа с 
системой штрафов и 
наказаний за любые 
действия с наркотиками 
на судне. 
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32 8040 

01.1.03
2 

При отказе 
удостоверить свою 
личность или 
подвергнуться 
личному досмотру в 
отношении лица, 
посещающего судно, 
следующие действия 
должны быть 
предприняты: 

1. Недопущение этого 
лица на судно, доклад о 
попытке проникновения 
на судно лицу 
комсостава, 
ответственному за 
охрану, должностным 
лицами компании и 
портового средства, 
ответственным за 
охрану, национальным 
или местным властям, 
ответственным за 
охрану в порту. 
2. Задержание этого 
лица и вызов местных 
властей порта, 
ответственных за 
охрану. 
3. Обязательный 
личный досмотр такого 
лица и передача его 
властям порта, 
ответственным за 
охрану. 
4. Разрешение на вход 
такого лица на судно 
только при уровне 
охраны 1 с записью в 
журнале посещений и 
обязательным 
сопровождением по 
судну. 

Недопущение этого лица 
на судно, доклад о 
попытке проникновения 
на судно лицу 
комсостава, 
ответственному за 
охрану, должностным 
лицами компании и 
портового средства, 
ответственным за охрану, 
национальным или 
местным властям, 
ответственным за охрану 
в порту. 

33 8041 
01.1.03
3 

Для обеспечения 
выполнения плана 
охраны судна учения 
(drills) должны 
проводиться: 

1. Не реже, чем раз в три 
месяца. 
2. По меньшей мере, 1 
раз в год. 
3. Не реже, чем раз в 
месяц. 
4. Не реже, чем раз в 
месяц для транспортных 
судов и еженедельно 
для пассажирских 
судов. 

Не реже, чем раз в три 
месяца. 

34 8042 
01.1.03
4 

Установленные 
участки 
ограниченного 
доступа на судне 
оборудуются так, 
чтобы (укажите 
наиболее полный 
ответ): 

1. Предотвращать 
несанкционированное 
проникновение и 
оставаться открытыми, 
когда это указано в 
Плане охраны судна. 
2. Запираться любым 
способом и отмечаться 
надписями «только 
члены экипажа». 
3. Запираться только 
при стоянке в порту при 
уровнях охраны 2 и 3. 
4. Автоматически 
запираться и защищать 
пассажиров и экипаж от 
несанкционированного 
проникновения. 

Предотвращать 
несанкционированное 
проникновение и 
оставаться открытыми, 
когда это указано в Плане 
охраны судна. 
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35 8043 

01.1.03
5 

Какие из следующих 
высказываний 
верные? 

1. Обычным способом 
перевозки наркотиков 
является их перевозка 
под видом 
задекларированного 
груза. 
2. Обычно для 
перевозки наркотиков 
используются члены 
экипажа. 
3. Перевозка наркотиков 
не относится к сфере 
деятельности 
организованной 
преступности. 
4. Перевозка наркотиков 
не относится к сфере 
применения плана 
охраны портового 
средства. 

Обычным способом 
перевозки наркотиков 
является их перевозка 
под видом 
задекларированного 
груза. 

36 8044 
01.1.03
6 

Кем от имени судна 
может быть 
подписана 
Декларация об 
охране? 

1. Лицом командного 
состава, ответственным 
за охрану судна. 
2. Вахтенным 
помощником капитана. 
3. Любым членом 
экипажа. 
4. Любым лицом 
командного состава 
судна. 

Вахтенным помощником 
капитана. 

37 8045 
01.1.03
7 

Каким членам 
экипажа требуется 
уметь выполнять 
физический досмотр 
людей, входящих на 
судно, и их личных 
вещей? 

1. Членам экипажа, 
имеющим конкретные 
обязанности по охране 
судна и действующим у 
мест доступа на судно. 
2. Всем членам экипажа. 
3. Всем вахтенным 
помощникам капитана. 

Членам экипажа, 
имеющим конкретные 
обязанности по охране 
судна и действующим у 
мест доступа на судно. 

38 8046 
01.1.03
8 

Должны ли меры 
охраны при 
обращении с 
несопровождаемым 
багажом включать 
использование 
рентгеновского 
просвечивания? 

1. Да, для любых 
уровней охраны. 
2. Да, только при уровне 
охраны 2. 
3. Нет. 
4. Только для проверки 
с участием 
представителей 
портового средства. 

Да, для любых уровней 
охраны. 

39 8047 
01.2.00
1 

С чем связано 
увеличение 
количества 
нападений пиратов на 
суда в последние 
годы? 

1. С большей 
вовлеченностью в 
пиратство 
организованных 
криминальных групп. 
2. С общим 
увеличением 
криминальной 
активности в последние 
годы. 
3. С ослаблением 
возможностей 
прибрежных государств. 
4. С увеличением числа 
судов. 

1. С большей 
вовлеченностью в 
пиратство 
организованных 
криминальных групп. 
2. С общим увеличением 
криминальной 
активности в последние 
годы. 
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ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
40 8048 

01.2.00
2 

Все члены экипажа 
должны обладать 
следующими 
знаниями: 

1. Смысл различных 
уровней охраны. 
2. Распознание и 
обнаружение оружия, 
опасных веществ и 
устройств. 
3. Методы контактного 
досмотра людей и 
багажа. 
4. Методы досмотра 
груза. 
5. Связь при 
осуществлении 
охранных мероприятий. 

1. Смысл различных 
уровней охраны. 
2. Распознание и 
обнаружение оружия, 
опасных веществ и 
устройств. 

41 8049 
01.2.00
3 

Верно ли 
утверждение, что 
записи об изменениях 
уровня охраны судна 
должны быть 
защищены от 
несанкционированног
о доступа? 

1. Да. 
2. Нет. 

Да. 

42 8050 
01.2.00
4 

Какой документ 
определяет 
необходимость 
нанесения на корпус 
судна 
опознавательного 
номера судна? 

1. МК СОЛАС-74, глава 
XI-1. 
2. Кодекс ОСПС. 
3. Федеральный закон 
«О борьбе с 
терроризмом». 
4. МК СОЛАС-74, глава 
XI-2. 

МК СОЛАС-74, глава XI-
1. 

43 8051 
01.2.00
5 

Какой документ 
регламентирует 
обязательность 
внедрения системы 
охраны судов, 
соответствующей 
требованиям Кодекса 
ОСПС? 

1. Международная 
Конвенция СОЛАС-74, 
глава XI-2. 
2. Федеральный закон о 
борьбе с терроризмом 
№130-ф3 от 25.07.98 г. 
3. Международная 
Конвенция о борьбе с 
бомбовым терроризмом 
от 16.12.97 г. 
4. Международный 
Кодекс по управлению 
безопасностью (МКУБ). 

Международная 
Конвенция СОЛАС-74, 
глава XI-2. 

44 8052 
01.2.00
6 

Кем устанавливается 
уровень охраны для 
судов? 

1. Администрацией. 
2. Должностным лицом 
компании, 
ответственным за 
охрану, 
3. Должностным лицом 
портового средства, 
ответственным за 
охрану. 
4. Компанией, 
владеющей судном. 

Администрацией. 

45 8053 
01.2.00
7 

Какие уровни охраны 
могут быть 
установлены для 
судна? 

1. Первый, второй и 
третий уровни охраны. 
2. Желтый, оранжевый и 
красный уровни охраны. 
3. Судовые уровни 
охраны: низкий, 
повышенный и высокий. 
4. В каждом случае 
Правительство 
устанавливает уровень 
охраны индивидуально. 

Первый, второй и третий 
уровни охраны. 



№ 
п/
п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
46 8054 

01.2.00
8 

Кем устанавливается 
уровень охраны 
судна? 

1. Администрацией 
(Договаривающимся 
Правительством). 
2. Компанией. 
3. Капитаном судна. 
4. Капитаном порта 
регистрации судна. 

Администрацией 
(Договаривающимся 
Правительством). 

47 8055 
01.2.00
9 

В каких случаях 
рекомендуется 
проводить досмотр 
судна? (Перечислите 
все возможные 
варианты). 

1. При изменении 
уровня охраны, 
установленного для 
судна. 
2. При обнаружении 
следов нелегальных 
пассажиров на судна. 
3. При любом выходе 
судна в море. 
4. При получении 
снабжения, не 
предназначенного для 
судна. 

1. При изменении уровня 
охраны, установленного 
для судна. 
2. При обнаружении 
следов нелегальных 
пассажиров на судне. 

48 8056 
01.2.01
0 

Досмотр судна для 
достижения 
эффективности 
должен (перечислить 
все условия): 

1. Контролироваться из 
единого центра. 
2. Проводиться всем 
экипажем без 
исключения. 
3. Включать все палубы 
и судовые помещения. 
4. Проводиться только 
специально 
подготовленными 
лицами. 
5. Быть прекращен при 
обнаружении 
подозрительного 
предмета, 
напоминающего 
взрывное устройство. 

1. Контролироваться из 
единого центра. 
2. Проводиться всем 
экипажем без 
исключения. 
3. Включать все палубы и 
судовые помещения. 

49 8057 
01.2.01
1 

Укажите все 
процедуры из списка, 
обязательные при 
проведении досмотра 
судна экипажем: 

1. После досмотра 
каждого помещения 
докладывать о 
результатах досмотра. 
2. При обнаружении 
подозрительного 
предмета отойти на 
безопасное расстояние 
3-5 метров и доложить о 
находке. 
3. Оставаться в месте 
подозрительной 
находки и 
предотвращать доступ к 
нему. 
4. Досмотр 
осуществлять только в 
специальной одежде с 
присоединенным 
страховочным концом. 
5. Прослушивать звуки, 
нет ли среди них 
похожих на работу 
часового механизма. 

1. После досмотра 
каждого помещения 
докладывать о 
результатах досмотра. 
2. При обнаружении 
подозрительного 
предмета отойти на 
безопасное расстояние 3-
5 метров и доложить о 
находке. 



№ 
п/
п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
50 8058 

01.2.01
2 

Назовите правильные 
действия, которые 
необходимо 
предпринять при 
обнаружении 
подозрительного 
предмета при 
досмотре судна 
экипажем: 

1. Не прикасаться к 
обнаруженному 
предмету. 
2. Убедиться, что всему 
составу досмотровой 
группы предмет 
представляется 
подозрительным. 
3. Сообщить об 
обнаружении 
подозрительного 
предмета. 
4. Выбросить предмет за 
борт как можно дальше 
от судна. 
5. Соорудить вокруг 
находки экран из 
металлических листов, 
мешков с сыпучими 
материалами и т.п. 
6. Обесточить данное и 
все соседние 
помещения. 

1. Не прикасаться к 
обнаруженному 
предмету. 
2. Убедиться, что всему 
составу досмотровой 
группы предмет 
представляется 
подозрительным. 
3. Сообщить об 
обнаружении 
подозрительного 
предмета. 

51 8059 
01.2.01
3 

Какие из следующих 
высказываний 
верные? 

1. Обычным способом 
перевозки наркотиков 
является их перевозка 
под видом 
задекларированного 
груза. 
2. Перевозка наркотиков 
относится к обычной 
сфере деятельности 
организованной 
преступности. 
3. Обычно для 
перевозки наркотиков 
используются члены 
экипажа. 
4. Перевозка наркотиков 
не относится к сфере 
деятельности 
организованной 
преступности. 
5. Наркотики 
перевозятся с равной 
вероятностью судами 
танкерами и 
контейнеровозами. 

1. Обычным способом 
перевозки наркотиков 
является их перевозка 
под видом 
задекларированного 
груза. 
2. Перевозка наркотиков 
относится к обычной 
сфере деятельности 
организованной 
преступности. 



№ 
п/
п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
52 8060 

01.2.01
4 

При обращении с 
обнаруженными на 
судне наркотиками 
следует приять 
следующие меры: 

1. Брать подозрительное 
вещество только в 
перчатках и респираторе 
или иным образом 
защитить кожу и органы 
дыхания. 
2. Выключить 
вентиляцию в 
помещении, где 
обнаружено вещество, 
похожее на наркотик. 
3. Легким вдохом 
пудры, паров от 
подозрительного 
вещества уточнить, что 
это действительно 
наркотик. 
4. Протестировать в 
судовой лаборатории, 
какой именно наркотик 
обнаружен. 

1. Брать подозрительное 
вещество только в 
перчатках и респираторе 
или иным образом 
защитить кожу и органы 
дыхания. 
2. Выключить 
вентиляцию в 
помещении, где 
обнаружено вещество, 
похожее на наркотик. 

53 8061 
01.2.01
5 

Какие виды оружия 
обычно используются 
террористами? 

1. Пистолет. 
2. Самодельные 
взрывные устройства. 
3. Автомобили-бомбы. 
4. Холодное оружие. 

1. Пистолет. 
2. Самодельные 
взрывные устройства. 
3. Автомобили-бомбы. 

54 8062 
01.2.01
6 

Верно ли 
утверждение, что 
личный досмотр 
входящих на судно 
лиц может 
осуществляться 
лицом (лицами), 
специально 
указанными в Плане 
охраны судна, 
независимо от пола 
посетителя? 

1. Нет. 
2. Да. 

Нет. 

55 8063 
01.2.01
7 

Использование 
вахтенными 
металлодетектора для 
проведения 
частичного досмотра 
посетителей судна и 
их личных вещей 
допустимо 
независимо от пола 
посетителя. 

1. Да. 
2. Нет. 

Да. 

56 8064 
01.2.01
8 

Какие категории лиц, 
посещающих судно в 
порту, представляют 
опасность по 
распространению 
наркотиков? 

1. Все категории. 
2. Стивидоры и другие 
лица, занятые в 
грузовых операциях. 
3. Обслуживающий 
персонал порта. 
4. Представители 
портовых властей. 

Все категории. 

57 8065 
01.2.01
9 

Если угроза закладки 
бомбы на судно 
получена по телефону 
непосредственно 
Вами, следует ли 
уточнить 
информацию о бомбе 
от звонящего 
человека? 

1. Да. 
2. Нет. 

Да. 



№ 
п/
п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
58 8066 

01.2.02
0 

Укажите признаки 
подозрительности 
коробки, 
обнаруженной на 
палубе судна: 

1. На коробке 
отсутствует адресат и 
отправитель, никто не 
видел, как она попала на 
судно. 
2. Устойчивый 
сладковатый запах. 
3. На коробке указано 
ваше судно 
получателем, но в 
названии допущены 
ошибки. 
4. Коробка, по словам 
вахтенного матроса, 
доставлена агентом для 
капитана, но никаких 
маркировок на ней нет. 

На коробке отсутствует 
адресат и отправитель, 
никто не видел, как она 
попала на судно. 

59 8067 
01.2.02
1 

Кто в компании 
отвечает за 
обеспечение, 
разработку и 
представление на 
одобрение Плана 
охраны судна? 

1. Должностное лицо 
компании, 
ответственное за 
охрану. 
2. Капитан судна. 
3. Руководитель 
компании. 
4. Лицо командного 
состава, ответственное 
за охрану судна. 

Должностное лицо 
компании, ответственное 
за охрану. 

60 8068 
01.2.02
2 

Вход любого члена 
экипажа в помещение 
ограниченного 
доступа на судне: 

1. Является нарушением 
режима охраны судна 
независимо от уровня 
охраны. 
2. Является обычной 
практикой при уровне 
охраны 1. 
3. Является обычной 
практикой при уровнях 
охраны 1 и 2. 
4. Не является 
нарушением режима 
охраны. 

Является нарушением 
режима охраны судна 
независимо от уровня 
охраны. 

61 8069 
01.2.02
3 

Наиболее опасным 
районом Юго-
Восточной Азии по 
пиратским 
нападениям на суда 
является: 

1. Малаккский пролив и 
Индонезия. 
2. Японское море. 
3. Вьетнам. 
4. Сингапур. 

Малаккский пролив и 
Индонезия. 

62 8070 
01.2.02
4 

Для обеспечения 
выполнения плана 
охраны судна учения 
(drills) должны 
проводиться: 

1. Не реже, чем раз в три 
месяца. 
2. По меньшей мере, 1 
раз в год. 
3. Не реже, чем раз в 
месяц. 
4. Не реже, чем раз в 
месяц для транспортных 
судов и еженедельно 
для пассажирских 
судов. 

Не реже, чем раз в три 
месяца. 



№ 
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п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
63 8071 

01.2.02
5 

Какие методы борьбы 
с современным 
терроризмом Вы 
считаете более 
эффективными? 

1. Профилактические, 
превентивные, 
упреждающие меры. 
2. Методы 
непосредственной 
борьбы с 
террористическими 
акциями и их 
последствиями. 

Профилактические, 
превентивные, 
упреждающие меры. 

64 8072 
01.2.02
6 

Является ли 
террорист психически 
нормальной 
личностью? 

1. Террорист не 
является ненормальным 
человеком, но он в то же 
время личность 
акцентуированная, с 
выраженным 
психопатологическим 
компонентом. 
2. Да, террорист – 
психически нормальная 
личность. 
3. Нет, террорист – 
человек ненормальный, 
психопатическая 
личность. 

Да, террорист – 
психически нормальная 
личность. 

65 8073 
01.2.02
7 

Является ли фанатизм 
характерной чертой 
современного 
террориста? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Затрудняюсь 
ответить. 

Да. 

66 8074 
01.2.02
8 

Какой 
психологический тип 
представлен среди 
террористов наиболее 
часто? 

1. Холерик-экстраверт. 
2. Меланхолик-
интроверт. 
3. Флегматик-
интроверт. 
4. Сангвиник-
экстраверт. 

Холерик-экстраверт. 

67 8075 
01.2.02
9 

Отличается ли 
террорист (или 
другое лицо, 
осуществляющее 
противоправную 
акцию) от обычных 
людей особенностями 
своего поведения, 
нарушает ли он 
привычную 
«дисциплину 
жизни»? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Затрудняюсь 
ответить. 

Да. 

68 8076 
01.2.03
0 

В случае если судно 
оказалось объектом 
заранее 
запланированной 
вооруженной 
террористической 
акции, какая форма 
поведения 
представляется Вам 
наиболее 
подходящей? 

1. Стараться не 
двигаться и не делать 
резких движений, чтобы 
не провоцировать 
агрессию террористов и 
избежать человеческих 
жертв. 
2. Попытка спастись 
бегством. 
3. Попытка оказать 
сопротивление, ответив 
на агрессию агрессией. 

Стараться не двигаться и 
не делать резких 
движений, чтобы не 
провоцировать агрессию 
террористов и избежать 
человеческих жертв. 
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69 8077 

01.2.03
1 

Укажите 
подозрительные 
признаки лица, 
входящего на судно, 
указывающие на 
попытку проноса на 
судно запрещенных 
предметов. 

1. Одежда не по сезону 
или не по размеру. 
2. Человек интересуется, 
куда направляется 
судно. 
3. Попытки завязать 
беседу с одним или 
несколькими членами 
экипажа. 
4. Организация 
розничной торговли на 
борту судна или у трапа 
на причале. 
5. Человек не 
интересуется, куда 
направляется судно. 

1. Одежда не по сезону 
или не по размеру. 
2. Человек интересуется, 
куда направляется судно. 

70 8078 
01.2.03
2 

Укажите особенности 
логики и мышления 
террориста. 

1. Логика и мышление 
основаны на 
фанатичной вере и 
поэтому отличаются 
феноменом суженного, 
«туннельного» 
сознания. 
2. Эмоциональность, 
импульсивность и 
противоречивость, т.е. 
логика и мышление 
запутаны, спонтанны, 
основаны на эмоциях и 
внутренних импульсах. 
3. Рациональность и 
рассудительность, т.е. 
логика и мышление 
основываются на 
здравом смысле, 
доступны для 
аргументации, дают 
возможность 
конструктивного 
диалога. 

1. Логика и мышление 
основаны на фанатичной 
вере и поэтому 
отличаются феноменом 
суженного, 
«туннельного» сознания. 
2. Эмоциональность, 
импульсивность и 
противоречивость, т.е. 
логика и мышление 
запутаны, спонтанны, 
основаны на эмоциях и 
внутренних импульсах. 
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ответ 
71 8079 

01.2.03
3 

Укажите, какие из 
перечисленных ниже 
особенностей 
отличают поведение 
террориста от 
поведения других 
людей. 

1. Напряженность, 
скованность (походки, 
позы, мимики, 
жестикуляции). 
2. Излишняя 
суетливость; человек 
«дергается», не может 
расслабиться, 
оставаться спокойным в 
отличие от 
окружающих. 
3. Рассогласованность 
невербальных сигналов 
(например, человек 
пытается улыбаться, 
казаться спокойным, а 
губы сжаты, кулаки 
стиснуты, подбородок 
опущен). 
4. Взгляд напряжен, 
«бегает», стремится 
контролировать 
окружающее 
пространство. 
5. Спокойствие, 
уравновешенность, 
размеренность и 
равномерность 
движений и речи. 
6. Невербальные 
сигналы гармоничны и 
согласованы. 
7. Взгляд спокойный, 
без видимого 
напряжения и 
повышенной 
активности. 

1. Напряженность, 
скованность (походки, 
позы, мимики, 
жестикуляции). 
2. Излишняя суетливость; 
человек «дергается», не 
может расслабиться, 
оставаться спокойным в 
отличие от окружающих. 
3. Рассогласованность 
невербальных сигналов 
(Например, человек 
пытается улыбаться, 
казаться спокойным, а 
губы сжаты, кулаки 
стиснуты, подбородок 
опущен). 
4. Взгляд напряжен, 
«бегает», стремится 
контролировать 
окружающее 
пространство. 

72 8080 
01.2.03
4 

Укажите верные 
высказывания о 
незаконном обороте 
наркотиков: 

1. Наркотики трудно 
обнаружить на судне. 
2. Опасность 
распространения 
наркотиков существует 
в любых регионах 
Земли. 
3. Наркотики трудно 
пронести на судно. 
4. Наркотики 
обнаруживаются 
современными 
техническими 
средствами, которыми 
можно оборудовать 
суда. 
5. Наркотики попадают 
на суда только в 
определенных портах 
мира. 

1. Наркотики трудно 
обнаружить на судне. 
2. Опасность 
распространения 
наркотиков существует в 
любых регионах Земли. 



№ 
п/
п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
73 8081 

01.2.03
5 

Все члены экипажа, 
включая тех, кто не 
имеет обязанностей 
по охране, должны 
обладать 
следующими 
знаниями: 

1. Смысл различных 
уровней охраны. 
2. Распознание и 
обнаружение оружия, 
опасных веществ и 
устройств. 
3. Методы контактного 
досмотра людей и 
багажа. 
4. Методы досмотра 
груза. 
5. Связь при 
осуществлении 
охранных мероприятий. 

1. Смысл различных 
уровней охраны. 
2. Распознание и 
обнаружение оружия, 
опасных веществ и 
устройств. 

74 8082 
01.2.03
6 

Укажите, какие из 
приведенных ниже 
положений, относятся 
к явным основаниям 
полагать, что судно 
не отвечает 
требованиям Главы 
XI-2 СОЛАС-74 и 
Части А МК ОСПС. 

1. Отсутствие 
действительного 
Международного 
Свидетельства об 
охране судна. 
2. Отсутствие записей о 
проведенных учебных 
тревогах по охране 
судна в течение трех 
последних месяцев. 
3. Прием срочного 
снабжения на судно без 
проверки содержимого. 
4. Незнание вахтенным 
матросом своих 
обязанностей по охране 
судна. 
5. Отказ капитана судна 
предъявить план охраны 
судна для проверки. 

1. Отсутствие 
действительного 
Международного 
Свидетельства об охране 
судна. 
2. Отсутствие записей о 
проведенных учебных 
тревогах по охране судна 
в течение трех последних 
месяцев. 
3. Прием срочного 
снабжения на судно без 
проверки содержимого. 

75 8083 
01.2.03
7 

Досмотр судна для 
достижения 
эффективности 
должен (перечислить 
все условия): 

1. Контролироваться из 
единого центра. 
2. Проводиться всем 
экипажем без 
исключения. 
3. Включать все палубы 
и судовые помещения. 
4. Проводиться только 
частью членов экипажа. 
5. Быть прекращен при 
обнаружении 
подозрительного 
предмета, 
напоминающего 
взрывное устройство. 

1. Контролироваться из 
единого центра. 
2. Проводиться всех 
экипажем без 
исключения. 
3. Включать все палубы и 
судовые помещения. 



№ 
п/
п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
76 8084 

01.2.03
8 

Укажите все 
процедуры из списка, 
обязательные при 
проведении досмотра 
судна экипажем: 

1. После досмотра 
каждого помещения 
докладывать о 
результатах досмотра. 
2. При обнаружении 
подозрительного 
предмета отойти на 
безопасное расстояние 
3-5 метров и доложить о 
находке. 
3. Оставаться в месте 
подозрительной 
находки. 
4. Досмотр 
осуществлять только в 
специальной одежде с 
присоединенным 
страховочным концом. 
5. Прослушивать звуки, 
нет ли среди них 
похожих на работу 
часового механизма. 

1. После досмотра 
каждого помещения 
докладывать о 
результатах досмотра. 
2. При обнаружении 
подозрительного 
предмета отойти на 
безопасное расстояние 3-
5 метров и доложить о 
находке. 
3. Прослушивать звуки, 
нет ли среди них 
похожих на работу 
часового механизма. 

77 8085 
01.2.04
0 

Назовите правильные 
действия, которые 
необходимо 
предпринять при 
обнаружении 
подозрительного 
предмета при 
досмотре судна 
экипажем: 

1. Не прикасаться к 
обнаруженному 
предмету. 
2. Убедиться, что всему 
составу досмотровой 
группы предмет 
представляется 
подозрительным. 
3. Сообщить об 
обнаружении 
подозрительного 
предмета. 
4. Выбросить предмет за 
борт как можно дальше 
от судна. 
5. Соорудить вокруг 
находки экран из 
металлических листов, 
мешков с сыпучими 
материалами и т.п. 
6. Обесточить данное и 
все соседние 
помещения. 

1. Не прикасаться к 
обнаруженному 
предмету. 
2. Убедиться, что всему 
составу досмотровой 
группы предмет 
представляется 
подозрительным. 
3. Сообщить об 
обнаружении 
подозрительного 
предмета. 

78 8086 
01.2.04
1 

Для предотвращения 
проникновения 
нелегальных 
пассажиров на судно 
рекомендуется: 

1. Производить частые, 
через неравные 
промежутки времени, 
обходы судна. 
2. Вахтенной службе 
обращать внимание на 
активность любых 
людей на берегу. 
3. Производить 
регулярные досмотры 
судна в течение стоянки 
судна в порту. 
4. Положиться на 
ответственных 
береговых вахтенных, 
заказанных в порту от 
имени судна. 

1. Производить частые, 
через неравные 
промежутки времени, 
обходы судна. 
2. Вахтенной службе 
обращать внимание на 
активность любых людей 
на берегу. 



№ 
п/
п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
79 8087 

01.2.04
2 

При нападении 
пиратов на судно, 
какие ваши действия 
рекомендуется 
предпринять? 
(Укажите все верные 
рекомендации). 

1. Сохранять 
спокойствие и убедить 
пиратов, что вы не 
собираетесь оказывать 
сопротивление. 
2. Сохранять, если это 
возможно, движение по 
своему маршруту, 
убедив пиратов, что это 
отвечает безопасности 
судна. 
3. Заранее запустить 
пожарный насос и 
закрепить пожарные 
шланги по периметру 
судна для затруднения 
доступа на борт судна. 
4. Объявить тревогу, 
собрать экипаж и 
организовать отпор 
пиратам. 
5. Всему экипажу 
находиться по своим 
каютам, остановить 
главный двигатель. 

1. Сохранять спокойствие 
и убедить пиратов, что 
вы не собираетесь 
оказывать 
сопротивление. 
2. Сохранять, если это 
возможно, движение по 
своему маршруту, убедив 
пиратов, что это отвечает 
безопасности судна. 

80 8088 
01.2.04
3 

Какие из следующих 
высказываний 
верные? 

1. Обычным способом 
перевозки наркотиков 
является их перевозка 
под видом 
задекларированного 
груза. 
2. Перевозка наркотиков 
относится к обычной 
сфере деятельности 
организованной 
преступности. 
3. Обычно для 
перевозки наркотиков 
используются члены 
экипажа. 
4. Перевозка наркотиков 
не относится к сфере 
деятельности 
организованной 
преступности. 
5. Наркотики 
перевозятся с равной 
вероятностью судами 
танкерами и 
контейнеровозами. 

1. Обычным способом 
перевозки наркотиков 
является их перевозка 
под видом 
задекларированного 
груза. 
2. Перевозка наркотиков 
относится к обычной 
сфере деятельности 
организованной 
преступности. 



№ 
п/
п 

ID 
ID2 Вопрос Предлагаемые ответы Правильный 

ответ 
81 8089 

01.2.04
4 

Какие меры 
рекомендуется 
принять на судне для 
защиты от 
распространения 
наркотиков? 

1. Контроль за 
состоянием участков 
ограниченного доступа. 
2. Обеспечение 
достаточного освещения 
на судне и вокруг него. 
3. Регулярные проверки 
личных вещей лиц, 
входящих на судно с 
сумками, коробками и 
т.п. 
4. Личный досмотр всех 
лиц, не связанных с 
грузовыми операциями, 
и не являющихся 
официальными лицами. 
5. Регулярный досмотр с 
помощью  
металлоискателей и 
портативных 
газоанализаторов. 

1. Контроль за 
состоянием участков 
ограниченного доступа. 
2. Обеспечение 
достаточного освещения 
на судне и вокруг него. 
3. Регулярные проверки 
личных вещей лиц, 
входящих на судно с 
сумками, коробками и 
т.п. 
4. Личный досмотр всех 
лиц, не связанных с 
грузовыми операциями, и 
не являющихся 
официальными лицами. 

82 8090 
01.2.04
5 

При обращении с 
обнаруженными на 
судне наркотиками 
следует принять 
следующие меры: 

1. Брать подозрительное 
вещество только в 
перчатках и респираторе 
или иным образом 
защитить кожу и органы 
дыхания. 
2. Выключить 
вентиляцию в 
помещении, где 
обнаружено вещество, 
похожее на наркотик. 
3. Легким вдохом 
пудры, паров от 
подозрительного 
вещества уточнить, что 
это действительно 
наркотик. 
4. Протестировать в 
судовой лаборатории, 
какой именно наркотик 
обнаружен. 

1. Брать подозрительное 
вещество только в 
перчатках и респираторе 
или иным образом 
защитить кожу и органы 
дыхания. 
2. Выключить 
вентиляцию в 
помещении, где 
обнаружено вещество, 
похожее на наркотик. 

83 8091 
01.2.04
6 

Какие виды оружия 
обычно используются 
террористами? 

1. Пистолет. 
2. Самодельные 
взрывные устройства. 
3. Автомобили-бомбы. 
4. Холодное оружие. 

1. Пистолет. 
2. Самодельные 
взрывные устройства. 
3. Автомобили-бомбы. 
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Критерии оценки. 

Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие 

знания терминологии. Соблюдаются нормы литературной речи. (Тест: 

количество правильных ответов> 90 %). 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Базовые термины используются, но в 

недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. (Тест: 

количество правильных ответов> 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных 

терминах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом 

решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи. (Тест: количество 

правильных ответов> 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний 

по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на 

дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. (Тест: количество правильных ответов <50 %). 

Формой аттестации МДК 02.03 РАЗДЕЛ ОСПС является – экзамен в III 

семестре. 

Контрольные вопросы по МДК 02.03 РАЗДЕЛ ОСПС  

к экзамену на 2 курсе. 

По окончании курса курсанты должны пройти тестирование по 

компьютерной программе «ТЕСТ ОСПС».  

Программа включает в себя следующие вопросы: 

1. Уровни охраны 

2. Проведение учебных тревог 

3. Содержание ПОС 

4. Охранное оборудование 

5. Психологический портрет террориста 

6. Проверка судна по охране 



7. Выдача международного свидетельства об охране. 

Критерии оценки. 

Теоретический этап экзамена проводится в форме компьютерного 

тестирования с использованием программного комплекса «ТЕСТ ОСПС». 

Пороговым критерием интегральной оценки признается 75% , при этом по 

каждому разделу теста оценка не должна быть менее 50%. Результаты 

компьютерного тестирования вносятся в журнал учебных занятий группы и в 

зачетно- экзаменационную ведомость. 

Курсантам, успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство 

установленного Минтрансом России образца. 
95-100% - «отлично» 

85-94% - «хорошо» 

75-84% - «удовлетворительно» 

Менее 75% - «неудовлетворительно» 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК 02.03 

РАЗДЕЛ ОСПС 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности. 
 

Демонстрация понимания 

организации по обеспечению 

транспортной безопасности 

Экспертная оценка 

деятельности (в ходе 

проведения 

практических 

занятий). 

 Итоговый экзамен по 

программе 

(письменный тест). 

 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, 

понимание и профессиональные навыки в сферах компетентностей 

требований Конвенции ПДНВ: 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля 

и оценки компетентности 

Поддержание условий, 

установленных в плане 

охраны судна; 
 

Знание уровней охраны на 

море и их влияния на меры, 

процедуры охраны на судне и 

портовых средствах. 

Знание процедур передачи 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса. 

Процедуры и действия 



сообщений, связанных с 

охраной. 

Знание процедур и 

требований, касающихся 

проведения учений, которые 

могут относится к борьбе с 

пиратством и вооруженному 

разбою. 

Знание плана действий в 

чрезвычайных ситуациях, 

связанных с охраной и 

процедур для реагирования 

на угрозы. 

соответствуют принципам, 

требования 

законодательства 

правильно определяется. 

Связь четкая и понятная. 

Распознавание рисков и 

угроз, затрагивающих 

охрану 

Знания, позволяющие 

распознавать потенциальную 

угрозу, затрагивающую 

охрану. Знание вопросов 

обращения с 

конфиденциальной 

информацией, вопросов 

контроля доступа на судно и 

к районам ограниченного 

доступа, методов 

эффективного наблюдения за 

палубами и районами вокруг 

судна. Знание методов 

контроля посадки, высадки и 

доступа на судне людей и 

погрузки и выгрузки их 

вещей. 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса. 

Процедуры и действия 

соответствуют принципам, 

требования 

законодательства 

правильно определяется. 

Проведение регулярных 

проверок охраны на 

судне. 

Знание способов 

наблюдения за районами 

ограниченного доступа. 

Знание вопросов контроля 

доступа на судно. 

Знание методов 

эффективного наблюдения. 

Знание методов проверки 

грузов и судовых запасов. 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса. 

Процедуры и действия 

соответствуют принципам, 

требования 

законодательства 

правильно определяется. 

Надлежащее 

использование 

оборудования и систем 

охраны, если они 

имеются. 

Общее знание различных 

типов оборудования и систем 

охраны 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса.  

Операции с 

оборудованием и 



системами проводятся в 

соответствии с 

инструкциями. 

Процедуры и действия 

соответствуют принципам, 

требования 

законодательства 

правильно определяется. 

 
 

Результатом освоения МДК 02.03  Раздела «Управление безопасностью 

на водном транспорте» являются освоенные умения и усвоенные знания, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Формой аттестации является дифференцированный зачет в VII 

семестре. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

Освоенные умения. 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативными документами; 

- организовывать учения экипажа; 

- составлять донесения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  нормативные документы, регламентирующие безопасность на 

водном   транспорте; 

- что такое МКУБ; 

- что собой представляет система управления безопасностью; 

- что такое  ДСК и СвУБ; 

- понятия о несоответствиях; 

- политику компании; 

- как компания достигает того, чтобы весь персонал знал свои  

ответственность и  полномочия; 

- проведение внутреннего и внешнего аудита. 

Рабочая программа дисциплины составлена и в соответствии с 

требованиями  Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-II/1 в 

освоении следующих компетентностей: 

- Действия при авариях; 

- Действия при получении сигнала бедствия на море; 

- Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой 

грузов, а также за обращением с ними во время рейса; 

- Проверка и сообщение о дефектах и повреждениях  в грузовых 

помещениях, на крышках люков и в балластных танках; 



- Обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнения; 

- Использование спасательных средств. 
 

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 
                                                                                             
Раздел/ тема учебной дисциплины Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1. 

 Нормативные документы, 

регламентирующие безопасность 

на водном транспорте 

 

 

Тема 3.2 Требования  МКУБ. 

 

Текущий контроль в форме устного 

опроса. Опрос по индивидуальным 

заданиям. Тестирование. 

Тема 3.3 

Основы системы управления 

безопасностью в соответствии с 

требованиями МКУБ 

 

 

Практические работы №1-3. 

Оценка освоенных знаний в ходе 

выполнения самостоятельной работы. 

Контроль знаний-тестирование по 

теме. 

 
 Оценка освоения учебной дисциплины. 

Общие положения 

        Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является оценка 

освоенных умений и усвоенных знаний. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативными 

документами; 

 

экспертная оценка на практическом 

занятии 

-  организовывать учения экипажа; 

 

экспертная оценка на практическом 

занятии, 

составлять донесения. 

 

экспертная оценка на практическом 

занятии, 

В результате освоения дисциплины Фронтальный опрос, тестирование 



обучающийся должен знать: 

-  нормативные документы, 

регламентирующие безопасность на 

водном    транспорте; 

 

что такое МКУБ, ДСК, СвУБ; Фронтальный опрос, тестирование 

что собой представляет система 

управления безопасностью; 

 

Фронтальный опрос, тестирование 

понятия о несоответствиях; 

 

Фронтальный опрос, тестирование 

как компания достигает того, чтобы 

весь персонал знал свои  

ответственность и  полномочия; 

 

наблюдение и экспертная оценка 

эффективности и правильности 

выбора информации для выполнения 

индивидуального задания 

проведение внутреннего и внешнего 

аудита. 

экспертная оценка на практическом 

занятии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 

 

Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

Действия при 

авариях 

Действия в аварийной 

ситуации 

Меры предосторожности для 

защиты и безопасности 

пассажиров в аварийных 

ситуациях 

Первоначальные действия 

после столкновения или 

посадки на мель; первоначальная 

оценка 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 



повреждений и борьба за 

живучесть 

Правильное понимание 

процедур, которые 

необходимо выполнять при 

спасании людей на море, при 

оказании помощи терпящему 

бедствие судну, при аварии, 

произошедшей в порту 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, 

где это применимо 

Вид и масштабы аварии 

быстро 

определяются 

Первоначальные действия и, 

если 

это имело место, маневры 

судна 

соответствуют планам 

действий в 

чрезвычайных ситуациях и 

соответствуют срочности 

ситуации 

и характеру аварии 

 

 

Действия при 

получении 

сигнала 

бедствия на 

море 

Поиск и спасание 

Знание содержания 

Руководства по международному 

авиационному и 

морскому поиску и спасанию 

(РМАМПС) 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа или 

одобренной подготовки 

на тренажере, где это 

применимо 

Сигнал бедствия или 

сообщение 

об аварии немедленно 

узнаются 

Планы действий в 

чрезвычайных 

ситуациях и инструкции, 

содержащиеся в постоянно 

действующих 

распоряжениях, 

применяются и соблюдаются 

Наблюдение за 

погрузкой, 

размещением, 

креплением и 

выгрузкой 

грузов, а также 

за обращением 

с ними во 

время рейса 

Обработка, размещение и 

крепление грузов 

Знание влияния груза, 

включая тяжеловесные грузы, 

на мореходность и 

остойчивость судна 

Знание безопасной обработки, 

размещения и крепления 

грузов, включая навалочные 

грузы, а также опасные и 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 



вредные грузы, и их влияния на 

безопасность человеческой 

жизни и судна 

Умение установить и 

поддерживать эффективную 

связь 

во время погрузки и выгрузки 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, 

где это применимо 

Грузовые операции 

выполняются в соответствии 

с 

грузовым планом или 

другими 

документами и 

установленными 

правилами/ нормами 

безопасности, инструкциями 

по 

эксплуатации оборудования 

и 

судовыми ограничениями по 

размещению груза 

Обработка опасных и 

вредных 

грузов соответствует 

международным правилам и 

признанным стандартам, а 

также 

кодексам безопасной 

практики 

Связь четкая, понятная и 

постоянно осуществляется 

успешно 

Проверка и 

сообщение о 

дефектах и 

повреждениях 

в грузовых 

помещениях, 

на крышках 

люков и в 

балластных 

танках 

Знание и умение объяснить, 

где искать наиболее часто 

встречающиеся повреждения 

и дефекты, возникающие в 

результате: 

.1 погрузочно-разгрузочных 

операций 

.2 коррозии 

.3 тяжелых погодных 

условий 

Умение указать, какие части 

судна должны проверяться 

каждый раз с таким расчетом, 

чтобы в течение 

определенного периода 

времени были охвачены все 

части 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, 

где это применимо 

Проверки выполняются в 

соответствии с 

установленными 

процедурами, дефекты и 



Понимание цели 

«Расширенной программы 

освидетельствований» 

повреждения 

обнаруживаются и о 

них должным образом 

сообщается 

Если никаких дефектов или 

повреждений не обнаружено, 

результаты проверок 

и осмотров ясно указывают 

на 

соответствующую 

компетентность 

в выполнении процедур и 

умение 

отличать нормальные части 

судна 

от дефектных или 

поврежденных 

частей 

Обеспечение 

выполнения 

требований 

по 

предотвращению 

загрязнения 

Предотвращение загрязнения 

морской среды и меры по 

борьбе с загрязнением 

Знание мер 

предосторожности, которые 

необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения 

морской среды 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка 

Процедуры наблюдения за 

судовыми операциями и 

обеспечения выполнения 

требований Конвенции 

МАРПОЛ 

полностью соблюдаются 

Действия направлены на 

обеспечение поддержания 

положительной репутации в 

плане отношения к 

окружающей 

среде 



Использование 

спасатель- 

ных средств 

Спасание людей 

Умение организовывать 

учения по оставлению судна 

и умение обращаться со 

спасательными шлюпками, 

спасательными плотами и 

дежурными шлюпками, их 

спусковыми устройствами и 

приспособлениями, а также с 

их оборудованием, включая 

радиооборудование 

спасательных средств, 

спутниковые АРБ, поисково- 

спасательные транспондеры, 

гидрокостюмы и теплозащитные 

средства 

Оценка результатов 

одобренной подготовки и 

опыта, как указано в 

пунктах 1–4 раздела A-VI/2 

Действия при оставлении 

судна и 

способы выживания 

соответствуют 

преобладающим 

обстоятельствам 

и условиям и отвечают 

принятой 

практике и требованиям в 

области 

безопасности 

 
Направленность освоенных умений на формированиие ПК и ОК. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды компетенций ПК и ОК  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативными 

документами; 

 

ОК.4; ПК 2.1,2.3,2.4,2.5 

-  организовывать учения экипажа; 

 

ОК. 3, 6, 7; ПК 2.1,2.3,2.4,2.5 

- составлять донесения; 

 

ОК.10; ПК 2.1,2.3,2.4,2.5 

- обеспечивать защищенность судна 

от актов незаконного вмешательства; 

ОК 3,6; ПК 2.1, 2.2,2.4,2.6 

- предотвращать неразрешенный 

доступ на судно. 

ОК 3,6; ПК 2.1, 2.2,2.4,2.6 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-  нормативные документы, 

регламентирующие безопасность на 

водном    транспорте; 

 

ОК.4; ПК 2.1,2.3,2.4,2.5 

что такое МКУБ, ДСК, СвУБ; ОК.8; ПК 2.1,2.3,2.4,2.5 

что собой представляет система 

управления безопасностью; 

ОК.2; ПК 2.1,2.3,2.4,2.5 



 

понятия о несоответствиях; 

 

ОК.3,6,7; ПК 2.1,2.3,2.4,2.5 

как компания достигает того, чтобы 

весь персонал знал свои  

ответственность и  полномочия; 

ОК.3,6,7; ПК 2.1,2.3,2.4,2.5 

 мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности; 

ОК 3,6; ПК 2.1, 2.2,2.4,2.6 

проведение внутреннего и внешнего 

аудита. 

ОК.3,6,7; ПК 2.1,2.3,2.4,2.5 

 



 

 

2.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С МК ПДНВ 

Перечень профессиональных компетенций, знания, умения и профессиональные навыки, необходимые для формирования 

компетенций, методы демонстрации компетенций и критерии оценки с указанием разделов программы, где предусмотрено освоение 

компетенций. 

1. Правила VI/1 МК ПДНВ 78 с поправками Раздела A-VI/1, таблиц: A- VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 Кодекса 

ПДНВ 
№ 

п/п 

Профессиональ 

ные 

компетенции 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы демонстрации 
компетентности 

Критерии оценки 

компетентности 

Указание раздела (ов) 

и дисциплины (н) 

программы, где 

предусмотрено 

освоение компетенции 
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ПК-1 Выживание в море 

в случае оставления 

судна Знать: 

возможные виды аварийных ситуаций, 

такие, как столкновение, пожар, 

затопление судна (3-1.1); 

типы спасательных средств, обычно 

имеющихся на судах (3-1.2); 

Оборудование спасательных шлюпок и 

плотов (3-1.3); 

Местонахождение индивидуальных 

спасательных средств (3-1.4); 

Значение подготовки и учений (3-1.5); 

Назначение индивидуальной защитной 

одежды и снаряжения (3-1.6); 

О необходимости быть готовым к любой 

чрезвычайной ситуации (3-1.6); Действия, 

которые должны предприниматься при 

получении команды следовать к 

местонахождению спасательных шлюпок и 

плотов (3-1.7); 

Действия, которые должны 

предприниматься при оставлении судна (3-

1.8); Действия, которые должны 

предприниматься при нахождении в воде 

(3-1.9); 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, полученная 

в форме практических 

занятий 

Действия, предпринятые 

после получения сигнала 

проследовать к месту сбора, 

соответствуют данной 

аварии и установленным 

процедурам 

Выбор времени для 

индивидуальных действий и 

их последовательность 

соответствуют 

преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

и сводят к минимуму 

потенциальную опасность и 

угрозу для выживания 

Способ посадки в 

спасательные шлюпки и 

плоты удовлетворителен и 

не представляет опасности 

для других оставшихся в 

живых людей 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 2 



 

 
  

Действия, которые должны 

предприниматься в спасательной шлюпке 

и на спасательном плоту (3-1.10); 

Основные опасности, угрожающие 

оставшимся в живых людям (3-1.11). 

Уметь: 

надевать спасательный жилет (У-1.1); 

надевать и использовать гидрокостюм (У-

1.2); 

безопасно прыгать с высоты в воду (У- 

1.3) ; 

Перевернуть опрокинутый спасательный 

плот будучи в спасательном жилете (У- 

1.4) ; 

Плавать в спасательном жилете (У-1.5); 

Держаться на воде без спасательного 

жилета (У-1.6); 

Производить посадку в спасательную 

шлюпку и плот с судна и из воды в 

спасательном жилете (У-1.7); 

Предпринять первоначальные действия 

на спасательной шлюпке и плоту для 

повышения шансов выживания (У-1.8); 

Поставить плавучий якорь (У-1.9); 

Работать с оборудованием спасательных 

шлюпок и плотов (У-1.10); 

 

Первоначальные действия 

после оставления судна и 

процедуры и действия в воде 

сводят к минимуму угрозу 

для выживания 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

 

 
  

Работать с устройствами, позволяющими 

определить местонахождение, включая 

радиооборудование (У -1.11). 
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ПК-2 Сведение к минимуму 

риска пожара и 

поддержание состояния 

готовности к действиям 

в аварийных ситуациях, 

связанных с пожаром 

Знать: 

Расположение противопожарных средств и 

аварийных путей выхода наружу (3-2.1); 

Типы и источники воспламенения (32.2); 

Автоматические системы аварийно-

предупредительной сигнализации (3-2.3); 

Классификацию пожаров и применяемые 

огнетушащие вещества (3-2.4); 

Воспламеняющие материалы, опасности 

при пожаре и распространение пламени (3-

2.5). 

Организацию борьбы с пожаром на судах 

(3-2.6); 

Составляющие пожара и взрыва 

(пожарный треугольник) (3-2.7); действия, 

которые необходимо предпринимать при 

обнаружении пожара (3-2.8). 

Понимать: 

Необходимость постоянной бдительности 

(П-2.1). 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, полученная 

в форме практических 

занятий 

Первоначальные действия в 

аварийной ситуации 

соответствуют 

принятым практике и 

процедурам 

Действия, предпринятые 

после получения сигнала 

проследовать 

к месту сбора, 

соответствуют данной аварии 

и установленным процедурам 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 3 
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ПК-3 Борьба с огнем и 

тушение пожара Знать: 

Противопожарное оборудование и его 

расположение на судне (3-3.1); 

Инструкции о (3-3.2): 

- 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 

огнетушителей (У-3.1); Использовать 

автономные дыхательные аппараты (У-

3.2); 

Тушить небольшие очаги пожара 

(возгорание электрической проводки, 

возгорание нефти (У-3.3); 

Тушить обширные очаги пожара с 

помощью воды, используя стволы, дающие 

распыленную/компактную струю (У- 3.4); 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, полученная 

в форме практических 

занятий 

Одежда и снаряжение 

соответствуют характеру 

операций по борьбе с 

пожаром 

Выбор времени для 

индивидуальных действий и 

их последовательность 

соответствуют 

преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

Пожар потушен с 

использованием 

соответствующих процедур, 

способов и огнетушащих 

веществ 

Процедура и техника 

использования дыхательных 

аппаратов соответствуют 

принятым практике и 

процедурам 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 3 
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Тушить пожары с помощью пены, порошка 

или любого другого подходящего 

химического агента (У-3.5); 

Входить и проходить через помещение, в 

которое была введена высокократная пена 

со спасательным леером, но без 

дыхательного аппарата (У-3.6); 

Бороться с пожаром в задымленных 

закрытых помещениях в автономном 

дыхательном аппарате (У-3.7); 

Тушить пожар с использование водяного 

тумана или другого подходящего 

огнетушащего вещества в задымленном и 

охваченном огнем жилом помещении, или 

помещении, имитирующем машинное 

отделение (У-3.8); 

Тушить горящее топливо с помощью 

мелкораспыленной воды, порошков или 

пены (У-3.9); 

Проводить спасательные операции в 

задымленном помещении с 

использованием дыхательного аппарата 

(У-3.10). 

   

ПК-4 Принятие 

немедленных мер при 

несчастном случае 

или в иной ситуации, 

требующей 

Знать: 

Анатомию человека и функции организма 

(3-4.1); 

Оценка помощи, в которой нуждается 

пострадавший и угрозы собственной 

безопасности (3-4.3) 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, полученная в 

форме практических 

занятий 

Способ и время подачи 

сигнала тревоги 

соответствуют 

обстоятельствам конкретного 

несчастного случая или иной 

ситуации, требующей 

неотложной 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 4 
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неотложной 

медицинской 

помощи 

Понимать: 

Неотложные меры, которые должны быть 

предприняты в чрезвычайных ситуациях 

(П-4.1); 
Уметь: 
Правильно положить пострадавшего (У- 

4.1); 

Применить способы приведения в сознание 

(У-4.2); 

Остановить кровотечение (У-4.3); 

Применить необходимые меры для 

выведения из шокового состояния (У-4.4); 

Применить необходимые меры в случае 

ожогов и ошпариваний, включая 

поражение электрическим током (У-4.5); 

Оказать помощь пострадавшему и 

транспортировать его (У-4.6); 

Наложить повязки и использовать 

материалы из аптечки первой помощи (У- 

4.7). 

 медицинской помощи 

Выявление возможной 

причины, характера и 

степени тяжести травм 

производится быстро и 

полно, а очередность 

оказания помощи 

соответствует 

потенциальной угрозе 

жизни 

Риск дальнейшего 

причинения вреда самому 

себе и пострадавшему 

постоянно сводится к 

минимуму 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

 

ПК-5 Соблюдение 

порядка действий 

при авариях 

Знать: 

Возможные виды аварий, такие как 

столкновение, пожар, затопление (3-5.1); 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, полученная в 

Способ и время подачи 

сигнала тревоги 

соответствуют 

обстоятельствам 

конкретного несчастного 

случая или иной ситуации, 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 5 
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Судовые планы действий в чрезвычайных 

ситуациях для принятия мер при авариях 

(3-5.2); 

Сигналы, подаваемые в аварийных 

ситуациях и конкретные обязанности, 

закрепленные за членами экипажа в 

расписании по тревогам; места сбора, 

правильное использование снаряжения 

личной безопасности (3-5.3); 

Пути эвакуации, системы внутрисудовой 

связи и аварийно-предупредительной 

сигнализации (3-5.4); 

Действия, предпринимаемые при 

обнаружении потенциальной аварии, 

включая пожар, столкновение и 

поступление воды (3-5.5); 

Действия по сигналам тревоги (3-5.6); 

Понимать: 

Важность учений и тревог (П-5.1); Уметь: 

Действовать в случае получения пробоины 

и поступления воды (У-5.1) 

форме практических 

занятий 

требующей неотложной 

медицинской помощи 

Выявление возможной 

причины, характера и 

степени тяжести травм 

производится быстро и 

полно, а очередность 

оказания помощи 

соответствует потенциальной 

угрозе жизни 

Риск дальнейшего 

причинения вреда самому 

себе и пострадавшему 

постоянно сводится к 

минимуму Успешное 

прохождение одобренной 

подготовки. Итоговая 

аттестация с результатом не 

ниже 70 % 

 

ПК-6 

Принятие мер 

предосторожности 

для предотвращения 

загрязнения морской 

среды 

Знать: 

Основы знаний воздействия судоходства 

на морскую окружающую среду и 

последствия эксплуатационного или 

случайного загрязнения морской 

окружающей среды (3-6.1); 

Итоговая аттестация Организационные 

процедуры, направленные на 

охрану морской среды, 

постоянно соблюдаются 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 5 
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Основные процедуры по защите 

окружающей среды (3-6.2); 

Основы знаний сложности и 

разнообразия морской окружающей среды 

(3-6.3); 

 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

 

ПК-7 Соблюдение 

техники 

безопасности 

Знать: 

Устройства безопасности и защиты, 

имеющиеся на судах для защиты от 

потенциальных опасностей (3-7.1); 

Меры предосторожности, 

предпринимаемые до входа в закрытые 

помещения (37.2); 

Международные меры относительно 

предотвращения несчастных случаев и 

гигиены труда (3-7.3). 

Понимать: 

Важность постоянного выполнения 

требований техники безопасности (П-7.1) 

Итоговая аттестация Организационные 

процедуры, направленные 

на охрану морской среды, 

постоянно соблюдаются 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 5 

ПК-8 Содействие 

установлению 

эффективного 

общения на судне 

Понимать: 

Принципы эффективного общения между 

отдельными людьми и группами на судне и 

препятствия к такому общению (П-8.1) 

Уметь: 

Устанавливать и поддерживать 

эффективное общение (У-8.1). 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических занятий 

Общение постоянно 

четкое и эффективное 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

Раздел 1 Тема 1.1  

Занятие 5 
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ПК-9 Содействие 
уста- 

Знать: Итоговая аттестация, Ожидаемые стандарты ра- Раздел 1 Тема 1.1  
 

становновлени

ю хороших 

взаимоотношен

ий между 

людьми на 

судне 

Основные принципы и практику работы в 

группе взаимодействующих лиц, включая 

разрешение конфликтов (3-9.1); 

Общественные обязанности, условия 

найма, индивидуальные права и 

обязанности, опасность злоупотребления 

лекарственными препаратами и алкоголем 

(3-9.2). 

Понимать: 

Важность поддержания хороших 

человеческих и рабочих отношений (П-

9.1). 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических занятий 

боты и поведения находятся 

под постоянным 

наблюдением 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

Занятие 5 

ПК- Понимание и 
при- 

Понимать: Итоговая аттестация, Практика управления Раздел 1 Тема 1.1  

10 принятие 

необходимых мер 

для управления 

усталостью 

Важность получения необходимого 

отдыха (П-10.1); 

Воздействие сна, расписания работ/от- 

дыха и суточного режима на усталость (П-

10.2); 

Воздействие физических стрессов на 

моряков (П-10.3); 

Воздействие экологических факторов на 

судне и вне его на моряков (П-10.4); 

Воздействие смены режима работ, отдыха 

на усталость моряков (П-10.5). 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических занятий 

усталостью соблюдается 

постоянно, и всегда 

принимаются надлежащие 

меры 

Успешное прохождение 

одобренной подготовки. 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

Занятие 5 

 

 

 

 

2. Правила VI/3 Конвенции ПДНВ и Раздела A-VI/3, таблицы A-VI/3 Кодекса ПДНВ 
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№ п/п 
Профессиональн

ые 

компетенции 

Знание, понимание и 
профессиональные навыки Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии оценки 
компетентности 

Указание 
раздела (ов) и 
дисциплины 

(н) программы, 
где 

предусмотрено 
освоение 

компетенции ПК-1 Руководство 

операциями по 

борьбе с пожаром 

на судах 

Знать: 

Процедуры борьбы с пожаром в море и в 

порту, обращая особое внимание на 

организацию, тактику и управление (3-1.1); 

Опасности, возникающие в процессе борьбы 

с пожаром (сухая возгонка, химические 

реакции, возгорание в дымоходах котлов и 

т.д.) (3-1.2); 

Меры предосторожности и процедуры по 

устранению отрицательных последствий при 

применении воды для тушения пожаров (3-

1.3); 

Меры противопожарной безопасности и 

опасности, связанные с хранением и 

использованием материалов (краски и т.д.) 

(3-1.4) 

Основные принципы и методы борьбы с 

пожаром, связанным с опасными грузами, 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученной в форме 

практических занятий с 

использованием 

тренажерного 

комплекса "Пожарный 

полигон" и, если это 

практически возможно, 

в темноте 

Действия по борьбе с пожаром 

основаны на полной и точной 

оценке инцидента с 

использованием всех 

имеющихся источников 

информации 

Порядок очередности, выбор 

времени для действий и их 

последовательность 

соответствуют общим 

требованиям данного 

инцидента и позволяют свести 

к минимуму повреждения и 

риск повреждений судна, 

травмирование персонала и 

ухудшение эксплуатационных 

качеств судна 

Раздел 1 Тема 1.3 

Занятие 2,3 
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  (3-1.5); 

Принципы управления вентиляцией, 

включая удаление дыма из помещений 

(31.6); 

Понимать: 

Влияние воды при ее использовании для 

тушения пожаров на остойчивость судна (П-

1.1) 

Важность контроля топливной системы и 

электрооборудования (П-1.2) 
Уметь: 

Использовать воду для пожаротушения (У-

1.1); 

Осуществлять связь и координацию во 

время борьбы с пожаром (У-1.2); 

Осуществлять уход за людьми, 

получившими травмы, и оказание им 

помощи (У- 1.3); 

Действовать совместно с береговыми 

пожарными командами (У-1.4) произвести 

разведку очага пожара и управлять 

группами разведки очага пожара (У-1.5); 

умение производить расчеты сил и средств 

пожаротушения (У-1.6) 

  Передача информации 

осуществляется 

своевременно, точно, 

полностью и четко 

Личная безопасность во 

время действий по борьбе с 

пожаром постоянно 

обеспечивается 

 

ПК-2 Организация и 

подготовка 

пожарных партий 

Знать: 

Состав и распределение людей в пожарных 

партиях (3-2.1); 

Стратегию и тактику борьбы с огнем в 

различных частях судна (3-2.2); 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических 

Состав и организация 

пожарных партий 

обеспечивают быстрое и 

эффективное 

осуществление планов и 

Раздел 1 Тема 1.3 
Занятие 3 
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  Принципы подготовки планов действий в 

чрезвычайных ситуациях (3-2.3) 

занятий. порядка действий в 

аварийных ситуациях 

 

ПК-3 Проверка и 

обслуживание 

систем и 

оборудования для 

обнаружения 

пожара и 

пожаротушения 

Знать: 

Системы обнаружения пожара, 

стационарные системы пожаротушения, 

переносное и мобильное оборудование для 

тушения пожара, включая устройства, 

насосы и оборудование по спасению людей 

и имущества (3-3.1); 

Системы жизнеобеспечения, личное 

защитное снаряжение и оборудование связи 

(3-3.2); 

Требования по конвенционному и 

классификационному освидетельствованию 

(3-3.3). 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических занятий с 

использованием 

тренажерного 

комплекса "Пожарный 

полигон". 

Эксплуатационная 

эффективность всех систем 

обнаружения пожара и 

пожаротушения, а также 

оборудования постоянно 

поддерживается в 

соответствии с 

эксплуатационными 

спецификациями и 

требованиями 

законодательства 

Раздел 1 Тема 1.3 
Занятие 4 

ПК-4 Расследование и 

составление 

докладов об 

инцидентах, 

связанных с 

пожарами 

Знать: 

Методику проведения расследования и 

оценки причин инцидентов, связанных с 

пожарами (3-4.1). 

Итоговая аттестация, 

промежуточная 

аттестация, оценка 

подготовки, 

полученная в форме 

практических занятий 

Причины пожара 

определяются и эффективность 

контрмер оценивается 

Раздел 1 Тема 1.3 
Занятие 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Правила VI/2 МК ПДНВ78 с поправками, Раздела A- VI/2, таблицы A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ 
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№ п/п 
Профессиональн

ые 

компетенции 

Знание, понимание и 
профессиональные навыки Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии оценки 
компетентности 

Указание 
раздела (ов) и 
дисциплины 

(н) программы, 
где 

предусмотрено 
освоение 

компетенции ПК-1 Командование 

спасательной 

шлюпкой, 

спасательным 

плотом или 

дежурной 

шлюпкой во время 

и после спуска 

Знать: 

- конструкцию, оборудование и 

снабжение спасательных шлюпок, плотов и 

дежурных шлюпок (3-1.1); 

- характеристики и устройства 

спасательных шлюпок, спасательных плотов 

и дежурных шлюпок (3-1.2); 

- типы устройств для спуска 

спасательных средств, приемы спуска и 

подъема спасательных шлюпок, плотов и 

дежурных шлюпок в обычных условиях и 

при значительном волнении моря (3-1.3); 

- действия, предпринимаемые после 

оставления судна (3-1.4); 

- опасности, связанные с 

использованием механизмов разобщения 

под нагрузкой (3-1.5). 

- процедуры технического 

обслуживания спасательных и дежурных 

шлюпок, спасательных плотов (3-1.6). 

Понимать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация и оценка 

результатов 

практической 

демонстрации умения. 

Подготовка, посадка и спуск 

спасательных шлюпок и 

плотов производятся с учетом 

ограничений оборудования и 

позволяют спасательным 

шлюпкам и плотам безопасно 

отойти от судна 

Первоначальные действия по 

оставлению судна сводят к 

минимуму угрозу для 

выживания 

Подъем спасательных шлюпок, 

спасательных плотов и дежурных 

шлюпок производится с учетом 

ограничений оборудования 

Оборудование эксплуатируется в 

соответствии с инструкциями 

изготовителя по спуску и 

установке. Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70% 

 

Раздел 1 Тема 1.4 
Занятие 2 
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  - маркировку спасательных шлюпок и 

плотов в отношении количества людей, на 

которое они рассчитаны (П- 1.1); 

- опасности, связанные с 

использованием механизмов разобщения 

под нагрузкой (П-1.2); 

Уметь: 

- установить перевернувшийся 

спасательный плот в нормальное положение, 

будучи в спасательном жилете (У-1.1); 

- самостоятельно подготавливать и 

безопасно спускать спасательную и 

дежурную шлюпку или плот, а также быстро 

отходить от судна и 

управлять механизмами разобщения без 

нагрузки и под нагрузкой (У-1.2); 

- управлять (руководить) спуском 

спасательной шлюпки и плота, спуском и 

подъемом дежурной шлюпки (У-1.Э); 

безопасно поднимать спасательную 

шлюпку, спасательный плот и дежурную 

шлюпку, включая надлежащую установку 

механизмов разобщения без нагрузки и под 

нагрузкой (У-1.4) 

 

 

 



СМК-УМК-8.3-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ  

им. адм. Г.И. Невельского 
стр. 16 из 172 

Общая папка://УМК/ПМ.02.doc 

 

 

ПК-2 Эксплуатация 

двигателя 

спасательной 

шлюпки 

Знать: 
- теорию эксплуатации двигателя 

спасательной шлюпки (3-2.1); 

- методы запуска и эксплуатации 

двигателя спасательной шлюпки и 

связанного с ним оборудования (3-2.2). 

- принципы эффективного применения 

предусмотренного огнетушителя для 

ликвидации возгорания двигателя 

спасательной шлюпки (3-2.3). 

Уметь: - запускать и эксплуатировать 

двигатель спасательной шлюпки и связанное 

с ним оборудование (У-2.1); 

Промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация и оценка 

результатов 

практической 

демонстрации умения. 

Двигатель запускается и 

эксплуатируется так, чтобы 

обеспечить возможность 

маневрирования 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70% 

Раздел 1 Тема 1.4 
Занятие 3 
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ПК-3 Руководство 

оставшимися в 

живых людьми и 

управление 

спасательной 

шлюпкой или 

плотом после 

оставления судна 

Знать: 

- приемы использования фалиня, морского 

плавучего якоря и прочих предметов 

снабжения (3-Э.1); 

- приемы спасания при помощи 

вертолета (3-Э.2); 

- организацию и принципы управления 

спасательной шлюпкой или плотом в 

штормовую погоду (3-Э.Э); 

- состав рационов пищи и питьевой 

воды в спасательной шлюпке или на 

спасательном плоту; организацию их 

раздачи и пополнения запасов пищи и воды 

(3-Э.4); 

- организацию выброса на берег, 

намеренной посадки спасательной шлюпки 

и плота на мель (3-Э.5); 

- опасность гипотермии, регламент 

использования защитной одежды, включая 

гидрокостюмы и теплозащитные средства 

(3- Э.6); организацию и особенности 

использования спасательных и дежурных 

шлюпок для сбора спасательных плотов и 

спасания находящихся на них людей и 

людей, оказавшихся в воде (3-3.7). 

- действия, предпринимаемые для 

максимального увеличения возможности 

обнаружения и определения 

местонахождения спасательной шлюпки или 

плота (3-3.8) 

Уметь: применять фалинь, морской 

плавучий якорь, оборудование 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация и оценка 

результатов 

практической 

демонстрации умения. 

Руководство действиями по 

выживанию соответствует 

преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70% 

Раздел 1 Тема 1.4 

Занятие 2,4 
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  - использовать индивидуальные 

спасательные средства, бороться с 

гипотермией и еѐ последствиями (У-3.2); 

- использовать дежурные 

- шлюпки и моторные спасательные шлюпки 

для сбора спасательных плотов и спасания 

находящихся на них людей и людей, оказав- 

шихся в воде (У-3.3); грести и управлять 

спасательной шлюпкой и вести ее по 

компасу (У-3.4) 

- использовать отдельные предметы 

снабжения спасательных шлюпок и плотов 

(У-3.5); 

-устанавливать средства, способствующие 

обнаружению (У-3.6). 
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ПК-4 Использование 

устройств, 

определяющих 

местоположение, 

включая 

оборудование 

связи и 

сигнальную 

аппаратуру, а 

также 

пиротехнические 

средства 

Знать: 

- характеристики оборудования связи, 

которым снабжены спасательные средства: 

радиостанции, аварийные буи, 

радиолокационные ответчики и отражатели 

(34.1); 

- сигнальную аппаратуру: светосигнальное 

зеркало и электрический фонарь (34.2); 

- пиротехнические сигналы бедствия (3-

4.3); 

Понимать: 

- предназначение и особенности работы 

радиоаппаратуры спасательных шлюпок и 

плотов, включая спутниковые АРБ и 

поисково-спасательные транспондеры (П-

4.1); 

- специфику применения сигнальной 

аппаратуры: светосигнального зеркала и 

электрического фонаря (П- 4.2);  

Уметь: 

- использовать переносное 

радиооборудование спасательных шлюпок и 

плотов (У-4.1); 

- применять сигнальное оборудование: 

светосигнальное зеркало и электрический 

фонарь (У-4.2); 

использовать пиротехнические средства (У-

4.3). 

Промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация и оценка 

результатов 

практической 

демонстрации умения. 

Использование и выбор средств 

связи и сигнальной аппаратуры 

соответствуют преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70% 

Раздел 1 Тема 1.4 
Занятие 5 
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ПК-5 Оказание первой 

помощи 

спасенным 

Знать: 

- предназначение и порядок 

использования аптечки первой помощи и 

приемов приведения в сознание (3-5.1); 

- организацию ухода за людьми, 

получившими травмы, включая остановку 

кровотечения и вывод из шокового 

состояния (3-5.2). 
Уметь: 

- обращаться (оказывать первую помощь) с 

людьми, получившими травмы, как во 

время, так и после оставления судна с 

использова нием аптечки первой помощи и 

приемов приведения в сознание (У-5.1); 

организовать уход за людьми, 

получившими травмы, включая остановку 

кровотечения и вывод из шокового 

состояния на спасательном средстве до при- 

бытия спасателей (У-5.2). 

 

Оценка результатов 

подготовки, 

полученной в форме 

прохождения данного 

курса, практической 

демонстрации умения 

(У-5.1) на 

практическом занятии 

и итоговой аттестации 

Выявление возможной 

причины, характера и степени 

тяжести травм или 

заболеваний производится 

быстро и точно 

Очередность оказания помощи 

соответствует потенциальной 

угрозе жизни 

Раздел 1 Тема 1.4 
Занятие 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Правила VI/4 МК ПДНВ 78 поправками, Раздела A-VI/4, таблица AVI/4-1 Кодекса ПДНВ 
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№ 

п/п 

Профессиональ 

ные 

компетенции 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы демонстрации 
компетентности 

Критерии оценки 

компетентности 

Указание раздела (ов) 

и дисциплины (н) 

программы, где 

предусмотрено 

освоение компетенции 

ПК-1 Оказание первой 

помощи при 

несчастном случае 

при заболевании 

на судне 

Знать: 

содержимое аптечки первой помощи (З-

1.1); 

анатомию человека и функции организма 

(начальные представления) (З-1.2); 

токсические опасности на судах (З-1.3); 

правила и приемы осмотра пострадавшего 

или пациента (З-1.4); 

травмы позвоночника (диагностика, 

транспортировка пострадавшего) (З-1.5); 

первую медицинскую помощь при ожогах, 

ошпаривании и переохлаждении (З-1.6); 

уход за спасенными людьми, первую 

медицинскую помощь при заболеваниях 

стенокардией и острым инфарктом 

миокарда, остановке сердца, утоплении и 

асфиксии (З-1.7) 

 

Итоговая аттестация, 

оценка подготовки, 

полученная в форме 

практических занятий 

Выявление возможной 

причины, характера и 

степени тяжести травм 

производится быстро, полно 

и соответствует 

современной практике 

оказания первой помощи. 

 

Риск причинения вреда 

самому себе и другим 

постоянно сводится к 

минимуму. 

 

 Лечение травм и заболеваний 

производится  

удовлетворительно и 

соответствует признанной 

практике оказания первой 

помощи и международным 

руководствам. 

 

Раздел 1 Тема 1.5 

Занятие 2-7, 9,10 



СМК-УМК-8.3-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ  

им. адм. Г.И. Невельского 
стр. 22 из 172 

Общая папка://УМК/ПМ.02.doc 

 

 

  Первую медицинскую помощь при 

переломах, вывихах и мышечных травмах, 

последствия переломов и мышечных травм 

на судне (З-1.8); 

Медицинские изделия, инструменты, 

медикаменты и рекомендации по их 

применению (начальные сведения о 

фармакологии, принципы и механизмы 

действия лекарств на организм человека, 

принципы лекарственной терапии), 

стерилизацию (основные принципы и 

приемы антисептики и асептики) ( З-1.9); 

Организацию проведения медицинских 

консультаций, передаваемых по радио (З-

1.10). 

Понимать: 

Назначение медицинских консультаций по 

радио ( П-1.1). 

Уметь: 

Пользоваться справочной медицинской 

литературой, использовать Руководство по 

оказанию первой медицинской помощи 

при несчастных случаях, связанных с 

перевозкой опасных грузов (MFAG)(У-

1.1); 

Выполнять осмотр пострадавшего или 

пациента, определить (заподозрить) 

причину болезненного состояния 

заболевшего члена экипажа (У-1.2); 

 

  

Успешное прохождение 

одобренной подготовки 

Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70% 

Раздел 1 Тема 1.5 

Занятие 8, 10, 11 
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  Выполнять медицинские мероприятия при 

остановке сердца, утоплении и асфиксии, 

провести реанимационные мероприятия 

(У-1.3); 

Оказывать первую помощь при 

кровотечении, переломах, травмах, 

отравлении, ожогах, переохлаждении, 

шоке и др. состояниях (У-1.14); 

Провести консультацию по радио с 

медицинским центром (У-1.5); 

Выполнить необходимые медицинские 

манипуляции по лечению и уходу за 

больным (пострадавшим) с 

использованием имеющихся в судовой 

амбулатории лекарственных веществ, 

аппаратуры и медицинского 

инструментария (У-1.6); 

Подготовить пострадавшего к 

транспортировке в береговые медицинские 

учреждения (У-1.7); 

Вести необходимую судовую 

медицинскую документацию (У-1.8). 

 

  Раздел 1 Тема 1.5 

Занятие 6, 7, 9, 10, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Правила VI/6  Конвенции ПДНВ и Раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ 
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№ 

п/п 

Профессиональ 

ные 

компетенции 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Методы демонстрации 
компетентности 

Критерии оценки 

компетентности 

Указание раздела (ов) 

и дисциплины (н) 

программы, где 

предусмотрено 

освоение компетенции 

ПК1 Поддержание 

условий, 

установленных в 

плане охраны 

судна 

Рабочее знание терминов и определений, 

относящихся к охране на море, включая 

элементы, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою. 

Знание международной политики в 

области охраны на море и обязанностей 

правительств, компаний и назначенных 

лиц, включая элементы, которые могут 

относиться к пиратству и вооруженному 

разбою. 

Знание уровней охраны на море и их 

влияния на меры и процедуры охраны на 

судне и на портовых средствах. 

Знание процедур передачи сообщений, 

связанных с охраной. 

Знание процедур и требований, 

касающихся проведения учений и занятий 

согласно соответствующим конвенциям, 

кодексам и циркулярам ИМО, включая 

рабочее знание тех, которые могут 

относиться к борьбе с пиратством и 

вооруженным разбоем. 

Знание процедур, касающихся проведения 

проверок и инспекций, а также контроля и 

наблюдения за действиями в области 

охраны, 

Итоговая 

аттестации 
Демонстрируются термины 

и определения, 

относящихся к охране на 

море, включая элементы, 

которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному 

разбою, которые 

используются в 

соответствии с Главой XI-2 

Конвенции СОЛАС 74 и 

Кодексом ОСПС 

Выполняются меры и 

процедуры охраны, которые 

соотносятся с 

установленным уровнем 

охраны. 

Демонстрируются 

процедуры передачи 

сообщений, связанных с 

охраной, которые 

соответствуют требованиям 

Раздел 3 Тема 3.1 

Занятие 8 
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  относиться к борьбе с пиратством и 

вооруженным разбоем. 

Знание процедур, касающихся проведения 

проверок и инспекций, а также контроля и 

наблюдения за действиями в области 

охраны, указанными в плане охраны судна. 

Знание планов действий в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с охраной, и 

процедур для реагирования на угрозы, 

затрагивающие охрану, или нарушения мер 

охраны, включая положения о 

поддержании важнейших операций 

взаимодействия судно/порт, включая также 

рабочее знание тех, которые могут 

относиться к пиратству и вооруженному 

разбою. 

 Кодекса ОСПС и 

обязанностям члена 

экипажа. 

Демонстрируются 

процедуры и требований, 

касающихся проведения 

учений и занятий согласно 

соответствующим 

конвенциям, кодексам и 

циркулярам ИМО, включая 

рабочее знание тех, которые 

могут относиться к борьбе с 

пиратством и вооруженным 

разбоем, которые находятся 

в соответствии с 

установленными 

требованиями. 

Демонстрируется знание 

процедур, касающихся 

проведения проверок и 

инспекций, а также 

контроля и наблюдения за 

действиями в области 

охраны, указанными в 

плане охраны судна, 

которые находятся в 

соответствии с 

установленными 

требованиями и планом 

охраны судна 
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    Демонстрируется знание 

планов действий в 

чрезвычайных ситуациях и 

процедур для реагирования 

на угрозы, затрагивающие 

охрану, или нарушения мер 

охраны, включая положения 

о поддержании важнейших 

операций взаимодействия 

судно/порт, включая также 

рабочее знание тех, которые 

могут относиться к 

пиратству и вооруженному 

разбою, которые 

соответствуют назначенным 

обязанностям в 

соответствии с планом 

охраны судна. 
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ПК2 Распознавание рисков 

и угроз, 

затрагивающих 

охрану 

Знание документации, относящейся к 

охране, включая Декларацию об охране 

Знание способов, применяемых для того, 

чтобы обойти меры охраны, включая 

способы, применяемые пиратами и 

вооруженными грабителями 

Знания, позволяющие распознавать 

потенциальную угрозу, затрагивающую 

охрану 

Знания, позволяющие распознавать 

оружие, опасные вещества и устройства, и 

информированность об ущербе, который 

они могут причинить 

Знание методов управления массами 

людей и их контроля 

людей и их контроля, при необходимости 

Знание вопросов обращения с 

конфиденциальной информацией и 

сообщениями, относящимися к охране 

Знание методов физического досмотра и 

проверок без вскрытия. 

Итоговая 

аттестации 
Демонстрируется знание 

способов, применяемых для 

того, чтобы обойти меры 

охраны, которые 

соответствуют 

установленным 

требованиям. 

Демонстрируются знания, 

позволяющие распознавать 

потенциальные угрозы, 

затрагивающие охрану, 

включая элементы, которые 

могут относиться к пиратству 

и вооруженному разбою, 

которые соответствуют 

уровню охраны плана охраны 

судна. 

Демонстрируется знание 

вопросов обращения с 

охраны плана охраны судна. 

Демонстрируются знания, 

позволяющие распознавать 

оружие, опасные вещества и 

устройства, и 

информированность об 

ущербе, который они могут 

причинить, которые 

соответствуют уровню 

охраны плана охраны судна. 

Демонстрируется знание 

вопросов обращения с 

конфиденциальной 

информацией и 

сообщениями, относящимися 

Раздел 3 Тема 3.1 
Занятие 4, 5, 8 
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 к вопросам охраны, которые 

соответствуют обязанностям 

члена экипажа судна, 

имеющего назначенные 

обязанности по охране 

Демонстрируется знание 

методов физического 

досмотра и проверок без 

вскрытия, которые 

соответствуют обязанностям 

члена экипажа судна, 

имеющего назначенные 

обязанности по охране 
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ПК3 Проведение 

регулярных проверок 

охраны на судне 

Знание способов наблюдения за районами 

ограниченного доступа Знание вопросов 

контроля доступа на судно и к районам 

ограниченного доступа на судне 

Знание методов эффективного наблюдения за 

палубами и районами вокруг судна 

Знание методов проверки груза и судовых 

запасов 

Знание методов контроля посадки, высадки и 

доступа на судно людей и погрузки, и 

выгрузки их вещей. 

Итоговая 

аттестации 
Демонстрируется знание 

способов наблюдения за 

районами ограниченного 

доступа, которые 

соответствуют обязанностям 

члена экипажа судна, 

имеющего назначенные 

обязанности по охране 

Демонстрируется знание 

методов эффективного 

наблюдения за палубами и 

районами вокруг судна, 

которые соответствуют 

обязанностям члена экипажа 

судна, имеющего назначенные 

обязанности по охране и 

плану охраны судна 

Демонстрируется знание 

методов проверки груза и 

судовых запасов, которые 

соответствуют обязанностям 

члена экипажа судна, 

имеющего назначенные 

обязанности по охране и 

плану охраны судна 

Демонстрируется знание 

методов контроля посадки, 

высадки и доступа на судно 

людей и погрузки, и выгрузки 

их вещей, которые 

соответствуют обязанностям 

члена экипажа судна, 

имеющего назначенные 

обязанности по охране и  

Раздел 3 Тема 3.1 
Занятие 5,7 
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ПК4 Надлежащее 

использование 

оборудования и 

систем охраны, 

если они имеются 

Общее знание различных типов 

оборудования и систем охраны, включая 

те, которые могут использоваться в случае 

нападений пиратов и вооруженных 

грабителей, и ограничений такого 
оборудования и систем. 
Знание необходимости испытаний, 

калибровки и технического обслуживания 

систем и оборудования охраны, особенно 

во время рейса. 

Итоговая 

аттестации 

Демонстрируется общее 

знание различных типов 

оборудования и систем 

охраны, включая те, которые 

могут использоваться в 

случае нападений пиратов и 

вооруженных грабителей, и 

ограничений такого 

оборудования и систем, 

которое соответствуют 

обязанностям члена экипажа 

судна, имеющего 

назначенные обязанности по 

охране и плану охраны судна 

Демонстрируется знание 

необходимости испытаний, 

калибровки и технического 

обслуживания систем и 

оборудования охраны, 

особенно во время рейса 

которое соответствуют 

обязанностям члена экипажа 

судна, имеющего 

назначенные обязанности по 

охране и плану охраны судна 

Раздел 3 Тема 3.1 

Занятие 7 
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Общие организационно-методические указания 

 

 Сборник упражнений для программы тренажерной подготовки «Подготовка 

к оказанию первой медицинской помощи», предназначен для практической 

подготовки лиц командного и рядового состава морских судов в 

соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 

года части А-VI/1; A-VI/2; A-VI/3; A-VI/4; в освоении следующих 

компетентностей: 

 обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнения; 

 предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах; 

 использование спасательных средств; 

 применение средств первой медицинской помощи на судах; 

 вклад в безопасность персонала и судна 

 использование аварийного оборудования и действий в аварийной 

ситуации 

 применение мер предосторожности и содействия предотвращению 

загрязнения морской среды. 

 

а также в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Обеспечение безопасности плавания и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.  Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3.  Организовывать и обеспечивать действия подчинѐнных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4.  Организовывать и обеспечивать действия подчинѐнных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5.  Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6.  Организовывать и обеспечивать действия подчинѐнных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7.  Организовывать и обеспечивать действия подчинѐнных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной 

среды.  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- действий по тревогам;  
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- борьбы за живучесть судна; 

- организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

- использование коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- действий при оказании первой медицинской помощи.  

уметь: 

- действовать при различных авариях; 

- применять средства и системы пожаротушения; 

- применять средства по борьбе с водой; 

- пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-

предупредительной сигнализации в случае происшествия или угрозы 

происшествия; 

- применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в 

аварийных ситуациях; 

- производить спуск и подъѐм спасательных и дежурных шлюпок, 

спасательных плотов; 

- управлять коллективными спасательными средствами; 

- устранять последствия различных аварий; 

- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного 

вмешательства; 

- предотвращать неразрешѐнный доступ на судно; 

- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под 

руководством квалифицированных специалистов с применением средств 

связи. 

знать: 

- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и 

обеспечения транспортной безопасности; 

- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

- организацию проведения тревог; 

- порядок действий при авариях; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

- виды и химическую природу пожара; 

- виды средств и системы пожаротушения на судне; 

- особенности тушения пожара в различных судовых помещениях; 

- виды средств индивидуальной защиты; 

- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

- виды и способы подачи сигналов бедствия; 

- способы выживания на воде; 

- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их 

снабжение; 

- устройства спуска и подъѐма спасательных средств; 

- порядок действий при поиске и спасании; 

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 
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- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

- комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

Выполнение практических заданий и упражнений по данной программе 

позволит слушателям, успешно освоившим теоретическую программу, быть 

компетентными в следующих сферах: 
Таблица 1.  

Перечень профессиональных компетенций, умений  

и  профессиональных навыков 
№ 

п/п и 

наименование 

согласно ФГОС 

Профессиональные 

Компетенции 

согласно ПДНВ 

78/95 

Умения и профессиональные навыки 

согласно ПДНВ 78/95 

ПК 2.6 

Организовывать и 

обеспечивать 

действия 

подчинѐнных 

членов экипажа 

судна при 

оставлении судна, 

использовать 

спасательные 

шлюпки, 

спасательные 

плоты и иные 

спасательные 

средства. 

 

ПК -1Выживание в 

море в случае 

оставления судна 

Уметь: 

- надевать спасательный жилет (У-1.1),  

-надевать и использовать гидрокостюм (У-

1.2),  

-безопасно прыгать с высоты в воду (У-1.3),  

-перевернуть опрокинутый спасательный 

плот при надетом спасательном жилете (У- 

1.4),  

-плавать в спасательном жилете (У-1.5),  

-держаться на воде без спасательного жилета 

(У-1.6), -производить посадку в 

спасательную шлюпку и плот с судна и из 

воды в спасательном жилете (У-1.7),  

-предпринять первоначальные действия на 

спасательной шлюпке и плоту для 

повышения шансов выживания (У-1.8),  

-поставить плавучий якорь (У-1.9), 

- умения работать с оборудованием 

спасательных шлюпок и плотов (У-1.10),  

-работать с устройствами, позволяющими 

определить местонахождение, включая 

радиооборудование (У-1.11). 
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ПК 2.3.  

Организовывать и 

обеспечивать 

действия 

подчинѐнных 

членов экипажа 

судна при 

организации 

учебных пожарных 

тревог, 

предупреждения 

возникновения 

пожара и при 

тушении пожара. 

 

ПК-3 Борьба с огнем 

и тушение пожара 
- использовать различные типы 

переносных огнетушителей (У-3.1); 

- использовать автономные 

дыхательные аппараты (У-3.2); 

- тушить небольшие очаги пожара 

(возгорание электрической проводки, 

возгорание нефти, возгорание пропана (У-

3.3); 

- тушить обширные очаги пожара с 

помощью воды, используя стволы, дающие 

распыленную/компактную струю (У-3.4); 

- тушить пожары с помощью пены, 

порошка или любого другого подходящего 

химического агента (У-3.5); 

- входить и проходить через 

помещение, в которое была введена 

высокократная пена со спасательным 

леером, но без дыхательного аппарата (У-

3.6); 

- бороться с пожаром в 

задымленных закрытых помещениях в 

автономном дыхательном аппарате (У-3.7); 

- тушить пожар с использование 

водяного тумана или другого подходящего 

огнетушащего вещества в задымленном и 

охваченном огнем жилом помещении, или 

помещении, имитирующем машинное 

отделение (У-3.8); 

- тушить горящее топливо с 

помощью мелкораспыленной воды, 

порошков или пены (У-3.9); 

- проводить спасательные операции 

в задымленном помещении с 

использованием дыхательного аппарата (У-

3.10). 

 

ПК 2.4.  

Организовывать и 

обеспечивать 

действия 

подчинѐнных 

членов экипажа 

судна при авариях. 

 

ПК -5 Соблюдение 

порядка действий 

при авариях 

Уметь: 

- выполнять действия при обнаружении 

поступления воды Действовать в случае 

получения пробоины и поступления воды 

(У-5.1). 

 

ПК 2.5 Оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь 

пострадавшим 

ПК-4 Принятие 

немедленных мер 

при несчастном 

случае или в иной 

ситуации, 

требующей 

неотложной 

Уметь: 

- правильно положить пострадавшего (У-

4.1); 

- применить способы приведения в сознание 

(У-4.2); 

- остановить кровотечение (У-4.3); 

- применить необходимые меры для 
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медицинской 

помощи 

выведения из шокового состояния (У- 

4.4); 

- применить необходимые меры в случае 

ожогов и ошпариваний, включая поражение 

электрическим током (У-4.5); 

- оказать помощь пострадавшему и 

транспортировать его (У-4.6); 

- наложить повязки и использовать 

материалы из аптечки первой помощи (У- 

4.17). 

 

ПК 2.7.  

Организовывать и 

обеспечивать 

действия 

подчинѐнных 

членов экипажа 

судна по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения 

водной среды.  

 

ПК-6 Принятие мер 

предосторожности 

для предотвращения 

загрязнения морской 

среды 

Знать и уметь применять: 

- на начальном уровне воздействия 

судоходства на морскую окружающую среду 

и последствия эксплуатационного или 

случайного загрязнения морской 

окружающей среды (З-6.1),  

- основы процедур защиты окружающей 

среды (З-6.2) сложности и разнообразия 

морской окружающей среды (З-6.3). 

 

 ПК-7 Соблюдение 

техники 

безопасности 

Знать и понимать: 

- правила техники безопасности (З-7.1),  

-устройств безопасности и защиты от 

потенциальных опасностей, имеющиеся на 

судах (З-7.2),  

-мерах предосторожности, 

предпринимаемых до входа в закрытые 

помещения (З-7.3),  

-международных мерах относительно 

предотвращения несчастных случаев и 

гигиены труда (З-7.4). 

 

 ПК -8 Содействие 

установлению 

эффективного 

общения на судне; 

ПК-9 Содействие 

установлению 

хороших 

взаимоотношений 

между людьми на 

судне; 

ПК-10 Понимание и 

принятие 

необходимых мер 

для управления 

усталостью 

Знать и уметь применять:  

-принципы эффективного общения между 

отдельными лицами и группами на судне и 

препятствий для такого общения; в части 

умения установить и поддерживать 

эффективное общение, 

основных принципов и практики совместной 

работы, включая разрешение конфликтных 

ситуаций (З-9.1); --- общественных 

обязанностей, условий найма на работу, 

индивидуальных прав и обязанностей, 

опасности злоупотребления наркотиками и 

алкоголем (З-9.2), 

- понимания важности получения 

необходимого отдыха (П-10.1), воздействия 

сна, графика работы и суточного ритма на 
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усталость (П-10.2), воздействия физических 

факторов, вызывающих стресс у моряков (П-

10.3), воздействия экологических факторов, 

вызывающих стресс на судне и вне судна, а 

также их воздействие на моряков (П-10.4) и 

воздействие режима работ работы на 

усталость моряков (П- 10.5) 

ПК 2.1.  

Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности. 

 

ПК-2 Распознавание 

рисков и угроз, 

затрагивающих 

охрану 

Знания: 

-распознавать потенциальную угрозу, 

затрагивающую охрану 
- распознавать оружие, опасные вещества 

и устройства, и информированность об 

ущербе, который они могут причинить 
- методы управления массами людей и их 

контроля,  
-обращение с конфиденциальной 

информацией и сообщениями, 

относящимися к охране, 
- методы физического досмотра и проверок 

без вскрытия. 

ПК-1 Поддержание 

условий, 

установленных в 

плане охраны судна 

Знание: 

-уровней охраны на море и их влияния на 

меры и процедуры охраны на судне и на 

портовых средствах. 
- процедур передачи сообщений, 

связанных с охраной. 
- планов действий в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с охраной, и 

процедур для реагирования на угрозы, 

затрагивающие охрану, или нарушения 

мер охраны, включая положения о 

поддержании важнейших операций 

взаимодействия судно/порт, включая 

также рабочее знание тех, которые могут 

относиться к пиратству и вооруженному 

разбою. 

ПК-4 Надлежащее 

использование 

оборудования и 

систем охраны, 
если они имеются 

Общее знание: 

- различных типов оборудования и систем 

охраны, включая те, которые могут 

использоваться в случае нападений 

пиратов и вооруженных грабителей, и 

ограничений такого оборудования и 

систем. 
-необходимости испытаний, калибровки и 

технического обслуживания систем и 

оборудования охраны, особенно во время 

рейса. 
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Условия выполнения практических занятий 

 
Материально-техническая база для выполнения практических работ включает: 

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, управление дежурной 

шлюпкой и плотом на воде, расположенные на УСБ в с. Новопетровка; 

- спасательную шлюпку со спускоподъемным устройством, спасательный 

плот сбрасываемого типа, спасательный плот спускаемого типа с поворотной кранбалкой 

с автоматически разобщающимся гаком, устройство для подъема человека с водной 

поверхности на высоту до 3 м, вышку для прыжков в воду с высоты не менее 2,5 м, 

расположенные на УСБ в с. Новопетровка; 

           - пост медицинской помощи в месте проведения тренировок, расположенные на 

УСБ в с. Новопетровка и в общежитии филиала;  

 2. пожарный полигон, в его составе тренажер «Дымовой лабиринт» с изменяемой 

конфигурацией переборок, тренажер - отсек, заполненный высокократной пеной 

(имитатором пены), для прохождения без дыхательного аппарата, тренажер по имитации 

различных очагов возгорания и отработке действий по их ликвидации (т/х 

«Теплотехник»); 

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

подкрепления переборок и заделки пробоин и отсек с видами пробоин и трещин, люками 

и трубопроводами, имеющими повреждения, насосами, создающими необходимое 

давление (т/х «Теплотехник»); 

4. учебные классы, оборудованные необходимыми стендами, плакатами, макетами, 

устройствами, спасательными средствами и другим оборудованием, необходимым для 

проведения занятий, включая класс медицинской подготовки, оборудованный 

необходимыми стендами, плакатами, тренажерами и оборудованием. 

В начале каждого занятия необходимо указать учебную цель. Практические 

упражнения и тренировки должны быть выдержаны по времени, для того, чтобы дать 

возможность всем тренирующимся принять участие в них. Группа может быть разбита на 

две подгруппы.   

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы данного профессионального модуля должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное  образование по 

профилю преподаваемого модуля и ведущими обучение по основной профессиональной 

образовательной программе  по специальности 26.02.03 Судовождение, а также лицами, 

входящими в командный состав экипажа судна, на котором курсанты проходят 

производственную практику. 

К проведению занятий по 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 

военноморское 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 помощника 

капитана или не ниже вахтенного механика и 2 года научно-педагогического стажа по 
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соответствующей дисциплине в морской образовательной организации; 

4) наличие свидетельства о прохождении подготовки по программе "Начальная 

подготовка по безопасности" в освидетельствованном УТЦ; 

5) дополнительное профессиональное образование по программе «Подготовка 

инструктора» (модельный курс ИМО 6.09) 

6) если обучение производится с помощью тренажера: 

- дополнительное профессиональное образование по программе 

«Инструктор тренажерной подготовки, экзаменатор» (модельный курс ИМО 6.10); 

- наличие подтверждения прохождения подготовки по эксплуатации 

тренажера того типа, который используется в УТЦ, и практического опыта работы на 

нем; 

        Экзаменаторы, выполняющие промежуточную или итоговую оценку компетентности 

должны: 

- пройти подготовку в соответствии с модельным курсом ИМО 3.12 

«Экзаменатор»; 

- обладать документально подтверждѐнной квалификацией в вопросах, по 

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

- получить соответствующее руководство по методам и практике оценки. 

 

 

Организационные особенности проведения практических 

занятий. 

 
Практические занятия по разделам проводятся в соответствии с учебным планом 

специальности и расписанием занятий.  

Количество часов, тема, осваиваемые компетенции, форма контроля выполнения 

практической работы описаны в каждом разделе практических занятий. 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании успешного 

выполнения контрольных заданий, а именно практической демонстрации компетенций. 

           К итоговой аттестации допускаются слушатели успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию. 

           Итоговая аттестация – экзамен производится в письменной форме или в форме 

компьютерного тестирования с использованием актуализированных баз тестовых заданий.  

Пороговый уровень прохождения тестов установлен на уровне 70%. 

  Выдается свидетельство о прохождении программы. 

          Срок действия свидетельства – 5 лет.  

 

Критерии оценивания. 

 
Приступая к выполнению практических занятий (ПЗ), слушатель должен 

внимательно прочитать цели занятия, ознакомиться с краткими теоретическими и 

учебнометодическими материалами по теме практического занятия. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходимо для 

допуска к экзамену. Основная цель выполнения практических занятий: уметь 

действовать в случае аварийной ситуации, связанной с пожаром, знать расписание 

по тревогам и инструкции на случай аварии, уметь действовать по сигналам тревог, 
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оказывать элементарную помощь пострадавшим. 

Критерии оценки по каждой компетенции рассматриваются в каждой теме 

практического занятия. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при 

выполнении заданий у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к инструктору для получения разъяснений или 

указаний. 
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Раздел 1.  Начальная подготовка. Правило VI/1 Конвенции ПДНВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Указания к выполнению практических занятий 

 Практическое занятие №1 
 

Тема: «Способы личного выживания» 

Количество часов: 4 

Учебная цель: формирование профессиональных навыков в случае аварии на 
море, столкновении, затопления, пожара; первоначальные и последующие действия в 
чрезвычайных ситуациях. 

В результате практического занятия слушатели должны уметь: 

 
- надевать спасательный жилет; 

- надевать и использовать гидрокостюм; 

- безопасно прыгать с высоты в воду; 

- перевернуть опрокинутый спасательный плот при надетом 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 

Методические указания по курсу «Начальная подготовка по безопасности» 

разработаны в помощь курсанту и инструктору для выполнения практических заданий, 

предусмотренных рабочей программой «Начальная подготовка по безопасности». 

Методические указания включают перечень практических занятий, названия, цели и 

пояснения к выполнению практических заданий, критерии оценивания. 

Практические занятия - форма учебных занятий, предназначенная для углубленного 

изучения курса, играет важную роль в выработке у курсантов самостоятельных умений и 

навыков применения полученных знаний для решения практических задач. 

Согласно плану предусмотрено 24 часа практических занятий для слушателей, не 

проходивших ранее обучение по данной программе и 6 часов для слушателей 

проходивших ранее обучение по данной программе. 

Для выполнения практических заданий слушатели должны прослушать курс лекций 

по данной теме, проработать и законспектировать рекомендованную литературу так, 

чтобы конспект являлся логически выстроенным и достаточно полным. 

1. Содержание практических занятий. 

№ 

п\п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

Указание раздела 
программы, где 
предусмотрено 
проведение ПЗ 

1 Способы личного выживания. 4 Раздел 1 тема 2 

2 Пожарная безопасность и борьба с пожаром. 6 Раздел 1 тема 3 

3 Элементарная первая помощь. 6 Раздел 1 тема 4 
4 Личная безопасность и общественные 

обязанности. 
8 

Раздел 1 тема 5 
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жилете; 

- предпринимать первоначальные действия на спасательной шлюпке и плоту для 

повышения шансов выживания; 

- поставить плавучий якорь; 

- умение работать с оборудованием спасательных шлюпок и плотов; 

- работать с устройствами, позволяющими определить местонахождение, включая 

радиооборудование. 

Формируемые компетенции (согласно ПДНВ 78): 
 
ПК-1 Выживание в море в случае оставления судна. 

 

 

Выполнить следующие задания: 

 
1. использования индивидуальных спасательных средств, а именно: надевание 

спасательного жилета, плавание в спасательном жилете, посадка в спасательную шлюпку 

и плот в спасательном жилете; надевание гидротермокостюма, совершение безопасного 

прыжка в воду, посадка в спасательный плот и шлюпку; умение держаться на воде без 

спасательного жилета, пользоваться спасательным кругом. 

2. использования коллективных спасательных средств, а именно: приведение в 

действие спасательного плота, посадка в плот с судна, с воды, оказание помощи с 

использованием бросательного кольца, постановка плавучего якоря, переворачивание 

опрокинутого спасательного плота при надетом спасательном жилете, посадка в 

спасательную шлюпку с судна, с воды, выполнение первоначальных действий в плоту, 

шлюпке для повышения шансов выживания. 

3. использование оборудования, устройств и снабжения спасательных шлюпок и 

плотов. 

 

 

Критерии оценки компетентности: 

 
1. Действия, предпринятые после получения сигнала проследовать к месту сбора, 

соответствуют данной аварии и установленным процедурам. 

2. Выбор времени для индивидуальных действий и их последовательность 

соответствуют преобладающим обстоятельствам и условиям и сводят к минимуму 

потенциальную опасность и угрозу для выживания 

3. Способ посадки в спасательные шлюпки и плоты удовлетворителен и не 

представляет опасности для других оставшихся в живых людей 

 

Промежуточная аттестация: Успешное прохождение одобренной 

подготовки. 
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Практическое занятие №2 

 
          Тема: «Пожарная безопасность и борьба с пожаром» 
 
          Количество часов: 6 
 

Учебная цель: 

В результате практического занятия слушатели должны уметь: 

- использовать различные типы переносных огнетушителей; 

- использовать автономные дыхательные аппараты; 

- тушить небольшие очаги пожара (возгорание электрической проводки, 

возгорание нефти, возгорание пропана); 

- тушить обширные очаги пожара с помощью воды, используя стволы, дающие 

распылѐнную/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 задымлѐнных закрытых помещениях в автономном 

дыхательном аппарате; 

- тушить пожар с использованием водяного тумана или другого подходящего 

огнетушащего вещества в задымлѐнном и охваченном огнѐм жилом 

помещении, или помещении, имитирующем машинное отделение; 

- тушить горящее топливо с помощью мелкораспылѐнной воды, порошков или пены; 

- проводить спасательные операции в задымлѐнном помещении с 

использованием дыхательного аппарата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 Сведение к минимуму риска пожара и поддержание состояния 

готовности к действиям в аварийных ситуациях, связанных с пожаром; 

ПК-3 Борьба с огнем и тушение пожара 

 

Выполнить следующие задания: 

 
Занятие направлено на формирование навыков применения противопожарного 

оборудования в части использования различных типов огнетушителей, тушения пожара с 

помощью воды, пены, порошка, а также знания противопожарного снабжения. Занятие 

проводится на т/х «Теплотехник» 

1.потушить небольшие очаги пожара (возгорание электрической проводки, 

возгорание нефти, возгорание пропана); 
2.потушить пожары с помощью пены, порошка или любого другого 

подходящего химического агента; 

3. и проходить через помещение, в которое была введена высокократная пена со 

спасательным леером, но без дыхательного аппарата; 

4.потушить пожар с использованием водяного тумана или другого подходящего 

огнетушащего вещества в задымлѐнном и охваченном огнѐм  помещении, имитирующем 

машинное отделение; 

5.потушить горящее топливо с помощью мелкораспылѐнной воды, порошков или 

пены; 
6. применение противопожарного оборудования (использовать различные типы 
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огнетушителей, тушить пожары с помощью воды, пены, порошка); 

7. использовать автономно-дыхательные аппараты и снаряжение пожарного; 

спасать человека в задымленных помещениях с использованием автономно-дыхательных 

аппаратов. 

 

Критерии оценки компетентности: 
1. Первоначальные действия в аварийной ситуации соответствуют принятым 

практике и процедурам; 

2. Действия, предпринятые после получения сигнала проследовать к месту сбора, 

соответствуют данной аварии и установленным процедурам 

3. Выбор времени для индивидуальных действий и их последовательность 

соответствуют преобладающим обстоятельствам и условиям 

4.Пожар потушен с использованием соответствующих процедур, способов и 

огнетушащих веществ 

5. Процедура и техника использования дыхательных аппаратов соответствуют 

принятым практике и процедурам 

 

Промежуточная аттестация: Успешное прохождение одобренной 

подготовки. 

 

 
Практическое занятие №3 

 
Тема: «Элементарная первая помощь» 

Количество часов: 46 

Учебная цель: 

В результате практического занятия слушатели должны уметь: 

- 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. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4 Принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной ситуации, 

требующей неотложной медицинской помощи. 

 

Выполнить следующие задания: 
Занятия направлены на формирование навыков применения способов приведения в 

сознание, правильного обращения с пострадавшим, остановки кровотечения, выведения из 

шока, оказания помощи в случае ожогов, поражения электрическим током, 

транспортировки пострадавшего, пользования материалами аптечки первой помощи. 

Занятия проводятся в медицинском классе с использованием специального оборудования 

и манекена «Антон». 

1.правильно положить пострадавшего; 

2. применить способы приведения в сознание; 

3. остановить кровотечение; 
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4. применить необходимые меры для выведения из шокового состояния; 

5. применить необходимые меры в случае ожогов и ошпариваний, включая 

поражение электрическим током; 

6. оказать помощь пострадавшему и транспортировать его; 
наложить повязки и использовать материалы из аптечки первой помощи 

 

Критерии оценки компетентности: 

 
1.Выявление возможной причины, характера и степени тяжести травм производится 

быстро и полно, а очередность оказания помощи соответствует потенциальной угрозе 

жизни; 
2. Риск дальнейшего причинения вреда самому себе и пострадавшему постоянно 

сводится к минимуму 

 

 

Промежуточная аттестация: Успешное прохождение одобренной 

подготовки. 

 

 

 
Практическое занятие №4 
 

Тема: «Личная безопасность и общественные обязанности» 

Количество часов: 8 

Учебная цель: 

В результате практического занятия слушатели должны уметь: 

- действовать в случае получения пробоины и поступления воды; 

- соблюдать технику безопасности; 

- выполнять требования МК МАРПОЛ по предотвращению загрязнения с судов. 

Формируемые компетенции: 

ПК-5 Соблюдение порядка действий при авариях;  

ПК-7 соблюдение техники безопасности;  

ПК-6 принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения морской 

среды;  

ПК-8 содействие установлению эффективного общения на судне;  

ПК-9 содействие установлению хороших взаимоотношений между людьми на 

судне;  

ПК-10 понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью. 

 

Выполнить следующие задания: 
Занятие направлено на формирование компетенции практического использования 

аварийного снабжения.  

1.Постановка пластыря, цементного ящика, заделка малых пробоин с использованием 

жесткого пластыря, раздвижного упора, струбцин, клиньев. Исправление повреждений 

трубопровода (установка хомутов). 

2. Подготовить сообщения для семинара: выполнения требований техники безопасности; 

требования МК МАРПОЛ по предотвращению загрязнения с судов. 
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3. Тест для самопроверки с неограниченным количеством повторения до достижения 

результата (100%), посвящено повторению и закреплению материала Раздела 5. 

 

Критерии оценки компетентности: 
1. Организационные процедуры, направленные на охрану морской среды, 

постоянно соблюдаются; 
2. Общение постоянно четкое и эффективное; 

3. Ожидаемые стандарты работы находятся под постоянным наблюдением; 

4. Практика управления усталостью соблюдается постоянно и принимаются 

надлежащие меры; 

 5. Действия, предпринимаемые при обнаружении потенциальной аварии, включая 

пожар, столкновение и поступление воды соответствуют процедурам 

 

Промежуточная аттестация: Успешное прохождение одобренной 

подготовки. 

 

Итоговая аттестация по курсу: тестирование с результатом не ниже 

70% 

 

 

Раздел 2. Кодекс ОСПС, в части подготовки членов экипажей 

судов, имеющих назначенные обязанности по охране в соответствии с 

требованиями Правила VI/6 МК ПДНВ с поправками, Раздела A- VI/6, 

таблицы A-VI/6-2 Кодекса ПДНВ. 

 
Методические указания по курсу «Подготовка по охране» разработаны в помощь 

слушателю для выполнения практических заданий, предусмотренных рабочей 

программой «Подготовка по охране» (для лиц, имеющих назначенные обязанности по 

охране). 

Методические указания включают перечень практических занятий, названия, цели и 

пояснения к выполнению практических заданий, критерии оценивания. 

Практические занятия - форма учебных занятий, предназначенная для углубленного 

изучения курса, играет важную роль в выработке у слушателей самостоятельных умений и 

навыков применения полученных знаний для решения практических задач. 

Согласно плану предусмотрено 3 часа практических занятий. 

Для выполнения практических заданий слушатели должны прослушать курс лекций 

по данной теме, проработать и законспектировать рекомендованную литературу так, 

чтобы конспект являлся логически выстроенным и достаточно полным. 

 

1. Содержание практических занятий 

№ 

п\п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

Указание раздела 

программы, где 

предусмотрено 

проведение ПЗ 
1 Опознание рисков и угроз охране судна, 

практическая отработка сообщений, связанных 

с охраной 
1 

Тема 3. Опознание 

рисков и угроз, 

процедуры сообщений, 

связанных с охраной 
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2 

Демонстрация перехода на повышенный 

уровень охраны, выполнение дополнительных 

мероприятий и процедур, связанных с 

переводом на повышенный уровень охраны 

1 

Тема 4. Уровни охраны 

на море и их воздействие 

на меры и процедуры по 

охране и портовых 

средствах 
3 Испытание, калибровка и техническое 

обслуживание систем и оборудования охраны 

на макеты охранного оборудования 

1 
Тема 7. Охранное 

оборудование 

 

 

Критерии оценивания. 

 
Приступая к выполнению практических занятий (ПЗ), слушатель должен 

внимательно прочитать цели занятия, ознакомиться с краткими теоретическими и 

учебнометодическими материалами по теме практического занятия. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходимо для допуска 

к экзамену. Основная цель выполнения практических занятий: уметь работать с 

нормативными документами, уметь кратко и четко формулировать ответ на поставленный 

в задании вопрос. Ответы должен являться итогом творческой работы слушателя с 

нормативными документами по теме, а также содержать выводы, которые слушатели 

делают на основе полученных теоретических знаний и практического опыта работы на 

судах. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при 

выполнении заданий у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к инструктору для получения разъяснений или указаний. 

Каждое практическое занятие оценивается отдельно и за него можно получить 

максимум - 5 баллов. Количество баллов за каждый элемент оценивания представлено 

ниже: 

«2» балла - выполнение ПЗ в полном объеме в соответствии с методическими 

рекомендациями; соответствие названия, целей, выводов; 

«1» балл - правильность и самостоятельность выполнения ПЗ; 

«1» балл - оформление ПЗ: аккуратность, использование различных средств и методов 

оформления; 

«1» балл - наличие сформулированных выводов по цели практического занятия. 

 
2. Указания к выполнению практических занятий 

Практическое занятие №1 
Тема: «Опознание рисков и угроз охране судна, практическая отработка 

сообщений, связанных с охраной». 

 

Количество часов: 1 

 

Учебная цель: ознакомиться с базовыми методиками анализа угроз охране и 

оценки риска нарушения охраны. 

В результате практического занятия слушатели должны уметь: 

- распознавать потенциальные угрозы охране судна; 

- сообщать о происшествии, связанном с охраной, включая угрозу нападения или 

нападение пиратов или вооруженных грабителей. 

Формируемые компетенции: 
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ПК-1 Поддержание условий, установленных в плане охраны судна 

ПК-2 Опознание рисков и угроз, затрагивающих охрану 
 

 

Выполнить следующие задания: 
1. Провести анализ существующих видов угроз морскому судоходству. 
2. Оценить методы и способы реализации 

видов угроз. 
3. Изучить и рассказать о способах и методах передачи сообщений при угрозе нарушения 

охраны. 

 
 Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №1 

1. Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 

2. Кодекс ОСПС. 

 
Задание для выполнения практического занятия №1. 

Вопрос №1. Анализ существующих видов угроз морскому судоходству. 

Для решения данного вопроса слушателю предлагается на основе полученных им 

теоретических знаний о мотивах реализации актов незаконного вмешательства (АНВ), о 

видах угроз заполнить карту типовых угроз морскому судоходству. 

Карта типовых угроз №1 
МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЕ АНВ 

УГРОЗА 

Социально-
политический 

  

Карта типовых угроз №2 
 МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЕ АНВ 

УГРОЗА 

Социально-
экономический 

  

Карта типовых угроз №3 

МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЕ АНВ 

УГРОЗА 

Политический 
  

Карта типовых угроз №4 

МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЕ АНВ 

УГРОЗА 

Экономический 
  

Карта типовых угроз №5 

МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЕ АНВ 

УГРОЗА 

Символический 
  

 
Вопрос №2. Оценка методов и способов реализации видов угроз. 

При решении вопроса №2 слушателю предлагается на основе проведенного им 

анализа заполнить таблицу методов и способов реализации угрозы. 
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Таблица методов и способов реализации угрозы 

 
Угроза Виды угрозы Сценарий реализации 

вида угрозы 

Описание возможных 
подозрительных 

действий, связанных с 
необходимостью 
реализации вида 

угрозы 
    

  

   

  

   

   

  

 
В колонке «угроза» слушатель указывает угрозу, которая была им определена при 

выполнении первого вопроса практического занятия. 

 
При заполнении колонки «вид угрозы» рекомендуется руководствоваться 

параграфом 8.9 части В Кодекса ОСПС, а также сведениями об угрозах, изложенными в 

методических пояснениях к выполнению данного практического занятия. 

В колонке «сценарий реализации угрозы» слушатель должен подробно 

проанализировать и указать как, каким образом, с применением каких средств можно 

обойти меры охраны на судне, чтобы данный вид угрозы мог быть осуществлен. Нужно 

помнить, что для одной отдельно взятой угрозы может существовать несколько сценариев 

или подсценариев. 

 

Вопрос №3. Способы и методы передачи сообщений при угрозе нарушении охраны 

Слушателю предлагается сымитировать ситуацию реализации акта незаконного 

вмешательства, который он анализировал выше и последовательно перечислить формат и 

адресаты сообщений и информации, которая должна быть передана в соответствии с 

угрозой. 

В итоге выполнения практического задания №1 слушатель предоставляет 

инструктору следующие отчетные материалы: 

1. Заполненную карту угроз. 

2. Заполненную таблицу методов и способов реализации угрозы. 

3. Алгоритм передачи сообщений при угрозе нарушении охраны. 

 
Теоретические положения, необходимые для выполнения практического занятия 

№1. 

Эффективность охраны судна в различных ситуациях зависит не только от качества 

Плана охраны судна, но, главным образом, от людей, которые им пользуются, т. е. от 

знаний и умений, отношения и поведения членов экипажа, привлекаемых к «охранным» 

мероприятиям. Планом невозможно предусмотреть и охватить все опасные инциденты и 

случаи, которые могут встретиться в реальных условиях, поэтому судовой персонал 

должен быть обучен умело действовать не только согласно Плана, но и во «внеплановых» 

ситуациях. 

Судовой персонал должен уметь вовремя распознать возникающие угрозы актов 

незаконного вмешательства и оценить риски. 

Под угрозой (в целом) понимают потенциально возможное событие, действие 
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(воздействие), процесс или явление, которое может привести к нанесению ущерба жизни 

и здоровью членам экипажа, пассажирам, привести к повреждению или гибели судна, 

груза, привести к экологической катастрофе. Иначе, угроза - совокупность условий и 

факторов, которые создают опасную ситуацию для ее реализации. В рамках курса охраны 

судна под угрозой мы будем также понимать акты незаконного вмешательства. 

Существуют различные способы реализации актов незаконного вмешательства - 

виды угроз. 

Существующие угрозы: 

- террористический акт; 

- пиратство; 

- вооруженное нападение; 

- перевозка нелегальных пассажиров; 

- незаконная перевозка наркотических препаратов. 

Виды угроз: 

- несанкционированное проникновение на судно; 

- повреждение или разрушение судна; 

 
- похищение или захват судна или находящихся на нем людей; 

- подозрительные действия с грузом, важным судовым оборудованием, 

системами или судовыми запасами; 

- контрабандный провоз оружия, включая оружие массового поражения; 

- использование самого судна в качестве оружия или средства поражения или 

причинения ущерба; 

- нападения со стороны моря при стоянке у причала или на якоре; 

- нападения при нахождении в море. 

Важно помнить, что незаконные акты в отношении морских судов и портов 

напрямую определяются мотивом их совершения. К факторам, определяющим 

возможные мотивы возникновения инцидента с охраной судна, относятся: 

политическая и экономическая обстановка в портах захода, флаг судна, 

особенности района плавания, характеристика груза, конструктивные особенности 

судна. Совокупность этих факторов позволяет определить возможные варианты 

развития событий, связанных с охраной судна. 

С учетом изложенных факторов, основными мотивами для нарушения охраны 

судна могут быть: социально-политические; экономические; религиозно - 

символические. 

Социально-политические мотивы определяют возможность вовлечение судна 

в политическую борьбу государства порта. Критериями оценки опасности могут 

быть: 

- уровень социального развития общества; 

- политическая обстановка в прибрежных государствах и портах захода; 

- возможность силового противостояния политических группировок; 

- отношение к государству флага; 

- возможность использования судна как оружия; 

- возможность конфликта, связанного с характером перевозимых грузов; 

- захват судна вооруженными группировками; 

- проведение террористического акта с целью давления на власть. 

Экономические мотивы определяют возможность вовлечения судна в 

экономический конфликт. Критериями оценки опасности могут быть: 

- конкурентная борьба между судоходными компаниями; 

- стоимость и ценность перевозимого груза; 

- конкурентная борьба между производителями, срыв перевозок; 

- возможность использования судна для блокирования портов и путей судоходства. 
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Религиозно-символические мотивы определяют возможность вовлечения судна в 

религиозные конфликты. Критериями оценки опасности могут быть: 

- наличие этнических и расовых конфликтов; 

- борьба с неверными; 

- межконфессионная вражда; 

- протест против государства флага; 

- уничтожение религиозных святынь. 

Учитывая мотивы совершения незаконных актов, а также наличие множества 

видов угроз, тактик нападений, детально прорабатываются основные виды угроз, 

характерные для общих угроз охране. 

Риск - сочетание вероятности и последствий наступления опасной ситуации 

(угрозы). 

Вероятность - рассмотрение вероятности возникновения угрозы. Уровни 

вероятности: высокий, средний, низкий. 

Последствия - оценка характера и масштабов вероятного воздействия, обусловленного 

удавшимся нападением, в том числе с учетом человеческих, экономических, 

политических и репутационных факторов (исходя из обоснованного наихудшего сценария 

развития событий). Последствия: умеренные, средние, 

катастрофические. 

Оценка риска - процесс определения степени защищенности судна от видов угроз 

путем сопоставления двух составляющих: уязвимости судна в отношении угроз 

(увеличение показателя соответствует увеличению уязвимости) и последствий свершения 

опасного события. 

Процесс оценки риска угрозы предусматривает анализ двух аспектов, что в 

сочетании является заслуживающим доверия средством оценки угрозы и определения 

ответных действий по обеспечению безопасности посредством применения мер по 

управлению риском. Прежде всего, необходимо понять, что акт незаконного 

вмешательства в деятельность морского судоходства является преднамеренным, поэтому 

должен, по определению, быть заранее обдуман и совершен преступниками с 

определенной целью. Это означает, что у некоторого лица имеется причина совершить акт 

незаконного вмешательства и, следовательно, приступить к планированию и 

осуществлению этого акта. Поэтому перед проведением оценки того, каким образом акт 

незаконного вмешательства может быть осуществлен в отношении того или иного 

объекта, специалист по анализу должен сначала рассмотреть причины, по которым акт 

незаконного вмешательства может быть совершен и оценить вероятность его 

осуществления. 

Под уязвимостью понимают возможность осуществления угрозы в зависимости от 

существующих мер по охране. 

Существуют различные методики проведения оценки риска и определения уровня 

риска. При проведении данного практического занятия мы будем использовать 

простейшую методику. 

Вероятность будем оценивать как 

НИЗКУЮ - означает теоретически вероятный сценарий, однако отсутствуют 

примеры или признаки совершения или планирования угрозы, имеется теоретическое 

намерение, но нет явных свидетельств способности к его реализации; 

СРЕДНЮЮ - означает в большой степени вероятный сценарий, так как есть 

некоторые сведения о намерениях и способности совершить теракт, и возможно есть 

некоторые примеры, хотя отсутствуют доказательства фактического планирования 

угрозы; 

ВЫСОКУЮ - означает очень вероятный сценарий, потому что угроза в подобной 

форме уже была совершена в последние несколько лет или имеются весомые 

доказательства способности, намерения и планирования его совершения. 
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Последствия в рамках каждой категории вероятности 
 
Вероятность Последствия 

Люди Экономические Экологические и 
другие 

НИЗКАЯ Погибших нет До 500 тыс 
долларов 

Незначительные 
нарушения морских 

перевозок 
СРЕДНЯЯ От 1 до 50 

погибших 
От 500 тыс до 1 

миллиона долларов 
Приостановление 

работы порта, 
приостановление 

движения по 
судоходным путям 

ВЫСОКАЯ Более 50 погибших Миллионы 
долларов 

Серьезное нарушение 
функционирования 

работы порта, 
прекращение 
движения по 

судоходным путям 

   

 

 
Общие сведения об основных видах и сценариях угроз (актов незаконного 

вмешательства). 

Проведенный ниже анализ осуществлен для абстрактного судна без привязки к 

флагу, техническим характеристикам судна, районам плавания и другим исходным 

данным, поэтому он является рамочным, т.е. задает основное направление для проведения 

анализа риска в отношении реально существующего морского судна. 

Слушателю также необходимо знать, что при оценке риска возможные или 

вероятные сценарии должны изучаться внимательно, с особым подходом к каждому виду 

угрозы и его тщательным рассмотрением. Угрозы могут быть направлены против 

конкретных судов, портовых средств, или портовой инфраструктуры, например, 

топливозаправочных комплексов, объектов системы управления морским движением или 

навигационного оборудования. Также нужно помнить, что риск той или иной угрозы 

зависит от назначения морского суда: пассажирское, торговое, нефтеналивное и т. д. 

Кроме этого, следует проводить оценку средств и методов, с помощью которых угроза 

может быть реализована. Такая оценка должна учитывать, каким образом может быть 

изготовлено оружие или взрывное устройство, каким образом оно может быть доставлено 

(например, на теле человека или на транспортном средстве) и кем (например, 

сотрудником, пассажиром или обычным человеком), как оно может быть скрыто и каким 

образом приведено в действие или использовано для совершения акта незаконного 

вмешательства и т.д. 

УГРОЗА 1. Террористические акты. 

При анализе видов, сценариев, а также рисков осуществления террористического 

акта в отношении морского судна, нужно четко понимать мотивы данной угрозы: 

политические, религиозные, националистические или символические. Главной задачей 

любого террористического акта - создание страха и паники, что возможно при наличии 

большого количества человеческих жертв. Это самое главное отличие террористического 

акта от других видов вооруженных нападений на суда. 

Вид угрозы №1: подрыв и потопление судна с использованием самодельных 

взрывных устройств (СВУ) 

Возможные сценарии: 

1. Самодельные взрывные устройства (СВУ), доставляемые человеком 
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Могут переноситься: членами экипажа или пассажирами, СВУ в 

зарегистрированном багаже или СВУ, размещенные сотрудниками портовых служб на 

борту морского судна. Переносимые человеком СВУ при атаке террориста-смертника 

прячутся и подрываются либо на самом террористе, либо в переносимых им личных 

вещах, таких, как ручная кладь. Такой принцип остается весьма вероятным и 

излюбленным способом действия целого ряда террористических групп, которые 

продолжают проявлять значительную изобретательность при разработке новых способов 

изготовления, сокрытия и доставки таких СВУ. 

Отдельным сценарием можно рассматривать использование мин для подрыва 

подводной части корпуса судна. В данном случае необходимо проанализировать 

возможности и целесообразность использования подводных пловцов. По оценкам, 

основной целью для такого теракта является морское судно, находящееся в море. С 

учетом количества террористических заговоров, нападений и возможностей современных 

технических средств обнаружения для этой категории угроз были определены ключевые 

параметры: 

- способы доставки и сокрытия: СВУ, переносимое человеком на теле или в ручной 

клади, в крупных электронных приборах или зарегистрированном багаже или 

спрятанное где-то на борту воздушного судна; 

- СВУ проносится в порт полностью собранным или проносится через пункты 

службы безопасности в виде компонентов, возможно, оригинально и тщательно 

сокрытых с целью дальнейшей их сборки; 

- преступник: член экипажа, работники служб порта или пассажиры; 

- конструкция: с низким содержанием или полным отсутствием металла или 

металлических частей; 

- использование жидких или твердых взрывчатых веществ. 

При оценке риска нужно помнить следующее: 

- СВУ с использованием жидких взрывчатых веществ изготовить сложнее, чем СВУ 

с использованием твердых видов взрывчатки; 

- в настоящее время легче обнаружить металлические компоненты, чем устройства с 

низким содержанием или полным отсутствием металла; 

- как правило, СВУ в негабаритной ручной клади обнаружить значительно сложнее, 

чем СВУ на теле человека; 

- использование членов экипажа, работников портовых средств или пассажиров для 

доставки таких устройств гораздо более вероятно, чем использование террористов. 

- Вероятность. Потенциально вероятность угрозы взрыва с использованием 

СВУ с низким содержанием или полным отсутствием металла на основе твердого 

взрывчатого вещества, которые могут быть пронесены членами экипажа, работниками 

порта или пассажирами, оценивается как ВЫСОКАЯ. Несомненно, террористы могут 

вступить в сговор или их могут заставить совершить аналогичные действия, однако 

эксперты не сталкивались с такими примерами или планируемым нападением такого 

рода, поэтому такая вероятность на настоящий момент оценивается как НИЗКАЯ. 

Случаев такого вида угрозы в отношении морских судов зафиксировано не было. Нужно 

отметить, что ввиду высокой стоимости изготовления таких СВУ, применение их для 

взрыва морского судна для террористов не представляет интереса. Вероятность угрозы 

взрыва с использованием СВУ, имеющих в устройстве твердые видов взрывчатки с 

содержание металлических частей ВЫСОКАЯ. Изготовление такого СВУ является не 

настолько трудозатратным и дорогостоящим, поэтому применение его для 

террористического акта более вероятно. Последствия такой угрозы также оцениваются 

ВЫСОКИМИ. 

- Последствия. Если рассматривать вероятный наихудший вариант сценария, 

то уровень последствий такого теракта классифицируется как ВЫСОКИЙ, т. к. 

срабатывание СВУ на морском судне во время плавания, весьма вероятно привело бы к 
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катастрофическим последствиям, выражающимся в гибели всех, кто находится на борту, 

потере судна и серьезным экологическим последствиям. Еще более тяжелые 

последствия могут последовать, если судно будет взорвано в порту, у терминала, на 

эффективных судоходных путях. 

Уязвимость. Основные применяемые в настоящее время меры по снижению 

уровня угрозы включают контроль доступа к цели, охрану и досмотр судна, досмотр 

работников порта и пассажиров, а также их имущества. Вместе с тем, члены экипажа 

досмотру не подлежат, поэтому риск проноса СВУ на судно членами экипажа достаточно 

высок. Вероятность обнаружить такие устройства на "традиционных" контрольно-

пропускных пунктах в порту, основная задача которых заключается в обнаружении 

металла, крайне мала, особенно если устройство или его компоненты искусно и тщательно 

сокрыты. Более высокой является вероятность обнаружения СВУ, изготовленным с 

использованием твердых взрывчатых веществ с наличием металла. Вероятность 

обнаружить СВУ, изготовленное любым способом при досмотре вахтенным у трапа 

вообще близка к нулю. В случае сокрытия СВУ в крупных электронных приборах, 

например, ноутбуках, планшетах, крупных мобильных телефонах (такая возможность, как 

известно, активно изучается некоторыми террористическими группировками), 

наибольшую озабоченность вызывает тот факт, что хотя сами приборы будут 

обнаружены, вероятность обнаружения сокрытых в них СВУ при использовании 

существующих мер охраны крайне мала. Поэтому уязвимость морского судна при данном 

виду угрозы можно рассматривать как СРЕДНЮЮ. 

Связь и координация действий 

Для приема-передачи сообщений и информации, а также для координации действий 

с компетентными организациями и должностными лицами при угрозе нарушения охраны 

судна используются средства судовой радиосвязи, в том числе Глобальная морская 

система связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ). Связь 

осуществляется по судовой (судовой земной) радиостанции через сеть береговых 

(береговых земных) радиостанций, входящих в систему радиосвязи морской подвижной 

(морской подвижной спутниковой) службы в форме радиосообщений (факс, телекс, E-

Mail), радиотелефонных переговоров, в том числе по спутниковым каналам связи и т.д. По 

судовой радиостанции связь может устанавливаться с: 

- национальными и иностранными береговыми радиостанциями; 

- судовыми радиостанциями; 

- радиостанциями воздушных судов (при спасательных операциях). 

Методы и порядок установления и поддержания контактов и связи между судами и 

берегом и сообщений (донесений), передаваемых с судов на берег и с берега на суда в 

аварийных ситуациях осуществляется в соответствии с положениями (правилами и 

нормами) международных и национальных документов. 

Внутрисудовая связь 

Внутрисудовая связь осуществляется посредством судовой штатной телефонной и 

радиотрансляционной (громкоговорящей) сети и аварийных средств внутрисудовой связи 

(авральной сигнализации). Авральная (аварийно-предупредительная) 

сигнализация, 

используемая для объявления судовых тревог, может применяться при явной угрозе 

нападения на судно для оповещения и сбора экипажа с целью организации и 

осуществления судовым персоналом ответных мер. 

Судовой персонал, выполняющий функции по охране судна (несение вахты у трапа, 

мест ограниченного доступа, патрулирование и обходы), обеспечивается средствами связи 

(в том числе переносными) для возможности связи с мостиком, ЛКС, охраной порта и др. 

Специальные средства связи 

В соответствии с требованиями главы XI-2 Международной Конвенции «СОЛАС-74» 
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для оповещения о нарушении охраны предусматривается судовая система оповещения 

(ССО). Судовая система оповещения формирует и передает в направлении судно-берег 

оповещение о нарушении охраны компетентной власти, назначенной 

Администрацией. ССО передает идентификацию судна, его координаты и указывает, что 

охрана судна находится под угрозой или, что защита была снижена. Информация о 

местоположении скрытых кнопок для запуска ССО приведена в Приложении к 

настоящему Плану, являющимся конфиденциальным. Решение о запуске ССО принимает 

капитан. Приведенная в действие система передает оповещение до тех пор, пока не будет 

выключена или возвращена в исходное положение. 

С введением Кодекса ОСПС вводится новое требование к автоматической 

идентификационной системе судна (АИС). Судно, оборудованное АИС, держит ее 

включенной постоянно, за исключением случаев, когда международными соглашениями, 

законами или стандартами предусматривается скрытность навигационной безопасности. 

Связь между судном и внешними адресатами 

Для обеспечения охраны судна поддерживается регулярная связь с компанией, 

портовыми средствами, другими судами и властями, ответственными за охрану. Лицо 

командного состава, ответственное за охрану судна, несет ответственность за связь между 

судном и внешними адресатами. Решение об установлении связи и передача сообщений 

об угрозе безопасности судна принимает капитан. 

 

Форматы судовых сообщений 

 

Сообщение 1 

Первоначальное сообщение - Сообщение о нарушении охраны/терроризме 

1. Название судна, позывные, номер ИМО, Идентификатор ИНМАРСАТ (плюс код 

океанского района) и MMSI СИГНАЛ СРОЧНОСТИ SECURITE / TERRORISM 

2. Координаты и время: широта, долгота, скорость, курс 

3. Характер события 

 

Сообщение 2 

Последующее сообщение-Сообщение о нападении террористов/вооруженных 

грабителей 

1. Название судна, позывные, номер ИМО 

2. Ссылка на переданное ранее SECURITE / TERRORISM 

3. Координаты инцидента: Широта Долгота 

4. Название района 

5.  Подробности инцидента, к примеру: На ходу, на якоре или у причала? Способ 

нападения Описание/количество подозреваемых плавсредств Количество и краткое 

описание террористов Тип оружия, имеющегося у террористов 

6. Любая другая информация (к примеру, на каком языке они говорили) 

Медицинское состояние пострадавших пассажиров и экипажа 

7.  Повреждение судна (какая часть судна подверглась нападению) Действия, 

предпринятые капитаном и экипажем Сообщено ли об инциденте береговым 

властям и кому? Действия, предпринятые прибрежным государством 

8. Последнее наблюдаемое движение террористов /подозреваемого плавсредства, к примеру: 

Дата/ время/ курс/ координаты/ скорость 

9. Требуемая помощь 

10. Предпочтительная связь с сообщающим судном, к примеру: 

Соответствующая береговая 

радиостанция КВ/ПВ/УКВ 

11. Идентификатор ИНМАРСАТ (плюс код океанского района) MMSI 

12. Дата и время сообщения (UTC) 
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Практическое занятие №2 
 

Тема: «Демонстрация перехода на повышенный уровень охраны, выполнение 

дополнительных мероприятий и процедур, связанных с переводом на повышенный 

уровень охраны». 

 

Количество часов: 1 

 

Учебная цель: 

В результате практического занятия слушатели должны знать: 

- мероприятия, которые нужно выполнить при переходе с уровня охраны 1 на 

уровень охраны 2; 

- мероприятия, которые нужно выполнить при переходе с уровня охраны 2 на 

уровень охраны 3. 

Формируемые компетенции. 

ПК-1 Поддержание условий, установленных в плане охраны судна 

ПК-2 Опознание рисков и угроз, затрагивающих охрану. 

 

Выполнить следующие задания: 
1. Базовые мероприятия по охране, установленные для уровня охраны 1. 

 2. Мероприятия, которые должны быть выполнены на судне при переходе на уровень 

охраны 2. 
3. Мероприятия, которые должны быть выполнены на судне при переходе на уровень 

охраны 3. 

 
Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №2 

1. Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 

2. Кодекс ОСПС. 

 

Задание для выполнения практического занятия №2. 

Вопрос №1. Базовые мероприятия по охране, установленные для уровня 
охраны 1. 

Для решения данного вопроса слушателю предлагается, используя Кодекс ОСПС 

заполнить таблицу №1. 

Судовые операции, для 
которых на судне 
установлены меры по 
охране 

Базовые мероприятия по охране при уровне 
охраны 1 

  

  

  

  

  

  

Вопрос №2. Мероприятия, которые должны быть выполнены на судне при 
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переходе на уровень охраны 2. 

Для решения данного вопроса слушателю предлагается, используя Кодекс ОСПС 

заполнить таблицу №2. 

 
Судовые операции, для 

которых на судне 
установлены меры по охране 

Дополнительные мероприятия по охране, которые 
должны быть предприняты при переходе с уровня 

охраны 1 на уровень охраны 2 

Доступ на судно 
 

Контроль участков 
ограниченного доступа 

 

Контроль за обработкой 
груза 

 

Контроль за доставкой 
судовых запасов 

 

Обращение с 

несопровождаемым 
багажом 

 

Контроль защищенности 
судна 

 

Вопрос №3. Мероприятия, которые должны быть выполнены на судне при переходе 

на уровень охраны 3. 

Для решения данного вопроса слушателю предлагается, используя Кодекс ОСПС 

заполнить таблицу №3. 

 
Судовые операции, для 

которых на судне 
установлены меры по охране 

Дополнительные мероприятия по охране, которые 
должны быть предприняты при переходе на 

уровень 

охраны 3 Доступ на судно 
 

Контроль участков 
ограниченного доступа 

 

Контроль за обработкой 
груза 

 

Контроль за доставкой 
судовых запасов 

 

Обращение с 

несопровождаемым 
багажом 

 

 
Теоретические положения, необходимые для выполнения практического занятия 

№2. 

Процедуры по охране судна. 

Охрана судна осуществляется в соответствии с уровнем, установленным 

Администрацией флага или Правительством государства порта 

Ответственность за организацию охраны судна несут Капитан и Офицер по охране 

судна. Судно обеспечивается конструктивно- техническими и организационными 

мероприятиями, включающими разделение судна на зоны ограниченного доступа, 

оборудования дополнительных решетчатых закрытий средствами связи и скрытого 

оповещения, визуального наблюдения и бесконтактного досмотра. 

Организационные мероприятия определяются Планом охраны судна и включают 
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расписание, судовую документацию и инструкции по охране судна. 

Вся система охраны судна базируется на обязательном выполнении экипажем 

судна общих требований уровня охраны 1: 

1. Исполнение экипажем обязанностей по обеспечению охраны судна, 

проявление постоянной бдительности 

2. Контроль посадки пассажиров и их имущества 

3. Контроль доступа на судно 

4. Наблюдение за участками ограниченного доступа 

5. Наблюдение за палубой и подходами к судну 

6. Контроль за грузовыми операциями и операциями с судовыми запасами 

7. Организация связи с портовыми средствами 

Выполнение этих требований создает общее впечатление об организации охраны 

судна. 

Доступ на судно. 

Охрана судна должна предусматривать систему контроля пребывания людей на 

судне, это может быть пропускная система, которая предусматривает наличие постоянных 

пропусков или бейджиков для членов экипажа и временных пропусков для пассажиров и 

технического персонала порта. 

Возможна система регистрации посетителей в журнале и последующем 

сопровождении членами экипажа. Все желающие пройти на судно должны 

рассматриваться как потенциальный объект досмотра. 

Пассажиры должны иметь помимо билета специальные посадочные пропуска, но 

они не должны допускаться в зоны ограниченного доступа. 

Лица, пытающиеся проникнуть на судно без пропусков и не желающие 

удостоверить свою личность или цель своего посещения, должны задерживаться и 

передаваться портовым властям, ответственным за охрану портовых средств. 

Организация доступа на судно при уровне охраны 1 предусматривает 

1. Контроль за местами доступа на судно 

2. Проверка документов у всех лиц, посещающих судно, уточнение цели 

прибытия 

3. При взаимодействии с портовыми властями определить и оградить зоны  для 

проведения проверки людей и досмотра багажа (ручной клади). 

4. Отделение прошедших проверку людей от остальных лиц 

5. Перекрыть все места возможного несанкционированного доступа на судно: 

штормтрапы, посадочные трапы и аппарели, бортовые иллюминаторы и окна, 

швартовые трапы и якорные цепи, краны и подъемные устройства 

6. Закрытие на замок всех зон ограниченного доступа 

Организация доступа на судно при уровне охраны 2. 

На уровне охраны 2 должны выполняться меры по противодействию проникновения 

на судно: 

1. Ограничение мест доступа на судно 

2. назначение дополнительных патрульных групп для обхода палубы и мест 

ограниченного доступа 

3. Принятие мер противодействия проникновению на судно со стороны моря, 

установление контроля за акваторией и бортами. 

4. Усиление портовыми властями контроля за подходами к судну с берега и моря, 

установление ими зон ограниченного доступа 
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5. Увеличение частоты досмотров и усиление бдительности при осмотре 

посетителей и грузов 

6. Сопровождение посетителей по судну 

7. проведение дополнительного, с учетом предполагаемой угрозы, инструктажа 

членов экипажа о порядке противодействия 

8. Проверка связи с охраной порта 

9. Проведение полного или частичного осмотра судна. 

Организация доступа на судно при уровне охраны 3 

Судно должно выполнять действия в соответствии с требованиями Инструкции и 

дополнительных указаний охраны порта. 

На судне должны быть выполнены следующие меры: 

1. Приостановить посадку или высадку пассажиров 

2. Приостановить все грузовые операции и операции пополнения судовых 

запасов 

3. Ограничить количество мест доступа на судно до одного, допуская на судно 

только лиц охраны порта 

4. Приготовить судно к эвакуации людей и экипажа 

5. Подготовить судно к перешвартовке или отходу 

6. Провести досмотр судна 

Участки ограниченного доступа. 

К участкам ограниченного доступа на судне относятся наиболее ответственные 

помещения: 

• Ходовой мостик и посты управления 

• Машинное помещение 

• Помещение с оборудованием охране судна 

• Помещение вентиляции и кондиционирования воздуха 

• Помещение для хранения пищевых запасов и цистерн с питьевой водой 

• Помещение с опасными грузами и веществами 

• Г рузовые помещения 

• Жилые помещения 

Цель охраны - исключить несанкционированное проникновение в эти помещения 

посторонних лиц. 

Все места ограниченного доступа должны быть отмаркированы, иметь 

приспособление для закрытия, должны предусматривать ясные установки по времени 

ограничения и контроля за доступом в них. 

Доступ в места ограничения при уровне охраны 1 

Предусматривает следующие меры: 

1. Закрытие всех помещений на решетки и замки 

2. Работоспособность средств наблюдения и сигнализации вскрытия 

3. Выставление поста при открытии мест ограниченного доступа, периодический 

обход и проверка замков на решетках и дверях выхода в места ограниченного доступа 

Ограничение доступа при уровне охраны 2 

1. Контроль за подходами к местам ограниченного доступа 

2. Установление дополнительных постов наблюдения и назначения патрульных 
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групп для обхода 

3. Учащение периодов обхода судна 

Ограничение доступа при уровне охраны 3. 

Оценить степень опасности и направление действия выявленной угрозы, выполнять 

указания охраны порта по выполнению ответных действий га конкретную угрозу. 

1. У становить у места предполагаемой угрозы или у места происшествия 

дополнительную охрану 

2. Провести дополнительный осмотр мест ограниченного доступа, усилить 

контроль с целью исключения проникновения. 

Обработка груза. 

Меры охраны процедур обработки груза должны обеспечить предотвращение: 

1. Самовольных действий с грузом 

2. Прием на судно и транспортировка незаконных грузов 

3. Перевозка взрывчатых веществ и оружия массового поражения 

Цель охраны - не допустить незаконную перевозку грузов, транспортировку 

опасных и взрывчатых веществ. 

Меры охраны при обработке груза осуществляются во взаимодействии с 

портовыми средствами, включая контроль грузов, проверку списка груза, грузовых 

документов. 

Обработка груза при уровне охраны 1. 

1. Проверка документов на груз 

2. Визуальная или контактная проверка 

3. Проверка пломб и средств защиты от самовольных действий с грузом 

Члены экипажа не должны привлекаться к досмотру грузов, если этот досмотр 

может проводиться портовыми средствами. 

Не предполагается чтобы не сопровождающийся багаж и грузы подвергались 

проверке как судном так и портовым средством. Проверку должны проводить портовые 

средства. На судне проверяется общее состояние груза и проверяются пломбы и других 

средств, исключая самовольные незаконные действия с грузом. 

Обработка груза при уровне охраны 2. 

1. Тщательная проверка груза, грузовых транспортных единиц и грузовых 

помещений; 

2. усиленные проверки для обеспечения того, чтобы производилась погрузка 

только предназначенного для перевозки груза; 

.3 усиленный досмотр транспортных средств, подлежащих погрузке на суда для 

перевозки автомобилей, суда ро-ро и пассажирские суда; и 

.4 более частая и тщательная проверка пломб или других средств, используемых 

для предотвращения незаконных действий с грузом 

Обработка груза при уровне охраны 3. 

1. приостановка погрузки или выгрузки груза; и 

2. проверка описи опасных грузов и вредных веществ, перевозимых на 

судне, если таковые имеются, и их размещения 
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Доставка судовых запасов 

Меры охраны, относящиеся к доставке судовых запасов, должны: 

1. обеспечивать проверку целостности судовых запасов и их упаковки; 

2. предотвращать прием судовых запасов без проверки; 

3. предотвращать незаконные действия с запасами; и  

4. предотвращать прием судовых запасов, которые не заказывались. 
Уровень охраны 1 

1. проверку того, что запасы соответствуют заказу, проводимую до погрузки запасов на 

судно; и 

2.обеспечение немедленного безопасного размещения судовых запасов.  

Уровень охраны 2 

Для уровня охраны 2 в плане охраны судна должны быть установлены 

дополнительные меры охраны, подлежащие применению во время доставки судовых 

запасов и заключающиеся в том, чтобы проверить запасы до их принятия на судно и 

повысить тщательность проверок. 

Уровень охраны 3 

1.проведение более тщательных проверок судовых запасов; 

2.подготовку к ограничению или приостановке обработки судовых запасов; и 

3. отказ в принятии запасов на судно. 

Обращение с несопровождаемым багажом 

Требуется, чтобы несопровождаемый багаж - любой багаж, включая личные вещи, 

который не находится при пассажире или члене судового персонала в месте проверки или 

досмотра, идентифицировался и подвергался надлежащей проверке, включая досмотр, до 

его принятия на судно Уровень охраны 1 

проверка или досмотра до 100% несопровождаемого багажа (может включать 

рентгеновское просвечивание). 

Уровень охраны 2 

дополнительные меры охраны, которые должны включать рентгеновское 

просвечивание 100% несопровождаемого багажа. 

        Уровень охраны 3  

меры могут включать: 

.1 более тщательную проверку такого багажа, например рентгеновское 

просвечивание по меньшей мере под двумя различными углами; 

.2 подготовку к ограничению или приостановке обработки несопровождаемого 

багажа; и 

         3 отказ в принятии несопровождаемого багажа на судно  

Контроль охраны судна 

Судно должно быть способно наблюдать за обстановкой на борту в целом, за 

районами ограниченного доступа на судне и за районами вокруг судна. Возможности 

такого наблюдения могут включать использование: 

.1 освещения; 

.2 вахтенных, охранников и палубных дозорных, включая патрули; и 

.3 автоматических устройств обнаружения несанкционированного 

проникновения и средств наблюдения. 

Уровень охраны 1 
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меры охраны: 

сочетание освещения, вахтенных, охранников или оборудования охраны и 

наблюдения, с тем чтобы персонал по охране судна мог наблюдать за судном в целом, а 

также ограждениями и районами ограниченного доступа в частности. 

Требования к освещенности 

.1 у судового персонала должна быть возможность обнаруживать деятельность за 

пределами судна, как на берегу, так и на воде; 

.2 освещаемая площадь должна включать судно и зону вокруг него: 

.3 освещение должно облегчать идентификацию членов персонала в местах доступа; 

и 

.4 площадь освещения может обеспечиваться посредством координации с портовым 

средством. 

Уровень охраны 2 

Дополнительные меры охраны могут включать: 

.1 увеличение периодичности и тщательности проведения охраняющих дозоров; 

.2 увеличение площади и интенсивности освещения или применение оборудования 

охраны и наблюдения; 

.3 выделение дополнительного персонала для наблюдательных постов; и 

.4 обеспечение координации действий со шлюпочными дозорами на воде, а также 

пешими или моторизованными патрулями на берегу, если они предусмотрены. 

Уровень охраны 3 

Меры охраны 

. 1 включение всего освещения судна или освещение зоны в непосредственной 

близости от судна; 

.2 включение всех судовых средств наблюдения, способных регистрировать 

деятельность на судне или в непосредственной близости от него; 

.3 максимальное увеличение периода времени, в течение которого такие средства 

наблюдения могут вести регистрацию; 

.4 подготовку к осмотру подводной части корпуса судна; и 

.5 принятие мер, направленных на предотвращение доступа к подводной части 

корпуса судна, включая медленную работу винтами, если это практически осуществимо. 

 

Практическое занятие №3 
 

Тема: «Охранное оборудование» 

 

Количество часов:1 

 

Учебная цель: 

В результате практического занятия слушатели должны уметь проводить 

испытание, калибровку и техническое обслуживание систем и оборудования охраны. 

Формируемые компетенции. 

ПК-4 Надлежащее использование системы и оборудования охраны 

 

Выполнить следующие задания: 
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1. Настройка и практическое использование ручного металлодетектора. 

 

2. Анализ работы системы судового охранного оповещения. 
 

Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №3. 
 

1. Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 

2. Кодекс ОСПС. 

3. Резолюция ИМО MSC.136(76) - Принятие эксплуатационных требований к 

судовой системе охранного оповещения (11.12.2002) 

4. Циркулярное письмо ИМО MSC/Circ.1072 - Руководство по обеспечению 

судовых систем охранного оповещения (26.06.2003). 

 

 
1.Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 

2.Кодекс ОСПС. 

3.Резолюция ИМО MSC.136(76) - Принятие эксплуатационных требований к 

судовой системе охранного оповещения (11.12.2002) 

4.Циркулярное письмо ИМО MSC/Circ.1072 - Руководство по обеспечению 

судовых систем охранного оповещения (26.06.2003). 

 

 
Задание для выполнения практического занятия №3. 

Вопрос №1. Настройка и практическое использование ручного металлодетектора 

Слушатели должны отработать тактику использования ручного металлодетектора. 

Тактика использования ручного металлодетектора зависит от задач стоящих перед 

лицами, осуществляющими досмотр. 

При осуществлении полного досмотра, когда необходимо найти даже мелкие 

металлические предметы, детектор плавно проводят вдоль тела на расстоянии 2-5 см. 

 

 

 

   
 

 

 
При наружном осмотре, когда необходимо обнаружить оружие и предметы, которые 

могут быть использованы для нанесения телесных повреждений (ножи, заточки, кастеты и 

т.д.) детектор держат на расстоянии 25 см., что позволяет выявлять металлические 

предметы по массе равные пистолету Макарова при этом детектор не будет реагировать 

на мелкие предметы (металлическая фурнитура одежды и т.д.). 

 
Вопрос №2. Анализ работы системы судового охранного оповещения Основным 

документом при выполнении данного задания слушателю необходимо руководствоваться 
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Резолюцией ИМО MSC.136(76) - Принятие эксплуатационных требований к судовой 

системе охранного оповещения (11.12.2002). 

При выполнении данного задания слушателю необходимо проанализировать 

информацию, которая включается в состав сигнала охранного оповещения, и заполнить 

таблицу. 
 

Наименование Значение 

Тип производителя ССОО  

Состояние системы 
оповещения 

 

Координаты  

Курс  

Скорость  

Питание основное  

Питание аккумуляторов  

Линия связи с кнопкой 1  

Линия связи с кнопкой 2  

Дополнительная (не 
обязательная) информация 

 

 
"Дежурное состояние" (watch-keep)" 

"Спящее состояние" (sleep-ready)" 

"Активная передача сигнала оповещения" (active 

alert)"  

"Экономная передача сигнала оповещения" (sleep 

alert)"  

"Периодические рапорта о координатах" (position 

report)" 

 "Тестирование канала связи" (test)" 

 
Теоретические положения, необходимые для выполнения практического занятия 

№3. 

Основные функции охраны судов включают: 

1. обнаружение нарушителя, оценку ситуации; 

2. задержку (замедление) нарушителя; 

3. нейтрализацию нарушителя. 

Система охраны портового средства, решая те же задачи, может взять на себя 

часть 

функции нейтрализации. 

Задачи системы физической защиты объекта (судна или портового средства) 

включают: 

1. предупреждение несанкционированного доступа; 

2. обнаружение несанкционированного доступа, классификацию и идентификацию 

нарушителей; 

3. замедление несанкционированного доступа; 

4. нейтрализацию несанкционированного доступа (пресечение), блокирование неза 

конных предметов или устройств; 

5. задержание нарушителей; 

6. сбор и передачу информации о нарушениях. 

Физическая защита объекта (судна или портового средства) включает: 

организационные мероприятия; 
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инженерно-технические средства физической защиты; 

и действия экипажа судна и подразделений охраны портового средства. 

Организационные мероприятия системы физической защиты объекта (судна или 

портового средства) включают: во-первых, комплекс мер в области СФЗ, осуществляемых 

администрацией объекта (судна или портового средства); и, во-вторых, нормативные 

акты, регламентирующие меры в области СФЗ, осуществляемые администрацией объекта 

(судна или портового средства). 

Комплекс инженерно-технических средств физической защиты. 

Комплекс инженерно-технических средств физической защиты включает: 

инженерные средства и комплекс технических средств. 

Инженерные средства включают: физические барьеры, оборудование периметра, 

оборудование контрольно-пропускных пунктов и защитные сооружения. 

Комплекс технических средств включает: 

систему охранной сигнализации; 

систему контроля и управления доступа; 

систему охранного телевидения, 

систему связи и систему обеспечения (электропитания, освещения). 

Система охранной сигнализации включает: периметровые и объектовые средства 

обнаружения и систему сбора и обработки информации. 

Система контроля и управления доступа включает: исполнительные устройства, 

пропуска, считыватели, кодонаборные устройства, средства обнаружения металла, 

взрывчатых веществ и устройства управления. 

Система охранного телевидения включает: телекамеры, видеомониторы, устройства 

видеозаписи, систему коммутации и управления. 

Система связи включает: оперативную связь; громкоговорящую связь; и 

тревожновызывную сигнализацию. 

Цели охраны объектов состоят: во-первых, в своевременном обнаружении и 

задержании нарушителей, пытающихся проникнуть на объект (с объекта). И, во-вторых, в 

предупреждении происшествий и ликвидации их последствий на охраняемом объекте. 

Требования Кодекса ОСПС, свидетельствуют, что для обеспечения безопасности на 

судах могут применяться различные средства. Желательно, чтобы они применялись в 

комплексе. Минимальным составом этих средств может быть система контроля и 

управления доступом и охранное телевидение. 

Необходимо отметить, что для судов в соответствии с МК ОСПС пока минимально из 

технических средств обязательна только судовая система охранного оповещения (ССОО), 

правило 6 главы XI - 2 СОЛАС - 74, остальные средства - лишь в рекомендательном плане 

на усмотрение владельцев объектов и разработчиков системы защиты (признанных в 

области охраны организаций). Причем сроки установки ССОО растянуты до конца 2006 г. 

Обратим внимание, что совершить диверсию проще, чем хищение, а защититься от 

неѐ сложнее. Для совершения хищения нарушителю необходимо: во-первых, проникнуть 

на защищаемый (или охраняемый) объект (на судно или на портовое средство); во- 

вторых, совершить собственно хищение; и, в-третьих, с похищенным имуществом выйти 

за пределы объекта. При этом понятно, что похищенное умещается в большинстве 

случаев в контейнерах, в вагонах, в составах; т. е. имеет значительные масштабы. 

В большинстве случаев руководство объектов (дирекция, держатели акций) 

стремится защититься именно от расхитителей. В этом случае получается, что чем объект 

лучше защищен от хищения, тем он лучше защищен и от всех других угроз, в том числе 

диверсии и террористического акта. 

Ручные металлодетекторы. Ручные металлодетекторы предназначены для 

обнаружения металлических предметов скрытых в недоступных для невооруженного 

глаза местах. 

Принцип действия основан на пересечении двух электромагнитных полей. Того, 
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которое создает прибор, и того, которое излучает металлический предмет под 

воздействием чужого электромагнитного поля. 

Такое взаимодействие посылает информацию в схемы, которая уже преобразуется в 

звуковой или световой сигнал, издаваемый ручным металлодетектором. Чтобы это 

взаимодействие произошло, необходимо провести прибором в непосредственной близости 

от искомого предмета. 

Ручные металлодетекторы изготавливают из пластика. У более прогрессивных 

моделей, материал ударопрочный и водонепроницаемый. Такие улучшения позволяют 

пользоваться прибором на открытом воздухе во время дождя, а также в тяжелых условиях. 

Вес варьируется в пределах 200-500 гр. Ручка у некоторых моделей обрезиненна для 

лучшего удержания. На многих устройствах предусмотрены крепления для ношения 

прибора на ремне в защитном чехле. 

На ручке закреплен страховочный ремешок, для удобного и безопасного ношения в 

руке. Кнопка включения, лампочки индикации цели, динамики и отсек под батарейки в 

зависимости от модели прибора могут располагаться по-разному. 

У современного прибора, чувствительность на крупный предмет размером с 

пистолет, 20-25 см. Нож такой детектор найдет на расстоянии 12-15 см, связку ключей с 8-

10 см. 

Опытный пользователь по звуку определяет величину найденного предмета. Разные 

тональности в зависимости от дальности центра электромагнитного поля позволяют 

сделать такие подсчеты. В наушниках, которыми комплектуются многие ручные 

металлодетекторы, это сделать намного проще. 

Световая индикация в виде лампочки, мигающей красным цветом, позволяет с 

точностью определить наличие металлического предмета. В более поздних моделях 

применяется индикация вибрацией, удобная для тех случаев, когда нужно чтобы 

обследуемый не заподозрил что детектор нашел предмет. 

Для работы в условиях с недостаточным освещением, во многих приборах есть 

функция подсветки. 

В некоторых случаях возникает необходимость устранить из поиска мелкие цели, и 

акцентировать внимание на крупных. Для этого можно воспользоваться функцией 

уменьшения чувствительности. С ее помощью отсекаются мелкие предметы вроде монет, 

пуговиц, колец, и сигнал идет только на достаточно большие предметы. Такая 

избирательность особенно пригодится в ходе антитеррористических мероприятий. 

Фирма Garrett является одним из мировых лидеров в данной отрасли. 

Система контроля и управления доступом в настоящее время представляет собой 

интенсивно развивающееся направление. 

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена: во-первых, 

обеспечивать проход через КПП портового средства или около вахтенного у судна только 

лиц, имеющих на это право; во-вторых, предотвращать попадание на судно и территорию 

портовое средство запрещѐнных предметов; в-третьих, предотвращать вынос с территории 

объекта материальных ценностей; и, в-четвѐртых, предоставлять службе безопасности 

необходимую информацию. Также СКУД должна обеспечить ограничение пребывания на 

МО по времени и в пространстве конкретных лиц, входящих в портовое средство (или на 

судно). 

Система охраны портового средства берет на себя часть функций охраны судна по 

подавляющей совокупности задач системы контроля и управления доступом. 

Организация работы системы контроля и управления доступом такого крупного 

объекта, как портовое средство, состоит в том, что территория портового средства 

разделяется на зоны. На границах зон для пропуска людей, материальных ценностей и 

транспортных средств оборудуются КПП. Всем людям, которые должны иметь доступ на 

объект, присваиваются идентификационные признаки (обычно пропуска). Пропуска могут 

присваиваться транспортным средствам и материальным ценностям. 
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Для таких объектов, как судно, вахтенный следит за местом (местами) доступа и 

регулярно осматривает участки ограниченного доступа. 

Средствами осуществления пропускного контроля разделяют на три группы. Во- 

первых, это предметы, которыми человек владеет (ключ, пропуск, документ). Эти 

предметы могут быть потеряны или украдены. Хотя, такая ситуация не желательна. 

Во-вторых, это информация, которую человек знает (персональный 

идентификационный номер, пароль). При неправильной системе эксплуатации (записи еѐ 

на рабочем столе, в тетради, записной книжке и т.д.) эту информацию можно найти, и, 

следовательно, воспользоваться ею. При правильной системе эксплуатации эту 

информацию нельзя ни потерять, ни украсть. Но можно получить у владельца под пыткой 

или получить при особых ситуациях (например, взяв в заложники его родственников). 

В-третьих, для особо важных зон, это индивидуальные характеристики 

(биометрические данные). Эти данные не могут быть владельцем ни потеряны, ни 

украдены. Они не могут быть получены у владельца под пыткой. Справедливости ради 

отметим, что для старых образцов техники возможности подделки имели место. Правда, 

для этого требовался существенно более высокий уровень технологии. 

Основные функции системы контроля и управления доступом включают пять 

элементов. 

Во-первых, в обеспечении только санкционированных проходов через КПП 

(разграничение прав доступа по зонам; разграничение прав доступа по времени). Во-

вторых, контролировать пронос (провоз) запрещенных материалов на входе и на выходе 

через КПП. В-третьих, разблокировать КПП в чрезвычайных ситуациях. В-четвѐртых, 

обеспечивать блокирование КПП при чрезвычайных происшествиях. В-пятых, исключить 

выход с объекта лиц, не сдавших полученных для работы конфиденциальных документов 

и т.п. 

Система контроля и управления доступом должна осуществлять не только 

регистрацию всех перемещений сотрудников на объекте, с указанием точного времени, 

номера пропуска, точ 

ки доступа, направления и условий прохода, но и обязательную регистрацию действий 

операторов и администраторов СКУД. И интеграция СКУД с другими системами 

комплекса технических средств физической защиты (прежде всего с системой сбора и 

обработки информации и системой телевизионного наблюдения). 

Автоматическая система управления доступом должна: определить принадлежность 

пропуска объекту и его действенность на объекте; удостоверить личность проходящего; 

обеспечить проход по предъявляемому пропуску только одного человека. При этом 

перспективные системы контроля и управления доступом на нефтяных терминалах и 

портовых средствах с опасными грузами должны осуществлять: регистрацию всех 

перемещений сотрудников на портовом средстве (точное время, номер пропуска, точка 

доступа, направления и условия прохода); регистрацию действий операторов системы 

контроля и управления доступом; регистрацию действий администраторов системы 

контроля и управления доступом; интеграцию с другими системами (прежде всего с 

системой сбора и обработки информации и системой телевизионного наблюдения). 

Эффективность системы контроля и управления доступом измеряется, во-первых, 

пропускной способностью, и, во-вторых, частотой ошибок. Пропускная способность - это 

время, необходимое для успешного разрешенного перемещения через вход или выход 

человека или груза. 

Ошибки при работе системы контроля и управления доступом бывают двух видов. 

Ошибочное задержание - задержание лица, имеющего право прохода (вероятность 

ошибки легко определяется). Ошибочный пропуск-пропуск лица, не имеющего на это 

право. В современных системах ошибочное задержание доведено до величины 10
4
, а 

ошибочный пропуск до величины 10
5
 - 10

9
. Желаемое значение этих ошибок должно 

определятся руководством объекта, т.е. в нашем случае судоходной компании или 
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портового средства. 

Из технических средств, используемых для решения указанных выше задач, 

применяются: 

• стационарные и ручные металлообнаружители для обнаружения оружия 

(включая холодное) и боеприпасов; 

• детекторы радиоактивных материалов (И-235, И-238, С 3 137, Со 60 и др.); 

• рентгенотелевизионные комплексы (стационарные и переносные для 

обнаружения оружия, боеприпасов, взрывных устройств, механизмов, частично-

взрывчатых веществ); 

• газоанализаторы паров взрывчатых веществ; 

• различного роды турникеты, шлюзы, механические и электромеханические 

калитки, имеющие обычно в своем составе устройства анализа информации, 

содержащейся в ключах доступа, и исполнительные механизмы. 

Составными частями системы контроля и управления доступом являются: пропуска; 

считыватели и кодонаборные устройства; контроллеры; управляющие компьютеры; 

программное обеспечение; исполнительные устройства. 

Судовая система охранного тревожного оповещения. 

Функциональные требования к аппаратуре ССОО 

В декабре 2002 г. на конференции ИМО было принято решение об обязательном 

оснащении всех судов, совершающих международные рейсы, системой охранного 

оповещения (ССОО) на случай террористического, пиратского или иного нападения на 

судно. Эта система должна отвечать требованиям международной конвенции SOLAS XI-

2/6 и ISPS в частях А и В. Установка оборудования ССОО должна быть осуществлена до 1 

июля 2004 года. 

ССОО предназначается для скрытного оповещения компетентных властей па берегу 

и не должна генерировать каких-либо заметных сигналов тревоги на борту судна, а также 

посылать сигналы тревоги в адрес других судов. 

ССОО передает специальный сигнал тревоги в направлении "судно-берег", который 

указывает компетентным властям, что безопасность судна подвергается риску. Система 

охранного оповещения должна иметь возможность активизации как с мостика, так и с 

другого какого-либо места. 

Кнопки активизации сигналов тревоги должны быть организованы таким образом, 

чтобы не допускать активизации посылок сообщений в случае отсутствия реальной 

угрозы судну. Сигналы тревоги от кнопок могут поступать на терминал передачи данных 

как по проводным линиям, так и по радиоканалу. 

Общее требование к установке систем охранного оповещения соответствует 

требованиям к установке другого радиооборудования на судах. Когда администрация 

получает сообщение о нападении на судно, то эта администрация должна немедленно 

уведомить об этом государство (государства) в зоне которого судно в настоящий момент 

находится. Резолюция Международной морской организации (ИМО) MSC. 136(76) 

рекомендует Правительствам обеспечить создание национальной судовой системы 

охранного оповещения. ССОО, устанавливаемая в соответствии с действующими 

международными документами должна функционировать к 1 июля 2004 г., и отвечать 

эксплуатационным требованиям ИМО и требованиям национальной администрации. 

Реализация ССОО может быть выполнена как посредством установки специально 

предназначенного для этих целей оборудования, так и посредством использования 

установленной на судне ГМССБ, при условии, что выполнения всех функций ГМССБ. 

Некоторое оборудование ГМССБ, в частности УКВ/ПВ/КВ радиоустановки и 

аварийные радиобуи системы КОСПАС-САРСАТ, по техническим и экономическим 

причинам нецелесообразно модифицировать под требования, предъявляемые к ССОО. 

Поэтому из существующего на судах оборудования ГМССБ наиболее подходящими для 

использования в качестве радиоустановок ССОО являются судовые станции Инмарсат-С. 
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Однако имеющиеся станции Инмарсат-С требуют дополнительной доработки. Другой 

путь - установка специализированного оборудования ССОО на базе терминалов Инмар- 

сат-мини С или Инмарсат-В+ с встроенным приемником GPS. Данные терминалы 

обеспечивают передачу данных через геостационарные спутники. 

 
Общая схема построения судовой системы охранного оповещения 

 

 

 
 

 

 

Раздел 3. Специалист по спасательным плотам и  дежурным шлюпкам, 

не являющимися скоростными дежурными шлюпками. Правило VI/2-1 

Конвенции ПДНВ 

 
Практические занятия, предусмотренные учебной программой «Подготовка 

специалиста по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не 

являющимися скоростными дежурными шлюпками» предназначены для более 

углубленного изучения наиболее важных тем курса. Практическое занятие под 

руководством инструктора проводится в целях: активного приобретения слушателями 

новых знаний, расширения и углубления знаний, полученных на других видах учебных 

занятий, обучения слушателей методам самостоятельной работы с учебным материалом, 

выработки мотивов и ориентиров, стимулирующих и направляющих творческий поиск и 

получение твердых знаний по вопросам, постановленным в плане занятия путем изучения 

рекомендованной литературы, конспектирования первоисточников, записи основных 

теоретических положений. 

Г лавная задача практического занятия - углубить и закрепить знания, полученные 

на лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными документами и 

учебной литературой, привить навыки поиска, обобщения и изложения учебного 

материала. Его цель подвести итоги самостоятельной работы слушателей над 

первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разобраться в изучаемой теме 

путем коллективного обсуждения под руководством преподавателя коренных, актуальных 

ее вопросов. 
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Практическое занятие обычно проходит в форме индивидуального и коллективного 

выполнения слушателем задания. До начала выполнения практического занятия 

слушателю рекомендуется ознакомиться с Методическими указаниями. В ходе 

выполнения задания слушатель может пользоваться лекционным материалом, 

нормативно-правовыми документами, а также теоретическими положениями по теме 

занятия, изложенными в Методических указаниях по выполнению практических занятий 

для слушателей. Кроме того, слушатель может обращаться за помощью к инструктору. В 

ходе выполнения практического занятия слушатели могут обсуждать в форме развернутой 

беседы наиболее актуальные вопросы. 

На практических занятиях осуществляется промежуточная оценка знаний 

слушателей. В конце занятия каждому слушателю выставляется оценка. 

Перед началом выполнения практического задания инструктор должен четко 

поставить перед слушателем цели и задачи выполнения ПЗ. 

В конце занятия инструктор должен подвести итоги практического занятия, 

выставить оценки и дать необходимые рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию работы слушателей. 

 

1. Содержание практических занятий 

 

№ 

п\п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

Указание раздела 

программы, где 

предусмотрено 

проведение ПЗ 
1 Использование отдельных предметов 

снабжения спасательных шлюпок и плотов. 
Командование коллективными спасательными 
средствами во время или после спуска 

    8            

          Тема 2 

2 Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки. 1 Тема 3 

3 Управление коллективными спасательными 

средствами после оставления судна. 

Использование защитной одежды, включая 

гидрокостюмы и теплозащитные средства 

4 Тема 4 

4 Использование устройств, указывающих 

местоположение, включая оборудование связи 

и сигнальную аппаратуру, а также 

пиротехнические средства. 

2 Тема 5 

5 Оказание первой помощи спасѐнным. 1 Тема 6 

 

 
2. Критерии оценивания 

Приступая к выполнению практических занятий (ПЗ), инструктор должен 

внимательно ознакомить слушателей с целями занятия, с краткими теоретическими и 

учебнометодическими материалами по теме практического занятия. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходимо для допуска 

к экзамену. Основная цель выполнения практических занятий: уметь действовать в случае 

аварийной ситуации, знать расписание по тревогам и инструкции на случай аварии, уметь 

действовать по сигналам тревог, готовить и спускать на воду спасательные шлюпки и 

плоты. 
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Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при 

выполнении заданий у слушателя возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, инструктору необходимо провести дополнительные разъяснения по данному 

вопросу.   

 

3. Указания к выполнению практических занятий 

 

Практическое занятие №1 

 
Тема: «Использование отдельных предметов снабжения спасательных шлюпок и 

плотов. Командование коллективными спасательными средствами во время или после 

спуска» 

Количество часов: 8 

Учебная цель: формирование профессиональных навыков использования надувного 

спасательного плота, открытой или закрытой спасательной шлюпки, дежурной шлюпки на 

воде.. 

В результате практического занятия инструктор должен научить слушателей: 

- устанавливать перевернувшийся спасательный плот в нормальное положение; 

- подавать правильные команды для посадки в спасательные шлюпки и плоты, их 

спуска, отхода от судна и высадки людей из спасательных шлюпок и плотов; 

- подготавливать и безопасно спускать спасательную шлюпку или плот, а также 

быстро отходить от судна и управлять механизмами разобщения без нагрузки и под 

нагрузкой; 

- безопасно поднимать спасательную шлюпку и дежурную шлюпку, включая 

надлежащую установку механизмов разобщения без нагрузки и под нагрузкой. 

Формируемые компетенции. 
Умение установить перевернувшийся спасательный плот в нормальное положение, 

будучи в спасательном жилете. 

Самостоятельно подготавливать и безопасно спускать спасательную и дежурную 

шлюпку или плот, а также быстро отходить от судна и управлять механизмами 

разобщения без нагрузки и под нагрузкой. 

Руководить спуском спасательной шлюпки и плота, спуском и подъѐмом дежурной 

шлюпки. 

Безопасно поднимать спасательную шлюпку, спасательный плот и дежурную 

шлюпку, включая надлежащую установку механизмов разобщения без нагрузки и под 

нагрузкой. 

 

Выполнить следующие задания: 

 
1. Рассмотреть снабжение спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов. 

2. Судовые спусковые устройства Приѐмы спуска и подъѐма спасательных шлюпок, 

плотов и дежурных шлюпок. Процедуры технического обслуживания. 

3. Действия, предпринимаемые после оставления судна. 

4. Командование коллективными спасательными средствами во время или после спуска. 

Практическое занятие направлено на формирование профессиональных навыков 

использования надувного спасательного плота, открытой или закрытой спасательной 
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шлюпки, дежурной шлюпки на воде. 

 

Критерии оценки компетентности: 

 
1. Первоначальные действия по оставлению судна сводят к минимуму угрозу для 

выживания. 

2. Подъем спасательных шлюпок, спасательных плотов и дежурных шлюпок 

производится с учетом ограничений оборудования эксплуатируется в соответствии с 

инструкциями изготовителя по спуску и установке.  

3. Способ посадки в спасательные шлюпки и плоты удовлетворителен и не 

представляет опасности для других оставшихся в живых людей. 

 

Промежуточная аттестация: оценка результатов практической демонстрации 

умения. 

 

 

 

 

Практическое занятие №2 

 
Тема: «Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки» 

Количество часов: 1 

Учебная цель: 
В результате практического занятия инструктор должен научить слушателей: 

- запустить и эксплуатировать двигатель; 

- эффективно применять огнетушитель для ликвидации возгорания двигателя 

спасательной шлюпки. 

Формируемые компетенции: 
Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки 

 

 

Выполнить следующие задания: 

 
1. Запуск двигателя, когда шлюпка находится вне воды. 
2. Проверка и обслуживание системы водяного 

орошения. 
3. Проверка и обслуживание системы воздухоснабжения. 

4. Зарядка батареи. 

5. Охлаждение двигателя. 
6. Использование огнетушителя. 

Каждый слушатель должен практически продемонстрировать умение запустить и 

эксплуатировать двигатель, установленный на открытой или закрытой спасательной 

шлюпке. 

Критерии оценки компетентности: 
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1. Первоначальные действия по оставлению судна сводят к минимуму угрозу для 

выживания. 

2. Двигатель запускается и эксплуатируется так, чтобы обеспечить возможность 

маневрирования 

 

Промежуточная аттестация: оценка результатов практической демонстрации 

умения. 

 

 

Практическое занятие №3 

 
Тема: «Управление коллективными спасательными средствами после оставления 

судна. Использование защитной одежды, включая гидрокостюмы и теплозащитные 

средства» 

Количество часов: 4 

Учебная цель: 
В результате практического занятия инструктор должен научить слушателей: 

- использовать защитную одежду, включая гидрокостюмы и теплозащитные 

средства; 

- использовать дежурную шлюпку и моторную спасательную шлюпку для сбора 

спасательных плотов и спасания находящихся на них людей и людей, оказавшихся в воде. 

Формируемые компетенции: 
Руководство оставшимися в живых людьми и управление спасательной шлюпкой 

или плотом после оставления судна 

 

Выполнить следующие задания: 

 
1. Использование индивидуальных спасательных средств: 

 
- использование гидрокостюма; 

- использование теплозащитных средств. 

 

2. Управление коллективными спасательными средствами после оставления судна: 

 

 

 

 

- организация и особенности использования спасательных и дежурных шлюпок для сбора 

спасательных плотов и спасания находящихся на них людей и людей, оказавшихся в воде; 

- управление спасательной шлюпкой и ведение еѐ по компасу; 

 - применение фалиня, морского плавучего якоря и 

- оборудования спасательного средства; 

- использование отдельных предметов снабжения спасательной шлюпки и плота. 
 

Практическое занятие (учение) направлено на формирование профессиональных 

навыков использования дежурных шлюпок и моторных спасательных шлюпок для сбора 

спасательных плотов и спасания находящихся на них людей и людей, оказавшихся в воде. 

 

Критерии оценки компетентности: 
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1. Первоначальные действия по оставлению судна сводят к минимуму угрозу для 

выживания. 

2. Руководство действиями по выживанию соответствует преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

 
Промежуточная аттестация: оценка результатов практической демонстрации 

умения. 

 

 

 

Практическое занятие №4 

 
Тема: «Использование устройств, указывающих местоположение, включая 

оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства». 

Количество часов: 2 

Учебная цель: 
В результате практического занятия : инструктор должен научить слушателей 

- использовать аварийное радиооборудование; 

- использовать светосигнальное зеркало; 

- использовать пиротехнические средства. 

Формируемые компетенции: 
Использование устройств, определяющих местоположение, включая 

оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства. 

 

 

Выполнить следующие задания: 

 
 
Знакомство с: 

Оборудованием связи (УКВ радиостанции, аварийные радиобуи, радиолокационные 

ответчики и отражатели). 
Сигнальным оборудованием. 

Пиротехническими средствами. 

 
На борту каждого судна для спасения человеческой жизни на море в соответствии 

с Конвенцией СОЛАС-74 (Правила III/6.2 и IV/7.1) предусматривается следующее 

аварийное радиооборудование: 

- радиолокационный ответчик, носимый - 2 комплекта; 

- УКВ радиостанция двухсторонней радиотелефонной связи спасательных средств - 

3 комплекта на судах валовой вместимостью 500 и более, 2 комплекта на суднах валовой 

вместимостью от 300 до 500; 

- спутниковый аварийный радиобуй - один комплект. 

При оставлении экипажем аварийного судна, указанное оборудование разносится 

по шлюпкам и плотам, в которых спасаются люди. Радиолокационный ответчик: 

- установить РЛО в плоту, шлюпке, так чтобы антенна была не ниже 1 метра от 

уровня воды; 
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- снять блокировку включателя; 

- включить в работу; 

- контролировать светодиод. 

УКВ станция радиотелефонной связи: 

- радиостанцией работает старший в шлюпке, плоту; 

- поддерживает связь между шлюпками, плотами; 

- контролирует эфир прослушиванием в режиме дежурного приема; 

- устанавливает связь с поисковыми силами - самолетом, вертолетом, судном. 

 Спутниковый аварийный радиобуй: 

- переносится в спасательное средство при оставлении экипажем аварийного 

судна; 

- АРБ необходимо закрепить фалинем и опустить в воду, второй конец фалиня 

закрепить на шлюпке, плоту; 

- буй самостоятельно излучает сигналы бедствия на частоте - 406 МГц и 121,5 

МГц 

Использование светосигнального зеркала: 

1. Прочитать инструкцию по использованию зеркала, наклеенную на створке 

зеркала. 

2. Подавать сигналы бедствия на самолет, вертолет до тех пор, пока самолет 

находится в зоне видимости. Использование электрического фонаря. Направить фонарь на 

объект и путем нажатия и отпускания кнопки передать сигнал, состоящий из трех 

английских букв - SOS ( • • • —• • • ) .  

В каждой спасательной шлюпке и спасательном плоту содержится (согласно 

СОЛАС - 74): 

- парашютных ракет бедствия - 4 шт; 

- дымовых шашек - 2 шт; 

- красных ручных фальшфейеров - 6 шт. 

Использование парашютной ракеты бедствия: 

1. Прочитать инструкцию на корпусе ракеты. 

2. Снять защитный колпачок в нижней части ракеты. 

3. Удерживать ракету вертикально вверх, учесть направление ветра, произвести 

пуск с помощью кольца и капроновой нити, расположенной в углублении дна ракеты, 

путем резкого выдергивания нити. 

Ракета поднимается на высоту не менее 300 метров при вертикальном запуске. 

Время свечения не менее 40 секунд, скорость спуска не более 5 м/с. 

Использование фальшфейера: 

1. Прочитать инструкцию на корпусе фальшфейера. 

2. Скрутить защитный колпачок, откинуть металлическую ручку и за нее держать 

фальшфейер. 

3. Потянуть резко за кольцо с капроновой нитью в верхнем углублении 

фальшфейера, появится яркое красное пламя. 

4. Фальшфейер отвести от себя вверх и в сторону по ветру, держать до тех пор, 

пока не прекратится горение. Фальшфейер светится не менее 1 мин. 

Использование дымовой шашки: 

1. Прочитать инструкцию на корпусе шашки. 

2. Снять вверху защитный колпачок. 

3. Выдернуть шнур вертикально вверх и бросить шашку в воду по ветру. 

Шашка производит густой оранжевый дым в течение не менее 3-х минут. 
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Критерии оценки компетентности: 

 
1. Первоначальные действия по оставлению судна сводят к минимуму угрозу для 

выживания. 

2. Использование и выбор средств связи и сигнальной аппаратуры соответствуют 

преобладающим обстоятельствам и условиям 
 

Промежуточная аттестация: оценка результатов практической демонстрации 

умения. 

 

 

 
Практическое занятие №5 

 
Тема: «Оказание первой помощи спасѐнным». 

Количество часов: 1. 

Учебная цель: 
В результате практического занятия инструктор должен научить слушателей: 

- обращаться (оказывать первую помощь) с людьми, получившими травмы, 

как во время, так и после оставления судна с использованием аптечки первой 

помощи и приѐмов приведения в сознание; 

- останавливать кровотечение; 

- использовать приѐмы вывода из шокового состояния; 

- оказывать помощь спасѐнным утопающим; 

- оказывать помощь при повреждениях, вызванных воздействием холода; 

- оказывать помощь при солнечных ожогах и перегреве тела. 

Формируемые компетенции: 
Оказание первой помощи спасѐнным. 

 

Выполнить следующие задания: 

 
Рассматривается состав аптечки первой помощи, предназначение каждого 

препарата. Отрабатываются приемы сердечно-легочной реанимации. Отрабатываются 

приемы остановки кровотечения, приемы вывода из шокового состояния. 

 

            1. Использование аптечки первой помощи и техника приведения в сознание. 
2. Уход за людьми, получившими травмы, остановка кровотечения, вывод из 

шокового состояния. 

 

 

Критерии оценки компетентности: 

 
1. Очередность оказания помощи соответствует потенциальной угрозе жизни. 

2. Выявление возможной причины, характера и степени тяжести травм или заболеваний 

производится быстро и точно. 
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Промежуточная аттестация: оценка результатов практической 

демонстрации умения. 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 
1. Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года 

с поправками. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текс), - Спб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2010 г. - 806с. 

2. Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74). 

(Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней с поправками), - 

Спб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г. - 992с. 

3. Международная конвенция и эксплуатационное соглашение об ИНМАРСАТ. 

4. Международное руководство по судовой медицине, ВОЗ, Женева, 1992 г. 

5. Кодекс Торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.99 г. № 81-ФЗ 

6. Руководство по использованию УКВ связи на море. 

7. Положение о дипломировании членов экипажей морских судов, Утвержденное 

Постановлением Правительства № 62. 

8. Международный Кодекс по спасательным средствам (Кодекс LSA) 1996 года, с 

поправками. 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Борьба с пожаром. Правило VI/3 Конвенции ПДНВ. 
 

Методические указания по курсу «Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной 

программе» разработаны в помощь инструктору для выполнения практических заданий, 

предусмотренных рабочей программой «Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной 

программе». 

Методические указания включают перечень практических занятий, названия, цели и 

пояснения к выполнению практических заданий, критерии оценивания. 

Практические занятия - форма учебных занятий, предназначенная для углубленного 

изучения курса, играет важную роль в выработке у слушателей самостоятельных умений и 

навыков применения полученных знаний для решения практических задач. 

Согласно плану предусмотрено 16 часов практических занятий для слушателей, не 

проходивших ранее обучение по данной программе и 3,5 часа для слушателей 

проходивших ранее обучение по данной программе. 

Для выполнения практических заданий слушатели должны прослушать курс лекций 

по данной теме, проработать и законспектировать рекомендованную литературу так, 

чтобы конспект являлся логически выстроенным и достаточно полным. 

1. Содержание практических занятий 
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№ 

п\п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

Указание раздела 
программы, где 
предусмотрено 
проведение ПЗ 

1 
Руководство операциями по борьбе с пожарами 

на судах. 5 Тема 2 

2 Организация и подготовка пожарных партий. 4 Тема 3 

3 

Проверка и обслуживание оборудования и 

систем для обнаружения пожара и 

пожаротушения. 
2 Тема 4 

4 
Расследование и составление докладов об 

инцидентах, связанных с пожарами. 5 Тема 5 

 
2. Критерии оценивания 

Приступая к выполнению практических занятий (ПЗ), инструктор должен 

ознакомить слушателей с целями занятия, ознакомить с краткими теоретическими и 

учебнометодическими материалами по теме практического занятия. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходимо для допуска 

к экзамену. Основная цель выполнения практических занятий: освоить методику и 

отработать практические навыки организации, тактики и управления операциями по 

борьбе с пожаром на судах; выработать профессиональные навыки в стратегии и тактике 

борьбы с пожаром в различных частях судна; отработать процедуры взаимодействия с 

береговыми пожарными командами. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при 

выполнении заданий у слушателей возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, инструктору необходимо дать дополнительные разъяснения 

или указания по возникшим вопросам. 

 
3. Указания к выполнению практических занятий 

 
Практическое занятие №1 

 
Тема: «Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах». 

Количество часов: 5. 

Учебная цель: отработать обязанности и действия капитана судна по общему 

руководству экипажа, старшего механика, командира аварийной партии, 

заместителя командира аварийной партии по руководству группой разведки, 

группы разведки в задымлѐнном помещении. 

В результате практического занятия слушатели должны уметь: 

- произвести разведку очага пожара, управлять группами разведки очага пожара; 

- производить расчѐты сил и средств пожаротушения; 

- использовать воду для пожаротушения; 

- осуществлять связь и координацию во время борьбы с пожаром; 

- действовать совместно с береговыми пожарными командами; 

- производить разведку очага пожара и управлять группами разведки очага 

пожара; 

- осуществлять уход за людьми, получившими травмы, и оказывать им помощь. 
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Формируемые компетенции: 
Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах. 

 

Выполнить следующие задания: 

 
Практическое занятие в условиях, приближенных к реальным. Упражнение по 

организации борьбы с пожаром в море и в порту. Во время упражнения слушатели 

выполняют обязанности по борьбе с пожаром в качестве капитана судна, старшего 

помощника капитана, старшего механика, заместителя командира аварийной партии, 

членов группы пожаротушения и группы разведки очага пожара с применением средств 

тушения и снаряжения пожарного. Инструктор выступает в роли посредника, ставя 

основные задачи, давая вводные по изменению обстановки. 

Цель - отработать обязанности и действия: 

- капитана судна по общему руководству экипажа; 

- старшего механика; 

- командира аварийной партии; 

-  заместителя командира аварийной партии по руководству группой разведки; 

- группы разведки в задымленном помещении; тушение очагов пожара водой, 

пеной, порошком. 

          Упражнение (тренажерный комплекс "Пожарный полигон"). Тушение очагов 

возгораний в составе аварийных партий 

Тушение пожаров водой. Применение для пожаротушения распыленной воды. 

Отработка взаимодействия в составе аварийных партий при разведке очага пожара 

и спасении пострадавшего. Цель - научиться командовать аварийной партией, безопасно 

передвигаться в аварийном помещении, осуществлять связь во время борьбы с пожаром, 

действовать совместно с береговыми пожарными командами. 

Оказание медицинской помощи пострадавшим. Эвакуация пострадавших. 

Практическое занятие направлено на отработку профессиональных навыков в части 

оценки обстановки, высвобождения пострадавшего, его эвакуации с использованием 

носилок различных типов, проведение сердечно-дыхательного оживления. 

 

Критерии оценки компетентности: 

 
1. Действия по борьбе с пожаром основаны на полной и точной оценке инцидента с 

использованием всех имеющихся источников информации. 
2.Порядок очередности, выбор времени для действий и их последовательность 

соответствуют общим требованиям данного инцидента и позволяют свести к минимуму 

повреждения и риск повреждений судна, травмирование персонала и ухудшение 

эксплуатационных качеств судна. 

3. Личная безопасность во время действий по борьбе с пожаром постоянно 

обеспечивается. 

 

Промежуточная аттестация: оценка результатов практической 

демонстрации умения. 

 

 
Практическое занятие №2 

 
Тема: «Организация и подготовка пожарных партий» 

Количество часов: 4. 
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Учебная цель: 

В результате практического занятия слушатели должны уметь: 

- произвести разведку очага пожара и управлять группами разведки очага пожара; 

- тушить различные очаги возгораний в составе аварийной партии. 

Формируемые компетенции: 
Организация и подготовка пожарных партий. 
 

Выполнить следующие задания: 

 
Практическое занятие с использованием тренажера «Пожарный полигон».        

Действия группы разведки очага пожара: 

- правило открывания дверей, люков; 

- правило передвижения членов группы; 

- поиск и перенос пострадавшего; 

- движение по трапам, обследование помещений; 

     -            оказание взаимопомощи; 

- поиск отставшего; 

правила безопасности при работе в аппарате, способы выживания без аппарата. 

Практическое занятие в условиях максимально приближенных к реальности, 

подготовка на тренажере, имитирующем реальные условия судна. Тушение различных 

очагов возгораний в составе аварийных партий. 

 

Критерии оценки компетентности: 

 
1. Действия по борьбе с пожаром основаны на полной и точной оценке инцидента с 

использованием всех имеющихся источников информации. 
2. Состав и организация пожарных партий обеспечивают быстрое и эффективное 

осуществление планов и порядка действий в аварийных ситуациях. 

3. Личная безопасность во время действий по борьбе с пожаром постоянно 

обеспечивается. 

 

Промежуточная аттестация: оценка результатов практической 

демонстрации умения. 

 
Практическое занятие №3 

 
Тема: «Проверка и обслуживание оборудования и систем для обнаружения пожара 

и пожаротушения». 

Количество часов: 2. 

Учебная цель: 

В результате практического занятия слушатели должны уметь: 

- использовать переносное и мобильное оборудование для тушения пожара; 

- пользоваться различными видами огнетушителей; 

- пользоваться снаряжением пожарного; 

- использовать личное защитное снаряжение и оборудование; 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания для 

экстренной эвакуации из аварийного отсека. 
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Формируемые компетенции: 

Проверка и обслуживание систем и оборудования для обнаружения пожара и 

пожаротушения. 

 

Выполнить следующие задания: 

 
Организация технической эксплуатации противопожарных средств судна. 

Руководство по техническому обслуживанию. Сроки и объемы технического 

обслуживания. 

Техническое обслуживание: 

- основных систем пожаротушения судна; 

- шлангов и стволов; 

- переносных огнетушителей; 

- пожарного инвентаря; 

- снаряжения пожарного; 

- пожарных и аварийных постов. 

Занятие проводится с использованием одобренного оборудования и систем, в 

условиях, приближенных к реальным. 

 

Критерии оценки компетентности: 

 
1. Действия по борьбе с пожаром основаны на полной и точной оценке инцидента с 

использованием всех имеющихся источников информации. 
2. Эксплуатационная эффективность всех систем обнаружения пожара и 

пожаротушения, а также оборудования постоянно поддерживается в соответствии с 

эксплуатационными спецификациями и требованиями законодательства. 

 

Промежуточная аттестация: оценка результатов практической 

демонстрации умения. 

 

 
Практическое занятие №4 
 

Тема: «Расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с 

пожарами». 

Количество часов: 5 

Учебная цель: 

В результате практического занятия слушатели должны изучить методику 

проведения расследования и оценки причин инцидентов, связанных с пожарами. Правила 

оформления документов (акты, донесения, протоколы). 

Практическое занятие проводится в форме семинара. 

Формируемые компетенции. 
Расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами 
 

Выполнить следующие задания: 

 
1. Практическое занятие в форме семинара. Оценка причин случаев пожаров. 
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Небрежность при курении. Курение в постели. Курение и алкоголь. Наиболее опасные 

места на судне. Самовозгорание. Поврежденные или перегруженные электрические цепи. 

Неисправности электрооборудования. Несоблюдение мер безопасности при зарядке 

аккумуляторов. Небрежность при погрузке и размещении груза. Несоблюдение мер 

безопасности при работе на камбузе. Перекачка топлива и техническое обслуживание 

топливных систем. Сварка и резка. Присутствие береговых рабочих на борту. 

Небрежность при грузовых операциях на танкерах. Статическое электричество. 

2. Практическое занятие в форме семинара. 

Анализ инцидентов, связанных с пожарами на судах. 

Современные суда насыщены многочисленными механизмами, всевозможным 

оборудованием, которые работают при высоких температурах и давлении на жидком 

топливе и масле, иногда требующем подогрева, вследствие чего увеличивается количество 

источников загорания или взрыва. 

Сложные электромеханизмы, большая протяженность электрокоммуникаций, 

внедрение автоматизации и появление машинных помещений без постоянной вахты 

создали дополнительные трудности в борьбе с возникновением пожаров на судах. 

Пожарная опасность на судах увеличилась вследствие развития перевозок сырых и 

полуобработанных химикатов в твердом, жидком и газообразном состояниях, 

транспортировки в огромных количествах сырой нефти и различных нефтепродуктов. 

Пожары являются одной из самых опасных аварий на судах. 

Анализ пожаров на строящихся и ремонтирующихся судах показывает, что 

обеспечение пожарной безопасности на них возможно при достаточно тесном 

взаимодействии органов пожарной охраны, администрации заводов и судов, четкой 

организации огневых и огнеопасных работ, соблюдения правил пожарной безопасности, 

своевременном и умелом использовании первичных средств тушения. Приводятся краткие 

описания конкретных пожаров на морских судах (не менее 2 случаев). 

3. Практическое занятие в форме семинара. Составление докладов о случаях 

пожаров. 

Цель занятия: Ознакомить слушателей с методикой проведения расследования и 

определения причин пожара, правилами оформления документов (акты, донесения, 

протоколы). 

Отрабатываемые вопросы: 

1) Цель, назначение расследования. Причины пожаров. 

2) Методика проведения расследования. 

3) Порядок проведения расследования. 

4) Отчетность: 

- Составление докладов о случаях пожаров; 

- Акт о пожаре; 

- Осмотр и экспертиза; 

- Статическая и динамическая стадии осмотра; 

- Доклад о расследовании; 

- Технический акт. Заявление об аварийном случае. Справка об 

убытках. 

Донесение; 

- Составление акта о пожаре. 

 

 

Критерии оценки компетентности: 

 
1. Причины пожара определяются и эффективность контрмер оценивается. 
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Промежуточная аттестация: оценка результатов практической 

демонстрации умения. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 
1. Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 

поправками. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текс). 

2. Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74). 

(Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней с поправками). 

3. Международное руководство по судовой медицине, ВОЗ. 

4. Руководство по использованию УКВ связи на море. 

5. Модельный курс ИМО 2.03. 

6. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

(МАРПОЛ-73/78), с поправками. 

7. Кодекс торгового мореплавания РФ. 

 

 

 

Раздел 5. Оказание первой медицинской помощи. Правило VI/4 

Конвенции ПДНВ. 

 

Общие организационно-методические указания 

 
 Сборник упражнений для программы тренажерной подготовки «Подготовка к 

оказанию первой медицинской помощи», предназначен для практической подготовки лиц 

командного и рядового состава морских судов в соответствии с требованиями п.1 Правила 

VI/4 Конвенции ПДНВ. 

Основные задачи курса 

1) подготовка к оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях 

или острых заболеваниях (травмы различного генеза, боли различного характера, острые 

заболевания) и другие состояния, требующие неотложной медицинской помощи с 

применением имеющихся в аптеке медикаментов. 

2) формирование навыков выполнения реанимационных мероприятий: 

- при остановке сердечной деятельности – «наружный массаж сердца», 

- при остановке дыхания – искусственное дыхание «рот в рот», «рот в нос».  

3) получение знаний и формирование навыков подготовки больного к эвакуации в 

госпиталь или на другое судно, организации радио консультаций.  

Выполнение практических заданий и упражнений по данной программе позволит 

слушателям, успешно освоившим теоретическую программу, быть компетентными в 

следующих сферах: 

Таблица 1.  

Перечень профессиональных компетенций, умений  

и  профессиональных навыков 
№ 

п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Умения и профессиональные навыки 

ПК-1 Оказание неотложной 

первой медицинской 

помощи при 

Уметь: 

- пользоваться справочной медицинской литературой, 

использовать Руководство по оказанию первой 
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№ 

п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Умения и профессиональные навыки 

несчастном случае или 

заболевании на судне 

медицинской помощи при несчастных случаях, 

связанных с перевозкой опасных грузов (MFAG) (У-

1.1); 

- выполнять осмотр пострадавшего или пациента, 

определить (заподозрить) причину болезненного 

состояния заболевшего члена экипажа (У-1.2); 

- выполнять медицинские мероприятия при остановке 

сердца, утоплении и асфиксии, провести 

реанимационные мероприятия (У-1.3); 

- оказывать первую помощь при кровотечении, 

переломах, травмах, отравлении, ожогах, 

переохлаждении, шоке и в др. состояниях (У-1.4); 

- провести консультацию по радио с медицинским 

центром (У-1.5); 

- выполнить необходимые медицинские манипуляции 

по лечению и уходу за больным (пострадавшим) с 

использованием имеющихся в судовой амбулатории 

лекарственных веществ, аппаратуры и медицинского 

инструментария (У-1.6); 

- подготовить пострадавшего к транспортировке в 

береговые медицинские учреждения (У-1.7); 

вести необходимую судовую медицинскую 

документацию (У-1.8). 

 

 

Условия выполнения упражнений 

 
Упражнения выполняются на учебной базе тренажерного центра морской 

подготовки Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского в учебном классе 

медицинской подготовки, оборудованном необходимыми стендами, плакатами, 

тренажерами и медицинским оборудованием.  

        К проведению занятий по тренажерной подготовке привлекаются преподаватели, 

обладающие знаниями по тематике преподаваемого учебного курса и понимающие 

специальные задачи проводимой подготовки, квалификация которых соответствует 

следующим требованиям: 

- медицинское образование; 

- иметь опыт работы в медицинском учреждении или стаж работы на судах в 

должности судового врача не менее 2 лет или 2 года научно-педагогического стажа по 

соответствующей дисциплине в морской образовательной организации; 

- наличие свидетельства о прохождении подготовки по программе "Оказание первой 

медицинской помощи" в освидетельствованном УТЦ; 

- дополнительное профессиональное образование по программе «Подготовка 

инструктора» (модельный курс ИМО 6.09) 

- дополнительное профессиональное образование по программе «Инструктор 

тренажерной подготовки, экзаменатор» (модельный курс ИМО 6.10); 

          Экзаменаторы, выполняющие промежуточную или итоговую оценку 

компетентности,  соответствует следующим требованиям: 

- дополнительное профессиональное образование по программе в соответствии с 

модельным курсом ИМО 3.12 «Экзаменатор»; 
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- документально подтверждѐнная квалификация в вопросах, по которым проводится 

оценка (Раздел A-I/6 Кодекса ПДНВ); 

- имеют соответствующее руководство по методам и практике оценки. 

Во время проведения занятий на тренажерах инструктор-преподаватель 

демонстрирует алгоритм проведения манипуляции, после чего обучающийся повторяет 

его на манекенах. Для закрепления навыков делается повтор. После успешной сдачи 

упражнения ставится оценка. 

 

Организационные особенности проведения тренажерных 

упражнений 

 
Занятия по выполнению практических заданий и тренажерных упражнений  

проводятся согласно  направленностям (профилям) дополнительных профессиональных 

программ (Таблица 2): 

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

оказанию первой медицинской помощи», (Программа 1); 

 

 
Таблица 2 

Нормативно установленные объем и сроки обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Программа 1 

Общая трудоемкость 45 

Лекции 10 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа 15 

Вид итогового контроля Экзамен (зачет) 

( 2 часа) 

          

          Лица, имеющие свидетельство «Подготовка по оказанию первой 

помощи» допускаются к обучению по программе в объеме 24 часов.          

Промежуточная аттестация осуществляется на основании успешного 

выполнения контрольных заданий, а именно практической демонстрации 

компетенций (Таблица 1. ).  

           К итоговой аттестации допускаются слушатели успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию. 

           Итоговая аттестация – экзамен производится в письменной форме 

или в форме компьютерного тестирования с использованием 

актуализированных баз тестовых заданий.  

Пороговый уровень прохождения тестов установлен на уровне 70%. 

Выдается свидетельство о прохождении программы «Подготовка по 

оказанию первой медицинской помощи». 

          Срок действия свидетельства – 5 лет. 

 

Содержание практических занятий. 
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№ 

п\п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

Указание раздела 
программы, где 
предусмотрено 
проведение ПЗ 

1 Осмотр пострадавшего и пациента 3 Тема 3 

2 Травмы позвоночника 2 Тема 5 

3 
Ожоги и ошпаривания, первая помощь и 

лечение 
2 Тема 6 

4 
Первая помощь при переломах, вывихах и 

мышечных травмах 
3 Тема 7 

5 Уход за спасенными людьми 5 Тема 8 

6 Медицинские консультации по радио 3 Тема 10 

 

 

Практическое занятие №1 

 
Тема: Осмотр пострадавшего и пациента 

Количество часов: 3 

Упражнение 1. Оказание первой помощи при несчастном случае или 

заболевании. 

Осмотр пациента: начинается с момента первой встречи с больным, уже при 

расспросе. При этом освещение должно максимально падать на него. 

При осмотре следует обратить внимание на соответствие возраста внешнему виду 

больного (причиной несоответствия может быть какое-либо заболевание), а также 

охарактеризовать его общее состояние. Оно может быть крайне тяжелым, тяжелым, 

средней тяжести и удовлетворительным. Однако не всегда можно только по осмотру 

правильно оценить общее состояние больного. Для этого еще нужно учитывать состояние 

сознания больного, его телосложение, положение (активное, пассивное, вынужденное), 

степень упитанности, выражение лица, состояние кожного покрова, наличие отеков, 

особенности лимфатических узлов, мышц, позвоночника, костей, суставов, форму головы, 

глаз, носа, шеи, размеры щитовидной железы, температурную реакцию, а также целый ряд 

изменений со стороны внутренних органов. 

1. Оценивается сознание. 

2. Положение больного. 

3. Телосложение больного. 
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4. Вес и степень упитанности. 

5. Выражение лица. 

6. Кожные покровы (окраска, сыпь) 

7. Отеки 

8. Лимфоузлы 

9. Мышцы 

10. Позвоночник 

11. Кости и суставы 

12. Глаза 

13. Голова 

14. Температура. 

Осмотр пациента  с травматическими  повреждениями 

Первичный осмотр – быстрая оценка состояния пострадавшего, направленная на 

определение нарушений и восстановление жизненно важных функций, без которых 

невозможно продолжать лечение. 

Первичный осмотр (ABCDE) начинается с оценки: 

 дыхательных путей (А); 

 дыхания (В); 

 кровообращения (С). 

Рекомендуются дополнительные параметры осмотра: 

 неврологический статус, или потеря трудоспособности (D); 

 условия окружающей среды (Е). 

Первичный осмотр ABCDE: 

А– перед осмотром дыхательных путей у пациентов с травмой необходимо: 

 иммобилизировать шейный отдел позвоночника с помощью шины 

(воротника). Сохранять иммобилизацию шейного отдела необходимо до того, как будет 

сделан рентгеновский снимок; 

 проверить, может ли больной говорить. Если да, значит, дыхательные пути 

проходимы; 

 выявить закупорку дыхательных путей, вызванную языком (наиболее частая 

обструкция), кровью, выпавшими зубами или рвотными массами; 

 произвести очистку дыхательных путей, оказывая давление на челюсть или 

подняв подбородок для удержания иммобилизации шейного отдела. 
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        Если закупорка вызвана кровью или рвотными массами, очистку нужно 

проводить с помощью электроотсоса. 

        При необходимости следует вставить носоглоточный или ротоглоточный 

воздуховод.  

        Помните, что ротоглоточный воздуховод можно использовать только у 

пациентов без сознания. Если носоглоточный или ротоглоточный воздуховод не 

обеспечивают достаточную подачу воздуха, пациенту может потребоваться интубация. 

В –  при самопроизвольном дыхании необходимо проверить его частоту, глубину, 

равномерность. Насыщение крови кислородом можно проверить с помощью оксиметрии. 

При обследовании необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

 использует ли пациент дополнительные мышцы при дыхании; 

 слышны ли дыхательные пути с двух сторон; 

 заметны ли девиация трахеи или набухание шейных вен; 

 есть ли у пациента открытое ранение грудной клетки. 

Все пациенты с обширными травмами нуждаются в оксигенотерапии. 

Если у пациента нет свободного дыхания или его дыхание не эффективно, до 

интубации используют маску для искусственного дыхания. 

С – при оценке состояния кровообращения необходимо: 

 проверить наличие периферической пульсации; 

 определить кровяное давление пациента; 

 обратить внимание на цвет кожи пациента (бледность, гиперемия), кожа на 

ощупь теплая,  сухая или влажная; 

 вспотел ли пациент; 

 есть ли явное кровотечение. 

      Если у пациента выраженное наружное кровотечение, наложите жгут выше 

места кровотечения. 

Все пациенты с обширными травмами нуждаются в двух капельницах. 

      Если у пациента отсутствует пульс, немедленно проведите сердечно-легочную 

реанимацию. 

D- при неврологическом обследовании необходимо использовать шкалу 

коматозных состояний Глазго,  определяющую неврологический статус. 

Также можно использовать принцип ТГБО, где: 

Т- тревожность пациента, 

Г – реакция на голос, 
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Б – реакция на боль, 

О – отсутствие реакции на внешние раздражители 

E – для обследования всех повреждений необходимо снять с пациента всю одежду. 

Если пострадавшему нанесено огнестрельное или ножевое ранение, необходимо 

сохранить одежду для правоохранительных органов. 

Переохлаждение приводит к многочисленным осложнениям и проблемам. Поэтому 

пострадавшего нужно согреть. 

Первичный осмотр пациентов с травмой: если пациент в сознании и позволяет его 

неврологический статус, то следует перейти к вторичному осмотру. 

Вторичный осмотр: 

 устанавливают повреждения, полученные пострадавшим, разрабатывают 

план лечения и проводят диагностические тесты; 

 проверяют дыхание, пульс, кровяное давление, температуру; 

 при подозрении на травму грудной клетки артериальное давление измеряют 

на обеих руках;  

 используют мочевой катетер для контроля за количеством вливаемой и 

выделяемой жидкостью (катетер не используют при кровотечении); 

 используют назогастральный зонд для декомпрессии желудка; 

 с помощью лабораторных анализов определяют группу крови, уровень 

гематокрита и гемоглобина, проводят токсикологические и алкогольные скриннинги, при 

необходимости делают тест на беременность, проверяют уровень эликтролитов в 

сыворотке; 

 разговаривать с больным, объясняя, какие обследования и манипуляции ему 

проводят.  

 для улучшения состояния больного проводят обезболивание и седативные 

средства. 

 

Тема: Травмы позвоночника 

Количество часов:2 

Упражнение 2. Подготовка пострадавшего к транспортировке в береговые 

медицинские учреждения 

Особо сложными случаями являются переломы позвоночника (таза). 

Переломы позвоночника возникают вследствие удара, падения на спину, на 

ягодицы, сдавления, резких вращательных, сгибательных и разгибательных движений.  
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Симптомы: боль, скованность, деформация, припухлость, кровоизлияние, 

напряжение мышц – разгибателей спины, усиление боли при осторожном надавливании 

на поврежденный позвонок. При переломе грудных позвонок обычно отмечается 

кратковременная задержка дыхания. Ниже уровня повреждения спинного мозга 

развиваются двигательные нарушения, снижается чувствительность, появляются 

нарушения функций тазовых органов (недержание мочи и т.д.).  

Для определения повреждения спинного мозга проводят следующие тесты: 

1.Если пострадавший находится в сознании, его просят пожать руку спасателю. 

Если рукопожатие достаточно сильное, вероятность повреждения спинного мозга мала.  

2.Если пострадавший находится без сознания, по подошве стопы проводят твердым 

острым предметом в направлении от пятки к большому пальцу. В норме у взрослых 

людей большой палец рефлекторно опускается вниз. Если же у взрослого человека 

большой палец поднимается вверх, следует подозревать травму спинного или головного 

мозга. 

Перед транспортировкой проводится обезболивание с использованием 

анальгетиков. Транспортировка проводится на носилках с щитом, исключающим 

сгибательные, боковые, вращательные движения позвоночника, лицом вверх.  

Во время транспортировки не перекладывать с одних носилок на другие 

пострадавшего с людей травмой позвоночника.Правильная эвакуация больного или 

раненого с места происшествия или на берег — очень важное мероприятие, поскольку от 

этого может зависеть его жизнь. Это, в частности, относится к повреждениям спинного 

мозга, сердечным приступам и тяжелым переломам, поскольку они могут сопровождаться 

шоком. 

Поэтому обращайтесь с больными или пострадавшим как можно бережнее, 

успокаивайте его, старайтесь ясно представить себе характер болезни или травмы, с 

которой вы имеете дело, и руководствуйтесь здравым смыслом. Способ транспортировки 

зависит от состояния пострадавшего и характера травмы. 

Если судно находится в порту, то лучше всего дождаться прибытия бригады скорой 

помощи, так как члены этой бригады имеют большой опыт в обращении с 

пострадавшими. Вы можете помочь им и рассказать то, что вы знаете о несчастном 

случае.  

Если пострадавший упал на дно трюма, то лучше всего опустить в трюм носилки, 

оказать пострадавшему на месте первую помощь, поставить носилки на крышку люка или 

какую-либо иную ровную платформу, положить на них пострадавшего и осторожно 

поднять крышку люка вместе с носилками подъемным краном. Такой подъем может 
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вызвать страх у беспомощного человека, получившего травму, и он будет чувствовать 

себя гораздо увереннее, если один из спасателей будет стоять на крышке люка, расставив 

ноги над носилками и держась руками за стропы.  

Если пострадавший находится на палубе, а сходни узкие или неустойчивые, то он 

будет чувствовать себя гораздо спокойнее, когда его опустят на крышке люка или каком-

либо ином достаточно большом плоском предмете. 

Переноска пострадавшего. При обычной переноске пострадавшего несут два 

спасателя, каждый из которых одной рукой поддерживает пострадавшего под спину и 

плечи, а другой — под бедро.  Пострадавший, находящийся в сознании, может облегчить 

работу спасателей, держась руками за их плечи.  

        Переноска на спине возможна лишь тогда, когда пострадавший находится в 

сознании и может держаться руками за шею спасателя. Этот способ следует применять 

только, если спасатель имеет телосложение не хуже, чем у пострадавшего.  

        При эвакуации из узкого места один спасатель держит пострадавшего под 

мышками, а другой — под коленями. 

        Одно из преимуществ переноски на замке из трех рук состоит в том, что один 

из спасателей свободной рукой может поддерживать поврежденную конечность или 

спину пострадавшего. У кого из двух спасателей должна быть свободная рука зависит от 

характера травмы. 

        В узких местах в качестве крайнего средства можно применять волочение. Это 

особенно касается тех ситуаций, когда в результате взрыва возникает много обломков и 

когда добраться до пострадавшего и спасти его может только один человек. После 

извлечения пострадавшего из такого труднодоступного места дальнейшую эвакуацию 

иногда могут осуществлять два человека. Следите за тем, чтобы связанные в запястьях 

руки пострадавшего не нарушали работу дыхательного аппарата, если спасатель 

пользуется таким аппаратом. 

 

Практическая работа №3 

Тема:  Ожоги и ошпаривания, первая помощь и лечение 

Количество часов: 2  

Упражнение 3. Первая помощь при ожогах разной степени тяжести после 

устранения поражающего фактора 

Вариант №1: Легкие ожоги I или II степени  
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1. Наденьте латексные перчатки и используйте другие приспособления для защиты 

себя и пострадавшего от возможного инфицирования.  

2. Поливайте место ожога или смачивайте его холодной водой в течение как 

минимум пяти минут (лучше 10 - 15 минут).  

3. Обработайте место поражения слабым (бледно-розовым) раствором 

марганцовки.  

4. Накройте пораженное место стерильной повязкой.  

5. При большой площади поражения наложите противоожоговую мазь или 

обработать аэрозолем (3-4 раза в день). Для ожогов желательно иметь в домашней аптечке 

аэрозоль «Алазол» или «Пантенол».  

6. Лосьоны для кожи помогут избежать сухости кожи и снять ее раздражение.  

7. Болеутоляющие средства могу уменьшить боль и воспаление.  

8. Ежедневно осматривайте место ожога на предмет развития инфекции - 

покраснение кожи, размягчение или образование гноя (желтоватых или зеленоватых 

выделений на месте поражения).  

Вариант №2: Ожоги II степени  

Ожоги второй степени, как правило, сопровождаются образованием волдырей. 

Тонкую пленку волдыря нельзя срывать ни в коем случае. Поверхность под ним очень 

болезненна.  

1. Наденьте латексные перчатки и используйте другие приспособления для защиты 

себя и пострадавшего от возможного инфицирования.  

2. Поливайте место ожога или смачивайте его холодной водой в течение как 

минимум пяти минут (лучше 10 - 15 минут).  

3. Обработайте место поражения слабым (бледно-розовым) раствором марганцовки 

4. Накройте пораженное место стерильной повязкой.  

5. Наложите противоожоговую мазь "Алазол" или "Пантенол" или 

противоожоговый гель "АППОЛО". Покройте тонким слоем мази или гели сам ожог или 

стерильную марлевую салфетку и приложите ее к ране.  

6. Затем завяжите все это марлевым бинтом. Не закрывайте обожженное место 

пластырем, он затруднит доступ воздуха, ведь ране для заживления необходим кислород.  

7. Болеутоляющие средства могу уменьшить боль и воспаление.  

8. Повязку следует менять каждый день. Если она присохла – размочите в растворе 

фурацилина или слабом растворе марганцовки.  
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9. Ежедневно осматривайте место ожога на предмет развития инфекции - 

покраснение кожи, размягчение или образование гноя (желтоватых или зеленоватых 

выделений на месте поражения).  

Вариант №3: Сильные ожоги II или III степени, занимающие площадь  более 5 

- 7,5 см. кв. 

1. ОСТАНОВИТЕСЬ - Осмотритесь и оцените ситуацию?  

2. ПОДУМАЙТЕ - Обдумайте, как обеспечить безопасность и спланируйте свои 

действия - Горит ли до сих пор одежда пострадавшего или окружающие его предметы?  

3. ДЕЙСТВУЙТЕ - Наденьте латексные перчатки и используйте другие 

приспособления для защиты себя и пострадавшего от возможного инфицирования.  

4. Проверьте, реагирует ли пострадавший, и ВЫЗОВИТЕ службу скорой 

медицинской помощи.  

5. Проведите первичную оценку и наблюдайте за основными функциями 

жизнедеятельности пострадавшего.  

6. Если пострадавший реагирует на активацию, проведите вторичную оценку, 

чтобы определить степень ожога и площадь поражения.  

7. Накройте место ожога холодной влажной стерильной повязкой или чистой 

тканью.  

8. При ожоге пальцев рук или ног, если есть возможность, снимите украшения и с 

помощью сухой стерильной ткани не давайте пораженному пальцу соприкасаться со 

здоровым.  

9. Продолжайте наблюдать за основными функциями жизнедеятельности 

пострадавшего до прибытия службы скорой медицинской помощи.  

10. Для предотвращения шока необходимо дать пострадавшему анальгин, аспирин 

по одной таблетки, а так же обильное питьѐ.  

Вариант №4: Тяжелые ожоги III или IV степени 

Ожоги третьей и четвертой степени требуют немедленной госпитализации. Однако 

до прибытия службы скорой медицинской помощи Вы можете провести следующие 

мероприятия:  

1. ОСТАНОВИТЕСЬ - Осмотритесь и оцените ситуацию?  

2. ПОДУМАЙТЕ - Обдумайте, как обеспечить безопасность и спланируйте свои 

действия - Горит ли до сих пор одежда пострадавшего или окружающие его предметы?  

3. ДЕЙСТВУЙТЕ - Наденьте латексные перчатки и используйте другие 

приспособления для защиты себя и пострадавшего от возможного инфицирования.  
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4. Проверьте, реагирует ли пострадавший, и ВЫЗОВИТЕ службу скорой 

медицинской помощи.  

5. Проведите первичную оценку и наблюдайте за основными функциями 

жизнедеятельности 

6. Если пострадавший реагирует на активацию, проведите вторичную оценку, 

чтобы определить степень ожога и площадь поражения.  

7. Постарайтесь освободить пострадавшего от одежды. Если куски ткани 

"приклеились" к коже, ни в коем случае не отрывайте их.  

8. Открытые участки тела оберните чистой теплой мягкой тканью - потеря тепла 

при тяжелых ожогах опасна для жизни пострадавшего и может привести к различным 

осложнениям.  

9. Помните, что подобные ожоговые травмы вызывают нестерпимую боль и Ваша 

задача предотвратить болевой шок. Для этого дайте пострадавшему сильный анальгетик 

(анальгин, баралгин, максиган и т.п.) или 2-3 таблетки аспирина с 1 таблеткой димедрола.  

10. Напоите пострадавшего горячим чаем или щелочной минеральной водой.  

 

Внимание! При тяжелых ожогах не занимайтесь самолечением. Ни в коем случае 

не смазывайте ожоги III и IV степени жиром, маслом или мазями. Этим Вы только 

усугубите состояние пострадавшего и можете способствовать заражению раны, а 

также всего организма.  

 

 

 Практическая работа №4 

Тема: Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах. 

Количество часов: 3 

Упражнение 4. Оказание первой медицинской помощи при переломах 

Основное правило оказания первой медицинской помощи при переломах - 

выполнение в первую очередь тех приемов, от которых зависит сохранение жизни 

пораженного:  

- остановка артериального кровотечения;  

- предупреждение травматического шока 

- наложение стерильной повязки на рану 

- проведение иммобилизации табельными или подручными средствами. 

Перелом конечностей 
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1. Провести обезболивание (новокаиновая блокада, анальгин, трамал и т.д.); 

2. Осторожно удалить одежду с поврежденного места, стараясь не изменить 

положения поврежденной части тела). 

3. В случае кровотечения попытаться его остановить, предотвратить смещение 

кости, наложить повязку на рану. 

4. Определить, нарушено ли кровообращение в области поврежденной конечности 

(прощупывание пульсации либо тест наполнения капилляров на кончике ногтя 

поврежденной конечности – кровообращение нарушен, если после нажатия на кончик 

ногтя цвет восстанавливается за то время, которое требуется для наполнения сосудов 

капилляров в норме (до 2 секунд)). 

5. Определить, нарушена ли чувствительность. Проверяется легким 

прикосновением к пальцами ноги или руки пострадавшего. В норме человек должен 

чувствовать это прикосновение. Утрата чувствительности является ранним признаком 

потери крови, повреждением нервов или спинного мозга. 

6. Определить, способен ли человек двигать пальцами, расположенными на 

поврежденной конечности. Наличие движений свидетельствует о целостности нервов. 

7. Для иммобилизации поврежденной части тела требуется выпрямить 

поврежденную конечность, используя вытяжение (нельзя проводить вытяжение в случае 

переломов позвоночника, плеча, локтя, запястья, колена, так как там проходят крупные 

сосуды и нервы), и наложить шину. При повреждении сустава необходимо 

иммобилизовать кости ниже и выше него.  

8. При наложении шины необходимо следовать «правилу третей». Каждую 

длинную кость мысленно делят на три части. Если повреждение располагается в верхней 

или нижней третях, следует подозревать поражение соседнего сустава. Следовательно, 

длину шины нужно увеличить, чтобы захватить суставы выше и ниже поврежденного. В 

естественных углублениях тела все жесткие шины следует прокладывать мягким 

материалом. 

9. После наложения шины желательно поднять поврежденную конечность, что 

позволит улучшить отток жидкости под действием силы тяжести а также уменьшить отек. 

10. После этого следует принять меры для транспортировки больного в 

медицинское учреждение или иное место, где ему может быть оказана 

квалифицированная медицинская помощь.  

Травматический шок 

В тяжелых случаях переломы сопровождаются шоком. Особенно часто развивается 

шок при открытых переломах с артериальным кровотечением. Травматический шок — 
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опасное для жизни осложнение тяжелых поражений, которое характеризуется 

расстройством деятельности центральной нервной системы, кровообращения, обмена 

веществ и других жизненно важных функций. Особенно часто шок наступает при 

больших кровотечениях, в зимнее время - при охлаждении раненого. В зависимости от 

времени появления признаков шока он может быть первичным и вторичным. Первичный 

шок проявляется в момент нанесения травмы или вскоре после нее. Вторичный шок 

может возникать после оказания помощи пораженному вследствие небрежной его 

транспортировки или плохой иммобилизации при переломах. 

 В развитии травматического шока различают две фазы: возбуждение и 

торможение.  

Фаза возбуждения развивается сразу же после травмы как ответная реакция 

организма на сильнейшие болевые раздражители. При этом пораженный проявляет 

беспокойство, мечется от боли, кричит, просит о помощи. Эта фаза кратковременная (10—

20 мин) и не всегда может быть обнаружена при оказании первой медицинской помощи.  

Вслед за ней наступает торможение, при полном сознании пораженный не просит о 

помощи, заторможен, безучастен к окружающему, все жизненно важные функции 

угнетены: тело холодное, лицо бледное, пульс слабый, дыхание едва заметное. В 

зависимости от тяжести течения различают четыре степени травматического шока: 

легкую, средней тяжести, тяжелое шоковое состояние, крайне тяжелое шоковое 

состояние. 

Основные меры профилактики шока: 

 устранение или ослабление боли после получения травмы 

- остановка кровотечения, исключение переохлаждения, бережное 

выполнение приемов первой медицинской помощи и щадящая транспортировка.  

- при оказании первой медицинской помощи пораженному в состоянии шока 

необходимо остановить опасное для жизни кровотечение, ввести противоболевое 

средство, защитить от холода, при наличии переломов провести транспортную 

иммобилизацию. 

В тех случаях, когда противоболевое средство отсутствует, пораженному в 

состоянии шока, если нет проникающего ранения живота, можно дать алкоголь (вино, 

водку, разведенный спирт), горячий кофе, чай. Пострадавшего  укрывают одеялом и как 

можно быстрее бережно на носилках транспортируют в медицинское учреждение. 
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Практическая работа №5 

Тема: Уход за спасенными людьми 

Количество часов: 5 

Упражнение 5. Выполнение реанимационных мероприятий 

Цель: выполнять медицинские мероприятия при остановке сердца, утоплении и  

асфиксии, провести реанимационные мероприятия. 

Алгоритм выполнения:  

1. Убедиться в безопасности для себя, пострадавшего и окружающих; устранить 

возможные риски.  

2. Проверить реакцию пострадавшего: аккуратно встряхнуть его за плечи и громко 

спросить ―Что с Вами?‖ 

 3. Принять решение:  

• если пострадавший реагирует – оставить его в том же положении, попытаться 

выяснить причины происходящего и позвать на помощь, регулярно оценивать состояние 

пострадавшего; 

 • если пострадавший не реагирует – громко позвать на помощь, повернуть на 

спину и открыть дыхательные пути путем запрокидывания головы и подтягивания 

подбородка – рукой нужно надавить на лоб, а другой рукой подтянуть подбородок. 

Альтернативный способ – запрокидывание головы путем подведения одной руки под шею 

больного, а другой – на лоб пострадавшего. 

Б) если у пострадавшего патологический тип дыхания,  или оно отсутствует, начать 

компрессии грудной клетки: 

 • встать на колени сбоку от пострадавшего;  

• расположить основание одной ладони на центре грудной клетки пострадавшего 

(т.е. на нижнюю половину грудины);  

• расположить основание другой ладони поверх первой ладони  • сомкнуть пальцы 

рук в замок и удостовериться, что вы не оказываете давление на ребра; выгнуть руки в 

локтевых суставах; не оказывать давление на верхнюю часть живота или нижнюю часть 

грудины;  

• расположить корпус тела вертикально над грудной клеткой пострадавшего и 

надавить на глубину как минимум на 5 см, но не более 6 см  

 • обеспечивать полную декомпрессию грудной клетки без потери контакта рук с 

грудиной после каждой компрессии;  

• продолжать компрессии грудной клетки с частотой 100 - 120/мин;  
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 • после 30 компрессий открыть дыхательные пути, как было описано выше; 

 • зажать крылья носа большим и указательным пальцами руки, расположенной на 

лбу;  

• открыть рот, подтягивая подбородок;  

• сделать нормальный вдох и плотно охватить своими губами рот пострадавшего;  

• произвести равномерный вдох в течение 1 сек, наблюдая при этом за подъемом 

грудной клетки, что соответствует дыхательному объему около 500- 600 мл (признак 

эффективного вдоха); избегать форсированных вдохов; 

 • поддерживая дыхательные пути открытыми, приподнять свою голову, и 

наблюдать за тем, как грудная клетка опускается на выдохе;  

• Принять решение: если первый искусственный вдох оказался неэффективным, 

перед следующим вдохом необходимо удалить инородные тела изо рта пострадавшего, 

проверить адекватность открывания дыхательных путей. Не следует      делать более 2-х 

попыток искусственных вдохов;  

• сделать еще один искусственный вдох. Всего необходимо сделать 2 

искусственных вдоха, которые должны занять не более 5 сек.  

 6. После этого сделать 30 компрессий грудной клетки и далее продолжать СЛР в 

соотношении компрессии: вентиляции 30:2. 

Компрессии грудной клетки должны выполняться с минимальными перерывами. 

 7. Реанимационные мероприятия прекращают только при признании их абсолютно 

бесперспективными, или констатации биологической смерти. 

Реанимационные мероприятия, направленные на восстановление жизненно важных 

функций проводят в течение 30 мин. 

8. Если у пострадавшего восстановилось дыхание  – поместить его в боковое 

стабильное положение, вызвать скорую помощь, регулярно оценивать состояние и 

наличие нормального дыхания. 

Упражнение 6. Остановка кровотечения 

Любые сосуды содержат факторы свертывания, которые самостоятельно 

вырабатывают тромбы для закупорки повреждения. Для этого необходимо время и 

поддержка. Доврачебная помощь при кровотечениях требует умения работать быстро. 

а) Капиллярное кровотечение 

При капиллярных кровотечениях необходимо, по возможности, промыть рану 

чистой водой, смазать йодом и наложить давящую повязку из марли, бинта или другой 

чистой материи. Если повреждена нога или рука, нужно придать ей приподнятое 

положение. 
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б) Кровотечение из вен 

Наружные венозные кровотечения чаще наблюдаются при травмах рук, ног, головы 

и шеи. В случаях кровотечения из расширенных вен пищевода кровь попадает в желудок, 

затем выделяется с рвотой или испражнениями. Такой вид тоже относится к наружным. 

На рану накладывают плотную тугую повязку. Это нужно делать в приподнятом 

положении руки или ноги. 

в) Артериальное кровотечение 

Остановка артериального кровотечения из мелких и средних артерий возможна 

также, как в случае венозного, — давящей повязкой. 

При повреждении крупной артерии применяются различные методы прижатия 

сосуда к кости. Этими способами достигается прекращение притока крови к 

поврежденному месту, предпринятые меры действенны только на время сдавления. 

- Наложение жгута 

В качестве «жгута» применяют подручные средства: шарф, платок, ремень, пояс, 

галстук.  

1. Жгут накладывается только при ранениях рук и ног.  

2. Место наложения всегда должно быть выше раны. Импровизированное средство 

завязывают крепким узлом, для усиления давления под виток ткани подсовывают кусок 

ветки, ручку и закручивают. В результате кровотечение останавливается, конечность 

заметно бледнеет. Такой жгут можно держать на конечности не более двух часов. 

3. При передаче пострадавшего врачу «Скорой помощи» сообщите о времени 

наложения жгута. Еще лучше подсунуть записку в повязку. 

- Сгибание конечности в суставе 

Данная мера позволяет уменьшить приток крови при ранениях в подколенной и 

локтевой области. 

 Согнутую конечность следует зафиксировать ремнем, галстуком или веревкой. 

Бедренная артерия пережимается максимальным подтягиванием бедра к животу. 

- Придавливание сосуда пальцами к костному основанию 

Чтобы выиграть время на подготовку другого способа остановки кровотечения и 

транспортировку, рукой, кулаком или ладонью с силой прижимается сосуд над местом 

ранения. Таким методом долго пользоваться невозможно, но его приходится применять 

при ранении бедренной и плечевой артерии. Прижать сонную артерию к остистому 

отростку позвоночника еще сложнее. 

г) Внутреннее кровотечение 
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Кровотечение во внутренние замкнутые полости возникает при сильном ударе, 

падении, сдавливании. При этом отсутствуют видимые повреждения на кожных покровах. 

Кровь изливается в полость черепа, плевру, брюшину, может сдавливать жизненно 

важные органы (мозг, сердце, легочную ткань). Рассчитывать на самопроизвольный 

тромбоз сосудов не приходится. Такие травмы могут быстро привести к смерти. 

Для распознавания нужно учитывать признаки: 

- значительная бледность кожи; 

- посинение губ; 

- слабый и частый пульс; 

- поверхностное учащенное дыхание; 

- заторможенность пострадавшего; 

- жалобы на головокружение, потемнение в глазах; 

- обморочное состояние. 

На доврачебном уровне следует  обеспечить покой, по возможности, приложить 

холод к голове или животу, если можно, определить характер травмы. При любом 

подозрении на кровотечение необходимо провести транспортировать пациента в 

ближайшее медучереждение. 

Алгоритм действий зависит от степени тяжести состояния пострадавшего: 

- В качестве кровоостанавливающих средств вводятся внутривенно викасол, 

хлорид кальция, ставится система с аминокапроновой кислотой. 

- При обширной кровопотере вводится обычный физраствор.  

Главное – обеспечить восполнение жидкости. 

Упражнение 7. Измерение артериального давления 

1.Установить доверительные отношения с пациентом, объяснить цель и ход 

манипуляции, получить его согласие.  

2.Вымыть, осушить руки.  

3.Приготовить все необходимое.  

4.Усадить пациента к столу или придать удобное положение, лежа на спине.  

5.Уложить руку пациента в разогнутом положении, ладонью вверх.  

6.Подложить под локоть сжатую в кулак кисть его свободной руки или полотенце, 

свернутое в валик.  

7.Освободить плечо пациента от одежды 

8.Наложить манжету тонометра на обнаженное плечо на 2-3 см выше локтевого 

сгиба (на уровне сердца) так, чтобы между ней и плечом проходил 1-2 пальца.  

9.Трубки манжеты направить вниз.  
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10.Проверить положение стрелки тонометра (должна совпадать с «0» отметкой), 

расположить его на уровне глаз. 

11.Пропальпировать пульс в локтевой ямке на плечевой или лучевой артерии. 

12.Приложить на  место пульсации артерии фонендоскоп, слегка прижимая.  

13.Закрыть вентиль на грушевидном баллоне тонометра.  

14.Нагнетать в манжету воздух (сжимая грушевидный баллон), пока давление в 

манжете по показаниям манометра не превысит на 20-30 мм. рт. ст. тот уровень, при 

котором перестает определяться (выслушиваться) пульсация артерии.  

15.Открыть вентиль грушевидного баллона и с постоянной скоростью 2-3 мм рт. ст 

выпускать воздух из манжеты, одновременно выслушивать фонендоскопом тоны (шумы) 

Короткова.  

16.Отметить показания манометра в момент появления первых последовательных 

тонов – это соответствует величине систолического артериального давления.  

17.Выпускать далее с той же скоростью воздух из манжеты, выслушивать 

ослабевающие тоны Короткова.  

18.Отметить момент исчезновения (а не их приглушения) тонов Короткова – это 

соответствует величине диастолического артериального давления.  

19.Выпускать воздух из манжеты, выслушивая тоны Короткова, до уровня 

давления в манжете равному «0».  

20.Дать возможность пациенту отдохнуть 1-2 мин.  

21.Измерить артериальное давление повторно.  

22.Снять манжету, придать пациенту удобное положение (сидя или лежа).  

23.Записать полученные данные в постовой температурный лист (дробью), 

сообщить их пациенту.  

24.Вымыть, осушить руки. 

Упражнение 8. Проведение инъекций 

Подкожная инъекция: 

1. Объяснить пациенту цель и последовательность предстоящей процедуры 

2. Вымыть руки (гигиенический уровень) 

3. Получить согласие пациента на процедуру 

4. Подготовить необходимое оснащение 

5. Помочь пациенту занять удобное положение, при котором хорошо доступна 

предполагаемая область инъекции. Попросить пациента освободить ее от одежды 

6. Путем осмотра и пальпации определить непосредственное место инъекции 
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7. Надеть перчатки (если они уже надеты, обработать их ватным шариком, 

смоченным спиртом) 

8. Обработать кожу двумя ватными шариками, смоченными спиртом: 1-м 

шариком обработать большую область инъекционного поля, 2-м — непосредственно 

место инъекции. 2-й шарик поместить между IV и V пальцами левой руки или под 

мизинец. Дать спирту высохнуть 

9. Обработать кожу двумя ватными шариками, смоченными спиртом: 1-м 

шариком обработать большую область инъекционного поля, 2-м — непосредственно 

место инъекции. 2-й шарик поместить между IV и V пальцами левой руки или под 

мизинец. Дать спирту высохнуть 

10. Взять шприц в правую руку: указательным пальцем придерживать канюлю 

иглы; I, III, IV пальцами обхватывать цилиндр 

11. I и II пальцами левой руки захватить кожу в месте инъекции в складку и 

ввести иглу под углом 45
0 

в основание кожной складки на глубину 15 мм. 

12. Перенести левую руку на поршень и ввести лекарственное средство 

(скорость введения средняя) 

13. Прижать ватным шариком к месту инъекции и быстро извлечь иглу 

14. Провести легкий массаж места инъекции, не отнимая ватный шарик от кожи 

15. Поместить ватные шарики, шприц в лоток для использованного материала. 

16. Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, что он чувствует себя 

нормально 

17. Провести дезинфекцию и утилизацию одноразового инструментария в 

соответствии с методическими указаниями. Вымыть и осушить руки 

18. Сделать запись в медицинских документах о выполнении процедуры и 

реакции на нее пациента 

Внутримышечная инъекция: 

 Больной должен занять удобное положение (лѐжа на животе или на боку, при этом 

нога, которая оказывается сверху, должна быть разогнута в тазобедренном и коленном 

суставах). 

1. Тщательно вымыть руки с антибактериальным мылом тѐплой проточной водой; 

не вытирая полотенцем, чтобы не нарушить относительную стерильность, хорошо 

протереть их спиртом (спиртосодержащей жидкостью); надеть стерильные перчатки и 

также обработать их стерильным ватным шариком, смоченным в 70% растворе спирта. 

2. Подготовить шприц с лекарственным средством, удалить воздух из шприца  
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3. Обработать область инъекции двумя стерильными ватными шариками, 

смоченными в спирте (спиртосодержащей жидкости), широко, в направлении сверху вниз: 

сначала большую поверхность, затем вторым шариком непосредственно место инъекции. 

4. Взять шприц в правую руку, фиксируя мизинцем муфту иглы, остальными 

пальцами удерживая цилиндр. Расположить шприц перпендикулярно месту инъекции. 

5. Большим и указательным пальцами левой руки растянуть кожу пациента в месте 

инъекции. Если больной истощѐн, кожу, наоборот, следует собрать в складку. 

6. Быстрым движением кисти руки ввести иглу под углом 90° к месту инъекции на 

2/3 еѐ длины. 

7. Не перехватывая шприц, левой рукой оттянуть поршень на себя, чтобы 

убедиться, что игла не попала в кровеносный сосуд (в цилиндре шприца не должно быть 

крови). При наличии крови в шприце следует повторить вкол иглы. 

8 .Продолжая правой рукой удерживать шприц, левой рукой медленно плавно 

ввести лекарственный раствор. 

9. Прижать к месту инъекции стерильный ватный шарик, смоченный в спирте 

(спиртовом растворе), и быстрым движением вывести иглу. 

10. Сложить использованные шприц, иглы в лоток (или другую заранее 

подготовленную емкость). Использованные ватные шарики поместить в ѐмкость с 

дезинфицирующим раствором. 

11. Снять перчатки, вымыть руки. 

12. При введении лекарства в бедро шприц необходимо держать как писчее перо 

под углом 45°, чтобы не повредить надкостницу. 

 Внутривенная инъекция: 

1) приготовить стерильные шприцы, иглы для внутривенных инъекций, ампулы с 

лекарствами, стерильные ватные тампоны, 96 %-ный этиловый спирт, жгут, твердую 

подушку, полотенце, мыло, стерильные перчатки, лоток для отработанного материала, 

емкость с дезраствором; 

2) вымыть руки под струей проточной воды с мылом, обсушить полотенцем, надеть 

очки, маску, стерильные перчатки; 

3) положить больного на спину или посадить; 

4) под локоть разогнутой руки подложить твердую подушку; 

5) приготовить шприц к выполнению инъекции; 

6) наложить на плечо выше локтевого сустава резиновый жгут (на рубашку, 

полотенце или салфетку) таким образом, чтобы свободные концы жгута были направлены 

вверх; 
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7) попросить больного несколько раз сжать и разжать кулак; 

8) протереть внутреннюю поверхность локтевого сгиба по очереди 2 ватными 

тампонами, смоченными спиртом, по направлению от центра к периферии; 

9) взять шприц в правую руку так, чтобы указательный палец фиксировал муфту 

иглы и остальные пальцы обхватывали цилиндр шприца; 

10) проверить проходимость иглы и отсутствие воздуха в шприце; 

11) оттянуть кожу вниз по направлению вены и зафиксировать ее; 

12) держа шприц параллельно коже срезом иглы вверх, провести венепункцию; 

13) ощутив «провал», легко оттянуть поршень шприца на себя до появления крови 

в шприце; 

14) снять жгут левой рукой; 

15) не меняя положения шприца, удерживать цилиндр между II и III пальцами 

левой руки, а I пальцем медленно надавливать на поршень; 

16) медленно ввести лекарство, оставив в шприце 1 мл жидкости; 

17) прижать к месту инъекции ватный тампон, смоченный спиртом; 

18) резким движением вытащить иглу; 

19) попросить больного согнуть руку в локтевом суставе на 3–5 мин, оставив 

ватный тампон, смоченный в спирте, на месте инъекции; 

20) продезинфицировать использованное оснащение; 

21) сделать пометку о выполненной инъекции. 

Внутривенная инфузия: 

1.Тщательно вымыть руки тѐплой водой с мылом, обработать их спиртом. 

2. Обработать металлическую крышку флакона стерильным ватным шариком, смоченным 

в спирте, и снять еѐ стерильным пинцетом; резиновую пробку обработать стерильным 

шариком, смоченным 70% раствором спирта. 

3. Вскрыть упаковочный пакет и распаковать систему. 

4. Ввести иглу воздуховода до упора в пробку флакона, свободный конец короткой трубки 

воздуховода расположить вдоль флакона таким образом, чтобы еѐ конец был на уровне 

дна флакона, и закрепить аптечной резинкой или медицинским пластырем. 

5.  Ввести иглу для прокалывания пробки во флакон до упора; флакон перевернуть 

и закрепить на специальном штативе. 

6. Повернуть капельницу в горизонтальное положение (параллельно полу), открыть зажим 

и заполнить капельницу до половины объѐма. 

7. Закрыть зажим и возвратить капельницу в исходное (вертикальное) положение; при 

этом фильтр капельницы должен быть полностью закрыт жидкостью для переливания. 



  

106 

 

8. Чтобы заполнить раствором всю систему, открыть зажим и медленно заполнить всю 

систему до полного вытеснения воздуха в трубке и появления капель из иглы для 

инъекции; зажим закрыть. 

9. чтобы вытеснить из системы оставшиеся в ней пузырьки воздуха, конец трубки с 

канюлей для иглы подержать выше перевернутого флакона, слегка постукивая по стенке 

трубки, пока пузырьки не отделятся от стенки и не выйдут через наружное отверстие 

трубки. 

10.Подготовить стерильный лоток, поместив в него ватные шарики, смоченные 

спиртом, стерильную салфетку, подготовить 2-3 полоски узкого лейкопластыря длиной 4-

5 см (для фиксации трубки и иглы к руке пациента) 

11. после венепункции (порядок как внутривенной инъекции) следует снять или 

открыть зажим, наблюдая в течении нескольких минут, не появятся ли вокруг вены 

припухлость и болезненность. 

12. Припухлость тканей, образующаяся вокруг места инъекции, свидетельствует о 

попадании в них вводимой жидкости. В этом случае следует немедленно прекратить 

инфузию и начать внутривенное вливание в другую вену, используя новую стерильную 

иглу. 

13. при удачной венепункции нужно отрегулировать скорость инфузии (число 

капель в минуту) по назначению. Число капель зависит от типа системы и указывается на 

упаковке одноразовой системы для внутривенного введения. Например, на упаковке 

имеется надпись, что на 1мл приходится 10 капель. По назначению врача пациенту нужно 

ввести 500 мл 5% раствора глюкозы за 2 ч. Следовательно, всего нужно ввести 5000 

капель раствора за 120 мин т.е. скорость введения должна составлять примерно 42 капли в 

минуту. 

14. Иглу зафиксировать к коже лейкопластырем и закрыть иглу сверху стерильной 

салфеткой. 

15. для предотвращения попадания воздуха в вену введение раствора следует 

прекратить в тот момент, когда во флаконе еще осталось небольшое количество жидкости. 

16. извлечь иглу, разобрать систему. 

17. снять перчатки, вымыть руки. 

 

Практическая работа №6 

Тема:  Медицинские консультации по радио. 

Количество часов: 2 
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Упражнение 9: Проведение консультации по радио с медицинским центром 

  Находясь в море, можно связаться по радиотелеграфу или радиотелефону с 

врачами во многих портах всех районов мира. Иногда можно получить консультацию 

врача, находящегося на борту другого судна. В любом случае обмен информацией лучше 

вести на том языке, которым хорошо владеют обе стороны. При передаче шифрограмм 

нередко возникают различные недоразумения, и этого вида связи по возможности следует 

избегать.  

Очень важно передать врачу всю возможную информацию, а затем правильно 

понять и полностью записать все его советы и указания.  

Прежде чем связаться с врачом, следует подготовить всеобъемлющую 

информацию о пациенте, желательно при этом придерживаться формы, которая приведена 

ниже: часть (а) касается больных, часть (б) - лиц с травмами и ранениями.  

В процессе консультации с врачом нужно делать соответствующие записи, которые 

затем необходимо переписать в историю болезни и в судовой журнал. При наличии 

магнитофона разговор с врачом следует записать на пленку, которую затем можно будет 

повторно прослушать, с тем чтобы уточнить свои записи.  

Врач может не знать содержимого вашей судовой аптеки, поэтому для экономии 

времени следует иметь при себе перечень лекарств и предметов медицинского 

назначения.  

В целях сохранения конфиденциальности в разговорах с врачом бывает 

необходимо не указывать имени больного. В таких случаях имя и должность пациента 

можно позднее сообщить в письменной форме.  

Информация, которую необходимо иметь наготове при обращении за советом к 

врачу по радио: 

Заполните соответствующую форму или сделайте заметки до того, как обращаться 

за консультацией. Передайте своему радиоконсультанту всю необходимую информацию. 

Записывайте все его советы по мере их получения и повторяйте их ему во избежание 

недоразумений.  

а) В случае болезни  

1 Основные сведения о судне  

1.1 Название судна  

1.2 Сигнал вызова  

1.3 Дата и время (по Гринвичу)  

1.4 Курс, скорость, координаты  

1.5.1 Порт назначения ............находится в ...... часах/сутках пути  
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1.5.2 Ближайший порт..............находится в ...... часах/сутках пути  

1.5.3 Другой возможный порт находится в часах/сутках пути  

1.6 Местная погода (в случае необходимости) 

2 Общие сведения о пациенте  

2.1 Фамилия  

2.2 Имя  

2.3 Должность  

2.4 Характер работы, выполняемой на судне  

2.5 Возраст и пол  

3 Общие сведения о болезни  

3.1 Укажите, когда появились первые признаки болезни.  

3.2 Укажите, как началась болезнь (внезапно, постепенно и т. п.).  

3.3 Опишите первые жалобы больного.  

3.4 Перечислите все жалобы и симптомы.  

3.5 Опишите течение данной болезни с самого начала до настоящего времени.  

3.6 Перечислите имевшие место в прошлом болезни, травмы и операции.  

3.7 Дайте сведения о болезнях, которыми страдают другие члены семьи (семейный 

анамнез).  

3.8 Опишите социальную и профессиональную деятельность, которая может иметь 

важное значение (социальный и профессиональный анамнез).  

3.9 Перечислите все лекарства, которые пациент принимал до того, как возникло 

настоящее заболевание, и укажите их дозы или частоту приема.  

3.10 Укажите, употреблял ли пациент спиртные напитки, а также свое мнение о 

возможности того, что он злоупотреблял наркотиками.  

4 Результаты обследования больного  

4.1 Сообщите данные о температуре, пульсе и дыхании.  

4.2 Опишите общий внешний вид больного.  

4.3 Опишите вид пораженных участков тела.  

4.4 Опишите ваши находки при исследовании пораженных участков (припухлость, 

болезненность при надавливании, ограничение подвижности и т. п.).  

4.5 Перечислите выполненные вами анализы и сообщите их результаты.  

5 Диагноз  

5.1 Сообщите свое мнение о диагнозе.  

5.2 Укажите, какие еще болезни вы имели в виду (дифференциальный диагноз).  

6. Лечение  
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6.1 Перечислите ВСЕ лекарства, которые принимал больной или которые ему 

вводили с самого начала болезни, и укажите дозы и время введения или частоту введения. 

Не применяйте фразу «лечение антибиотиками по стандартной схеме». Укажите название 

использовавшихся антибиотиков.  

6.2 Укажите, как больной реагировал на проводившееся лечение.  

7. Проблемы  

7.1 Укажите, что беспокоит вас в настоящий момент.  

7.2 Какого рода совет врача вы хотели бы получить?  

8. Прочие замечания  

9. Указания, сделанные врачом по радио  

б) В случае травмы  

1 Основные сведения о судне  

1.1 Название судна  

1.2 Сигнал вызова  

1.3 Дата и время (по Гринвичу)  

1.4 Курс, скорость, координаты  

1.5.1 Порт назначения ...................находится в ...... часах/сутках пути  

1.5.2 Ближайший порт.................. находится в ...... часах/сутках пути  

1.5.3 Другой возможный порт ............находится в часах/сутках пути  

1.6 Местная погода (в случае необходимости)  

2 Общие сведения о пострадавшем  

2.1 Фамилия  

2.2 Имя  

2.3 Должность  

2.4 Характер работы, выполняемой на судне  

2.5 Возраст и пол  

3 Травматологический анамнез  

3.1 Точно укажите, как произошла травма.  

3.2 Укажите, когда произошла травма.  

3.3 Приведите жалобы пострадавшего в порядке их важности и симптомы в 

порядке их тяжести.  

3.4 Перечислите перенесенные в прошлом важные болезни, травмы и операции.  

3.5 Перечислите все лекарства, которые пострадавший принимал перед тем, как 

произошла настоящая травма (травмы), и укажите дозы и частоту приема.  
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3.6 Укажите, употреблял ли больной алкогольные напитки, а также свое мнение о 

возможности того, что он злоупотребляет наркотиками.  

3.7 Отметьте, помнит ли пострадавший все, что с ним произошло, и терял ли он 

сознание, пусть даже на очень короткое время.  

3.8 Укажите, когда больной терял сознание, на какое время и насколько глубокой 

была потеря сознания.  

4. Результаты обследования  

4.1 Укажите данные о температуре, пульсе и дыхании.  

4.2 Опишите общее состояние пострадавшего.  

4.3 Опишите имеющиеся у пострадавшего, на ваш взгляд, травмы в порядке их 

важности или тяжести.  

4.4 Укажите, имела ли место кровопотеря и какова она.  

4.5 Перечислите проведенные вами анализы и укажите их результаты.  

5.  Лечение  

5.1 Опишите первую помощь и прочее лечение, проведенное вами с момента 

возникновения травмы.  

5.2 Перечислите все лекарства, которые больной принял или которые были ему 

введены, укажите дозы и время введения или его частоту. Не применяйте фразу «лечение 

антибиотиками по стандартной схеме». Укажите название использовавшихся 

антибиотиков.  

5.3 Сообщите, как пострадавший реагировал на проводившееся лечение.  

6. Проблемы  

6.1 Укажите, что беспокоит вас в настоящий момент.  

6.2 Сообщите, какую рекомендацию вам хотелось бы получить.  

7. Другие замечания  

8. Указания, сделанные врачом по радио  

Критерии оценки выполнения упражнений 

- Выявление возможной причины, характера и степени тяжести травм 

производится быстро и полно, а очередность оказания помощи соответствует 

потенциальной угрозе жизни. 

- Риск дальнейшего причинения вреда самому себе и пострадавшему 

постоянно сводится к минимуму. 

- Успешное прохождение одобренной подготовки. (Зачет) 

- Итоговая аттестация с результатом не ниже 70 %. 
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Пояснительная записка 
Цель методических указаний: оказание помощи курсантам и слушателям в 

выполнении самостоятельной работы по МДК 02.01 «Безопасность жизнедеятельности на 

судне и транспортная безопасность». 
Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят курсантам 

самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом исследовательской 

деятельности. 
В результате выполнения самостоятельных курсанты должны: 

иметь практический опыт: 

- действий по тревогам;  

- борьбы за живучесть судна; 

- организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

- использование коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- действий при оказании первой медицинской помощи.  

уметь: 

- действовать при различных авариях; 

- применять средства и системы пожаротушения; 

- применять средства по борьбе с водой; 

- пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной 

сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия; 

- применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных 

ситуациях; 

- производить спуск и подъѐм спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов; 

- управлять коллективными спасательными средствами; 

- устранять последствия различных аварий; 

- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

- предотвращать неразрешѐнный доступ на судно; 

- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением средств связи. 

знать: 

- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности; 

- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

- организацию проведения тревог; 

- порядок действий при авариях; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

- виды и химическую природу пожара; 

- виды средств и системы пожаротушения на судне; 

- особенности тушения пожара в различных судовых помещениях; 

- виды средств индивидуальной защиты; 

- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

- виды и способы подачи сигналов бедствия; 

- способы выживания на воде; 

- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение; 

- устройства спуска и подъѐма спасательных средств; 

- порядок действий при поиске и спасании; 
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- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

- комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

 

В соответствии с требованиями  Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части 

А-VI/1; A-VI/2; A-VI/3; A-VI/4; в освоении следующих компетентностей: 

 обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения; 

 предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах; 

 использование спасательных средств; 

 применение средств первой медицинской помощи на судах; 

 вклад в безопасность персонала и судна 

 использование аварийного оборудования и действий в аварийной ситуации 

 применение мер предосторожности и содействия предотвращению загрязнения 

морской среды. 

 

Методические указания включают рекомендации по выполнению задания, названия, 

цели и пояснения к выполнению самостоятельной работы, критерии оценивания. 

Самостоятельная работа - форма учебных занятий, предназначенная для 

углубленного изучения курса, играет важную роль в выработке у слушателей 

самостоятельных умений и навыков применения полученных знаний для решения 

практических задач. 

 

Формы самостоятельной работы курсантов: 
-работа с учебными пособиями и нормативной судовой документацией 

(конспект); 
-составление конспектов по темам; 
-написание и защита докладов и рефератов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы используется проверка конспектов, защита докладов, рефератов, 

сообщений, выступление на занятиях. 
Требования работодателей к современному специалисту, а 

также  федеральный государственный образовательный стандарт СПО 

ориентированы, прежде всего, на умения самостоятельной деятельности и 

творческий подход к специальности. Профессиональный рост специалиста, 

его социальная востребованность, зависят от умений проявить инициативу, 

решить нестандартную задачу, от способности к планированию и 

прогнозированию самостоятельных действий. Стратегическим направлением 

повышения качества образования в этих условиях является оптимизация 

системы управления учебной работой обучаемых, в том числе и их 

самостоятельной работой. 
Целью методических рекомендаций является повышение 

эффективности учебного процесса, через вовлечение в него курсанта, 

который из пассивного объекта обучения становится активным субъектом 

учебного процесса. Из этого следует: 
-способность занимать в обучении активную позицию; 
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-готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для 

достижения учебных целей; 
-привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе 

внутренней; 
положительной мотивации; 
-осознание своих потенциальных учебных возможностей и 

психологическую готовность составить программу действий по 

саморазвитию; 
-умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную 

деятельность; 
Виды самостоятельной работы курсантов: 

Репродуктивная самостоятельная работа – самостоятельное 

прочтение, просмотр, конспектирование учебной и специальной литературы, 

нормативных правовых актов, заучивание, пересказ, запоминание, Интернет 

– ресурсы, повторение учебного материала и др. 
Познавательно – поисковая самостоятельная работа – подготовка 

сообщений, докладов, выступлений на практических занятиях, подбор 

литературы по дисциплинарным проблемам, написание рефератов, 

контрольных работ и др. 
Творческая самостоятельная работа - написание рефератов, научных 

статей, участие -  научно – исследовательской работе. 
В результате выполнения самостоятельной работы курсанты должны 

расширить свои знания по основным разделам МДК. 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы. 

Работа с литературой - (нормативными правовыми актами, учебной 

и специальной литературой) важной составляющей самостоятельной 

внеаудиторной подготовки является работа с литературой ко всем занятий: 

семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, 

тестированию участию в научных конференциях. Умение работать с 

литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками. 
Наиболее эффективный метод работы с литературой - метод 

кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть обработке. Чтобы 

основательно обработать информацию и  закодировать ее для хранения, 

важно провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать 

новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 

полученные  сведения с ранее известными. Для улучшения обработки 

информации очень важно устанавливать осмысленные связи, 

структурировать новые сведения. Изучение научной учебной и иной 

литературы требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть 

весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, 

конспект. 
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План  - первооснова письменной работы, определяющие 

последовательность изложения материала. План является наиболее краткой и 

потому самой доступной и распространенной формой записей содержания 

исходного источника информации. По существу, это перечень основных 

вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и 

развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, 

соответственно, в объеме. План позволяет наилучшим образом уяснить 

логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произведения; 

позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его 

содержании; позволяет быстрее обычного вспомнить прочитанное и 

отыскивать в первоисточнике нужные места. 
Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным 

записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию 

содержания прочитанного. Выписки позволяют в концентрированные форме 

и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще 

последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические 

и даталогические сведения 
Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в 

утвердительной (реже опровергающей) форме. Тезисам присуща высокая 

степень концентрации материала, в тезисах отмечается преобладание 

выводов над общими рассуждениями.  
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в 

себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 

планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы 

по нему. 
Для составления конспекта необходимо: 

- внимательно прочитать текст, уточнить в справочной литературе 

непонятные слова, при записи необходимо вынести справочные данные на 

поля конспекта; 
- выделить главное, составьте план; 
- кратко сформулировать основные положения текста;  

-законспектировать материал, четко следуя пунктам плана, при этом 

нужно выразить мысль своими словами, а записи вести четко, ясно; 
-грамотно записывать цитаты, и, цитируя, учитывать лаконичность, 

значимость мысли. 
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к 

емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, 

заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
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структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. 

Подготовка доклада. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развѐрнутое 

изложение определѐнной темы. 
Этапы подготовки доклада 
1. Определение цели доклада 
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада 
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности 
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников 

главного 
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана 
6. Композиционное оформление доклада 
7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов 

выступления 
8. Выступление с докладом 
9. Обсуждение доклада 
10. Оценивание доклада 
Подготовка сообщения. 
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 
Написание реферата. 
Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 
Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные 

элементы: 
-титульный лист 
-содержание 
-введение 
-основная часть 
-заключение 
-список использованных источников 
-приложения (при необходимости). 
Примерный объем реферата не должен превышать 20-25 страниц 

машинописного текста (без учета приложений). Причем, введение и 

заключение, как правило, занимают 1-2 страницы. 
Главы основной части реферата могут носить теоретический, 

методологический и аналитический характер. Обязательным для реферата 

является логическая связь между главами и последовательное развитие 

основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение 

материала, аргументированность выводов. Также обязательным является 

наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники. 
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В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым 

пришел курсант в результате выполнения реферата. Заключение должно 

кратко характеризовать решение всех поставленных во введении задач и 

достижение цели реферата. 
Список использованных источников является составной частью работы и 

отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество 

источников в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата 

их рекомендуемое количество от 10 до 20. При этом в списке обязательно 

должны присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также 

ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 

рассматриваемые в реферате. 
В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы, схемы, 

инструкции, формы документов и т.п.) 

В течении изучения курса МДК 02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность 

предусматриваются следующие виды самостоятельной работы: 
 

 

Раздел 1.  Начальная подготовка. Правило VI/1 Конвенции ПДНВ 

 

Количество часов самостоятельной работы: 29 

 

Виды самостоятельной работы: 

 
Составление конспектов по темам:  

 

1.Источники риска и опасностей на море.  

2.Коллективные спасательные средства и их использование.  

3.Снабжение шлюпки и аварийное снабжение плота в сравнении одного с другим.  

4. Использование гелиографа.  

5.Пожарная безопасность судна и еѐ обеспечение.  

6.Токсические опасности на борту судна.  

7.Виды загрязнений с судов и их влияние на окружающую среду – морскую и воздушную. 

 

Критерии оценивания: 

 
1.Соблюдение плана при написании конспекта. 

2.Точность выводов и правильный выбор критериев в оценки материалов. 

3.Использование дополнительной литературы.  

4.Ответы на вопросы по содержанию конспекта. 

5.Успешное прохождение одобренной подготовки. 

 

Рекомендуемая литература: 

 
1. В.Ф. Чернышѐв, Ю.В. Канатов и другие "Начальная (базовая) подготовка по 

безопасности на море в вопросах и ответах. Часть 1. Спасательные средства". 
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2. В.Ф. Чернышѐв, Ю.В. Канатов и другие "Начальная (базовая) подготовка по 

безопасности на море в вопросах и ответах. Часть 2. Пожарная безопасность". 

3. В.Ф. Чернышѐв, Ю.В. Канатов и другие "Начальная (базовая) подготовка по 

безопасности на море в вопросах и ответах. Часть 3. Безопасность, охрана здоровья – 

первая помощь". 

4.В.Ф. Чернышѐв, А.В. Артемьев, В.Д. Артемьев "Организация и процедуры действий при 

чрезвычайных и аварийных ситуациях на танкерах". 

5. Ю.Г. Глотов, В.А. Семченко, Т.Н. Сологуб и др. "Безопасность жизнедеятельности 

человека на морских судах". 

6. Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

(ПДМНВ) 1978 года. 

7. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-

74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с поправками), 

- СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г. - 992 с. 

8. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 

2013 г. - 415 с. 

9. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ-73/78 с 

поправками) 

 

 

 

 

Раздел 2.  Кодекс ОСПС, в части подготовки членов экипажей 

судов, имеющих назначенные обязанности по охране в соответствии с 

требованиями Правила VI/6 МК ПДНВ с поправками, Раздела A- VI/6, 

таблицы A-VI/6-2 Кодекса ПДНВ. 

 

Количество часов самостоятельной работы: 8 

 

Виды самостоятельной работы: 

 
Составление докладов по темам:  

 

1. Доклады о происшествиях, связанных с охраной и безопасностью. 

2. Деятельность, не охваченная Кодексом. 

 

Критерии оценивания: 

 
1.Соблюдение плана при написании доклада. 

2. Полнота раскрытия темы. 

3.Точность выводов и правильный выбор критериев в оценки материалов. 

4.Использование дополнительной литературы.  

5.Ответы на вопросы по содержанию конспекта. 

6.Успешное прохождение одобренной подготовки. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС), 2-е 
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издание, исправленное и дополненное. - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2009. - 272 с. 

2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-

74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с поправками), 

- СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г. - 992 с. 

3.  Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 

2013 г. - 415 с. 

4.  Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) - СПб.: 

ЗАО ЦНИИМФ, 2010. - 280 с. 

 

 

 

 

Раздел 3.  Специалист по спасательным плотам и  дежурным шлюпкам, 

не являющимися скоростными дежурными шлюпками. Правило VI/2-1 

Конвенции ПДНВ 

 

Количество часов самостоятельной работы: 16 

 

Виды самостоятельной работы: 

 
Составление конспектов по темам:  

 

1.Описание сигналов судовых тревог, а также действия членов экипажа и пассажиров по 

этим сигналам.  

2.Описать определенные трудности, с которыми можно столкнуться при оставлении судна 

при различных авариях. 

 

Критерии оценивания: 

 
1.Соблюдение плана при написании конспекта. 

2.Точность выводов и правильный выбор критериев в оценки материалов. 

3.Использование дополнительной литературы.  

4.Ответы на вопросы по содержанию конспекта. 

5.Успешное прохождение одобренной подготовки. 

 

Рекомендуемая литература: 

 
1.Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 года, измененная конференцией 1995 года вместе с документами конференции Глава 

VI. – СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 1996. 

2. Консолидированный текст конвенции СРЛАС-74. Глава III Спасательные средства и 

устройства. СПб: ЦНИИМФ, 1996. 

3.Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА).- СПб: АОЗТ 

ЦНИИМФ, 1996. 

4.Замоткин А.П. Морская практика для матроса: Учебное пособие для ПТУ.- М: 

Транспорт. 1985. 
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4.Андреенков В.Г. Безопасность жизнедеятельности на море. Учебное пособие для вузов 

водного транспорта. – Новороссийск: НГМА, 1998. 

5.Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах; (Справочник) Ю.Г. 

Глотов, В.А. Семченко, Т.Н. Сологуб и др. – М: Транспорт, 2000.  

6.Начальная (базовая) подготовка по безопасности на море в вопросах и ответах. Часть 1: 

Учебное пособие / В.Ф. Чернышев, Ю.В. Канатов, А.П. Ремнев, Б.Г. Демидов. – 

Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2007. 

 

 

 

Раздел 4.  Борьба с пожаром. Правило VI/3 Конвенции ПДНВ 

 

Количество часов самостоятельной работы: 19 

 

Виды самостоятельной работы: 

 
Составление конспектов по темам:  

 

1.Основные причины  пожаров.  

2.Области пожарных рисков.  

3.Общие меры пожарной безопасности.  

4.Анализ пожаров на строящихся и ремонтирующихся судах.  

5.Рост аварийности судов от пожаров.  

6.Пожарная опасность современных судов.  

7.Пожарная опасность на судах вследствие развития перевозок сырых и 

полуобработанных химикатов. 

 

Критерии оценивания: 

 
1.Соблюдение плана при написании конспекта. 

2.Точность выводов и правильный выбор критериев в оценки материалов. 

3.Использование дополнительной литературы.  

4.Ответы на вопросы по содержанию конспекта. 

5.Успешное прохождение одобренной подготовки. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1.Алексашенко А.А., Кошмаров Ю.А., Молчадский И.С. Тепломассоперенос при пожаре/ 

А.А.Алексашенко, Ю.А.Кошмаров, И.С.Молчадский. - М.: Стройиздат, 1982.- 175 с. 
2.Баратов А.Н. Огнетушащие средства. Пожарная охрана. Т2./ А.Н.Баратов. - М.: 

ВИНИТИ, 1977.- С. 5-39. 
3.Баратов А.Н. Пожарная опасность строительных материалов/ А.Н.Баратов. - М.: 

Стройиздат, 1988. 
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4.Батчер Е., Парнэлл А. Опасность дыма и дымозащита. Пер. с англ./ Е.Батчер, А.Парнэлл. 

- М.: Стройиздат, 1983. - 152 с. 

5.Бэйр У. Основы пожарной безопасности. Пер. с англ./ У.Бэйр.- М.: Стройиздат, 1979. - 

124 с. 

6.Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах/ Ю.Г.Глотов, 

В.А.Семченко, Т.Н.Сологуб, В.В.Попов, И.Г.Беляев, С.А.Лутков. - М.: Транспорт, 1998. - 

318 с. 

7.Грузинский П.П., Хохлов П.М. Аварийно-спасательное дело и борьба за живучесть 

судна/ П.П.Грузинский, П.М.Хохлов. - М.: Транспорт, 1977. - 288 с. 

 

 

Раздел 5. Оказание первой медицинской помощи. Правило VI/4 

Конвенции ПДНВ 

 

Количество часов самостоятельной работы: 15 

 

Виды самостоятельной работы: 

 
Составление конспектов по темам:  

 

1.Организм и внешняя среда.  

2.Стерилизация, предостережения.  

3.Инсектициды, предостережения.  

4.Родентициды, предостережения.  

5.Форма медицинской отчетности для моряков. 

 

Критерии оценивания: 

 
1.Соблюдение плана при написании конспекта. 

2.Точность выводов и правильный выбор критериев в оценки материалов. 

3.Использование дополнительной литературы.  

4.Ответы на вопросы по содержанию конспекта. 

5.Успешное прохождение одобренной подготовки. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1.Дмитриев В.И., Раевский К.К. Первая медицинская помощь на судах.   

Учебное пособие. – М.: «МОРКНИГА», 2010. – 97 с. 

2.Медицинская подготовка командного состава судов. Учебное пособие. – 

М.: Мортехинформреклама, 1993. 

3.Гурин Н.Н., Логунов К.В.  Первая медицинская помощь при повреждениях 

и угрожающих жизни состояниях: Учебное пособие. – СПб.: ООО 

«Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2009. – 128 с. 

 

 

 

 



  

122 

 

  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

____________ Г.Б.Кривченко 

01 сентября 2018 г. 

 
 

 

КОМПЛЕКТ 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ» 

 

 

Образовательная программа 26.02.03 Судовождение                                                             

 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

 
26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 
(шифр и наименование специальности) 

Разработаны в соответствии с учебным планом специальностей   

Методические указания утверждены методическим советом филиала 

протокол от 25.06.2018  № 9. 

Рабочая программа обсуждена на заседании предметно-цикловой комиссии 

судоводительских дисциплин 

протокол от 30.08.18  № 41. 

Председатель ПЦК  Н.Е.Федюшев 
 (подпись)  

Разработал 

 

Орлянский А.Г., начальник ОБС и КП  

 

г. Благовещенск 
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         Комплект контрольно оценочных средств по профессиональному 

модулю разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального   образования по 

специальностей 26.02.03 Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок, 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики и рабочей программы профессионального модуля  ПМ.02 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ» 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение 

безопасности плавания. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  

Итогом экзамена является однозначное решение: вид 

профессиональной деятельности ОСВОЕН (НЕ ОСВОЕН). 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ. 

1.1 Профессиональные и общие компетенции. 

        В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных 

компетенций. 

Профессиональные компетенции 

Результаты  

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1.   Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ по учебной 

практике 

 

ПК 2.2.        Применять средства 

по борьбе за живучесть 

судна. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ по учебной 

практике, 

промежуточная аттестация, которую 

проводит экзаменационная комиссия  

ПК 2.3.          Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждения 

возникновения пожара и 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ по учебной 

практике, 

промежуточная аттестация, которую 

проводит экзаменационная комиссия  
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при тушении пожара. 

ПК 2.4.   Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

авариях.  

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ по учебной 

практике 

 

ПК 2.5.   Оказывать первую  

помощь пострадавшим 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ по учебной 

практике. 

 

ПК 2.6.    Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать 

спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и 

иные спасательные 

средства. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ по учебной 

практике, 

промежуточная аттестация, которую 

проводит экзаменационная комиссия  

ПК 2.7.    Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна  по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной 

среды. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ по учебной 

практике, 

промежуточная аттестация, которую 

проводит экзаменационная комиссия  

 

Общие компетенции 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 
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способов ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

работ по учебной 

практике 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности 

к исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 9. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном или 

иностранном (английском) 

языке. 

-демонстрация общения на 

английском языке 

-демонстрация владения 

стандартными фразами 

общения на море при 

выполнении своих 

обязанностей; 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по учебной 

практике 
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2.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
                                                   

Элемент модуля                    Форма контроля и оценивания 

      Промежуточная       

            аттестация  

         Текущий контроль 

МДК.02.01. 
Безопасность 

жизнедеятельности 

на судне и 

транспортная 

безопасность 

 

экзамен 

Контрольные работы по Разделу1 

«Начальная подготовка по 

безопасности». Оценка подготовки, 

полученная в форме практических 

занятий.  Успешное прохождение 

одобренной подготовки. Итоговая 

аттестация с результатом не ниже 70 

% 

экзамен Контрольные работы  по 

Разделу 2 «ОСПС». Оценка 

подготовки, полученная в форме 

практических занятий. 
Успешное прохождение одобренной 

подготовки. Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

экзамен Контрольные работы  по Разделу 3 

«Специалист по спасательным плотам 

и шлюпкам, не являющимися 

скоростными дежурными шлюпками». 

Оценка подготовки, полученная в 

форме практических занятий. 

Успешное прохождение одобренной 

подготовки. Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

экзамен Контрольные работы  по Разделу 4 

«Борьба с пожарами по расширенной 

программе».  Оценка подготовки, 

полученная в форме практических 

занятий. 

Успешное прохождение одобренной 

подготовки. Итоговая аттестация с 

результатом не ниже 70 % 

экзамен Контрольные работы по 

Разделу 5 «Оказание первой 

медицинской помощи» 

УП.02 Учебная 

практика  

 

 

Оценка капитана на 

основании действий 

по судовым тревогам 

   Написание отчета по начальной 

подготовке моряка. Защита 

отчета. 
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Согласно  требованиям ПДНВ 78 и Типовой программы, одобренной 

Росморречфлотом промежуточная аттестация осуществляется на основании успешного 

выполнения контрольных заданий, а именно практической демонстрации компетенции в: 

- надевании спасательного жилета (У-1.1); 

- надевании и использовании гидрокостюма (У-1.2); 

- безопасном прыжке с высоты в воду (У-1.3); 

- восстановлении в нормальное положение перевернувшегося спасательного 

плота, будучи в спасательном жилете (в составе группы) (У-1.4); 
- плавании в спасательном жилете (У-1.5); 

- умении держаться на воде без спасательного жилета (У-1.6); 

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

жилете (У-1.7); 

- выполнении первоначальных действий после посадки в спасательную 

шлюпку или на плот для повышения шансов выживании (У-1.8); 

- постановке плавучего якоря (У-1.9); 

- работе с оборудованием спасательных шлюпок и плотов (У-1.10); 

- работе с устройствами, позволяющими определить местонахождение, 

включая радиооборудование (У-1.11); 

- демонстрации навыков по борьбе с водой и заводке пластыря (У-5.1); 

- использовании различных типов переносных огнетушителей (У-3.1); 

- использовать автономные дыхательные аппараты (У-3.2); 

- тушении небольших очагов пожара, например пожара электроустановок, 

горящей нефти (У-3.3); 

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

компактную, так и распыленную струю (У-3.4); 

- тушении пожаров пеной, порошком или любым другим подходящим 

химическим веществом (У-3.5); 

- входе и прохождении в помещения, в которое подавалась высокократная 

пена, с помощью предохранительного троса, но без дыхательного аппарата (У-3.6); 

- ведении борьбы с огнем в задымленных закрытых помещениях в 

автономном дыхательном аппарате (У-3.7); 

- тушении пожара с помощью водяного тумана или любого другого 

подходящего огнетушащего вещества в задымленном и охваченном огнем жилом 

помещении или помещении, имитирующем машинное отделение (У-3.8); 

- тушении горящего топлива с помощью мелкораспыленной воды, порошков 

или пены (У-3.9); 

- производстве спасательных операций в задымленном помещении в 

дыхательном аппарате (У-3.10); 

ПП.02 

Производственная 

практика 

 

 

      Оценка капитана 

на основании действий 

по судовым тревогам, 

результат спуска на 

воду плотов, шлюпок 

и т.д. 

   Формирование отчета по 

производственной практике 

согласно разделов программы 

практик. 
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- способности правильно положить пострадавшего (У-4.1); 

- применении способов приведения в сознание (У-4.2); 

- остановке кровотечения (У-4.3); 

- применении необходимых мер для выведения пострадавшего из шокового 

состояния (У-4.4); 

- применении необходимых мер в случае ожогов и ошпариваний, включая 

поражение электрическим током (У-4.5); 

- оказании помощи пострадавшему и его транспортировки (У-4.6); 

- наложении повязки и использовании материалов из аптечки первой помощи 

(У-4.17). 

 

 

           

Экзамен квалификационный проводится в виде выполнения 

комплексного практического задания. 

В ходе выполнения комплексного практического задания 

профессионального модуля обучающийся должен: 

Представить сертификаты:  

1. Начальная подготовка по вопросам безопасности и инструктажа; 

2. Специалист по спасательным шлюпкам и плотам, дежурным 

шлюпкам; 

3. Борьба с пожаром по расширенной программе; 

4. Оказание первой медицинской помощи;  

5. ОСПС. 

Показать практический опыт: 

- действий по тревогам;  

- борьбы за живучесть судна; 

- организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

- использование коллективных и индивидуальных спасательных 

средств; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- действий при оказании первой медицинской помощи.  

уметь: 

- действовать при различных авариях; 
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- применять средства и системы пожаротушения; 

- применять средства по борьбе с водой; 

- пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-

предупредительной сигнализации в случае происшествия или угрозы 

происшествия; 

- применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в 

аварийных ситуациях; 

- производить спуск и подъѐм спасательных и дежурных шлюпок, 

спасательных плотов; 

- управлять коллективными спасательными средствами; 

- устранять последствия различных аварий; 

- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного 

вмешательства; 

- предотвращать неразрешѐнный доступ на судно; 

- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под 

руководством квалифицированных специалистов с применением средств 

связи. 

знать: 

- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и 

обеспечения транспортной безопасности; 

- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

- организацию проведения тревог; 

- порядок действий при авариях; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на 

судне; 

- виды и химическую природу пожара; 

- виды средств и системы пожаротушения на судне; 

- особенности тушения пожара в различных судовых помещениях; 

- виды средств индивидуальной защиты; 

- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 
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- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного 

судна; 

- виды и способы подачи сигналов бедствия; 

- способы выживания на воде; 

- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их 

снабжение; 

- устройства спуска и подъѐма спасательных средств; 

- порядок действий при поиске и спасании; 

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

- комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

 

Контрольные вопросы по профессиональному модулю 

Оценка компетентности членов экипажа 

В соответствии с Правилом 1/14(1) Конвенции "ПДМНВ-78/95" 

Компания должна обеспечить, чтобы каждый моряк, принятый на работу на 

судно Компании, имел надлежащий диплом в соответствии с положениями 

Конвенции и как установлено Администрацией (Государством Флага судна). 

При осуществлении контроля инспектором государственного 

портового контроля перечисленные ниже недостатки могут рассматриваются 

как представляющие опасность для людей, имущества и окружающей среды: 

1. Отсутствие у моряков соответствующих дипломов и квалификационных 

свидетельств; 

2. Количество членов экипажа не соответствует «Свидетельству о 

минимальном составе экипажа»; 

3. Грубые нарушения требований несения вахты на ходовом мостике или в 

машинном отделении; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/budennyj/Рабочий%20стол/флешка/СУБ/SMS%20Russian/Учебное%20пособие.htm%23_Шарлай_Георгий_Николаевич%23_Шарлай_Георгий_Николаевич
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Таким образом, Правило 1/14 "ПДМНВ-78/95" устанавливает 

достаточно жесткую ответственность судоходных компаний в отношении 

выполнения требований Конвенции, в том числе - в отношении контроля 

действительности дипломов у принимаемых на работу моряков. 

  

Перечень  вопросов  к экзамену по Разделу 1  

«Начальная подготовка по безопасности»: 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

1. Источники риска и опасностей на море, аварийный четырехугольник. 

 

     2. Сигналы судовых тревог, кто их объявляет и в каких случаях. 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  2  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  
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                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

     1. Возможные виды чрезвычайных ситуаций и аварийных случаев, их последствия. 

 

2. Дать характеристику основным огнегасительным веществам. Достоинства и 

недостатки. 

 

 

 Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  3  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

     1. Назначение, состав аварийной организации на судне действий членов аварийной 

организации при ЧАС. 

 

    2. Назначение, устройство, работа: АРБ, РЛО, УКВ. 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  4  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  
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     1. Классификация устройств, позволяющих определить местонахождение аварийного 

судна, спасательной шлюпки и плота на море. 

 

     2. Какими средствами и снаряжением личной безопасности обеспечиваются члены 

экипажа и правила их применения. 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  5  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

     1. Техника безопасности при выполнении палубных работ. 

 

2. Сигнальные и дополнительные средства снабжения спасательных шлюпок и 

плотов: назначение и применение. 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  6  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  
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    1. Классификация (типы) спасательных средств имеющихся на судах и их назначение. 

 

     2. Признаки поступления забортной воды внутрь корпуса судна и действия члена 

экипажа обнаружившего водотечность. 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  7  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

     1. Противопожарное снабжение судов: комплект предметов, их назначение и 

хранение на судах. Снаряжение пожарного. 

 

2. Назначение, использование оборудования и снабжения спасательных шлюпок. 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  8  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 
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Курс II  

 

     1. Назначение, использование оборудования и снабжения спасательных плотов. 

 

 

     2. Классификация пожаров и применяемых огнетушащих веществ. 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  9  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

     1. Дежурные шлюпки: назначение, классификация, устройство, требования к ним 

Кодекса ЛСА. 

 

2. Какие знаки безопасности предусмотрены на судах, их назначение и применение. 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 0  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
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                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

     1. Комплекс мер по обеспечению непотопляемости судна. 

 

 

2. Гидрокостюмы: назначение, устройство, порядок надевания и использования,     

требования к ним Кодекса ЛСА Особенности защитных костюмов. 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 1  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

     1. Причины и признаки пожаров на судах. Предупредительные противопожарные 

мероприятия на судах. 

 

2. Когда возникает необходимость оставления судна. Три основные заповеди на 

случай вынужденного оставления судна. 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 
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ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 2  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

     1. Правила прыжка с судна в волу в спасательных средствах и без них. 

Предпринимаемые действия при нахождении в воде. 

 

 

    2. Назначение, конструкция переносных огнетушителей (водные, пенные, 

углекислотные, порошковые). 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 3  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

1. Порядок спуска спасательных плотов на воду и посадка людей в них с палубы и с 

воды. 

2. Типовой стандарт действия экипажа при пожаре на судне, сигнал тревоги и 

применяемая судовая документация. 

 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 



  

139 

 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 4  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

     1. Маркировка судовых закрытий: опасных помещений, водогазонепроницаемых и 

противопожарных закрытий вентиляции. 

 

           2. Организация оставления судна на спасательных средствах, (подготовка к спуску 

СШ, посадка в СШ, спуск СШ) 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 5  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

1. Теплозащитные средства: назначение, устройство, применение, требования к 

ним Кодекса ЛСА. 

2. Назначение и принцип действия системы сигнализации обнаружения пожара и 

дыма. 

 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      
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  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 6  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

     1. Спасательные жилеты: назначение, устройство, порядок надевания и 

использования, требования к ннм Кодекса ЛСА. 

 

          2. Организация борьбы с пожаром на судах: схемы противопожарной защиты; 

аварийные подразделения, их посты, оснащение и документация. Расписание по тревогам. 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 7  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

1. Знание путей эвакуации, систем внутрисудовой связи и аварийно-

предупредительной эвакуации. 

2. Спасательные шлюпки: назначение, классификация, устройство и требования к 

ним Кодекса ЛСА. 
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Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 8  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

      1. Причины и признаки пожаров на судах. Предупредительные противопожарные 

мероприятия на судах. 

 

      2. Сохранение человеческой жизни в спасательном средстве. (Предпринимаемые 

действия). 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 9  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  
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1. Особенности сбрасываемых спасательных шлюпок и поведения людей в них. 

 

2. Цели противопожарной безопасности на судах. 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  2 0  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

  1. Порядок сбора людей и посадки их в спасательные шлюпки и плоты. 

 

  2. Типы и источники воспламенения, пути распространения пожара. Опасные факторы 

пожара. 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  2 1  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 
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Курс II  

 

1. Правила поведения людей на спасательной шлюпке и плоту. 

 

2.  Аварийное снабжение судна и аварийные посты. 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  2 2  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

  1. Судовые инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях с людьми на борту. 

 

  2. Стационарная система водяного пожаротушения: назначение, устройство, применение. 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  2 3  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
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                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

1. Спасательные круги: назначение, устройство, требования к ним Кодекса ЛСА. 

 

2.  Какие обозначения имеются на бортах, палубе и в машинном отделении судна и что по 

ним можно определить. 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  2 4  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

  1. Система подготовки экипажа к действиям в ЧС на берегу и судне. 

 

  2. Выполнение основных операций на судне в соответствии с "Листами безопасности" 

(чек-листами). Столкновение, посадка на мель, пожар, затопление, оставление судна, 

розливы. 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 
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Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  2 5  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

1. Спасательные плоты: назначение, классификация, устройство и требования к ним 

Кодекса ЛСА. 

 

      2.  Что понимается под конструктивной противопожарной защитой судов. 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  2 6  
Дисциплина  «Начальная подготовка по безопасности»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

  1. Переворачивание плота при надетом спасательном жилете и посадка в него из воды. 

 

  2. Обязанности и действия членов экипажа в чрезвычайных ситуациях. Расписание по 

тревогам. 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 
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Перечень вопросов к экзамену по Разделу  4 

«Борьба с пожаром по расширенной программе»: 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

1. Дать определение пожара. Составляющие пожара и взрыва - пожарный треугольник 

и тетраэдр. 

    2. Стационарная система углекислотного пожаротушения: назначение, устройство, 

применение. 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  2  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

1. Типы и источники воспламенения, пути распространения пожара. Опасные 

факторы    

пожара. 

 

2. Палубная система пожаротушения воздушно-механической пеной средней и низкой 
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кратности танкеров: назначение, устройство, применение. 

 

 

 Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  3  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

     1. Классификация пожаров и применяемых огнетушащих веществ. 

 

2. Организация борьбы с пожаром на судах: схемы противопожарной защиты; 

аварийные подразделения, их посты, оснащение и документация. Расписание по 

тревогам. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  4  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

     1. Причины и признаки пожаров на судах. Предупредительные противопожарные 

мероприятия на судах. 
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     2. Стационарная система инертных газов: назначение, устройство, применение. 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  5  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

     1. Назначение, конструкция переносных огнетушителей (водные, пенные, 

углекислотные, порошковые). 

 

2.Что понимается под конструктивной противопожарной защитой судов. 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  6  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

     1. Назначение и принцип действия системы сигнализации обнаружения пожара и дыма. 

 

     2. Дать характеристику основным огнегасительным веществам. Достоинства и 

недостатки. 
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Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  7  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

     1. Противопожарное снабжение судов: комплект предметов, их назначение и 

хранение на судах. Снаряжение пожарного. 

 

2.Причины пожаров в жилых и служебных помещениях. Тактика их тушения в этих 

помещениях. 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  8  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс II  

 

     1. Перекрытия классов "А","В","С, их маркировка. 
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     2. Классификация пожаров и применяемых огнетушащих веществ. 
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Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  9  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

1. Стационарная система объемного пожаротушения воздушно-механической 

иеной  

высокой кратности: назначение, устройство, применение. 

 

2.Действия по спасению человека из задымленного помещения. 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 0  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 



  

151 

 

1. Стационарная система порошкового пожаротушения: назначение, устройство,  

применение. 

 

2. Цели противопожарной безопасности на судах. 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      
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Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 1  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

1. Палубная система пожаротушения воздушно-механической пеной средней и 

низкой   кратности танкеров: назначение, устройство, применение. 

 

           2.Порядок подачи сигнала о пожаре на судне, на переходе, в порту, на     

             нефтетерминале. 
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Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 2  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  
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                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

    1. Типовой стандарт действия экипажа при пожаре на судне, сигнал тревоги и 

применяемая судовая документация. 

 

 

    2. Назначение, конструкция переносных огнетушителей (водные, пенные, 

углекислотные, порошковые). 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 3  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

3. Основные причины пожаров электро- и радиооборудования и тактика их тушения. 

Меры безопасности. 

4. Причины и признаки пожаров на судах. Предупредительные противопожарные 

мероприятия на судах. 

 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 
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Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 4  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

1. Основные причины пожаров в машинных отделениях судов и тактика их тушения. 

Меры безопасности. 

 

   2. Методы и способы борьбы с пожаром. 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал   

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 5  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

3. Меры предосторожности при проведении разведки пожара. 

 

4. Тушение пожаров МКО и энергоотсеках. 
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Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 
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Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 6  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

     1. Виды горения. Основные продукты горения. 

 

           2. Пожарное оборудование и системы. 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      
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Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 7  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

3. Способы тушения пожаров. 

4. Расчет сил и средств требуемых для тушения пожара. 
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Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 8  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

      1. Причины и признаки пожаров на судах. Предупредительные противопожарные 

мероприятия на судах. 

 

      2. Тактика спасения пострадавшего. 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  1 9  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

3. Назначение, конструкция переносных огнетушителей (водные, пенные, 

углекислотные, порошковые). 

 

4. Назначение, устройство и применение аппаратов АСВ-2, ЛИ-96. ИВА-24М, 

ELSA. Меры безопасности. 
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ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  2 0  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

  1. Классификация судовых пожаров. Характерные причины возникновения пожара на 

судне. 

 

  2. Типы и источники воспламенения, пути распространения пожара. Опасные факторы 

пожара. 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  2 1  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

1. Боевая проверка автономных дыхательных аппаратов. 

 

      2.  Стационарная система инертных газов: назначение, устройство, применение. 

 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      
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ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  №  2 2  
Дисциплина  «Борьба с пожаром по расширенной программе»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                      26.02.05 «Эксплуатация судовых   энергетических установок»;  

                                             26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования  и   средств  

                                                                                                                                         автоматики». 

Курс III 

 

  1. Причины пожаров в жилых и служебных помещениях. Тактика их тушения в этих 

помещениях. 

 

 2. Причины и признаки пожаров на судах. Предупредительные противопожарные 

мероприятия на судах. 

 

  

Экзаменаторы ___________________________________ /В.Ф.Буденный, А.Г.Орлянский /      

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Н.Е.Федюшев/ 

Протокол заседания ПЦК № 6 от 24.03.2016 г. 

 

 

Раздел 3. 
 

Контрольные вопросы для подготовки курсантов к экзамену по дисциплине 

«Специалист по спасательным шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам, не 

являющимися скоростными дежурными шлюпками». 

 

1. Виды аварий, аварийные сигналы, расписание по тревогам. 

2. Радиоэлектронные средства и навигационное снабжение спасательных средств, их 

назначение. 

3. Использование аварийного радиобуя на шлюпке. 

4. Использование радиолокационного ответчика в спасательной шлюпке. 

5. Использование радиостанции УКВ диапазона в спасательном плоту. 

6. Использование пиротехники для подачи сигнала бедствия. 

7. Подача сигнала бедствия ракетой, фальшфейером, дымовой шашкой. 

8. Использование сигнального зеркала (гелиографа). 

9. Использование эл.фонаря из снабжения шлюпок и плотов. 

10. Как правильно надеть спасательный жилет. 
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11. Как правильно надеть гидрокостюм. 

12. Использование спасательного круга, гидрокостюма, теплозащитного средства. 

13. Спасательные жилеты: правила одевания и прыгания в воду с борта судна. 

14. Прыжки с судна. Техника и правила безопасности. 

15. Меры оказания первой помощи при утоплении. 

16. Оказание первой помощи человеку, поднятому из воды в бессознательном состоянии. 

17. Остановка кровотечения у пострадавшего в спасательной шлюпке. 

18. Оказание помощи человеку, получившему отморожение рук, лица. 

19. Гипотермия, ее симптомы и признаки.  

20. Первая помощь при гипотермии 

21. Состав и назначение спасательных средств и устройств, имеющихся на судах. 

22. Общие требования к спасательным средствам судов (Кодекс ЛСА) 

23. Конструкция дежурной шлюпки. 

24. Использование оборудования дежурной шлюпки. 

25. Снабжение дежурной шлюпки. 

26. Эксплуатация подвесного мотора на дежурной шлюпке. 

27. Спуск и подъем дежурной шлюпки. 

28. Использование дежурных шлюпок с двигателем для буксировки спасательных плотов 

и спасения людей на воде. 

29. Конструкция спасательного плота (надувного). 

30. Использование оборудования спасательного плота. 

31. Снабжение спасательного плота. 

32. Как осуществить посадку в спасательный плот. 

33. Посадка в спасательный плот с судна и из воды. 

34. Действия по спуску спасательных плотов методом сбрасывания. 

35. Правила переворачивания спасательного плота. 

36. Устройство и требования к плот-балке. 

37. Действия по спуску спасательных плотов. 

38. Организация в спасательном плоту после сбора людей. Обязанности старшего. 

39. Первоочередные действия экипажа по сохранению жизни на спасательном плоту. 

40. Выброс спасательных плотов на береговую отмель. 

41. Приемы подъема спасательных плотов судном-спасателем. 

42. Требования и принцип действия гидростатического разобщающего устройства 

(гидростата). 

43. Конструкция спасательной шлюпки. 
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44. Конструкция огнезащищенной спасательной шлюпки. 

45. Использование оборудования спасательной шлюпки. 

46. Снабжение спасательной шлюпки. 

47. Дать определение спасательной шлюпки и ее назначение. Спуск шлюпки на воду. 

48. Действия экипажа по сигналу «Шлюпочная тревога». 

49. Как осуществить посадку в спасательную шлюпку. 

50. Действия, предпринимаемые для посадки в шлюпки, в местах их расположения. 

51. Действия при спуске спасательной шлюпки. 

52. Дополнительные меры предосторожности, которые необходимо принять при спуске 

шлюпки в плохую погоду. 

53. Спуск и управление спасательной шлюпкой при сильном волнении моря. 

54. Выброс спасательных шлюпок на береговую отмель. 

55. Назначение, состав, принцип работы автономной системы воздухоснабжения в 

спасательной шлюпке. 

56. Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки. Запуск, охлаждение, изменение 

оборотов, включение дополнительных устройств, работающих от привода двигателя, 

остановка двигателя. 

57. Использование спасательных шлюпок с двигателем для буксировки спасательных 

плотов и спасения людей в воде. 

58. Назначение, состав, устройство и запуск системы орошения спасательной шлюпки 

огнезащищенного типа. 

59. Приемы подъема спасательных шлюпок судном-спасателем. 

60. Шлюпбалки. Виды. Назначение и устройство. 

61. Требования к устройству для спуска методом свободного падения. 

62. Эвакуация с судна и со спасательного средства вертолетом. 

63. Связь с вертолетом и подъем людей вертолетом. 

64. Действия, требуемые для оставления судна. 

65. Действия, предпринимаемые в шлюпке/плоту на безопасном расстоянии от судна. 

66. Назовите основные заповеди, на случай вынужденного оставления судна. 

67. Основные опасности для пострадавших после кораблекрушения.  

68. Требования к поведению членов экипажа в шлюпке/плоту в штормовых условиях 

69. Рекомендации по сохранению жизни спасающимся на шлюпке и плоту. 

70. Действия, предпринимаемые при нахождении в воде.  
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Перечень вопросов по Разделу 5 «Оказание первой медицинской 

помощи» 

 

1. Как оказать первую помощь при обмороке? 

1. Уложить, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, дать 

понюхать нашатырный спирт, побрызгать в лицо холодной водой. 

2. Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область 

сердца, напоить холодным напитком. 

3. Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 

2. Как поступить при обнаружении в ране мелких инородных 

предметов? 

 

1. Промыть рану водой, удалить пальцами инородные предметы, обработать 

рану настойкой йода. 

2. Обернуть пальцы стерильной марлей и собрать мелкие инородные 

предметы. 

3. Нельзя собирать мелкие инородные предметы с поверхности раны. 

3. Назовите признаки артериального кровотечения: 

1. На раневой поверхности выступают мелкие, точечные капельки крови. 

2. Кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно, равномерной и 

непрерывной струей. 

3. Кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей. 

4. Как оказать первую помощь при артериальном кровотечении у 

пострадавшего? 

1. Наложить давящую повязку. 

2. Наложить жгут выше места повреждения. 

3. Наложить согревающий компресс, обеспечить покой. 

5. Каким образом производится наложение кровоостанавливающего 

жгута на конечность? 

1. Жгут накладывается на 10-15 см ниже места повреждения, конечность 
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фиксируется повязкой. 

2. Жгут накладывается на 10-15 см выше места повреждения на 

подкладочный материал. 

3. Жгут накладывается на 10-15 см выше места повреждения 

непосредственно на кожу. 

6. С какой целью к жгуту прикрепляется записка? 

1. В записке необходимо указать место аварии и фамилию липа, 

наложившего жгут. 

2. Указывается время наложения жгута. 

3. Указываются повреждения, обнаруженные у пострадавшего. 

 

7. Назовите признаки венозного кровотечения: 

1. На раневой поверхности выступают мелкие, точечные капельки крови. 

2. Кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно, равномерной 

непрерывной струей. 

3. Кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей. 

8. Как оказать первую помощь при венозном кровотечении у 

пострадавшего? 

1. Пережать сосуд пальцами выше места повреждения. 

2. Наложить жгут выше места повреждения. 

3. Наложить давящую повязку. 

9. Как оказать первую медицинскую помощь при травматическом шоке? 

1. Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 

2. Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область 

сердца с помощью холодных компрессов. 

3. Вынести на чистый воздух, побрызгать в лицо холодной водой. 

10. Как определить, что кровоостанавливающий жгут наложен 

правильно? 

1. Кровотечение прекращается, конечность бледнеет. 

2. Пульс не прощупывается, теряется чувствительность конечности. 
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3. Развивается отек, кожа приобретает багрово-синюшную окраску, 

появляются пузыри, наполненные жидкостью. 

11. Назовите признаки, характерные для организма в состоянии 

клинической смерти: 

1. Потеря сознания, наличие пульса в артериях. 

2. Остановка дыхания, бледность. 

3. Потеря сознания, отсутствие пульса, остановка дыхания. 

12. С помощью какой повязки можно зафиксировать поврежденную 

верхнюю конечность согнутой к туловищу? 

1. Косыночной. 

2. Плащевидной. 

3. Спиральной. 

13. Как правильно обработать рану? 

1. Промыть водой, удалить инородные предметы, обработать поверхность 

раны настойкой йода. 

2. Обработать кожу вокруг раны настойкой йода, накрыть рану стерильной 

марлей и наложить бинтовую повязку. 

3. Промыть рану, залить спиртом или настойкой йода, наложить бинтовую 

повязку. 

14. Как оказать первую медицинскую помощь при термическом ожоге? 

1. Укутать конечность подручным материалом. 

2. Наложить холодный компресс. 

3. Наложить стерильную повязку. 

15. Что необходимо предпринять при остановке сердца? 

1. Провести массаж сердца. 

2. Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием. 

3. Провести искусственное дыхание. 

16. Как оказать первую помощь при открытом переломе конечности? 

1. Туго перебинтовать поврежденную конечность. 

2. Совместить костные отломки друг с другом, наложить повязку, 
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зафиксировать конечность с помощью шины. 

3. Наложить повязку на рану, зафиксировать конечность с помощью шины. 

17. Какие предметы можно использовать в качестве иммобилизирующей 

шины? 

1. Доски, палки, пучки прутьев. 

2. Только стандартные медицинские шины. 

3. Доски, картон, рейки, бинт. 

18. Как оказать первую медицинскую помощь при химическом ожоге? 

1. Обильно промыть холодной водой, наложить стерильную повязку. 

2. Обработать края раны настойкой йода, наложить стерильную повязку. 

3. Промыть перекисью водорода, наложить стерильную повязку. 

 

19. В каких случаях транспортировка пострадавших осуществляется 

сидя? 

1. Повреждения верхних конечностей и органов брюшной полости. 

2. Перелом ключицы, перелом ребер. 

3. Травмы груди. 

20. Какие симптомы наблюдаются при сотрясении головного мозга? 

1. Похолодание тела, потеря сознания. 

2. Головная боль, тошнота, слабость, потеря сознания. 

3. Деформация черепа, очковая гематома. 

21. В каком положении необходимо осуществлять транспортировку 

пострадавшего с черепно-мозговой травмой? 

1. Лежа на боку. 

2. Лежа на спине. 

3. Сидя. 

22. Как оказать первую помощь при ушибе? 

1. Наложить холодный компресс, обеспечить ушибленному органу покой. 

2. Наложить согревающий компресс. 

3. Осторожно растереть травмированный участок, наложить повязку. 
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23. Что необходимо предпринять при повреждении связок? 

1. Согреть поврежденный сустав, обеспечить покой. 

2. Наложить повязку, фиксирующую сустав, прикладывать холодный 

компресс. 

3. Интенсивно растереть, наложить тугую повязку. 

24. В каком случае необходимо накладывать герметизирующую 

повязку? 

1. Проникающее ранение грудной клетки. 

2. Проникающее ранение живота. 

3. Черепно-мозговая травма. 

 

25. Назовите симптомы вывиха: 

1. Боль в конечности, общая слабость. 

2. Боль в конечности, деформация области сустава, отсутствие движения в 

суставе. 

3. Резкая боль, отек, патологическая подвижность. 

26. Можно ли вправить вывих пострадавшему при оказании первой 

помощи? 

1. Можно, если пострадавший не ощущает боль. 

2. Можно, если отек еще не наступил. 

3. Нельзя. 

27. Как оказать помощь пострадавшему при попадании в глаза 

электролита из АКБ? 

1. Промыть глаза струѐй воды в течение нескольких минут. 

2. Промыть глаза слабым раствором питьевой соды. 

3. Промыть глаза мыльной водой. 

4. Промыть глаза спиртосодержащим раствором. 

28. Как оказать первую медицинскую помощь при отравлении угарным 

газом? 

1. Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 
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2. Вынести на чистый воздух, растереть тело, дать понюхать нашатырный 

спирт. 

3. Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область 

сердца с помощью холодных компрессов. 

29. Массаж сердца проводится: 

1. На верхней части грудины. 

2. На границе средней и нижней трети грудины. 

3. На грудной клетке с левой стороны. 

30. В каком случае необходимо транспортировать пострадавшего лежа 

на спине с согнутыми в коленях ногами? 

 

1. Травмы живота. 

2. Травмы груди и верхних конечностей. 

3. Повреждение органов брюшной полости или перелом костей таза. 

 

Критерии оценки устных ответов на экзамене. 

Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие 

знания терминологии. Соблюдаются нормы литературной речи. (Тест: 

количество правильных ответов> 90 %). 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и последовательно. Базовые термины 

используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. 

Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи. (Тест: количество правильных ответов> 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных 

терминах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом 

решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 
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Допускаются нарушения норм литературной речи. (Тест: количество 

правильных ответов> 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний 

по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на 

дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. (Тест: количество правильных ответов <50 %). 

        Оценка результатов одобренного инструктажа или прохождения 

одобренного курса. 

Процедуры и действия соответствуют принципам, требования 

законодательства правильно определяется. 

Связь четкая и понятная. 

 

Контрольные вопросы к экзамену по Разделу 2 ОСПС. 

 

По окончании курса курсанты должны пройти тестирование по 

компьютерной программе «ТЕСТ ОСПС».  

Программа включает в себя следующие вопросы: 

1. Уровни охраны 

2. Проведение учебных тревог 

3. Содержание ПОС 

4. Охранное оборудование 

5. Психологический портрет террориста 

6. Проверка судна по охране 

7. Выдача международного свидетельства об охране. 

Критерии оценки. 

Теоретический этап экзамена проводится в форме компьютерного 

тестирования с использованием программного комплекса «ТЕСТ ОСПС». 

Пороговым критерием интегральной оценки признается 75% , при этом по 

каждому разделу теста оценка не должна быть менее 50%. Результаты 

компьютерного тестирования вносятся в журнал учебных занятий группы и в 

зачетно- экзаменационную ведомость. 

Курсантам, успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство 

установленного Минтрансом России образца. 

95-100% - «отлично» 

85-94% - «хорошо» 

75-84% - «удовлетворительно» 

Менее 75% - «неудовлетворительно» 
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1. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) ПМ 02 Обеспечение безопасности плавания 

 

 Правило 1/14 "ПДМНВ-78/95" устанавливает достаточно жесткую 

ответственность судоходных компаний в отношении выполнения требований 

Конвенции, в том числе - в отношении контроля действительности дипломов 

у принимаемых на работу моряков. 

Все лица, направляемые на судно компании, должны иметь при себе 

личные документы, включая документ о прохождении занятий и сдаче 

зачетов по борьбе за живучесть судна и выживанию на море (включая: 

оказание первой медицинской помощи, использование спасательных средств, 

в том числе, управление плотами и шлюпками, борьба с пожаром и водой). 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1-

2.7 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Проиллюстрируйте ваши действия в данной ситуации (где это 

возможно),   или подробно изложите ваши действия в устной форме. 

Вы можете воспользоваться: 

1. средствами индивидуальной и коллективной защиты: спасательными 

шлюпками и надувными плотами, термо-гидрокостюмами, спасательными 

жилетами и кругами, теплозащитными средствами, самоспасателями, 

дыхательными аппаратами; 

2. средствами спасения и оказания первой медицинской помощи; 

3. средствами для тушения пожара. 

Время выполнения задания  - 40 минут.  

Время представления задания – 40 минут. 

Текст задания:  

На пассажирском судне «Осака Мару» произошел пожар в машинном 

отделении. Объявлена тревога. Приступили к тушению пожара силами 
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машинного отделения. Пожар не локализован. Принято решение 

использовать станцию объемного пожаротушения СО2. В машинном 

отделении находится человек, который не успел покинуть помещение. 

Человек нуждается в помощи. После того как пострадавшего вытащили из 

машинного отделения, ему была оказана первая помощь. В это время огонь 

вырвался из машинного отделения и перекинулся на смежные помещения. 

Приступили к тушению пожара на судне. Огнем поврежден дизель-

генератор, судно обесточено, и пожарные насосы не работают. Огонь быстро 

распространяется по судну, создавая угрозу жизни пассажиров и членов 

экипажа. Во время пожара пострадало несколько человек. Капитан 

принимает решение об эвакуации. Готовятся шлюпки и спасательные плоты. 

На судне образовался крен на правый борт. Необходимо осуществить 

действия по спуску шлюпок и спасению пассажиров и членов экипажа. 

Пострадавшим необходимо оказать помощь. 

Критерии оценки: 

Квалификационное оценивание принципиально основано на двухбалльной системе: 

ДА –КОМПЕТЕНТЕН, НЕТ –НЕ КОМПЕТЕНТЕН. 

 В то же время результаты квалификационного оценивания должны содержать 

указание на имеющиеся недостатки в требуемой компетентности («диагноз» - слабые 

места) и указания по способам  их ликвидации (изучить необходимые документы или 

литературу, выполнить практические задания, получить дополнительную тренировку на 

рабочем месте).  

Оцениваются успешность действий и способность применять умения и навыки в 

практической работе. Это лучший способ оценить, что и как умеет делать конкретный 

человек, степень его ответственности и самостоятельности. При надлежащем применении 

это ситуация, при которой экзаменатор один на один с экзаменуемым наблюдает за 

практическим выполнением последним его обязанностей или части его обязанностей в 

реальных условиях профессиональной деятельности. 

Оцениваются способность применять умения и навыки по отдельным 

компетенциям в условиях, по возможности близких к практическим. Используются 

имитаторы, тренажеры, реальное оборудование, практические задачи 
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Оценка результатов одобренного инструктажа или прохождения одобренного 

курса.  

Операции с оборудованием и системами проводятся в соответствии с 

инструкциями. 

Процедуры и действия соответствуют принципам, требования законодательства 

правильно определяется. 

 

Литература для обучающихся: 

Учебники: 

1. Развозов С.Ю., Страшко А.Н. Безопасность плавания. Учебное пособие по 

курсу «Безопасность плавания» (в соответствии с требованиями Международной 

Конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты ПДМНВ – 78/95)в 

двух частях. Санкт- Петербург, 2002. 

2. Наставления по борьбе за живучесть судов. 

 

4. Контроль приобретения практического опыта.  

Оценка по производственной практике. 

Целью оценки производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании: 

письменного отчета по практике, характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 
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Оцениваются успешность действий и способность применять умения и навыки в 

практической работе. Это лучший способ оценить, что и как умеет делать конкретный 

человек, степень его ответственности и самостоятельности. При надлежащем применении 

это ситуация, при которой экзаменатор один на один с экзаменуемым наблюдает за 

практическим выполнением последним его обязанностей или части его обязанностей в 

реальных условиях профессиональной деятельности. 

 Примерами такого оценивания могут служить наблюдение квалифицированным 

судоводителем (судовым механиком) за самостоятельной работой (под его наблюдением) 

штурманского практиканта (машинного практиканта).  

Качественное наблюдение за работой должно быть хорошо предварительно 

спланировано и при его подготовке надо быть уверенным, что: 

   Код Наименование результатов  

               освоения 

        ( объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 

           результата (да/нет)                        

           обучающимися 

ПК 2.1.   Организовывать мероприятия по 

обеспечению транспортной 

безопасности. 

да 

ПК 2.2.        Применять средства по борьбе за 

живучесть судна. 
да 

ПК 2.3.          Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации 

учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара. 

да 

ПК 2.4. 

Организовывать и обеспечивать 

действия подчинѐнных членов 

экипажа судна при авариях. 

да 

ПК 2.5. 
Оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 
да 

ПК 2.6. 

Организовывать и обеспечивать 

действия подчинѐнных членов 

экипажа судна при оставлении судна, 

использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные 

спасательные средства. 

да 

ПК 2.7. 

Организовывать и обеспечивать 

действия подчинѐнных членов 

экипажа судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения водной 

среды. 

да 
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- четко определены элементы и навыки, которые оцениваются; 

- составлен перечень необходимых операций или действий и их 

последовательность; 

- для каждой операции или действия установлен соответствующий стандарт, 

способ оценки соответствия этому стандарту и относительный вес (важность) данной 

операции или действия; 

- подготовлены инструкции по оценке, предпочтительнее письменные; 

- разработан лист оценки, являющийся стандартизированным руководством 

для единообразной оценки различными экзаменаторами разных экзаменуемых по данному 

разделу компетентности. 

Для достижения единого стандарта в оценке компетентности на судне вся 

перечисленная выше подготовительная работа должна быть проведена на берегу 

(желательно - в едином методическом центре), предварительно обсуждена и 

апробирована, утверждена соответствующим органом исполнительной власти. 

Наличие учебных судов (кораблей) и квалифицированных руководителей практики  

существенно расширяют возможности наблюдения за работой будущих специалистов, 

однако окончательная оценка компетентности должна осуществляться 

квалифицированным судовым (корабельным) специалистом, не связанным с процессом 

обучения в учебном заведении. 

Каждый курсант должен предъявить Журнал регистрации практической 

подготовки с оценкой компетентности, а также знаний, умений, навыков и понимания.  

 

       Успешное прохождение одобренной подготовки. Итоговая аттестация с результатом 

не ниже 70 %. 
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Предусмотрены 5 уровней компетентности в выполнении предусмотренных задач или владении информацией на практике:  

 

NN 

 

Компетентность 

Competence 

 

Практические задания 

Practical tasks 

Владение информацией Controlling the information 

 

1 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

Acquaintance 

 

Понимает задание и может найти информацию о 

методах его выполнения  

Understand the task and can find the information to 

perform it 

Может повторить информацию  

Can repeat the information 

 

2 

 

ПОНИМАНИЕ 

Understanding 

 

Может выполнить задание под руководством без учета 

затраченного времени  

Can carry out the task under the supervision without 

taking into account the time spent 

Может интерпретировать информацию  

Can interpret the information 

 

3 

 

ЗНАНИЕ 

Knowledge 

 

Может выполнить задание под руководством за 

отведенное время или самостоятельно без учета 

затраченного времени  

Can carry out the task under the supervision at assigned 

time or independently without taking into account the time 

spent 

Может анализировать и суммировать информацию, 

понимает ее взаимосвязь с другими видами 

информации  

Can analyze and accumulate the information, understand 

its correlation with the other types of information 

4 

 

УМЕНИЕ  

Ability 

 

Может выполнить задание в стандартных ситуациях 

за отведенное время  

Can carry out the task in standard situations at assigned 

time 

Может преобразовывать информацию  

Can transform the information 

 

5 

 

НАВЫК 

Skill 

 

Может выполнить задание в нестандартной ситуации 

и при дефиците времени  

Can carry out the task in non-standard situations at 

deficiency of time 

Может передавать информацию (обучать) и проверять 

квалификацию  

Can pass the information (teach) and evaluate the 

qualification 
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ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Вопрос: Как называется Международная конвенция по предотвращению 

загрязнения с судов? 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1972 г., 

измененная Протоколом 1978 г. к ней — МК МАРПОЛ-73/78. 

2. Вопрос: Какие основные национальные нормативные документы по 

предотвращению загрязнения с судов? 

 "Наставление по предотвращению загрязнения с судов" РД 31; 

 "Правила охраны внутренних морских вод и территориального моря 

Украины от загрязнения и засорения". 

3. Вопрос: Когда вступила в силу МК МАРПОЛ-7378? 

2 октября 1983 года. 

4. Вопрос: Какие Приложения входят в МК МАРПОЛ-73/78 и дата 

вступления их в силу? 

Приложение I: 

 Правила предотвращения загрязнения нефтью. 

 2 октября 1983 года. 

Приложение II: 

 Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими веществами, 

перевозимыми наливом. 

 6 апреля 1987 года. 

Приложение III: 

 Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, 

перевозимыми морем в упаковке. 

 1 июля 1892 года, пересмотренный, текст — 28 февраля 1994 года. 

Приложение IV: 

 Правила предотвращения загрязнения сточными водами — не вступило в 

силу. 

Приложение V: 

 Правила предотвращения загрязнения мусором — 31 декабря 1988 года. 

Приложение VI: 

 Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов — не вступило в 

силу. 

https://www.sifservice.com/ru/crewing/suda
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В настоящее время. Комитетом защиты морской среды ИМО 

разрабатывается новое Приложение VII 

 Правила предотвращения загрязнения нежелательными морскими 

организмами, содержащимися в водном балласте. 

5. Вопрос: Какие документы Регистра или другого квалификационного 

общества подтверждают соответствие судна Приложениям МК MAP ПОЛ-

73/78? 

Приложение I: 

 Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью; 

 Дополнение к Международному свидетельству о предотвращении 

загрязнения нефтью (форма А); 

 для сухогрузов,(форма В — для танкеров). 

Приложение II: 

 Международное свидетельство о предотвращении загрязнения при 

перевозке вредных жидких веществ наливом. 

Приложение IV: 

 Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными 

водами. 

Приложение V: 

 Свидетельства Регистра о предотвращении загрязнения мусором. 

6. Вопрос: На какие суда, когда и на какой срок выдаются Международные 

свидетельства? 

Международные свидетельства выдаются на каждое судно, подпадающее под 

действие МК МАРПОЛ-73/78, при первоначальном освидетельствовании па 

срок, установленный правительством государства, под юрисдикцией 

которого действует судно, не превышающий 5 лет со дня его выдачи. 

Свидетельства подтверждаются при ежегодном и возобновляются при 

очередном освидетельствовании. 

7. Вопрос: Кем проводится освидетельствование судов и выдача 

Международных свидетельств о предотвращении загрязнения вредными 

веществами? 

Регистром морского судоходства или другим квалификационным обществом 

по техническому надзору по просьбе судовладельца. 

8. Вопрос: С какой целью проводится освидетельствование судна перед 

выдачей свидетельства о предотвращении загрязнения? 

Чтобы удостовериться, что конструкция, оборудование, системы, устройства, 

приспособления и материалы полностью соответствуют применяемым к 
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данному судну требованиям Приложений Международной конвенции 

МАРПОЛ-73/78. 

9. Вопрос: Что означает термин "особый район"? 

"Особый район" означает морской район, где по признанным причинам, 

относящимся к его океанографическим и экологическим условиям и 

специфике судоходства, необходимо принятие "особых" обязательных 

методов предотвращения загрязнения моря. 

10. Вопрос: Какие районы моря относятся к "особым районам" по 

приложениям МК МАРПОЛ-73/78? 

Приложение I (Правило 10): районы Черного, Средиземного, Красного, 

Балтийского морей, район Антарктики, "Район заливов", Аденский залив, 

воды Северо-Западной Европы. 

Приложение II (Правило 1): районы Черного, Балтийского морей, район 

Антарктики. 

Приложение III: "Особых районов" нет. 

Приложение IV: "0собых районов" нет. 

Приложение V (Правило 5): районы Черного, Средиземного, Красного, 

Балтийского, Северного морей, район Антарктики, "Район заливов", район 

бассейна Карибского моря, включая Мексиканский залив и Карибское море. 

11. Вопрос: Какой район моря относится к "Району водопользования"? 

Прибрежный район моря государства шириной в сторону моря от береговой 

черты 2 мили, используемый в настоящее время и предусматриваемый на 

перспективу для купания, водного спорта и культурного отдыха с 

устройством пляжей и водных станций в границах населенных мест, 

пригородов, курортов (санаториев, домов отдыха, пансионатов), пионерских 

лагерей, туристских баз, кемпингов, палаточных городков и других баз 

длительного и кратковременного отдыха, населения, а также водозаборы 

опреснительных установок хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

плавательных бассейнов, водолечебниц, ванн и других бальнеологических 

сооружений с использованием морских вод в оздоровительно-лечебных 

целях. 

12. Вопрос: Какой район моря относится к "внутренним морским водам 

государства"? 

Морские воды государства, расположенные в сторону берега от прямых 

исходных линий, принятых для отсчета ширины территориальных вод, в том 

числе акватории морских портов. Примечание: Азовское море относится к 
внутренним морским водам Украины и России. 

13. Какие морские воды относятся к территориальным водам Украины, их 

ширина? 



Территориальные воды (территориальное море) — прибрежные морские 

воды шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего 

отлива как на материке, так и на островах, или от прямых исходных линий, 

соединяющих соответствующие точки. 

14. Вопрос: Что означает термин "Устье реки" (область реки)? 

Переходная зона от реки к морю, для которой характерно взаимодействие и 

смещение реки и моря и дельтообразование. 

15. Вопрос: Кто определяет место сброса в море загрязняющих веществ, 

образуемых на судне? 

Вахтенный помощник капитана. 

16. Вопрос: На какие категории веществ, образуемых на судне, 

распространяются требования Приложения I МК МАРПОЛ-73/78? 

На следующие категории: 

 нефть, перевозимая в качестве груза; 

 нефтесодержащие воды льял машинных отделений; 

 промывочные воды танкеров; 

 грязный, чистый, изолированный балласты; 

 нефтеостатки; 

 промасленная ветошь; 

 нефтяное топливо и масло. 

17. Вопрос: Что понимается под термином "нефтесодержащие воды"? 

Вода с любым содержанием нефти. 

18. Вопрос: Где и, при каких условиях разрешен сброс с судов 

нефтесодержащих льяльных вод машинных отделений нефтяных танкеров и 

судов валовой вместимостью 400 per. т и более, не являющихся танкерами? 

За пределами территориальных вод, при условии: 

 судно находится в движении; 

 содержание нефти в сбросе без разбавления не превышает 15 ч/млн 

(частей нефти на миллион частей воды); 

 на судне находится в действии оборудование для фильтрации нефти, 

обеспечивающее очистку вод до нефтесодержания не более 15 ч/млн; 

световая и звуковая сигнализация о превышении нефтесодержания в 

сбросе; устройство, обеспечивающее автоматическое прекращение 

сброса, когда содержание нефти в стоке превышает 15 ч/млн. 

19. Вопрос: Где и при каких условиях разрешен сброс нефти и 

нефтесодержащей смеси с нефтяного танкера — промывочные воды, грязный 



балласт... (кроме вод с МКО, чистого, изолированного балласта — см. п. 1а 

Правила 9). 

 танкер находится на расстоянии более 50 морских миль от ближайшего 

берега вне "особого района"; 

 танкер находится в движении; 

 мгновенная интенсивность сброса нефти не превышает 00 литров на 

морскую милю; 

 общее количество сброшенной с существующих танкеров в море нефти не 

превышает 1/15003 общего количества данного вида груза, частью 

которого является остаток, а с новых танкеров — 1/30000; 

 на танкере находятся в действии система автоматического замера, 

регистрации и управления сбросом нефти (САЗРИУС) и "отстойный 

танк". 

20. Вопрос: Что означает термин "отстойный танк" на танкере? 

Танк, специально предназначенный для сбора и отстоя остатков грязного 

балласта, промывочной воды и других нефтесодержащих смесей. 

21. Вопрос: Что означает термин "грязный балласт"? 

Нефтеводяная смесь, которая образуется в неочищенных от нефти судовых 

танках после приема в них водяного балласта. 

22. Вопрос: Какой метод удаления "грязного балласта" с судна? 

Сдача па приемные сооружения или сброс в море при соблюдении условий, 

указанных в п. 19 настоящего документа. 

23. Вопрос: Что означает термин "чистый балласт"? 

Чистый балласт - водяной балласт в танке, который после последней 

перевозки в нем нефти очищен таким образом, что сток из этого танка, 

сброшенный с неподвижного судна в чистую спокойную воду при ясной 

погоде, не вызывает появления видимых следов нефти на поверхности воды 

или на прилегающем побережье либо образования нефтесодержащих осадков 

или эмульсии под поверхностью воды или на прилегающем побережье. 

Если сброс балласта производится через одобренную Администрацией 

систему автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти, 

то показания такой системы о том, что содержание нефти в сбрасываемом 

стоке не превышает 15 ч/млн, принимается как доказательство чистоты 

балласта независимо от наличия видимых следов. 

24. Вопрос: Где и при каких условиях разрешен сброс "чистого балласта"? 

За пределами территориальных вод на ходу судна. 

25. Вопрос: Что означает термин "изолированный балласт"? 



Водяной балласт, принятый в танк, который полностью отделен от нефтяной 

грузовой и нефтяной топливной систем и предназначен только для перевозки 

балласта. 
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Общие организационно-методические указания 

 

 Сборник упражнений для программы тренажерной подготовки 

«Подготовка к оказанию первой медицинской помощи», предназначен для 

практической подготовки лиц командного и рядового состава морских судов в 

соответствии с требованиями п.1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ. 

Основные задачи курса 

1) подготовка к оказанию первой медицинской помощи при несчастных 

случаях или острых заболеваниях (травмы различного генеза, боли различного 

характера, острые заболевания) и другие состояния, требующие неотложной 

медицинской помощи с применением имеющихся в аптеке медикаментов. 

2) формирование навыков выполнения реанимационных мероприятий: 

- при остановке сердечной деятельности – «наружный массаж 

сердца», 

- при остановке дыхания – искусственное дыхание «рот в рот», «рот в 

нос».  

3) получение знаний и формирование навыков подготовки больного к 

эвакуации в госпиталь или на другое судно, организации радио консультаций.  

Выполнение практических заданий и упражнений по данной программе 

позволит слушателям, успешно освоившим теоретическую программу, быть 

компетентными в следующих сферах: 
Таблица 1.  

Перечень профессиональных компетенций, умений  

и  профессиональных навыков 
№ 

п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Умения и профессиональные навыки 

ПК-1 Оказание неотложной 

первой медицинской 

помощи при 

несчастном случае или 

заболевании на судне 

Уметь: 

- пользоваться справочной медицинской литературой, 

использовать Руководство по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях, 

связанных с перевозкой опасных грузов (MFAG) (У-1.1); 

- выполнять осмотр пострадавшего или пациента, 

определить (заподозрить) причину болезненного 

состояния заболевшего члена экипажа (У-1.2); 

- выполнять медицинские мероприятия при остановке 

сердца, утоплении и асфиксии, провести 

реанимационные мероприятия (У-1.3); 

- оказывать первую помощь при кровотечении, 

переломах, травмах, отравлении, ожогах, 

переохлаждении, шоке и в др. состояниях (У-1.4); 

- провести консультацию по радио с медицинским 

центром (У-1.5); 

- выполнить необходимые медицинские манипуляции по 

лечению и уходу за больным (пострадавшим) с 

использованием имеющихся в судовой амбулатории 

лекарственных веществ, аппаратуры и медицинского 
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№ 

п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Умения и профессиональные навыки 

инструментария (У-1.6); 

- подготовить пострадавшего к транспортировке в 

береговые медицинские учреждения (У-1.7); 

вести необходимую судовую медицинскую 

документацию (У-1.8). 

 

 

Условия выполнения упражнений 

 

Упражнения выполняются на учебной базе тренажерного центра 

морской подготовки Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского в 

учебном классе медицинской подготовки, оборудованном необходимыми 

стендами, плакатами, тренажерами и медицинским оборудованием.  

        К проведению занятий по тренажерной подготовке привлекаются 

преподаватели, обладающие знаниями по тематике преподаваемого учебного 

курса и понимающие специальные задачи проводимой подготовки, 

квалификация которых соответствует следующим требованиям: 

- медицинское образование; 

- иметь опыт работы в медицинском учреждении или стаж работы на судах в 

должности судового врача не менее 2 лет или 2 года научно-

педагогического стажа по соответствующей дисциплине в морской 

образовательной организации; 

- наличие свидетельства о прохождении подготовки по программе "Оказание 

первой медицинской помощи" в освидетельствованном УТЦ; 

- дополнительное профессиональное образование по программе «Подготовка 

инструктора» (модельный курс ИМО 6.09) 

- дополнительное профессиональное образование по программе «Инструктор 

тренажерной подготовки, экзаменатор» (модельный курс ИМО 6.10); 

          Экзаменаторы, выполняющие промежуточную или итоговую оценку 

компетентности,  соответствует следующим требованиям: 

- дополнительное профессиональное образование по программе в 

соответствии с модельным курсом ИМО 3.12 «Экзаменатор»; 

- документально подтверждѐнная квалификация в вопросах, по которым 

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

- имеют соответствующее руководство по методам и практике оценки. 

Во время проведения занятий на тренажерах инструктор-преподаватель 

демонстрирует алгоритм проведения манипуляции, после чего обучающийся 

повторяет его на манекенах. Для закрепления навыков делается повтор. После 

успешной сдачи упражнения ставится оценка. 
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Организационные особенности проведения тренажерных 

упражнений 

 

Занятия по выполнению практических заданий и тренажерных 

упражнений  проводятся согласно  направленностям (профилям) 

дополнительных профессиональных программ (Таблица 2): 

- для слушателей, не проходивших ранее обучение по программе 

«Подготовка по оказанию первой медицинской помощи», (Программа 1); 

- для слушателей, проходивших ранее обучение по программе «Подготовка 

по оказанию первой медицинской помощи», (Программа 2). 

 

 
Таблица 2 

Нормативно установленные объем и сроки обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Программа 1 Программа 2 

Общая трудоемкость 45 24 

Лекции 10 10 

Практические занятия 18 12 

Самостоятельная работа 
15 

По результатам входного 

контроля 

Вид итогового контроля Экзамен (зачет) 

( 2 часа) 
Экзамен (зачет) 

( 2 часа) 

          

          Лица, имеющие свидетельство «Подготовка по оказанию первой 

помощи» допускаются к обучению по программе в объеме 24 часов (Программа 

2). 

          Промежуточная аттестация осуществляется на основании успешного 

выполнения контрольных заданий, а именно практической демонстрации 

компетенций (Таблица 1. ).  

           К итоговой аттестации допускаются слушатели успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию. 

           Итоговая аттестация – экзамен производится в письменной форме или 

в форме компьютерного тестирования с использованием актуализированных 

баз тестовых заданий.  

Пороговый уровень прохождения тестов установлен на уровне 70%. 

Выдается свидетельство о прохождении программы «Подготовка по 

оказанию первой медицинской помощи». 

          Срок действия свидетельства – 5 лет. 
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Раздел 4.1. Осмотр пострадавшего и пациента 

 

Упражнение 1. Оказание первой помощи при несчастном случае или 

заболевании. 

Осмотр пациента: начинается с момента первой встречи с больным, уже 

при расспросе. При этом освещение должно максимально падать на него. 

При осмотре следует обратить внимание на соответствие возраста 

внешнему виду больного (причиной несоответствия может быть какое-либо 

заболевание), а также охарактеризовать его общее состояние. Оно может быть 

крайне тяжелым, тяжелым, средней тяжести и удовлетворительным. Однако не 

всегда можно только по осмотру правильно оценить общее состояние больного. 

Для этого еще нужно учитывать состояние сознания больного, его 

телосложение, положение (активное, пассивное, вынужденное), степень 

упитанности, выражение лица, состояние кожного покрова, наличие отеков, 

особенности лимфатических узлов, мышц, позвоночника, костей, суставов, 

форму головы, глаз, носа, шеи, размеры щитовидной железы, температурную 

реакцию, а также целый ряд изменений со стороны внутренних органов. 

1. Оценивается сознание. 

2. Положение больного. 

3. Телосложение больного. 

4. Вес и степень упитанности. 

5. Выражение лица. 

6. Кожные покровы (окраска, сыпь) 

7. Отеки 

8. Лимфоузлы 

9. Мышцы 

10. Позвоночник 

11. Кости и суставы 

12. Глаза 
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13. Голова 

14. Температура. 

Осмотр пациента  с травматическими  повреждениями 

Первичный осмотр – быстрая оценка состояния пострадавшего, 

направленная на определение нарушений и восстановление жизненно важных 

функций, без которых невозможно продолжать лечение. 

Первичный осмотр (ABCDE) начинается с оценки: 

 дыхательных путей (А); 

 дыхания (В); 

 кровообращения (С). 

Рекомендуются дополнительные параметры осмотра: 

 неврологический статус, или потеря трудоспособности (D); 

 условия окружающей среды (Е). 

Первичный осмотр ABCDE: 

А– перед осмотром дыхательных путей у пациентов с травмой 

необходимо: 

 иммобилизировать шейный отдел позвоночника с помощью шины 

(воротника). Сохранять иммобилизацию шейного отдела необходимо до того, 

как будет сделан рентгеновский снимок; 

 проверить, может ли больной говорить. Если да, значит, 

дыхательные пути проходимы; 

 выявить закупорку дыхательных путей, вызванную языком 

(наиболее частая обструкция), кровью, выпавшими зубами или рвотными 

массами; 

 произвести очистку дыхательных путей, оказывая давление на 

челюсть или подняв подбородок для удержания иммобилизации шейного 

отдела. 

        Если закупорка вызвана кровью или рвотными массами, очистку 

нужно проводить с помощью электроотсоса. 
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        При необходимости следует вставить носоглоточный или 

ротоглоточный воздуховод.  

        Помните, что ротоглоточный воздуховод можно использовать только 

у пациентов без сознания. Если носоглоточный или ротоглоточный воздуховод 

не обеспечивают достаточную подачу воздуха, пациенту может потребоваться 

интубация. 

В –  при самопроизвольном дыхании необходимо проверить его частоту, 

глубину, равномерность. Насыщение крови кислородом можно проверить с 

помощью оксиметрии. При обследовании необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: 

 использует ли пациент дополнительные мышцы при дыхании; 

 слышны ли дыхательные пути с двух сторон; 

 заметны ли девиация трахеи или набухание шейных вен; 

 есть ли у пациента открытое ранение грудной клетки. 

Все пациенты с обширными травмами нуждаются в оксигенотерапии. 

Если у пациента нет свободного дыхания или его дыхание не эффективно, 

до интубации используют маску для искусственного дыхания. 

С – при оценке состояния кровообращения необходимо: 

 проверить наличие периферической пульсации; 

 определить кровяное давление пациента; 

 обратить внимание на цвет кожи пациента (бледность, гиперемия), 

кожа на ощупь теплая,  сухая или влажная; 

 вспотел ли пациент; 

 есть ли явное кровотечение. 

      Если у пациента выраженное наружное кровотечение, наложите жгут 

выше места кровотечения. 

Все пациенты с обширными травмами нуждаются в двух капельницах. 

      Если у пациента отсутствует пульс, немедленно проведите сердечно-

легочную реанимацию. 
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D- при неврологическом обследовании необходимо использовать шкалу 

коматозных состояний Глазго,  определяющую неврологический статус. 

Также можно использовать принцип ТГБО, где: 

Т- тревожность пациента, 

Г – реакция на голос, 

Б – реакция на боль, 

О – отсутствие реакции на внешние раздражители 

E – для обследования всех повреждений необходимо снять с пациента 

всю одежду. Если пострадавшему нанесено огнестрельное или ножевое 

ранение, необходимо сохранить одежду для правоохранительных органов. 

Переохлаждение приводит к многочисленным осложнениям и проблемам. 

Поэтому пострадавшего нужно согреть. 

Первичный осмотр пациентов с травмой: если пациент в сознании и 

позволяет его неврологический статус, то следует перейти к вторичному 

осмотру. 

Вторичный осмотр: 

 устанавливают повреждения, полученные пострадавшим, 

разрабатывают план лечения и проводят диагностические тесты; 

 проверяют дыхание, пульс, кровяное давление, температуру; 

 при подозрении на травму грудной клетки артериальное давление 

измеряют на обеих руках;  

 используют мочевой катетер для контроля за количеством 

вливаемой и выделяемой жидкостью (катетер не используют при 

кровотечении); 

 используют назогастральный зонд для декомпрессии желудка; 

 с помощью лабораторных анализов определяют группу крови, 

уровень гематокрита и гемоглобина, проводят токсикологические и 

алкогольные скриннинги, при необходимости делают тест на беременность, 

проверяют уровень эликтролитов в сыворотке; 
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 разговаривать с больным, объясняя, какие обследования и 

манипуляции ему проводят.  

 для улучшения состояния больного проводят обезболивание и 

седативные средства. 

 

Раздел 4.2. Травмы позвоночника 

Упражнение 2. Подготовка пострадавшего к транспортировке в 

береговые медицинские учреждения 

Особо сложными случаями являются переломы позвоночника (таза). 

Переломы позвоночника возникают вследствие удара, падения на спину, 

на ягодицы, сдавления, резких вращательных, сгибательных и разгибательных 

движений.  

Симптомы: боль, скованность, деформация, припухлость, кровоизлияние, 

напряжение мышц – разгибателей спины, усиление боли при осторожном 

надавливании на поврежденный позвонок. При переломе грудных позвонок 

обычно отмечается кратковременная задержка дыхания. Ниже уровня 

повреждения спинного мозга развиваются двигательные нарушения, снижается 

чувствительность, появляются нарушения функций тазовых органов 

(недержание мочи и т.д.).  

Для определения повреждения спинного мозга проводят следующие 

тесты: 

1.Если пострадавший находится в сознании, его просят пожать руку 

спасателю. Если рукопожатие достаточно сильное, вероятность повреждения 

спинного мозга мала.  

2.Если пострадавший находится без сознания, по подошве стопы 

проводят твердым острым предметом в направлении от пятки к большому 

пальцу. В норме у взрослых людей большой палец рефлекторно опускается 

вниз. Если же у взрослого человека большой палец поднимается вверх, следует 

подозревать травму спинного или головного мозга. 
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Перед транспортировкой проводится обезболивание с использованием 

анальгетиков. Транспортировка проводится на носилках с щитом, 

исключающим сгибательные, боковые, вращательные движения позвоночника, 

лицом вверх.  

Во время транспортировки не перекладывать с одних носилок на другие 

пострадавшего с людей травмой позвоночника.Правильная эвакуация больного 

или раненого с места происшествия или на берег — очень важное мероприятие, 

поскольку от этого может зависеть его жизнь. Это, в частности, относится к 

повреждениям спинного мозга, сердечным приступам и тяжелым переломам, 

поскольку они могут сопровождаться шоком. 

Поэтому обращайтесь с больными или пострадавшим как можно 

бережнее, 

успокаивайте его, старайтесь ясно представить себе характер болезни или 

травмы, с которой вы имеете дело, и руководствуйтесь здравым смыслом. 

Способ транспортировки зависит от состояния пострадавшего и характера 

травмы. 

Если судно находится в порту, то лучше всего дождаться прибытия 

бригады скорой помощи, так как члены этой бригады имеют большой опыт в 

обращении с пострадавшими. Вы можете помочь им и рассказать то, что вы 

знаете о несчастном случае.  

Если пострадавший упал на дно трюма, то лучше всего опустить в трюм 

носилки, оказать пострадавшему на месте первую помощь, поставить носилки 

на крышку люка или какую-либо иную ровную платформу, положить на них 

пострадавшего и осторожно поднять крышку люка вместе с носилками 

подъемным краном. Такой подъем может вызвать страх у беспомощного 

человека, получившего травму, и он будет чувствовать себя гораздо увереннее, 

если один из спасателей будет стоять на крышке люка, расставив ноги над 

носилками и держась руками за стропы.  
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Если пострадавший находится на палубе, а сходни узкие или 

неустойчивые, то он будет чувствовать себя гораздо спокойнее, когда его 

опустят на крышке люка или каком-либо ином достаточно большом плоском 

предмете. 

Переноска пострадавшего. При обычной переноске пострадавшего 

несут два спасателя, каждый из которых одной рукой поддерживает 

пострадавшего под спину и плечи, а другой — под бедро.  Пострадавший, 

находящийся в сознании, может облегчить работу спасателей, держась руками 

за их плечи.  

        Переноска на спине возможна лишь тогда, когда пострадавший 

находится в сознании и может держаться руками за шею спасателя. Этот способ 

следует применять только, если спасатель имеет телосложение не хуже, чем у 

пострадавшего.  

        При эвакуации из узкого места один спасатель держит 

пострадавшего под мышками, а другой — под коленями. 

        Одно из преимуществ переноски на замке из трех рук состоит в том, 

что один из спасателей свободной рукой может поддерживать поврежденную 

конечность или спину пострадавшего. У кого из двух спасателей должна быть 

свободная рука зависит от характера травмы. 

        В узких местах в качестве крайнего средства можно применять 

волочение. Это особенно касается тех ситуаций, когда в результате взрыва 

возникает много обломков и когда добраться до пострадавшего и спасти его 

может только один человек. После извлечения пострадавшего из такого 

труднодоступного места дальнейшую эвакуацию иногда могут осуществлять 

два человека. Следите за тем, чтобы связанные в запястьях руки пострадавшего 

не нарушали работу дыхательного аппарата, если спасатель пользуется таким 

аппаратом. 
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Раздел 4.3. Ожоги и ошпаривания, первая помощь и лечение  

Упражнение 3. Первая помощь при ожогах разной степени тяжести 

после устранения поражающего фактора 

Вариант №1: Легкие ожоги I или II степени  

1. Наденьте латексные перчатки и используйте другие приспособления 

для защиты себя и пострадавшего от возможного инфицирования.  

2. Поливайте место ожога или смачивайте его холодной водой в течение 

как минимум пяти минут (лучше 10 - 15 минут).  

3. Обработайте место поражения слабым (бледно-розовым) раствором 

марганцовки.  

4. Накройте пораженное место стерильной повязкой.  

5. При большой площади поражения наложите противоожоговую мазь 

или обработать аэрозолем (3-4 раза в день). Для ожогов желательно иметь в 

домашней аптечке аэрозоль «Алазол» или «Пантенол».  

6. Лосьоны для кожи помогут избежать сухости кожи и снять ее 

раздражение.  

7. Болеутоляющие средства могу уменьшить боль и воспаление.  

8. Ежедневно осматривайте место ожога на предмет развития инфекции - 

покраснение кожи, размягчение или образование гноя (желтоватых или 

зеленоватых выделений на месте поражения).  

Вариант №2: Ожоги II степени  

Ожоги второй степени, как правило, сопровождаются образованием 

волдырей. Тонкую пленку волдыря нельзя срывать ни в коем случае. 

Поверхность под ним очень болезненна.  

1. Наденьте латексные перчатки и используйте другие приспособления 

для защиты себя и пострадавшего от возможного инфицирования.  

2. Поливайте место ожога или смачивайте его холодной водой в течение 

как минимум пяти минут (лучше 10 - 15 минут).  
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3. Обработайте место поражения слабым (бледно-розовым) раствором 

марганцовки 

4. Накройте пораженное место стерильной повязкой.  

5. Наложите противоожоговую мазь "Алазол" или "Пантенол" или 

противоожоговый гель "АППОЛО". Покройте тонким слоем мази или гели сам 

ожог или стерильную марлевую салфетку и приложите ее к ране.  

6. Затем завяжите все это марлевым бинтом. Не закрывайте обожженное 

место пластырем, он затруднит доступ воздуха, ведь ране для заживления 

необходим кислород.  

7. Болеутоляющие средства могу уменьшить боль и воспаление.  

8. Повязку следует менять каждый день. Если она присохла – размочите в 

растворе фурацилина или слабом растворе марганцовки.  

9. Ежедневно осматривайте место ожога на предмет развития инфекции - 

покраснение кожи, размягчение или образование гноя (желтоватых или 

зеленоватых выделений на месте поражения).  

Вариант №3: Сильные ожоги II или III степени, занимающие 

площадь  более 5 - 7,5 см. кв. 

1. ОСТАНОВИТЕСЬ - Осмотритесь и оцените ситуацию?  

2. ПОДУМАЙТЕ - Обдумайте, как обеспечить безопасность и 

спланируйте свои действия - Горит ли до сих пор одежда пострадавшего или 

окружающие его предметы?  

3. ДЕЙСТВУЙТЕ - Наденьте латексные перчатки и используйте другие 

приспособления для защиты себя и пострадавшего от возможного 

инфицирования.  

4. Проверьте, реагирует ли пострадавший, и ВЫЗОВИТЕ службу скорой 

медицинской помощи.  

5. Проведите первичную оценку и наблюдайте за основными функциями 

жизнедеятельности пострадавшего.  
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6. Если пострадавший реагирует на активацию, проведите вторичную 

оценку, чтобы определить степень ожога и площадь поражения.  

7. Накройте место ожога холодной влажной стерильной повязкой или 

чистой тканью.  

8. При ожоге пальцев рук или ног, если есть возможность, снимите 

украшения и с помощью сухой стерильной ткани не давайте пораженному 

пальцу соприкасаться со здоровым.  

9. Продолжайте наблюдать за основными функциями жизнедеятельности 

пострадавшего до прибытия службы скорой медицинской помощи.  

10. Для предотвращения шока необходимо дать пострадавшему анальгин, 

аспирин по одной таблетки, а так же обильное питьѐ.  

Вариант №4: Тяжелые ожоги III или IV степени 

Ожоги третьей и четвертой степени требуют немедленной 

госпитализации. Однако до прибытия службы скорой медицинской помощи Вы 

можете провести следующие мероприятия:  

1. ОСТАНОВИТЕСЬ - Осмотритесь и оцените ситуацию?  

2. ПОДУМАЙТЕ - Обдумайте, как обеспечить безопасность и 

спланируйте свои действия - Горит ли до сих пор одежда пострадавшего или 

окружающие его предметы?  

3. ДЕЙСТВУЙТЕ - Наденьте латексные перчатки и используйте другие 

приспособления для защиты себя и пострадавшего от возможного 

инфицирования.  

4. Проверьте, реагирует ли пострадавший, и ВЫЗОВИТЕ службу скорой 

медицинской помощи.  

5. Проведите первичную оценку и наблюдайте за основными функциями 

жизнедеятельности 

6. Если пострадавший реагирует на активацию, проведите вторичную 

оценку, чтобы определить степень ожога и площадь поражения.  
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7. Постарайтесь освободить пострадавшего от одежды. Если куски ткани 

"приклеились" к коже, ни в коем случае не отрывайте их.  

8. Открытые участки тела оберните чистой теплой мягкой тканью - 

потеря тепла при тяжелых ожогах опасна для жизни пострадавшего и может 

привести к различным осложнениям.  

9. Помните, что подобные ожоговые травмы вызывают нестерпимую боль 

и Ваша задача предотвратить болевой шок. Для этого дайте пострадавшему 

сильный анальгетик (анальгин, баралгин, максиган и т.п.) или 2-3 таблетки 

аспирина с 1 таблеткой димедрола.  

10. Напоите пострадавшего горячим чаем или щелочной минеральной 

водой.  

 

Внимание! При тяжелых ожогах не занимайтесь самолечением. Ни в 

коем случае не смазывайте ожоги III и IV степени жиром, маслом или мазями. 

Этим Вы только усугубите состояние пострадавшего и можете 

способствовать заражению раны, а также всего организма.  
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Раздел 4.4. Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных 

травмах 

Упражнение 4. Оказание первой медицинской помощи при 

переломах 

Основное правило оказания первой медицинской помощи при переломах 

- выполнение в первую очередь тех приемов, от которых зависит сохранение 

жизни пораженного:  

- остановка артериального кровотечения;  

- предупреждение травматического шока 

- наложение стерильной повязки на рану 

- проведение иммобилизации табельными или подручными 

средствами. 

Перелом конечностей 

1. Провести обезболивание (новокаиновая блокада, анальгин, трамал и 

т.д.); 

2. Осторожно удалить одежду с поврежденного места, стараясь не 

изменить положения поврежденной части тела). 

3. В случае кровотечения попытаться его остановить, предотвратить 

смещение кости, наложить повязку на рану. 

4. Определить, нарушено ли кровообращение в области поврежденной 

конечности (прощупывание пульсации либо тест наполнения капилляров на 

кончике ногтя поврежденной конечности – кровообращение нарушен, если 

после нажатия на кончик ногтя цвет восстанавливается за то время, которое 

требуется для наполнения сосудов капилляров в норме (до 2 секунд)). 

5. Определить, нарушена ли чувствительность. Проверяется легким 

прикосновением к пальцами ноги или руки пострадавшего. В норме человек 

должен чувствовать это прикосновение. Утрата чувствительности является 

ранним признаком потери крови, повреждением нервов или спинного мозга. 
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6. Определить, способен ли человек двигать пальцами, расположенными 

на поврежденной конечности. Наличие движений свидетельствует о 

целостности нервов. 

7. Для иммобилизации поврежденной части тела требуется выпрямить 

поврежденную конечность, используя вытяжение (нельзя проводить вытяжение 

в случае переломов позвоночника, плеча, локтя, запястья, колена, так как там 

проходят крупные сосуды и нервы), и наложить шину. При повреждении 

сустава необходимо иммобилизовать кости ниже и выше него.  

8. При наложении шины необходимо следовать «правилу третей». 

Каждую длинную кость мысленно делят на три части. Если повреждение 

располагается в верхней или нижней третях, следует подозревать поражение 

соседнего сустава. Следовательно, длину шины нужно увеличить, чтобы 

захватить суставы выше и ниже поврежденного. В естественных углублениях 

тела все жесткие шины следует прокладывать мягким материалом. 

9. После наложения шины желательно поднять поврежденную 

конечность, что позволит улучшить отток жидкости под действием силы 

тяжести а также уменьшить отек. 

10. После этого следует принять меры для транспортировки больного в 

медицинское учреждение или иное место, где ему может быть оказана 

квалифицированная медицинская помощь.  

Травматический шок 

В тяжелых случаях переломы сопровождаются шоком. Особенно часто 

развивается шок при открытых переломах с артериальным кровотечением. 

Травматический шок — опасное для жизни осложнение тяжелых поражений, 

которое характеризуется расстройством деятельности центральной нервной 

системы, кровообращения, обмена веществ и других жизненно важных 

функций. Особенно часто шок наступает при больших кровотечениях, в зимнее 

время - при охлаждении раненого. В зависимости от времени появления 

признаков шока он может быть первичным и вторичным. Первичный шок 
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проявляется в момент нанесения травмы или вскоре после нее. Вторичный шок 

может возникать после оказания помощи пораженному вследствие небрежной 

его транспортировки или плохой иммобилизации при переломах. 

 В развитии травматического шока различают две фазы: возбуждение и 

торможение.  

Фаза возбуждения развивается сразу же после травмы как ответная 

реакция организма на сильнейшие болевые раздражители. При этом 

пораженный проявляет беспокойство, мечется от боли, кричит, просит о 

помощи. Эта фаза кратковременная (10—20 мин) и не всегда может быть 

обнаружена при оказании первой медицинской помощи.  

Вслед за ней наступает торможение, при полном сознании пораженный 

не просит о помощи, заторможен, безучастен к окружающему, все жизненно 

важные функции угнетены: тело холодное, лицо бледное, пульс слабый, 

дыхание едва заметное. В зависимости от тяжести течения различают четыре 

степени травматического шока: легкую, средней тяжести, тяжелое шоковое 

состояние, крайне тяжелое шоковое состояние. 

Основные меры профилактики шока: 

 устранение или ослабление боли после получения травмы 

- остановка кровотечения, исключение переохлаждения, бережное 

выполнение приемов первой медицинской помощи и щадящая 

транспортировка.  

- при оказании первой медицинской помощи пораженному в 

состоянии шока необходимо остановить опасное для жизни кровотечение, 

ввести противоболевое средство, защитить от холода, при наличии переломов 

провести транспортную иммобилизацию. 

В тех случаях, когда противоболевое средство отсутствует, пораженному 

в состоянии шока, если нет проникающего ранения живота, можно дать 

алкоголь (вино, водку, разведенный спирт), горячий кофе, чай. Пострадавшего  
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укрывают одеялом и как можно быстрее бережно на носилках транспортируют 

в медицинское учреждение. 

 

Раздел 4.5. Уход за спасенными людьми 

Упражнение 5. Выполнение реанимационных мероприятий 

Цель: выполнять медицинские мероприятия при остановке сердца, 

утоплении и  асфиксии, провести реанимационные мероприятия. 

Алгоритм выполнения:  

1. Убедиться в безопасности для себя, пострадавшего и окружающих; 

устранить возможные риски.  

2. Проверить реакцию пострадавшего: аккуратно встряхнуть его за плечи 

и громко спросить ―Что с Вами?‖ 

 3. Принять решение:  

• если пострадавший реагирует – оставить его в том же положении, 

попытаться выяснить причины происходящего и позвать на помощь, регулярно 

оценивать состояние пострадавшего; 

 • если пострадавший не реагирует – громко позвать на помощь, 

повернуть на спину и открыть дыхательные пути путем запрокидывания 

головы и подтягивания подбородка – рукой нужно надавить на лоб, а другой 

рукой подтянуть подбородок. Альтернативный способ – запрокидывание 

головы путем подведения одной руки под шею больного, а другой – на лоб 

пострадавшего. 

Б) если у пострадавшего патологический тип дыхания,  или оно 

отсутствует, начать компрессии грудной клетки: 

 • встать на колени сбоку от пострадавшего;  

• расположить основание одной ладони на центре грудной клетки 

пострадавшего (т.е. на нижнюю половину грудины);  

• расположить основание другой ладони поверх первой ладони  • 

сомкнуть пальцы рук в замок и удостовериться, что вы не оказываете давление 
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на ребра; выгнуть руки в локтевых суставах; не оказывать давление на 

верхнюю часть живота или нижнюю часть грудины;  

• расположить корпус тела вертикально над грудной клеткой 

пострадавшего и надавить на глубину как минимум на 5 см, но не более 6 см  

 • обеспечивать полную декомпрессию грудной клетки без потери 

контакта рук с грудиной после каждой компрессии;  

• продолжать компрессии грудной клетки с частотой 100 - 120/мин;  

 • после 30 компрессий открыть дыхательные пути, как было описано 

выше; 

 • зажать крылья носа большим и указательным пальцами руки, 

расположенной на лбу;  

• открыть рот, подтягивая подбородок;  

• сделать нормальный вдох и плотно охватить своими губами рот 

пострадавшего;  

• произвести равномерный вдох в течение 1 сек, наблюдая при этом за 

подъемом грудной клетки, что соответствует дыхательному объему около 500- 

600 мл (признак эффективного вдоха); избегать форсированных вдохов; 

 • поддерживая дыхательные пути открытыми, приподнять свою голову, и 

наблюдать за тем, как грудная клетка опускается на выдохе;  

• Принять решение: если первый искусственный вдох оказался 

неэффективным, перед следующим вдохом необходимо удалить инородные 

тела изо рта пострадавшего, проверить адекватность открывания дыхательных 

путей. Не следует      делать более 2-х попыток искусственных вдохов;  

• сделать еще один искусственный вдох. Всего необходимо сделать 2 

искусственных вдоха, которые должны занять не более 5 сек.  

 6. После этого сделать 30 компрессий грудной клетки и далее 

продолжать СЛР в соотношении компрессии: вентиляции 30:2. 

Компрессии грудной клетки должны выполняться с минимальными 

перерывами. 
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 7. Реанимационные мероприятия прекращают только при признании их 

абсолютно бесперспективными, или констатации биологической смерти. 

Реанимационные мероприятия, направленные на восстановление 

жизненно важных функций проводят в течение 30 мин. 

8. Если у пострадавшего восстановилось дыхание  – поместить его в 

боковое стабильное положение, вызвать скорую помощь, регулярно оценивать 

состояние и наличие нормального дыхания. 

Упражнение 6. Остановка кровотечения 

Любые сосуды содержат факторы свертывания, которые самостоятельно 

вырабатывают тромбы для закупорки повреждения. Для этого необходимо 

время и поддержка. Доврачебная помощь при кровотечениях требует умения 

работать быстро. 

а) Капиллярное кровотечение 

При капиллярных кровотечениях необходимо, по возможности, промыть 

рану чистой водой, смазать йодом и наложить давящую повязку из марли, 

бинта или другой чистой материи. Если повреждена нога или рука, нужно 

придать ей приподнятое положение. 

б) Кровотечение из вен 

Наружные венозные кровотечения чаще наблюдаются при травмах рук, 

ног, головы и шеи. В случаях кровотечения из расширенных вен пищевода 

кровь попадает в желудок, затем выделяется с рвотой или испражнениями. 

Такой вид тоже относится к наружным. 

На рану накладывают плотную тугую повязку. Это нужно делать в 

приподнятом положении руки или ноги. 

в) Артериальное кровотечение 

Остановка артериального кровотечения из мелких и средних артерий 

возможна также, как в случае венозного, — давящей повязкой. 

При повреждении крупной артерии применяются различные методы 

прижатия сосуда к кости. Этими способами достигается прекращение притока 
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крови к поврежденному месту, предпринятые меры действенны только на 

время сдавления. 

- Наложение жгута 

В качестве «жгута» применяют подручные средства: шарф, платок, 

ремень, пояс, галстук.  

1. Жгут накладывается только при ранениях рук и ног.  

2. Место наложения всегда должно быть выше раны. Импровизированное 

средство завязывают крепким узлом, для усиления давления под виток ткани 

подсовывают кусок ветки, ручку и закручивают. В результате кровотечение 

останавливается, конечность заметно бледнеет. Такой жгут можно держать на 

конечности не более двух часов. 

3. При передаче пострадавшего врачу «Скорой помощи» сообщите о 

времени наложения жгута. Еще лучше подсунуть записку в повязку. 

- Сгибание конечности в суставе 

Данная мера позволяет уменьшить приток крови при ранениях в 

подколенной и локтевой области. 

 Согнутую конечность следует зафиксировать ремнем, галстуком или 

веревкой. Бедренная артерия пережимается максимальным подтягиванием 

бедра к животу. 

- Придавливание сосуда пальцами к костному основанию 

Чтобы выиграть время на подготовку другого способа остановки 

кровотечения и транспортировку, рукой, кулаком или ладонью с силой 

прижимается сосуд над местом ранения. Таким методом долго пользоваться 

невозможно, но его приходится применять при ранении бедренной и плечевой 

артерии. Прижать сонную артерию к остистому отростку позвоночника еще 

сложнее. 

г) Внутреннее кровотечение 

Кровотечение во внутренние замкнутые полости возникает при сильном 

ударе, падении, сдавливании. При этом отсутствуют видимые повреждения на 
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кожных покровах. Кровь изливается в полость черепа, плевру, брюшину, может 

сдавливать жизненно важные органы (мозг, сердце, легочную ткань). 

Рассчитывать на самопроизвольный тромбоз сосудов не приходится. Такие 

травмы могут быстро привести к смерти. 

Для распознавания нужно учитывать признаки: 

- значительная бледность кожи; 

- посинение губ; 

- слабый и частый пульс; 

- поверхностное учащенное дыхание; 

- заторможенность пострадавшего; 

- жалобы на головокружение, потемнение в глазах; 

- обморочное состояние. 

На доврачебном уровне следует  обеспечить покой, по возможности, 

приложить холод к голове или животу, если можно, определить характер 

травмы. При любом подозрении на кровотечение необходимо провести 

транспортировать пациента в ближайшее медучереждение. 

Алгоритм действий зависит от степени тяжести состояния 

пострадавшего: 

- В качестве кровоостанавливающих средств вводятся внутривенно 

викасол, хлорид кальция, ставится система с аминокапроновой кислотой. 

- При обширной кровопотере вводится обычный физраствор.  

Главное – обеспечить восполнение жидкости. 

Упражнение 7. Измерение артериального давления 

1.Установить доверительные отношения с пациентом, объяснить цель и 

ход манипуляции, получить его согласие.  

2.Вымыть, осушить руки.  

3.Приготовить все необходимое.  

4.Усадить пациента к столу или придать удобное положение, лежа на 

спине.  
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5.Уложить руку пациента в разогнутом положении, ладонью вверх.  

6.Подложить под локоть сжатую в кулак кисть его свободной руки или 

полотенце, свернутое в валик.  

7.Освободить плечо пациента от одежды 

8.Наложить манжету тонометра на обнаженное плечо на 2-3 см выше 

локтевого сгиба (на уровне сердца) так, чтобы между ней и плечом проходил 1-

2 пальца.  

9.Трубки манжеты направить вниз.  

10.Проверить положение стрелки тонометра (должна совпадать с «0» 

отметкой), расположить его на уровне глаз. 

11.Пропальпировать пульс в локтевой ямке на плечевой или лучевой 

артерии. 

12.Приложить на  место пульсации артерии фонендоскоп, слегка 

прижимая.  

13.Закрыть вентиль на грушевидном баллоне тонометра.  

14.Нагнетать в манжету воздух (сжимая грушевидный баллон), пока 

давление в манжете по показаниям манометра не превысит на 20-30 мм. рт. ст. 

тот уровень, при котором перестает определяться (выслушиваться) пульсация 

артерии.  

15.Открыть вентиль грушевидного баллона и с постоянной скоростью 2-3 

мм рт. ст выпускать воздух из манжеты, одновременно выслушивать 

фонендоскопом тоны (шумы) Короткова.  

16.Отметить показания манометра в момент появления первых 

последовательных тонов – это соответствует величине систолического 

артериального давления.  

17.Выпускать далее с той же скоростью воздух из манжеты, выслушивать 

ослабевающие тоны Короткова.  
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18.Отметить момент исчезновения (а не их приглушения) тонов 

Короткова – это соответствует величине диастолического артериального 

давления.  

19.Выпускать воздух из манжеты, выслушивая тоны Короткова, до 

уровня давления в манжете равному «0».  

20.Дать возможность пациенту отдохнуть 1-2 мин.  

21.Измерить артериальное давление повторно.  

22.Снять манжету, придать пациенту удобное положение (сидя или лежа).  

23.Записать полученные данные в постовой температурный лист 

(дробью), сообщить их пациенту.  

24.Вымыть, осушить руки. 

Упражнение 8. Проведение инъекций 

Подкожная инъекция: 

1. Объяснить пациенту цель и последовательность предстоящей 

процедуры 

2. Вымыть руки (гигиенический уровень) 

3. Получить согласие пациента на процедуру 

4. Подготовить необходимое оснащение 

5. Помочь пациенту занять удобное положение, при котором хорошо 

доступна предполагаемая область инъекции. Попросить пациента освободить ее 

от одежды 

6. Путем осмотра и пальпации определить непосредственное место 

инъекции 

7. Надеть перчатки (если они уже надеты, обработать их ватным 

шариком, смоченным спиртом) 

8. Обработать кожу двумя ватными шариками, смоченными спиртом: 

1-м шариком обработать большую область инъекционного поля, 2-м — 

непосредственно место инъекции. 2-й шарик поместить между IV и V пальцами 

левой руки или под мизинец. Дать спирту высохнуть 



СМК-УМК-8.3-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 27 из 37 

Общая папка://УМК/Судовождение/ПМ.02.doc 
 

9. Обработать кожу двумя ватными шариками, смоченными спиртом: 

1-м шариком обработать большую область инъекционного поля, 2-м — 

непосредственно место инъекции. 2-й шарик поместить между IV и V пальцами 

левой руки или под мизинец. Дать спирту высохнуть 

10. Взять шприц в правую руку: указательным пальцем придерживать 

канюлю иглы; I, III, IV пальцами обхватывать цилиндр 

11. I и II пальцами левой руки захватить кожу в месте инъекции в 

складку и ввести иглу под углом 45
0 
в основание кожной складки на глубину 15 

мм. 

12. Перенести левую руку на поршень и ввести лекарственное средство 

(скорость введения средняя) 

13. Прижать ватным шариком к месту инъекции и быстро извлечь иглу 

14. Провести легкий массаж места инъекции, не отнимая ватный шарик 

от кожи 

15. Поместить ватные шарики, шприц в лоток для использованного 

материала. 

16. Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, что он 

чувствует себя нормально 

17. Провести дезинфекцию и утилизацию одноразового 

инструментария в соответствии с методическими указаниями. Вымыть и 

осушить руки 

18. Сделать запись в медицинских документах о выполнении 

процедуры и реакции на нее пациента 

Внутримышечная инъекция: 

 Больной должен занять удобное положение (лѐжа на животе или на боку, 

при этом нога, которая оказывается сверху, должна быть разогнута в 

тазобедренном и коленном суставах). 

1. Тщательно вымыть руки с антибактериальным мылом тѐплой 

проточной водой; не вытирая полотенцем, чтобы не нарушить относительную 
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стерильность, хорошо протереть их спиртом (спиртосодержащей жидкостью); 

надеть стерильные перчатки и также обработать их стерильным ватным 

шариком, смоченным в 70% растворе спирта. 

2. Подготовить шприц с лекарственным средством, удалить воздух из 

шприца  

3. Обработать область инъекции двумя стерильными ватными шариками, 

смоченными в спирте (спиртосодержащей жидкости), широко, в направлении 

сверху вниз: сначала большую поверхность, затем вторым шариком 

непосредственно место инъекции. 

4. Взять шприц в правую руку, фиксируя мизинцем муфту иглы, 

остальными пальцами удерживая цилиндр. Расположить шприц 

перпендикулярно месту инъекции. 

5. Большим и указательным пальцами левой руки растянуть кожу 

пациента в месте инъекции. Если больной истощѐн, кожу, наоборот, следует 

собрать в складку. 

6. Быстрым движением кисти руки ввести иглу под углом 90° к месту 

инъекции на 2/3 еѐ длины. 

7. Не перехватывая шприц, левой рукой оттянуть поршень на себя, чтобы 

убедиться, что игла не попала в кровеносный сосуд (в цилиндре шприца не 

должно быть крови). При наличии крови в шприце следует повторить вкол 

иглы. 

8 .Продолжая правой рукой удерживать шприц, левой рукой медленно 

плавно ввести лекарственный раствор. 

9. Прижать к месту инъекции стерильный ватный шарик, смоченный в 

спирте (спиртовом растворе), и быстрым движением вывести иглу. 

10. Сложить использованные шприц, иглы в лоток (или другую заранее 

подготовленную емкость). Использованные ватные шарики поместить в 

ѐмкость с дезинфицирующим раствором. 

11. Снять перчатки, вымыть руки. 
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12. При введении лекарства в бедро шприц необходимо держать как 

писчее перо под углом 45°, чтобы не повредить надкостницу. 

 Внутривенная инъекция: 

1) приготовить стерильные шприцы, иглы для внутривенных инъекций, 

ампулы с лекарствами, стерильные ватные тампоны, 96 %-ный этиловый спирт, 

жгут, твердую подушку, полотенце, мыло, стерильные перчатки, лоток для 

отработанного материала, емкость с дезраствором; 

2) вымыть руки под струей проточной воды с мылом, обсушить 

полотенцем, надеть очки, маску, стерильные перчатки; 

3) положить больного на спину или посадить; 

4) под локоть разогнутой руки подложить твердую подушку; 

5) приготовить шприц к выполнению инъекции; 

6) наложить на плечо выше локтевого сустава резиновый жгут (на 

рубашку, полотенце или салфетку) таким образом, чтобы свободные концы 

жгута были направлены вверх; 

7) попросить больного несколько раз сжать и разжать кулак; 

8) протереть внутреннюю поверхность локтевого сгиба по очереди 2 

ватными тампонами, смоченными спиртом, по направлению от центра к 

периферии; 

9) взять шприц в правую руку так, чтобы указательный палец фиксировал 

муфту иглы и остальные пальцы обхватывали цилиндр шприца; 

10) проверить проходимость иглы и отсутствие воздуха в шприце; 

11) оттянуть кожу вниз по направлению вены и зафиксировать ее; 

12) держа шприц параллельно коже срезом иглы вверх, провести 

венепункцию; 

13) ощутив «провал», легко оттянуть поршень шприца на себя до 

появления крови в шприце; 

14) снять жгут левой рукой; 
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15) не меняя положения шприца, удерживать цилиндр между II и III 

пальцами левой руки, а I пальцем медленно надавливать на поршень; 

16) медленно ввести лекарство, оставив в шприце 1 мл жидкости; 

17) прижать к месту инъекции ватный тампон, смоченный спиртом; 

18) резким движением вытащить иглу; 

19) попросить больного согнуть руку в локтевом суставе на 3–5 мин, 

оставив ватный тампон, смоченный в спирте, на месте инъекции; 

20) продезинфицировать использованное оснащение; 

21) сделать пометку о выполненной инъекции. 

Внутривенная инфузия: 

1.Тщательно вымыть руки тѐплой водой с мылом, обработать их спиртом. 

2. Обработать металлическую крышку флакона стерильным ватным шариком, 

смоченным в спирте, и снять еѐ стерильным пинцетом; резиновую пробку 

обработать стерильным шариком, смоченным 70% раствором спирта. 

3. Вскрыть упаковочный пакет и распаковать систему. 

4. Ввести иглу воздуховода до упора в пробку флакона, свободный конец 

короткой трубки воздуховода расположить вдоль флакона таким образом, 

чтобы еѐ конец был на уровне дна флакона, и закрепить аптечной резинкой или 

медицинским пластырем. 

5.  Ввести иглу для прокалывания пробки во флакон до упора; флакон 

перевернуть и закрепить на специальном штативе. 

6. Повернуть капельницу в горизонтальное положение (параллельно полу), 

открыть зажим и заполнить капельницу до половины объѐма. 

7. Закрыть зажим и возвратить капельницу в исходное (вертикальное) 

положение; при этом фильтр капельницы должен быть полностью закрыт 

жидкостью для переливания. 

8. Чтобы заполнить раствором всю систему, открыть зажим и медленно 

заполнить всю систему до полного вытеснения воздуха в трубке и появления 

капель из иглы для инъекции; зажим закрыть. 
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9. чтобы вытеснить из системы оставшиеся в ней пузырьки воздуха, 

конец трубки с канюлей для иглы подержать выше перевернутого флакона, 

слегка постукивая по стенке трубки, пока пузырьки не отделятся от стенки и не 

выйдут через наружное отверстие трубки. 

10.Подготовить стерильный лоток, поместив в него ватные шарики, 

смоченные спиртом, стерильную салфетку, подготовить 2-3 полоски узкого 

лейкопластыря длиной 4-5 см (для фиксации трубки и иглы к руке пациента) 

11. после венепункции (порядок как внутривенной инъекции) следует 

снять или открыть зажим, наблюдая в течении нескольких минут, не появятся 

ли вокруг вены припухлость и болезненность. 

12. Припухлость тканей, образующаяся вокруг места инъекции, 

свидетельствует о попадании в них вводимой жидкости. В этом случае следует 

немедленно прекратить инфузию и начать внутривенное вливание в другую 

вену, используя новую стерильную иглу. 

13. при удачной венепункции нужно отрегулировать скорость инфузии 

(число капель в минуту) по назначению. Число капель зависит от типа системы 

и указывается на упаковке одноразовой системы для внутривенного введения. 

Например, на упаковке имеется надпись, что на 1мл приходится 10 капель. По 

назначению врача пациенту нужно ввести 500 мл 5% раствора глюкозы за 2 ч. 

Следовательно, всего нужно ввести 5000 капель раствора за 120 мин т.е. 

скорость введения должна составлять примерно 42 капли в минуту. 

14. Иглу зафиксировать к коже лейкопластырем и закрыть иглу сверху 

стерильной салфеткой. 

15. для предотвращения попадания воздуха в вену введение раствора 

следует прекратить в тот момент, когда во флаконе еще осталось небольшое 

количество жидкости. 

16. извлечь иглу, разобрать систему. 

17. снять перчатки, вымыть руки. 
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Раздел 4.6. Медицинские консультации по радио 

Упражнение 9: Проведение консультации по радио с медицинским 

центром 

  Находясь в море, можно связаться по радиотелеграфу или 

радиотелефону с врачами во многих портах всех районов мира. Иногда можно 

получить консультацию врача, находящегося на борту другого судна. В любом 

случае обмен информацией лучше вести на том языке, которым хорошо 

владеют обе стороны. При передаче шифрограмм нередко возникают 

различные недоразумения, и этого вида связи по возможности следует избегать.  

Очень важно передать врачу всю возможную информацию, а затем 

правильно понять и полностью записать все его советы и указания.  

Прежде чем связаться с врачом, следует подготовить всеобъемлющую 

информацию о пациенте, желательно при этом придерживаться формы, которая 

приведена ниже: часть (а) касается больных, часть (б) - лиц с травмами и 

ранениями.  

В процессе консультации с врачом нужно делать соответствующие 

записи, которые затем необходимо переписать в историю болезни и в судовой 

журнал. При наличии магнитофона разговор с врачом следует записать на 

пленку, которую затем можно будет повторно прослушать, с тем чтобы 

уточнить свои записи.  

Врач может не знать содержимого вашей судовой аптеки, поэтому для 

экономии времени следует иметь при себе перечень лекарств и предметов 

медицинского назначения.  

В целях сохранения конфиденциальности в разговорах с врачом бывает 

необходимо не указывать имени больного. В таких случаях имя и должность 

пациента можно позднее сообщить в письменной форме.  

Информация, которую необходимо иметь наготове при обращении за 

советом к врачу по радио: 
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Заполните соответствующую форму или сделайте заметки до того, как 

обращаться за консультацией. Передайте своему радиоконсультанту всю 

необходимую информацию. Записывайте все его советы по мере их получения 

и повторяйте их ему во избежание недоразумений.  

а) В случае болезни  

1 Основные сведения о судне  

1.1 Название судна  

1.2 Сигнал вызова  

1.3 Дата и время (по Гринвичу)  

1.4 Курс, скорость, координаты  

1.5.1 Порт назначения ............находится в ...... часах/сутках пути  

1.5.2 Ближайший порт..............находится в ...... часах/сутках пути  

1.5.3 Другой возможный порт находится в часах/сутках пути  

1.6 Местная погода (в случае необходимости) 

2 Общие сведения о пациенте  

2.1 Фамилия  

2.2 Имя  

2.3 Должность  

2.4 Характер работы, выполняемой на судне  

2.5 Возраст и пол  

3 Общие сведения о болезни  

3.1 Укажите, когда появились первые признаки болезни.  

3.2 Укажите, как началась болезнь (внезапно, постепенно и т. п.).  

3.3 Опишите первые жалобы больного.  

3.4 Перечислите все жалобы и симптомы.  

3.5 Опишите течение данной болезни с самого начала до настоящего 

времени.  

3.6 Перечислите имевшие место в прошлом болезни, травмы и операции.  
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3.7 Дайте сведения о болезнях, которыми страдают другие члены семьи 

(семейный анамнез).  

3.8 Опишите социальную и профессиональную деятельность, которая 

может иметь важное значение (социальный и профессиональный анамнез).  

3.9 Перечислите все лекарства, которые пациент принимал до того, как 

возникло настоящее заболевание, и укажите их дозы или частоту приема.  

3.10 Укажите, употреблял ли пациент спиртные напитки, а также свое 

мнение о возможности того, что он злоупотреблял наркотиками.  

4 Результаты обследования больного  

4.1 Сообщите данные о температуре, пульсе и дыхании.  

4.2 Опишите общий внешний вид больного.  

4.3 Опишите вид пораженных участков тела.  

4.4 Опишите ваши находки при исследовании пораженных участков 

(припухлость, болезненность при надавливании, ограничение подвижности и т. 

п.).  

4.5 Перечислите выполненные вами анализы и сообщите их результаты.  

5 Диагноз  

5.1 Сообщите свое мнение о диагнозе.  

5.2 Укажите, какие еще болезни вы имели в виду (дифференциальный 

диагноз).  

6. Лечение  

6.1 Перечислите ВСЕ лекарства, которые принимал больной или которые 

ему вводили с самого начала болезни, и укажите дозы и время введения или 

частоту введения. Не применяйте фразу «лечение антибиотиками по 

стандартной схеме». Укажите название использовавшихся антибиотиков.  

6.2 Укажите, как больной реагировал на проводившееся лечение.  

7. Проблемы  

7.1 Укажите, что беспокоит вас в настоящий момент.  

7.2 Какого рода совет врача вы хотели бы получить?  
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8. Прочие замечания  

9. Указания, сделанные врачом по радио  

б) В случае травмы  

1 Основные сведения о судне  

1.1 Название судна  

1.2 Сигнал вызова  

1.3 Дата и время (по Гринвичу)  

1.4 Курс, скорость, координаты  

1.5.1 Порт назначения ...................находится в ...... часах/сутках пути  

1.5.2 Ближайший порт.................. находится в ...... часах/сутках пути  

1.5.3 Другой возможный порт ............находится в часах/сутках пути  

1.6 Местная погода (в случае необходимости)  

2 Общие сведения о пострадавшем  

2.1 Фамилия  

2.2 Имя  

2.3 Должность  

2.4 Характер работы, выполняемой на судне  

2.5 Возраст и пол  

3 Травматологический анамнез  

3.1 Точно укажите, как произошла травма.  

3.2 Укажите, когда произошла травма.  

3.3 Приведите жалобы пострадавшего в порядке их важности и симптомы 

в порядке их тяжести.  

3.4 Перечислите перенесенные в прошлом важные болезни, травмы и 

операции.  

3.5 Перечислите все лекарства, которые пострадавший принимал перед 

тем, как произошла настоящая травма (травмы), и укажите дозы и частоту 

приема.  
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3.6 Укажите, употреблял ли больной алкогольные напитки, а также свое 

мнение о возможности того, что он злоупотребляет наркотиками.  

3.7 Отметьте, помнит ли пострадавший все, что с ним произошло, и терял 

ли он сознание, пусть даже на очень короткое время.  

3.8 Укажите, когда больной терял сознание, на какое время и насколько 

глубокой была потеря сознания.  

4. Результаты обследования  

4.1 Укажите данные о температуре, пульсе и дыхании.  

4.2 Опишите общее состояние пострадавшего.  

4.3 Опишите имеющиеся у пострадавшего, на ваш взгляд, травмы в 

порядке их важности или тяжести.  

4.4 Укажите, имела ли место кровопотеря и какова она.  

4.5 Перечислите проведенные вами анализы и укажите их результаты.  

5.  Лечение  

5.1 Опишите первую помощь и прочее лечение, проведенное вами с 

момента возникновения травмы.  

5.2 Перечислите все лекарства, которые больной принял или которые 

были ему введены, укажите дозы и время введения или его частоту. Не 

применяйте фразу «лечение антибиотиками по стандартной схеме». Укажите 

название использовавшихся антибиотиков.  

5.3 Сообщите, как пострадавший реагировал на проводившееся лечение.  

6. Проблемы  

6.1 Укажите, что беспокоит вас в настоящий момент.  

6.2 Сообщите, какую рекомендацию вам хотелось бы получить.  

7. Другие замечания  

8. Указания, сделанные врачом по радио  
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Критерии оценки выполнения упражнений 

- Выявление возможной причины, характера и степени тяжести травм 

производится быстро и полно, а очередность оказания помощи соответствует 

потенциальной угрозе жизни. 

- Риск дальнейшего причинения вреда самому себе и пострадавшему 

постоянно сводится к минимуму. 

- Успешное прохождение одобренной подготовки. (Зачет) 

- Итоговая аттестация с результатом не ниже 70 %. 
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Общие организационно-методические указания 

 

           Сборник упражнений для программы тренажерной подготовки 

«Подготовка к оказанию первой медицинской помощи», предназначен для 

практической подготовки лиц командного и рядового состава морских судов в 

соответствии с требованиями п.1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ. 

          Основные задачи курса 

1) подготовка к оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях 

или острых заболеваниях (травмы различного генеза, боли различного характера, 

острые заболевания) и другие состояния, требующие неотложной медицинской 

помощи с применением имеющихся в аптеке медикаментов. 

2) формирование навыков выполнения реанимационных мероприятий: 

- при остановке сердечной деятельности – «наружный массаж сердца», 

- при остановке дыхания – искусственное дыхание «рот в рот», «рот в нос».  

3) получение знаний и формирование навыков подготовки больного к эвакуации в 

госпиталь или на другое судно, организации радио консультаций.  

          Выполнение практических заданий и упражнений по данной программе 

позволит слушателям, успешно освоившим теоретическую программу, быть 

компетентными в следующих сферах: 
Таблица 1.  

Перечень профессиональных компетенций, умений  

и  профессиональных навыков 

№ 

п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Умения и профессиональные навыки 

ПК-1 Оказание неотложной 

первой медицинской 

помощи при 

несчастном случае или 

заболевании на судне 

Уметь: 

- пользоваться справочной медицинской литературой, 

использовать Руководство по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях, 

связанных с перевозкой опасных грузов (MFAG) (У-1.1); 

- выполнять осмотр пострадавшего или пациента, 

определить (заподозрить) причину болезненного 

состояния заболевшего члена экипажа (У-1.2); 

- выполнять медицинские мероприятия при остановке 

сердца, утоплении и асфиксии, провести 

реанимационные мероприятия (У-1.3); 

- оказывать первую помощь при кровотечении, 

переломах, травмах, отравлении, ожогах, 

переохлаждении, шоке и в др. состояниях (У-1.4); 

- провести консультацию по радио с медицинским 

центром (У-1.5); 

- выполнить необходимые медицинские манипуляции по 

лечению и уходу за больным (пострадавшим) с 

использованием имеющихся в судовой амбулатории 

лекарственных веществ, аппаратуры и медицинского 

инструментария (У-1.6); 

- подготовить пострадавшего к транспортировке в 

береговые медицинские учреждения (У-1.7); 

вести необходимую судовую медицинскую 

документацию (У-1.8). 
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Условия выполнения упражнений 

 

Упражнения выполняются на учебной базе тренажера морской подготовки 

УТЦ РЦДМПО МГУ им. адм. Г.И. Невельского в учебном классе медицинской 

подготовки, оборудованном необходимыми стендами, плакатами, тренажерами и 

медицинским оборудованием.  

        К проведению занятий по тренажерной подготовке привлекаются 

инструкторы-преподаватели, обладающие знаниями по тематике 

преподаваемого учебного курса и понимающие специальные задачи проводимой 

подготовки, квалификация которых соответствует следующим требованиям: 

- медицинское образование; 

- иметь опыт работы в медицинском учреждении или стаж работы на судах в 

должности судового врача не менее 2 лет или 2 года научно-педагогического 

стажа по соответствующей дисциплине в морской образовательной 

организации; 

- наличие свидетельства о прохождении подготовки по программе "Оказание 

первой медицинской помощи" в освидетельствованном УТЦ; 

- дополнительное профессиональное образование по программе «Подготовка 

инструктора» (модельный курс ИМО 6.09) 

- дополнительное профессиональное образование по программе «Инструктор 

тренажерной подготовки, экзаменатор» (модельный курс ИМО 6.10); 

          Экзаменаторы, выполняющие промежуточную или итоговую оценку 

компетентности,  соответствует следующим требованиям: 

- дополнительное профессиональное образование по программе в соответствии 

с модельным курсом ИМО 3.12 «Экзаменатор»; 

- документально подтверждѐнная квалификация в вопросах, по которым 

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

- имеют соответствующее руководство по методам и практике оценки. 

Во время проведения занятий на тренажерах инструктор-преподаватель 

демонстрирует алгоритм проведения манипуляции, после чего обучающийся 

повторяет его на манекенах. Для закрепления навыков делается повтор. После 

успешной сдачи упражнения ставится оценка. 

                        

Организационные особенности проведения тренажерных упражнений 

 

Занятия по выполнению практических заданий и тренажерных упражнений  

проводятся согласно  направленностям (профилям) дополнительных 

профессиональных программ (Таблица 2): 

- для слушателей, не проходивших ранее обучение по программе 

«Подготовка по оказанию первой медицинской помощи», (Программа 1); 

- для слушателей, проходивших ранее обучение по программе «Подготовка 

по оказанию первой медицинской помощи», (Программа 2). 
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Таблица 2 

Нормативно установленные объем и сроки обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Программа 1 Программа 2 

Общая трудоемкость 30 24 

Лекции 10 10 

Практические занятия 18 12 

Самостоятельная работа По результатам входного 

контроля 

По результатам входного 

контроля 

Вид итогового контроля Экзамен (зачет) 

( 2 часа) 
Экзамен (зачет) 

( 2 часа) 

          

          Лица, имеющие свидетельство «Подготовка по оказанию первой помощи» 

допускаются к обучению по программе в объеме 24 часов (Программа 2). 

          Промежуточная аттестация осуществляется на основании успешного 

выполнения контрольных заданий, а именно практической демонстрации 

компетенций (Таблица 1. ).  

           К итоговой аттестации допускаются слушатели успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию. 

           Итоговая аттестация – экзамен производится в письменной форме или в 

форме компьютерного тестирования с использованием актуализированных баз 

тестовых заданий.  

Пороговый уровень прохождения тестов установлен на уровне 70%. 

Выдается свидетельство о прохождении программы «Подготовка по 

оказанию первой медицинской помощи». 

          Срок действия свидетельства – 5 лет 
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Раздел 5. Осмотр пострадавшего и пациента 

Упражнение 1. Оказание первой помощи при несчастном случае или 

заболевании. 

Осмотр пациента: начинается с момента первой встречи с больным, уже при 

расспросе. При этом освещение должно максимально падать на него. 

При осмотре следует обратить внимание на соответствие возраста внешнему виду 

больного (причиной несоответствия может быть какое-либо заболевание), а также 

охарактеризовать его общее состояние. Оно может быть крайне тяжелым, 

тяжелым, средней тяжести и удовлетворительным. Однако не всегда можно 

только по осмотру правильно оценить общее состояние больного. Для этого еще 

нужно учитывать состояние сознания больного, его телосложение, положение 

(активное, пассивное, вынужденное), степень упитанности, выражение лица, 

состояние кожного покрова, наличие отеков, особенности лимфатических узлов, 

мышц, позвоночника, костей, суставов, форму головы, глаз, носа, шеи, размеры 

щитовидной железы, температурную реакцию, а также целый ряд изменений со 

стороны внутренних органов. 

1. Оценивается сознание. 

2. Положение больного. 

3. Телосложение больного. 

4. Вес и степень упитанности. 

5. Выражение лица. 

6. Кожные покровы (окраска, сыпь) 

7. Отеки 

8. Лимфоузлы 

9. Мышцы 

10. Позвоночник 

11. Кости и суставы 

12. Глаза 

13. Голова 

14. Температура. 

Осмотр пациента  с травматическими  повреждениями 

Первичный осмотр – быстрая оценка состояния пострадавшего, направленная 

на определение нарушений и восстановление жизненно важных функций, без 

которых невозможно продолжать лечение. 

Первичный осмотр (ABCDE) начинается с оценки: 

 дыхательных путей (А); 

 дыхания (В); 

 кровообращения (С). 
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Рекомендуются дополнительные параметры осмотра: 

 неврологический статус, или потеря трудоспособности (D); 

 условия окружающей среды (Е). 

Первичный осмотр ABCDE: 

А– перед осмотром дыхательных путей у пациентов с травмой необходимо: 

 иммобилизировать шейный отдел позвоночника с помощью шины 

(воротника). Сохранять иммобилизацию шейного отдела необходимо 

до того, как будет сделан рентгеновский снимок; 

 проверить, может ли больной говорить. Если да, значит, дыхательные 

пути проходимы; 

 выявить закупорку дыхательных путей, вызванную языком (наиболее 

частая обструкция), кровью, выпавшими зубами или рвотными 

массами; 

 произвести очистку дыхательных путей, оказывая давление на челюсть 

или подняв подбородок для удержания иммобилизации шейного 

отдела. 

        Если закупорка вызвана кровью или рвотными массами, очистку нужно 

проводить с помощью электроотсоса. 

        При необходимости следует вставить носоглоточный или ротоглоточный 

воздуховод.  

        Помните, что ротоглоточный воздуховод можно использовать только у 

пациентов без сознания. Если носоглоточный или ротоглоточный воздуховод 

не обеспечивают достаточную подачу воздуха, пациенту может потребоваться 

интубация. 

В –  при самопроизвольном дыхании необходимо проверить его частоту, 

глубину, равномерность. Насыщение крови кислородом можно проверить с 

помощью оксиметрии. При обследовании необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: 

 использует ли пациент дополнительные мышцы при дыхании; 

 слышны ли дыхательные пути с двух сторон; 

 заметны ли девиация трахеи или набухание шейных вен; 

 есть ли у пациента открытое ранение грудной клетки. 

Все пациенты с обширными травмами нуждаются в оксигенотерапии. 

Если у пациента нет свободного дыхания или его дыхание не эффективно, до 

интубации используют маску для искусственного дыхания. 

С – при оценке состояния кровообращения необходимо: 
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 проверить наличие периферической пульсации; 

 определить кровяное давление пациента; 

 обратить внимание на цвет кожи пациента (бледность, гиперемия), кожа 

на ощупь теплая,  сухая или влажная; 

 вспотел ли пациент; 

 есть ли явное кровотечение. 

      Если у пациента выраженное наружное кровотечение, наложите жгут выше 

места кровотечения. 

Все пациенты с обширными травмами нуждаются в двух капельницах. 

      Если у пациента отсутствует пульс, немедленно проведите сердечно-

легочную реанимацию. 

D- при неврологическом обследовании необходимо использовать шкалу 

коматозных состояний Глазго,  определяющую неврологический статус. 

Также можно использовать принцип ТГБО, где: 

Т- тревожность пациента, 

Г – реакция на голос, 

Б – реакция на боль, 

О – отсутствие реакции на внешние раздражители 

E – для обследования всех повреждений необходимо снять с пациента всю 

одежду. Если пострадавшему нанесено огнестрельное или ножевое ранение, 

необходимо сохранить одежду для правоохранительных органов. 

Переохлаждение приводит к многочисленным осложнениям и проблемам. 

Поэтому пострадавшего нужно согреть. 

Первичный осмотр пациентов с травмой: если пациент в сознании и позволяет 

его неврологический статус, то следует перейти к вторичному осмотру. 

Вторичный осмотр: 

 устанавливают повреждения, полученные пострадавшим, разрабатывают 

план лечения и проводят диагностические тесты; 

 проверяют дыхание, пульс, кровяное давление, температуру; 

 при подозрении на травму грудной клетки артериальное давление 

измеряют на обеих руках;  

 используют мочевой катетер для контроля за количеством вливаемой и 

выделяемой жидкостью (катетер не используют при кровотечении); 
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 используют назогастральный зонд для декомпрессии желудка; 

 с помощью лабораторных анализов определяют группу крови, уровень 

гематокрита и гемоглобина, проводят токсикологические и алкогольные 

скриннинги, при необходимости делают тест на беременность, проверяют 

уровень эликтролитов в сыворотке; 

 разговаривать с больным, объясняя, какие обследования и манипуляции 

ему проводят.  

 для улучшения состояния больного проводят обезболивание и седативные 

средства. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Травмы позвоночника 

 

 

Упражнение 2. Подготовка пострадавшего к транспортировке в береговые 

медицинские учреждения 

 

Особо сложными случаями являются переломы позвоночника (таза). 

Переломы позвоночника возникают вследствие удара, падения на спину, на 

ягодицы, сдавления, резких вращательных, сгибательных и разгибательных 

движений.  

Симптомы: боль, скованность, деформация, припухлость, кровоизлияние, 

напряжение мышц – разгибателей спины, усиление боли при осторожном 

надавливании на поврежденный позвонок. При переломе грудных позвонок 

обычно отмечается кратковременная задержка дыхания. Ниже уровня 

повреждения спинного мозга развиваются двигательные нарушения, снижается 

чувствительность, появляются нарушения функций тазовых органов (недержание 

мочи и т.д.).  

Для определения повреждения спинного мозга проводят следующие тесты: 

1.Если пострадавший находится в сознании, его просят пожать руку спасателю. 

Если рукопожатие достаточно сильное, вероятность повреждения спинного мозга 

мала.  

2.Если пострадавший находится без сознания, по подошве стопы проводят 

твердым острым предметом в направлении от пятки к большому пальцу. В норме 

у взрослых людей большой палец рефлекторно опускается вниз. Если же у 

взрослого человека большой палец поднимается вверх, следует подозревать 

травму спинного или головного мозга. 
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           Перед транспортировкой проводится обезболивание с использованием 

анальгетиков. Транспортировка проводится на носилках с щитом, исключающим 

сгибательные, боковые, вращательные движения позвоночника, лицом вверх.  

Во время транспортировки не перекладывать с одних носилок на другие 

пострадавшего с людей травмой позвоночника.Правильная эвакуация больного 

или раненого с места происшествия или на берег — очень важное мероприятие, 

поскольку от этого может зависеть его жизнь. Это, в частности, относится к 

повреждениям спинного мозга, сердечным приступам и тяжелым переломам, 

поскольку они могут сопровождаться шоком. 

Поэтому обращайтесь с больными или пострадавшим как можно бережнее, 

успокаивайте его, старайтесь ясно представить себе характер болезни или травмы, 

с которой вы имеете дело, и руководствуйтесь здравым смыслом. Способ 

транспортировки зависит от состояния пострадавшего и характера травмы. 

Если судно находится в порту, то лучше всего дождаться прибытия бригады 

скорой помощи, так как члены этой бригады имеют большой опыт в обращении с 

пострадавшими. Вы можете помочь им и рассказать то, что вы знаете о 

несчастном случае.  

Если пострадавший упал на дно трюма, то лучше всего опустить в трюм 

носилки, оказать пострадавшему на месте первую помощь, поставить носилки на 

крышку люка или какую-либо иную ровную платформу, положить на них 

пострадавшего и осторожно поднять крышку люка вместе с носилками 

подъемным краном. Такой подъем может вызвать страх у беспомощного 

человека, получившего травму, и он будет чувствовать себя гораздо увереннее, 

если один из спасателей будет стоять на крышке люка, расставив ноги над 

носилками и держась руками за стропы.  

Если пострадавший находится на палубе, а сходни узкие или неустойчивые, то он 

будет чувствовать себя гораздо спокойнее, когда его опустят на крышке люка или 

каком-либо ином достаточно большом плоском предмете. 

Переноска пострадавшего. При обычной переноске пострадавшего несут два 

спасателя, каждый из которых одной рукой поддерживает пострадавшего под 

спину и плечи, а другой — под бедро.  Пострадавший, находящийся в сознании, 

может облегчить работу спасателей, держась руками за их плечи.  

        Переноска на спине возможна лишь тогда, когда пострадавший находится в 

сознании и может держаться руками за шею спасателя. Этот способ следует 

применять только, если спасатель имеет телосложение не хуже, чем у 

пострадавшего.  

        При эвакуации из узкого места один спасатель держит пострадавшего под 

мышками, а другой — под коленями. 

        Одно из преимуществ переноски на замке из трех рук состоит в том, что один 

из спасателей свободной рукой может поддерживать поврежденную конечность 

или спину пострадавшего. У кого из двух спасателей должна быть свободная рука 

зависит от характера травмы. 
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        В узких местах в качестве крайнего средства можно применять волочение. 

Это особенно касается тех ситуаций, когда в результате взрыва возникает много 

обломков и когда добраться до пострадавшего и спасти его может только один 

человек. После извлечения пострадавшего из такого труднодоступного места 

дальнейшую эвакуацию иногда могут осуществлять два человека. Следите за тем, 

чтобы связанные в запястьях руки пострадавшего не нарушали работу 

дыхательного аппарата, если спасатель пользуется таким аппаратом. 

 

 

 

 

Раздел 7. Ожоги и ошпаривания, первая помощь и лечение  

 

 

Упражнение 3. Первая помощь при ожогах разной степени тяжести после 

устранения поражающего фактора 

 

Вариант №1: Легкие ожоги I или II степени  

 

1. Наденьте латексные перчатки и используйте другие приспособления для 

защиты себя и пострадавшего от возможного инфицирования.  

2. Поливайте место ожога или смачивайте его холодной водой в течение как 

минимум пяти минут (лучше 10 - 15 минут).  

3. Обработайте место поражения слабым (бледно-розовым) раствором 

марганцовки.  

4. Накройте пораженное место стерильной повязкой.  

5. При большой площади поражения наложите противоожоговую мазь или 

обработать аэрозолем (3-4 раза в день). Для ожогов желательно иметь в домашней 

аптечке аэрозоль «Алазол» или «Пантенол».  

6. Лосьоны для кожи помогут избежать сухости кожи и снять ее раздражение.  

7. Болеутоляющие средства могу уменьшить боль и воспаление.  

8. Ежедневно осматривайте место ожога на предмет развития инфекции - 

покраснение кожи, размягчение или образование гноя (желтоватых или 

зеленоватых выделений на месте поражения).  

Вариант №2: Ожоги II степени  

 

Ожоги второй степени, как правило, сопровождаются образованием 

волдырей. Тонкую пленку волдыря нельзя срывать ни в коем случае. Поверхность 

под ним очень болезненна.  
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1. Наденьте латексные перчатки и используйте другие приспособления для 

защиты себя и пострадавшего от возможного инфицирования.  

2. Поливайте место ожога или смачивайте его холодной водой в течение как 

минимум пяти минут (лучше 10 - 15 минут).  

3. Обработайте место поражения слабым (бледно-розовым) раствором 

марганцовки 

4. Накройте пораженное место стерильной повязкой.  

5. Наложите противоожоговую мазь "Алазол" или "Пантенол" или 

противоожоговый гель "АППОЛО". Покройте тонким слоем мази или гели сам 

ожог или стерильную марлевую салфетку и приложите ее к ране.  

6. Затем завяжите все это марлевым бинтом. Не закрывайте обожженное место 

пластырем, он затруднит доступ воздуха, ведь ране для заживления необходим 

кислород.  

7. Болеутоляющие средства могу уменьшить боль и воспаление.  

8. Повязку следует менять каждый день. Если она присохла – размочите в 

растворе фурацилина или слабом растворе марганцовки.  

9. Ежедневно осматривайте место ожога на предмет развития инфекции - 

покраснение кожи, размягчение или образование гноя (желтоватых или 

зеленоватых выделений на месте поражения).  

 

Вариант №3: Сильные ожоги II или III степени, занимающие площадь  

более 5 - 7,5 см. кв. 
1. ОСТАНОВИТЕСЬ - Осмотритесь и оцените ситуацию?  

2. ПОДУМАЙТЕ - Обдумайте, как обеспечить безопасность и спланируйте свои 

действия - Горит ли до сих пор одежда пострадавшего или окружающие его 

предметы?  

3. ДЕЙСТВУЙТЕ - Наденьте латексные перчатки и используйте другие 

приспособления для защиты себя и пострадавшего от возможного 

инфицирования.  

4. Проверьте, реагирует ли пострадавший, и ВЫЗОВИТЕ службу скорой 

медицинской помощи.  

5. Проведите первичную оценку и наблюдайте за основными функциями 

жизнедеятельности пострадавшего.  

6. Если пострадавший реагирует на активацию, проведите вторичную оценку, 

чтобы определить степень ожога и площадь поражения.  

7. Накройте место ожога холодной влажной стерильной повязкой или чистой 

тканью.  

8. При ожоге пальцев рук или ног, если есть возможность, снимите украшения и с 

помощью сухой стерильной ткани не давайте пораженному пальцу соприкасаться 

со здоровым.  

9. Продолжайте наблюдать за основными функциями жизнедеятельности 

пострадавшего до прибытия службы скорой медицинской помощи.  

10. Для предотвращения шока необходимо дать пострадавшему анальгин, 

аспирин по одной таблетки, а так же обильное питьѐ.  
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Вариант №4: Тяжелые ожоги III или IV степени 
 

Ожоги третьей и четвертой степени требуют немедленной госпитализации. 

Однако до прибытия службы скорой медицинской помощи Вы можете провести 

следующие мероприятия:  

1. ОСТАНОВИТЕСЬ - Осмотритесь и оцените ситуацию?  

2. ПОДУМАЙТЕ - Обдумайте, как обеспечить безопасность и спланируйте свои 

действия - Горит ли до сих пор одежда пострадавшего или окружающие его 

предметы?  

3. ДЕЙСТВУЙТЕ - Наденьте латексные перчатки и используйте другие 

приспособления для защиты себя и пострадавшего от возможного 

инфицирования.  

4. Проверьте, реагирует ли пострадавший, и ВЫЗОВИТЕ службу скорой 

медицинской помощи.  

5. Проведите первичную оценку и наблюдайте за основными функциями 

жизнедеятельности 

6. Если пострадавший реагирует на активацию, проведите вторичную оценку, 

чтобы определить степень ожога и площадь поражения.  

7. Постарайтесь освободить пострадавшего от одежды. Если куски ткани 

"приклеились" к коже, ни в коем случае не отрывайте их.  

8. Открытые участки тела оберните чистой теплой мягкой тканью - потеря тепла 

при тяжелых ожогах опасна для жизни пострадавшего и может привести к 

различным осложнениям.  

9. Помните, что подобные ожоговые травмы вызывают нестерпимую боль и Ваша 

задача предотвратить болевой шок. Для этого дайте пострадавшему сильный 

анальгетик (анальгин, баралгин, максиган и т.п.) или 2-3 таблетки аспирина с 1 

таблеткой димедрола.  

10. Напоите пострадавшего горячим чаем или щелочной минеральной водой.  

 

Внимание! При тяжелых ожогах не занимайтесь самолечением. Ни в коем 

случае не смазывайте ожоги III и IV степени жиром, маслом или мазями. Этим 

Вы только усугубите состояние пострадавшего и можете способствовать 

заражению раны, а также всего организма.  
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Раздел 8. Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах 

 

Упражнение 4. Оказание первой медицинской помощи при переломах 

 

Основное правило оказания первой медицинской помощи при переломах - 

выполнение в первую очередь тех приемов, от которых зависит сохранение жизни 

пораженного:  

- остановка артериального кровотечения;  

- предупреждение травматического шока 

- наложение стерильной повязки на рану 

- проведение иммобилизации табельными или подручными средствами. 

Перелом конечностей 

1. Провести обезболивание (новокаиновая блокада, анальгин, трамал и т.д.); 

2. Осторожно удалить одежду с поврежденного места, стараясь не изменить 

положения поврежденной части тела). 

3. В случае кровотечения попытаться его остановить, предотвратить смещение 

кости, наложить повязку на рану. 

4. Определить, нарушено ли кровообращение в области поврежденной 

конечности (прощупывание пульсации либо тест наполнения капилляров на 

кончике ногтя поврежденной конечности – кровообращение нарушен, если после 

нажатия на кончик ногтя цвет восстанавливается за то время, которое требуется 

для наполнения сосудов капилляров в норме (до 2 секунд)). 

5. Определить, нарушена ли чувствительность. Проверяется легким 

прикосновением к пальцами ноги или руки пострадавшего. В норме человек 

должен чувствовать это прикосновение. Утрата чувствительности является 

ранним признаком потери крови, повреждением нервов или спинного мозга. 

6. Определить, способен ли человек двигать пальцами, расположенными на 

поврежденной конечности. Наличие движений свидетельствует о целостности 

нервов. 

7. Для иммобилизации поврежденной части тела требуется выпрямить 

поврежденную конечность, используя вытяжение (нельзя проводить вытяжение в 

случае переломов позвоночника, плеча, локтя, запястья, колена, так как там 

проходят крупные сосуды и нервы), и наложить шину. При повреждении сустава 

необходимо иммобилизовать кости ниже и выше него.  

8. При наложении шины необходимо следовать «правилу третей». Каждую 

длинную кость мысленно делят на три части. Если повреждение располагается в 

верхней или нижней третях, следует подозревать поражение соседнего сустава. 

Следовательно, длину шины нужно увеличить, чтобы захватить суставы выше и 

ниже поврежденного. В естественных углублениях тела все жесткие шины 

следует прокладывать мягким материалом. 
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9. После наложения шины желательно поднять поврежденную конечность, что 

позволит улучшить отток жидкости под действием силы тяжести а также 

уменьшить отек. 

10. После этого следует принять меры для транспортировки больного в 

медицинское учреждение или иное место, где ему может быть оказана 

квалифицированная медицинская помощь.  

Травматический шок 

 

В тяжелых случаях переломы сопровождаются шоком. Особенно часто 

развивается шок при открытых переломах с артериальным кровотечением. 

Травматический шок — опасное для жизни осложнение тяжелых поражений, 

которое характеризуется расстройством деятельности центральной нервной 

системы, кровообращения, обмена веществ и других жизненно важных функций. 

Особенно часто шок наступает при больших кровотечениях, в зимнее время - при 

охлаждении раненого. В зависимости от времени появления признаков шока он 

может быть первичным и вторичным. Первичный шок проявляется в момент 

нанесения травмы или вскоре после нее. Вторичный шок может возникать после 

оказания помощи пораженному вследствие небрежной его транспортировки или 

плохой иммобилизации при переломах. 

 В развитии травматического шока различают две фазы: возбуждение и 

торможение.  

Фаза возбуждения развивается сразу же после травмы как ответная 

реакция организма на сильнейшие болевые раздражители. При этом пораженный 

проявляет беспокойство, мечется от боли, кричит, просит о помощи. Эта фаза 

кратковременная (10—20 мин) и не всегда может быть обнаружена при оказании 

первой медицинской помощи.  

Вслед за ней наступает торможение, при полном сознании пораженный не 

просит о помощи, заторможен, безучастен к окружающему, все жизненно важные 

функции угнетены: тело холодное, лицо бледное, пульс слабый, дыхание едва 

заметное. В зависимости от тяжести течения различают четыре степени 

травматического шока: легкую, средней тяжести, тяжелое шоковое состояние, 

крайне тяжелое шоковое состояние. 

Основные меры профилактики шока: 

  

- устранение или ослабление боли после получения травмы 

- остановка кровотечения, исключение переохлаждения, бережное 

выполнение приемов первой медицинской помощи и щадящая 

транспортировка.  

- при оказании первой медицинской помощи пораженному в состоянии шока 

необходимо остановить опасное для жизни кровотечение, ввести 

противоболевое средство, защитить от холода, при наличии переломов 

провести транспортную иммобилизацию. 

 

В тех случаях, когда противоболевое средство отсутствует, пораженному в 

состоянии шока, если нет проникающего ранения живота, можно дать алкоголь 
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(вино, водку, разведенный спирт), горячий кофе, чай. Пострадавшего  укрывают 

одеялом и как можно быстрее бережно на носилках транспортируют в 

медицинское учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Уход за спасенными людьми 

 

 

Упражнение 5. Выполнение реанимационных мероприятий 

 

Цель : выполнять медицинские мероприятия при остановке сердца, утоплении и  

асфиксии, провести реанимационные мероприятия. 

 

Алгоритм выполнения:  

 

1. Убедиться в безопасности для себя, пострадавшего и окружающих; устранить 

возможные риски.  

2. Проверить реакцию пострадавшего: аккуратно встряхнуть его за плечи и 

громко спросить ―Что с Вами?‖ 

 3. Принять решение:  

• если пострадавший реагирует – оставить его в том же положении, попытаться 

выяснить причины происходящего и позвать на помощь, регулярно оценивать 

состояние пострадавшего; 

 • если пострадавший не реагирует – громко позвать на помощь, повернуть на 

спину и открыть дыхательные пути путем запрокидывания головы и 

подтягивания подбородка – рукой нужно надавить на лоб, а другой рукой 

подтянуть подбородок. Альтернативный способ – запрокидывание головы путем 

подведения одной руки под шею больного, а другой – на лоб пострадавшего. 

Б) если у пострадавшего патологический тип дыхания,  или оно отсутствует, 

начать компрессии грудной клетки: 

 • встать на колени сбоку от пострадавшего;  

• расположить основание одной ладони на центре грудной клетки пострадавшего 

(т.е. на нижнюю половину грудины);  
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• расположить основание другой ладони поверх первой ладони  • сомкнуть 

пальцы рук в замок и удостовериться, что вы не оказываете давление на ребра; 

выгнуть руки в локтевых суставах; не оказывать давление на верхнюю часть 

живота или нижнюю часть грудины;  

• расположить корпус тела вертикально над грудной клеткой пострадавшего и 

надавить на глубину как минимум на 5 см, но не более 6 см  

 • обеспечивать полную декомпрессию грудной клетки без потери контакта рук с 

грудиной после каждой компрессии;  

• продолжать компрессии грудной клетки с частотой 100 - 120/мин;  

 • после 30 компрессий открыть дыхательные пути, как было описано выше; 

 • зажать крылья носа большим и указательным пальцами руки, расположенной на 

лбу;  

• открыть рот, подтягивая подбородок;  

• сделать нормальный вдох и плотно охватить своими губами рот пострадавшего;  

• произвести равномерный вдох в течение 1 сек, наблюдая при этом за подъемом 

грудной клетки, что соответствует дыхательному объему около 500- 600 мл 

(признак эффективного вдоха); избегать форсированных вдохов; 

 • поддерживая дыхательные пути открытыми, приподнять свою голову, и 

наблюдать за тем, как грудная клетка опускается на выдохе;  

• Принять решение: если первый искусственный вдох оказался неэффективным, 

перед следующим вдохом необходимо удалить инородные тела изо рта 

пострадавшего, проверить адекватность открывания дыхательных путей. Не 

следует      делать более 2-х попыток искусственных вдохов;  

• сделать еще один искусственный вдох. Всего необходимо сделать 2 

искусственных вдоха, которые должны занять не более 5 сек.  

 6. После этого сделать 30 компрессий грудной клетки и далее продолжать СЛР в 

соотношении компрессии: вентиляции 30:2. 

Компрессии грудной клетки должны выполняться с минимальными перерывами. 

 7. Реанимационные мероприятия прекращают только при признании их 

абсолютно бесперспективными, или констатации биологической смерти. 
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Реанимационные мероприятия, направленные на восстановление жизненно 

важных функций проводят в течение 30 мин. 

8. Если у пострадавшего восстановилось дыхание  – поместить его в боковое 

стабильное положение, вызвать скорую помощь, регулярно оценивать состояние 

и наличие нормального дыхания. 

 

 

Упражнение 6. Остановка кровотечения 

 

           Любые сосуды содержат факторы свертывания, которые самостоятельно 

вырабатывают тромбы для закупорки повреждения. Для этого необходимо время 

и поддержка. Доврачебная помощь при кровотечениях требует умения работать 

быстро. 

 

а) Капиллярное кровотечение 

При капиллярных кровотечениях необходимо, по возможности, промыть рану 

чистой водой, смазать йодом и наложить давящую повязку из марли, бинта или 

другой чистой материи. Если повреждена нога или рука, нужно придать ей 

приподнятое положение. 

б) Кровотечение из вен 

Наружные венозные кровотечения чаще наблюдаются при травмах рук, ног, 

головы и шеи. В случаях кровотечения из расширенных вен пищевода кровь 

попадает в желудок, затем выделяется с рвотой или испражнениями. Такой вид 

тоже относится к наружным. 

На рану накладывают плотную тугую повязку. Это нужно делать в приподнятом 

положении руки или ноги. 

в) Артериальное кровотечение 

Остановка артериального кровотечения из мелких и средних артерий возможна 

также, как в случае венозного, — давящей повязкой. 

При повреждении крупной артерии применяются различные методы прижатия 

сосуда к кости. Этими способами достигается прекращение притока крови к 

поврежденному месту, предпринятые меры действенны только на время 

сдавления. 

- Наложение жгута 

В качестве «жгута» применяют подручные средства: шарф, платок, ремень, 

пояс, галстук.  

1. Жгут накладывается только при ранениях рук и ног.  

2. Место наложения всегда должно быть выше раны. Импровизированное 

средство завязывают крепким узлом, для усиления давления под виток ткани 

подсовывают кусок ветки, ручку и закручивают. В результате кровотечение 

останавливается, конечность заметно бледнеет. Такой жгут можно держать на 

конечности не более двух часов. 
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3. При передаче пострадавшего врачу «Скорой помощи» сообщите о 

времени наложения жгута. Еще лучше подсунуть записку в повязку. 

- Сгибание конечности в суставе 

Данная мера позволяет уменьшить приток крови при ранениях в 

подколенной и локтевой области. 

 Согнутую конечность следует зафиксировать ремнем, галстуком или 

веревкой. Бедренная артерия пережимается максимальным подтягиванием бедра к 

животу. 

- Придавливание сосуда пальцами к костному основанию 

Чтобы выиграть время на подготовку другого способа остановки 

кровотечения и транспортировку, рукой, кулаком или ладонью с силой 

прижимается сосуд над местом ранения. Таким методом долго пользоваться 

невозможно, но его приходится применять при ранении бедренной и плечевой 

артерии. Прижать сонную артерию к остистому отростку позвоночника еще 

сложнее. 

г) Внутреннее кровотечение 

Кровотечение во внутренние замкнутые полости возникает при сильном 

ударе, падении, сдавливании. При этом отсутствуют видимые повреждения на 

кожных покровах. Кровь изливается в полость черепа, плевру, брюшину, может 

сдавливать жизненно важные органы (мозг, сердце, легочную ткань). 

Рассчитывать на самопроизвольный тромбоз сосудов не приходится. Такие 

травмы могут быстро привести к смерти. 

Для распознавания нужно учитывать признаки: 

- значительная бледность кожи; 

- посинение губ; 

- слабый и частый пульс; 

- поверхностное учащенное дыхание; 

- заторможенность пострадавшего; 

- жалобы на головокружение, потемнение в глазах; 

- обморочное состояние. 

На доврачебном уровне следует  обеспечить покой, по возможности, 

приложить холод к голове или животу, если можно, определить характер травмы. 

При любом подозрении на кровотечение необходимо провести транспортировать 

пациента в ближайшее медучереждение. 

Алгоритм действий зависит от степени тяжести состояния пострадавшего: 

- В качестве кровоостанавливающих средств вводятся внутривенно викасол, 

хлорид кальция, ставится система с аминокапроновой кислотой. 

- При обширной кровопотере вводится обычный физраствор.  

Главное – обеспечить восполнение жидкости. 
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Упражнение 7. Измерение артериального давления 

 

1.Установить доверительные отношения с пациентом, объяснить цель и ход 

манипуляции, получить его согласие.  

2.Вымыть, осушить руки.  

3.Приготовить все необходимое.  

4.Усадить пациента к столу или придать удобное положение, лежа на спине.  

5.Уложить руку пациента в разогнутом положении, ладонью вверх.  

6.Подложить под локоть сжатую в кулак кисть его свободной руки или полотенце, 

свернутое в валик.  

7.Освободить плечо пациента от одежды 

8.Наложить манжету тонометра на обнаженное плечо на 2-3 см выше локтевого 

сгиба (на уровне сердца) так, чтобы между ней и плечом проходил 1-2 пальца.  

9.Трубки манжеты направить вниз.  

10.Проверить положение стрелки тонометра (должна совпадать с «0» отметкой), 

расположить его на уровне глаз. 

11.Пропальпировать пульс в локтевой ямке на плечевой или лучевой артерии. 

12.Приложить на  место пульсации артерии фонендоскоп, слегка прижимая.  

13.Закрыть вентиль на грушевидном баллоне тонометра.  

14.Нагнетать в манжету воздух (сжимая грушевидный баллон), пока давление в 

манжете по показаниям манометра не превысит на 20-30 мм. рт. ст. тот уровень, 

при котором перестает определяться (выслушиваться) пульсация артерии.  

15.Открыть вентиль грушевидного баллона и с постоянной скоростью 2-3 мм рт. 

ст выпускать воздух из манжеты, одновременно выслушивать фонендоскопом 

тоны (шумы) Короткова.  

16.Отметить показания манометра в момент появления первых последовательных 

тонов – это соответствует величине систолического артериального давления.  

17.Выпускать далее с той же скоростью воздух из манжеты, выслушивать 

ослабевающие тоны Короткова.  
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18.Отметить момент исчезновения (а не их приглушения) тонов Короткова – это 

соответствует величине диастолического артериального давления.  

19.Выпускать воздух из манжеты, выслушивая тоны Короткова, до уровня 

давления в манжете равному «0».  

20.Дать возможность пациенту отдохнуть 1-2 мин.  

21.Измерить артериальное давление повторно.  

22.Снять манжету, придать пациенту удобное положение (сидя или лежа).  

23.Записать полученные данные в постовой температурный лист (дробью), 

сообщить их пациенту.  

24.Вымыть, осушить руки. 

 

 

 

Упражнение 8. Проведение инъекций 

Подкожная инъекция: 

1. Объяснить пациенту цель и последовательность предстоящей процедуры 

2. Вымыть руки (гигиенический уровень) 

3. Получить согласие пациента на процедуру 

4. Подготовить необходимое оснащение 

5. Помочь пациенту занять удобное положение, при котором хорошо доступна 

предполагаемая область инъекции. Попросить пациента освободить ее от 

одежды 

6. Путем осмотра и пальпации определить непосредственное место инъекции 

7. Надеть перчатки (если они уже надеты, обработать их ватным шариком, 

смоченным спиртом) 

8. Обработать кожу двумя ватными шариками, смоченными спиртом: 1-м 

шариком обработать большую область инъекционного поля, 2-м — 

непосредственно место инъекции. 2-й шарик поместить между IV и V 

пальцами левой руки или под мизинец. Дать спирту высохнуть 

9. Обработать кожу двумя ватными шариками, смоченными спиртом: 1-м 

шариком обработать большую область инъекционного поля, 2-м — 

непосредственно место инъекции. 2-й шарик поместить между IV и V 

пальцами левой руки или под мизинец. Дать спирту высохнуть 

10. Взять шприц в правую руку: указательным пальцем придерживать канюлю 

иглы; I, III, IV пальцами обхватывать цилиндр 
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11. I и II пальцами левой руки захватить кожу в месте инъекции в складку и ввести 

иглу под углом 45
0 
в основание кожной складки на глубину 15 мм. 

12. Перенести левую руку на поршень и ввести лекарственное средство (скорость 

введения средняя) 

13. Прижать ватным шариком к месту инъекции и быстро извлечь иглу 

14. Провести легкий массаж места инъекции, не отнимая ватный шарик от кожи 

15. Поместить ватные шарики, шприц в лоток для использованного материала. 

16. Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, что он чувствует себя 

нормально 

17. Провести дезинфекцию и утилизацию одноразового инструментария в 

соответствии с методическими указаниями. Вымыть и осушить руки 

18. Сделать запись в медицинских документах о выполнении процедуры и реакции 

на нее пациента 

 

Внутримышечная инъекция: 

 Больной должен занять удобное положение (лѐжа на животе или на боку, при 

этом нога, которая оказывается сверху, должна быть разогнута в тазобедренном и 

коленном суставах). 

1. Тщательно вымыть руки с антибактериальным мылом тѐплой проточной водой; 

не вытирая полотенцем, чтобы не нарушить относительную стерильность, хорошо 

протереть их спиртом (спиртосодержащей жидкостью); надеть стерильные 

перчатки и также обработать их стерильным ватным шариком, смоченным в 70% 

растворе спирта. 

2. Подготовить шприц с лекарственным средством, удалить воздух из шприца  

3. Обработать область инъекции двумя стерильными ватными шариками, 

смоченными в спирте (спиртосодержащей жидкости), широко, в направлении 

сверху вниз: сначала большую поверхность, затем вторым шариком 

непосредственно место инъекции. 

4. Взять шприц в правую руку, фиксируя мизинцем муфту иглы, остальными 

пальцами удерживая цилиндр. Расположить шприц перпендикулярно месту 

инъекции. 

5. Большим и указательным пальцами левой руки растянуть кожу пациента в 

месте инъекции. Если больной истощѐн, кожу, наоборот, следует собрать в 

складку. 

6. Быстрым движением кисти руки ввести иглу под углом 90° к месту инъекции 

на 2/3 еѐ длины. 

7. Не перехватывая шприц, левой рукой оттянуть поршень на себя, чтобы 

убедиться, что игла не попала в кровеносный сосуд (в цилиндре шприца не 

должно быть крови). При наличии крови в шприце следует повторить вкол иглы. 

8 .Продолжая правой рукой удерживать шприц, левой рукой медленно плавно 

ввести лекарственный раствор. 
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9. Прижать к месту инъекции стерильный ватный шарик, смоченный в спирте 

(спиртовом растворе), и быстрым движением вывести иглу. 

10. Сложить использованные шприц, иглы в лоток (или другую заранее 

подготовленную емкость). Использованные ватные шарики поместить в ѐмкость с 

дезинфицирующим раствором. 

11. Снять перчатки, вымыть руки. 

12. При введении лекарства в бедро шприц необходимо держать как писчее перо 

под углом 45°, чтобы не повредить надкостницу. 

 

 Внутривенная инъекция: 

1) приготовить стерильные шприцы, иглы для внутривенных инъекций, ампулы с 

лекарствами, стерильные ватные тампоны, 96 %-ный этиловый спирт, жгут, 

твердую подушку, полотенце, мыло, стерильные перчатки, лоток для 

отработанного материала, емкость с дезраствором; 

2) вымыть руки под струей проточной воды с мылом, обсушить полотенцем, 

надеть очки, маску, стерильные перчатки; 

3) положить больного на спину или посадить; 

4) под локоть разогнутой руки подложить твердую подушку; 

5) приготовить шприц к выполнению инъекции; 

6) наложить на плечо выше локтевого сустава резиновый жгут (на рубашку, 

полотенце или салфетку) таким образом, чтобы свободные концы жгута были 

направлены вверх; 

7) попросить больного несколько раз сжать и разжать кулак; 

8) протереть внутреннюю поверхность локтевого сгиба по очереди 2 ватными 

тампонами, смоченными спиртом, по направлению от центра к периферии; 

9) взять шприц в правую руку так, чтобы указательный палец фиксировал муфту 

иглы и остальные пальцы обхватывали цилиндр шприца; 

10) проверить проходимость иглы и отсутствие воздуха в шприце; 

11) оттянуть кожу вниз по направлению вены и зафиксировать ее; 

12) держа шприц параллельно коже срезом иглы вверх, провести венепункцию; 

13) ощутив «провал», легко оттянуть поршень шприца на себя до появления 

крови в шприце; 

14) снять жгут левой рукой; 

15) не меняя положения шприца, удерживать цилиндр между II и III пальцами 

левой руки, а I пальцем медленно надавливать на поршень; 

16) медленно ввести лекарство, оставив в шприце 1 мл жидкости; 

17) прижать к месту инъекции ватный тампон, смоченный спиртом; 

18) резким движением вытащить иглу; 

19) попросить больного согнуть руку в локтевом суставе на 3–5 мин, оставив 

ватный тампон, смоченный в спирте, на месте инъекции; 

20) продезинфицировать использованное оснащение; 

21) сделать пометку о выполненной инъекции. 
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Внутривенная инфузия: 

 

1.Тщательно вымыть руки тѐплой водой с мылом, обработать их спиртом. 

2. Обработать металлическую крышку флакона стерильным ватным шариком, 

смоченным в спирте, и снять еѐ стерильным пинцетом; резиновую пробку 

обработать стерильным шариком, смоченным 70% раствором спирта. 

3. Вскрыть упаковочный пакет и распаковать систему. 

4. Ввести иглу воздуховода до упора в пробку флакона, свободный конец 

короткой трубки воздуховода расположить вдоль флакона таким образом, чтобы 

еѐ конец был на уровне дна флакона, и закрепить аптечной резинкой или 

медицинским пластырем. 

5.  Ввести иглу для прокалывания пробки во флакон до упора; флакон 

перевернуть и закрепить на специальном штативе. 

6. Повернуть капельницу в горизонтальное положение (параллельно полу), 

открыть зажим и заполнить капельницу до половины объѐма. 

7. Закрыть зажим и возвратить капельницу в исходное (вертикальное) положение; 

при этом фильтр капельницы должен быть полностью закрыт жидкостью для 

переливания. 

8. Чтобы заполнить раствором всю систему, открыть зажим и медленно заполнить 

всю систему до полного вытеснения воздуха в трубке и появления капель из иглы 

для инъекции; зажим закрыть. 

9. чтобы вытеснить из системы оставшиеся в ней пузырьки воздуха, конец трубки 

с канюлей для иглы подержать выше перевернутого флакона, слегка постукивая 

по стенке трубки, пока пузырьки не отделятся от стенки и не выйдут через 

наружное отверстие трубки. 

10.Подготовить стерильный лоток, поместив в него ватные шарики, смоченные 

спиртом, стерильную салфетку, подготовить 2-3 полоски узкого лейкопластыря 

длиной 4-5 см (для фиксации трубки и иглы к руке пациента) 

11. после венепункции (порядок как внутривенной инъекции) следует снять или 

открыть зажим, наблюдая в течении нескольких минут, не появятся ли вокруг 

вены припухлость и болезненность. 

12. Припухлость тканей, образующаяся вокруг места инъекции, свидетельствует о 

попадании в них вводимой жидкости. В этом случае следует немедленно 

прекратить инфузию и начать внутривенное вливание в другую вену, используя 

новую стерильную иглу. 

13. при удачной венепункции нужно отрегулировать скорость инфузии (число 

капель в минуту) по назначению. Число капель зависит от типа системы и 

указывается на упаковке одноразовой системы для внутривенного введения. 

Например, на упаковке имеется надпись, что на 1мл приходится 10 капель. По 

назначению врача пациенту нужно ввести 500 мл 5% раствора глюкозы за 2 ч. 

Следовательно, всего нужно ввести 5000 капель раствора за 120 мин т.е. скорость 

введения должна составлять примерно 42 капли в минуту. 

14. Иглу зафиксировать к коже лейкопластырем и закрыть иглу сверху 

стерильной салфеткой. 
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15. для предотвращения попадания воздуха в вену введение раствора следует 

прекратить в тот момент, когда во флаконе еще осталось небольшое количество 

жидкости. 

16. извлечь иглу, разобрать систему. 

17. снять перчатки, вымыть руки. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 11. Медицинские консультации по радио 

 

 

Упражнение 9: Проведение консультации по радио с медицинским центром 
 

  Находясь в море, можно связаться по радиотелеграфу или радиотелефону с 

врачами во многих портах всех районов мира. Иногда можно получить 

консультацию врача, находящегося на борту другого судна. В любом случае 

обмен информацией лучше вести на том языке, которым хорошо владеют обе 

стороны. При передаче шифрограмм нередко возникают различные 

недоразумения, и этого вида связи по возможности следует избегать.  

Очень важно передать врачу всю возможную информацию, а затем правильно 

понять и полностью записать все его советы и указания.  

Прежде чем связаться с врачом, следует подготовить всеобъемлющую 

информацию о пациенте, желательно при этом придерживаться формы, которая 

приведена ниже: часть (а) касается больных, часть (б) - лиц с травмами и 

ранениями.  

В процессе консультации с врачом нужно делать соответствующие записи, 

которые затем необходимо переписать в историю болезни и в судовой журнал. 

При наличии магнитофона разговор с врачом следует записать на пленку, 

которую затем можно будет повторно прослушать, с тем чтобы уточнить свои 

записи.  

Врач может не знать содержимого вашей судовой аптеки, поэтому для экономии 

времени следует иметь при себе перечень лекарств и предметов медицинского 

назначения.  

В целях сохранения конфиденциальности в разговорах с врачом бывает 

необходимо не указывать имени больного. В таких случаях имя и должность 

пациента можно позднее сообщить в письменной форме.  
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Информация, которую необходимо иметь наготове при обращении за советом к 

врачу по радио: 

Заполните соответствующую форму или сделайте заметки до того, как 

обращаться за консультацией. Передайте своему радиоконсультанту всю 

необходимую информацию. Записывайте все его советы по мере их получения и 

повторяйте их ему во избежание недоразумений.  

а) В случае болезни  

1 Основные сведения о судне  

1.1 Название судна  

1.2 Сигнал вызова  

1.3 Дата и время (по Гринвичу)  

1.4 Курс, скорость, координаты  

1.5.1 Порт назначения ............находится в ...... часах/сутках пути  

1.5.2 Ближайший порт..............находится в ...... часах/сутках пути  

1.5.3 Другой возможный порт находится в часах/сутках пути  

1.6 Местная погода (в случае необходимости) 

2 Общие сведения о пациенте  

2.1 Фамилия  

2.2 Имя  

2.3 Должность  

2.4 Характер работы, выполняемой на судне  

2.5 Возраст и пол  

3 Общие сведения о болезни  

3.1 Укажите, когда появились первые признаки болезни.  

3.2 Укажите, как началась болезнь (внезапно, постепенно и т. п.).  

3.3 Опишите первые жалобы больного.  
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3.4 Перечислите все жалобы и симптомы.  

3.5 Опишите течение данной болезни с самого начала до настоящего времени.  

3.6 Перечислите имевшие место в прошлом болезни, травмы и операции.  

3.7 Дайте сведения о болезнях, которыми страдают другие члены семьи 

(семейный анамнез).  

3.8 Опишите социальную и профессиональную деятельность, которая может 

иметь важное значение (социальный и профессиональный анамнез).  

3.9 Перечислите все лекарства, которые пациент принимал до того, как возникло 

настоящее заболевание, и укажите их дозы или частоту приема.  

3.10 Укажите, употреблял ли пациент спиртные напитки, а также свое мнение о 

возможности того, что он злоупотреблял наркотиками.  

4 Результаты обследования больного  

4.1 Сообщите данные о температуре, пульсе и дыхании.  

4.2 Опишите общий внешний вид больного.  

4.3 Опишите вид пораженных участков тела.  

4.4 Опишите ваши находки при исследовании пораженных участков 

(припухлость, болезненность при надавливании, ограничение подвижности и т. 

п.).  

4.5 Перечислите выполненные вами анализы и сообщите их результаты.  

5 Диагноз  

5.1 Сообщите свое мнение о диагнозе.  

5.2 Укажите, какие еще болезни вы имели в виду (дифференциальный диагноз).  

6. Лечение  

6.1 Перечислите ВСЕ лекарства, которые принимал больной или которые ему 

вводили с самого начала болезни, и укажите дозы и время введения или частоту 

введения. Не применяйте фразу «лечение антибиотиками по стандартной схеме». 

Укажите название использовавшихся антибиотиков.  

6.2 Укажите, как больной реагировал на проводившееся лечение.  

7. Проблемы  
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7.1 Укажите, что беспокоит вас в настоящий момент.  

7.2 Какого рода совет врача вы хотели бы получить?  

8. Прочие замечания  

9. Указания, сделанные врачом по радио  

б) В случае травмы  

1 Основные сведения о судне  

1.1 Название судна  

1.2 Сигнал вызова  

1.3 Дата и время (по Гринвичу)  

1.4 Курс, скорость, координаты  

1.5.1 Порт назначения ...................находится в ...... часах/сутках пути  

1.5.2 Ближайший порт.................. находится в ...... часах/сутках пути  

1.5.3 Другой возможный порт ............находится в часах/сутках пути  

1.6 Местная погода (в случае необходимости)  

2 Общие сведения о пострадавшем  

2.1 Фамилия  

2.2 Имя  

2.3 Должность  

2.4 Характер работы, выполняемой на судне  

2.5 Возраст и пол  

3 Травматологический анамнез  

3.1 Точно укажите, как произошла травма.  

3.2 Укажите, когда произошла травма.  

3.3 Приведите жалобы пострадавшего в порядке их важности и симптомы в 

порядке их тяжести.  
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3.4 Перечислите перенесенные в прошлом важные болезни, травмы и операции.  

3.5 Перечислите все лекарства, которые пострадавший принимал перед тем, как 

произошла настоящая травма (травмы), и укажите дозы и частоту приема.  

3.6 Укажите, употреблял ли больной алкогольные напитки, а также свое мнение о 

возможности того, что он злоупотребляет наркотиками.  

3.7 Отметьте, помнит ли пострадавший все, что с ним произошло, и терял ли он 

сознание, пусть даже на очень короткое время.  

3.8 Укажите, когда больной терял сознание, на какое время и насколько глубокой 

была потеря сознания.  

4. Результаты обследования  

4.1 Укажите данные о температуре, пульсе и дыхании.  

4.2 Опишите общее состояние пострадавшего.  

4.3 Опишите имеющиеся у пострадавшего, на ваш взгляд, травмы в порядке их 

важности или тяжести.  

4.4 Укажите, имела ли место кровопотеря и какова она.  

4.5 Перечислите проведенные вами анализы и укажите их результаты.  

5.  Лечение  

5.1 Опишите первую помощь и прочее лечение, проведенное вами с момента 

возникновения травмы.  

5.2 Перечислите все лекарства, которые больной принял или которые были ему 

введены, укажите дозы и время введения или его частоту. Не применяйте фразу 

«лечение антибиотиками по стандартной схеме». Укажите название 

использовавшихся антибиотиков.  

5.3 Сообщите, как пострадавший реагировал на проводившееся лечение.  

6. Проблемы  

6.1 Укажите, что беспокоит вас в настоящий момент.  

6.2 Сообщите, какую рекомендацию вам хотелось бы получить.  

7. Другие замечания  

8. Указания, сделанные врачом по радио  
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Критерии оценки выполнения упражнений 

- Выявление возможной причины, характера и степени тяжести травм 

производится быстро и полно, а очередность оказания помощи 

соответствует потенциальной угрозе жизни. 

- Риск дальнейшего причинения вреда самому себе и пострадавшему 

постоянно сводится к минимуму. 

- Успешное прохождение одобренной подготовки. (Зачет) 

- Итоговая аттестация с результатом не ниже 70 % 
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