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                                             Пояснительная записка 

     Программа учебной дисциплины " Безопасность жизнедеятельности на 

судне ", для специальности 26.02.03 предусматривает проведение 5 

лабораторных работ с целью развития общих и профессиональных 

компетенций необходимых специалисту для усвоения данной дисциплины.  

    Методические указания составлены на базе рабочей программы по предмету 

«Безопасность жизнедеятельности на судне» в соответствии с требованиями 

Международных конвенций и национальной нормативной базой. Лабораторные  

работы проводятся по подгруппам в процессе изучения тем. Лабораторная 

подготовка  обеспечивается изучением учебного материала и письменным 

ответом на ряд вопросов по теме задания. 

  Объем работы не должен превышать 3-5 страниц. 

  Методические указания возможно применить при заочной системе обучения.   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
 

«Действия судового персонала при столкновении, посадки на мель, 

потери управляемости»   

 

1. Цель занятия. 
Обобщить знания и умения курсантов при действиях судового 

персонала в результате  столкновений, посадки на мель, потери 

управляемости. 

 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности  

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига Глава 2 стр. 46 . 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.34-54 

 

        3. Выполнение работы.  

 3.1. Изучить материал по теме: «Действия судового персонала при 

столкновении, посадки на мель, потери управляемости»,  письменно  ответить 

на поставленные    вопросы. 

 

4. Краткая теория.  

4.1. При столкновении, когда поврежден корпус судна, водотечность, 

затопление отсеков, имеется угроза жизни людей и груза, судовой экипаж по 

сигналу общесудовой тревоги действует в соответствии с Расписанием по 

тревогам. 

Произвести маневр судном таким образом, чтобы свести возможные 

повреждения судов к минимуму. Действия, которые должны быть приняты: 

остановить главный двигатель, объявить общесудовую тревогу, проверить 

закрытие водонепроницаемых дверей, осмотреть повреждения, принять 

решение о выполнение дальнейших действий. Передать информацию  

заинтересованным сторонам. 

4.2. При посадке судна на мель или касании грунта, судовой экипаж по 

сигналу общесудовой тревоги действует в соответствии с Расписанием о 

тревогам. 

Действия, которые должны быть приняты: объявить общесудовую 

тревогу, проверить закрытие водонепроницаемых дверей, провести замеры в 

льяльных колодцах, произвести промеры глубин вокруг судна, принять 

решение о выполнение дальнейших действий. При повреждении топливных 

танков и угрозе загрязнения окружающей среды действовать в соответствии с 

«Судовым планом чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью». 

Сделать попытку сняться с мели самостоятельно. Если попытка не удалась, 

запросить помощь у судов-спасателей. 



 

 

4.3.При повреждении рулевого устройства, выхода из строя главной 

силовой установки, влекущих за собой потерю хода и управляемости судна 

вблизи навигационных опасностей, немедленно сделать следующее: перейти на 

аварийное РУ, определить причины и принять все необходимые меры для 

устранения аварийной ситуации. Поднять сигнал в соответствии с правилами 

плавания на ВВП, что судно лишено возможности управляться. При наличии 

дрейфа на мелководье встать на якорь. В зависимости от характера 

повреждения и навигационной обстановки запросить помощь у ближайших 

судов. 

 

        Вопросы для выполнения работы. 

1. Служебные обязанности капитана при столкновении, посадки на 

мель, потери управляемости?  

2. Служебные обязанности вахтенного помощника при 

столкновении, посадки на мель, потери управляемости? 

3. Служебные обязанности вахтенного механика при столкновении, 

посадки на мель, потери управляемости? 

 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

  

                   «Действия судового персонала при пожаре и взрыве»  

 

1. Цель занятия. 
Выявить уровень знаний  и уровень профессиональных компетенций 

курсантов при действиях судового персонала при пожаре и взрыве на судне. 

 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига Глава 4 стр.80-94 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.206-216 

 

        3. Выполнение работы. 
3.1. Изучить материал по теме: «Действия судового персонала при пожаре 

и взрыве»,  письменно  ответить на поставленные  вопросы. 

 

        4. Краткая теория.  

4.1. При пожаре (взрыве) на судне и угрозе безопасности людей, судна, 

груза, экипаж по сигналу общесудовой тревоги действует в соответствии с 

Расписанием по пожарной тревоге. Действия, которые должны быть приняты: 

объявить пожарную тревогу, приступить к действиям в соответствии с 

Оперативным планом по борьбе с пожаром, отключить вентиляцию, проверить 

закрытие противопожарных дверей, привести в готовность с и средства 

пожаротушения, оценить угрозу экипажу и судну, приступить к ликвидации 

очага возгорания и устранения возможных последствий. 

4.2 Командир аварийной партии посылает группу разведки для 

определения места пожара и его характер, количество пострадавших  и 

отрезанных огнем людей. Спасательные шлюпки, если они находятся под 

угрозой, огня приспускаются, а спасательные плоты переносятся в безопасное 

место. По донесениям связного группы разведки принимаются оптимальные 

варианты борьбы с пожаром. 

4.3 Старший и связные группы разведки по тревоге выходят на место 

сбора с полным комплектом пожарного снаряжения, надевают его и следуют на 

разведку пожара по маршруту, установленному командиром аварийной партии. 

Комплект снаряжения пожарного состоит из защитной одежды из 

огневодостойкого материала, резиновых перчаток и ботинок, жесткого шлема, 

фонаря, пожарного топора, дыхательного аппарата (КИП-8, АСВ-2), 

страховочного огнестойкого троса. 

4.4 Способы тушения пожара (поверхностный и объемный) основаны на 

изоляции очага пожара от доступа воздуха. 

     При поверхностном способе в качестве огнетушащей среды 

используют воздушно-механическую пену изолирующую зону горения от 

кислорода. 



 

 

     При способе объемного тушения ликвидация пожара происходит от 

прекращения доступа воздуха в помещение и введение в него веществ, не 

поддерживающих горение. В качестве веществ вытесняющих кислород 

используют углекислоту, инертные газы. 

 

Вопросы для выполнения работы. 

1.Действия экипажа при обнаружении пожара? 

2.Действия аварийной партии по обследованию очага пожара? 

3. Группа разведки и ее снаряжение? 

4.Способы тушения пожара на судах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3           

«Действия судового персонала при оставлении судна, падении человека 

за борт» 

 
 

 1. Цель занятия. 
Закрепить у курсантов знания и умения действий судового персонала 

при оставлении судна и падении человека за борт. 

 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига Глава 2 стр. 46, 

стр220-228 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.100-106, 108-

116. 

 

        3. Выполнение работы. 
3.1. Изучить материал по теме: «Действия судового персонала при 

оставлении судна, падении человека за борт», письменно  ответить на 

поставленные    вопросы. 

 

        4. Краткая теория.  

4.1.В том случае, когда состояние аварийного судна не оставляет надежд 

на успех за живучесть и судно должно неминуемо погибнуть, объявляется 

«Шлюпочная тревога»-семь коротких и один длинный, повторяемые 3-4 раза. 

Объявляется только по распоряжению капитана. Подготовка спасательных 

средств коллективного пользования  проводят с выходом судна в рейс. В целях 

организации спасения людей должны быть разработаны «Схемы путей 

эвакуации». С объявлением тревоги экипаж должен собраться в местах, 

согласно расписания, одетым по погоде и  правильно надетым спасательным 

жилетом. Разрешается брать с собой документы, деньги, одеяло. Посадку 

следует проводить быстро. Прыгать с борта следует только в крайнем случае. 

При нахождении в спасательном средстве необходимо выполнять все 

распоряжения командира спасательного средства. Закончив посадку в  

спасательное средство необходимо отойти от судна на безопасное расстояние. 

Всех людей, находящихся в воде, необходимо взять на борт. 

Капитан оставляет судно последним. 

4.2.При падении человека за борт или при обнаружении людей в море  

экипаж действует в соответствии с Расписанием по тревоге «Человек за 

бортом». 

  Первый заметивший человека за бортом обязан сбросить ему 

спасательный круг, громко доложить «Человек за бортом» продолжая вести за 

ним наблюдение. К выполнению маневра по спасению человека упавшего за 



 

 

борт, должен быть подготовлен каждый вахтенный помощник капитана. 

Капитан судна осуществляет общее руководство спасательной операцией. 

Старший помощник капитана непосредственно руководит спуском 

спасательной шлюпки. Боцман руководит приготовлением спасательной 

шлюпки к спуску. Направление на упавшего человека указывает наблюдатель с 

ГКП. 

                                                                 

Вопросы для выполнения работы. 

1. Основные обязанности членов экипажа по шлюпочной тревоге? 

2. Расписание части членов экипажа и их обязанности по тревоге 

«Человек за бортом»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

«Действия судового персонала при штормовых условиях, при травме или 

болезни члена экипажа» 

1. Цель занятия. 
 Обобщить знания и умения курсантов действий судового персонала при 

штормовых условиях, травме или болезни членов экипажа. 

  

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига Глава 2 стр. 46 , стр. 

64-66 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС)стр. 280-292 

3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить материал по теме: «Действия судового персонала при 

штормовых условиях, травме или болезни членов экипажа»,письменно  

ответить на поставленные    вопросы. 

        4. Краткая теория.   
4.1 Штормовые условия плавания могут быть причиной создания 

аварийных ситуаций. При плавании в тяжелых погодных условиях должны 

приняты следующие меры: объявить по трансляции об ожидаемой штормовой 

погоде, закрыть иллюминаторы, двери на палубу, проверить крепление груза, 

прекратить судовые работы на открытой палубе. Получить информацию для 

плавания наилучшим маршрутом. Усилить контроль за работой силовой 

установки. Сделать запись в судовом журнале с описанием обстановки. 

Перейти на ручное управление рулем. 

4.2 При плавании во льдах: необходимо информировать капитана и 

вахтенного механика, закрыть водонепроницаемые двери, выбрать 

необходимую скорость. При обледенении: объявить общий аврал, выбрать курс 

и скорость с наименьшим заливанием, принять меры по восстановлению 

остойчивости. Контролировать водонепроницаемость корпуса. При 

необходимости запросить помощь от других судов. 

4.3 При травме или болезни члена экипажа, когда требуется 

квалифицированная медицинская помощь должны приняты следующие меры: 

запросить медицинскую помощь в ближайшем порту, сообщив информацию о 

пациенте, признаки заболевания, медикаменты имеющиеся на борту, 

проводимое лечение, при несчастном случае в дополнении к симптомам указать 

где и как произошел несчастный случай. Сделать запись в судовом журнале о 

факте, времени и позиции судна 

 

Вопросы для выполнения работы. 

1.Мероприятия по обеспечению живучести при плавании в штормовых 

условиях? 



 

 

2.Обеспечение живучести при плавании во льдах и в условиях 

обледенения? 

3.Оказание  медицинской помощи при травмах и болезни на судне? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

«Действия судового персонала при повреждении корпуса, аварии в 

машинном отделении» 

 

1. Цель занятия. 

 

 Выявить уровень знаний  и уровень профессиональных компетенций 

курсантов  действий судового персонала при повреждении корпуса, аварии в 

машинном отделении. 

 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига Глава 2 стр. 46 стр. 

67-74 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.218-220 

        3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить материал по теме: « Действия судового персонала при 

повреждении корпуса, аварии в машинном отделении», письменно ответить на 

поставленные вопросы.   

 

1. Краткая теория.  

 

4.1.При повреждении корпуса судна вследствие физического износа, а 

также вследствие столкновений, посадки на грунт, или других  случаев с 

образованием трещин, пробоин экипаж действуя по сигналу общесудовой 

тревоги должны приняты следующие меры: установить характер и размеры 

повреждений; оценить опасность для людей, судна, груза; произвести 

герметизацию корпуса; организовать заделку пробоин; запустить водоотливные 

средства; обесточить, по возможности, злектрооборудование в районе 

повреждения корпуса; уменьшить скорость судна или остановиться, чтобы 

минимизировать нагрузку на корпус. Передать сообщение всем 

заинтересованным сторонам. При затоплении организовать борьбу с 

поступлением воды и распространением ее по судну. При повреждении корпуса 

в районе топливных цистерн и угрозе загрязнения моря нефтью необходимо 

действовать в соответствии с «Судовым планом чрезвычайных мер по борьбе с 

загрязнением нефтью», имеющимся на борту судна. Сделать запись в судовом 

журнале. 

4.2.Авария в машинном отделении, кроме пожара и затопления, может 

быть вызвана повреждением главного двигателя и вало-винтового комплекса, 

вспомогательных механизмов, повреждением трубопроводов, а также прочими 

аварийными ситуациями. Экипаж должен действовать в соответствии с 

Буклетом процедур Плана и Правилами технической эксплуатации судовых 

конструкций и технических средств.  



 

 

4.3 Аварийное снабжение судов определяется Регистром. Комплектность 

зависит от величины, специализированности и района плавания судов. К 

аварийному снабжению относятся пластыри, наборы такелажного и слесарного 

инструмента, брусья, деревянные пробки, доски, цемент, песок, жидкое стекло 

и многое другое. Аварийное снабжение храниться в отдельных помещениях в 

специальных ящиках на двух аварийных постах. Использование аварийного 

снабжения не по назначению запрещается. 

. 

Вопросы для выполнения работы. 

1. Какие  первоочередные действия экипажа  при повреждении 

корпуса судна? 

2. Какие действия необходимо предпринять при аварии в 

машинном отделении? 

3. Что входит в аварийное снабжение судна? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

«Мягкие пластыри и их использование» 

 

  1.Цель занятия. 

 

 Выявить уровень знаний  и уровень профессиональных компетенций 

курсантов  действий судового персонала при повреждении корпуса и техника 

постановки мягкого пластыря. 

 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига Глава 3 стр. 75-77 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.218-220 

        3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить материал по теме: «Мягкие пластыри и их использование», 

письменно ответить на поставленные вопросы.   

 

       4.Краткая теория.  

  4.1 Пластыри. Для временной заделки пробоин на судне применяют пластыри. 

Они представляют собой небольшие парусиновые или деревянные квадратные 

щиты , обшитые по периметру смоленым пеньковым тросом — ликтросом, в 

который по углам пластыря вделывают коуши. За коуши крепят шкоты (сверху) 

и подкильные концы (снизу), с помощью которых пластырь подводят на место 

пробоины и закрепляют. На середине верхней, а иногда и боковых сторон 

(шкаторин) пластыря также вделывают обычные или круглые коуши 

(кренгельсы). Коуши на верхней шкаторине служат для крепления 

контрольного штерта, с помощью которого проверяют правильность установки 

пластыря. Для этого контрольный штерт имеет разбивку марками через каждые 

0,5м, считая от центра пластыря. Боковые коуши служат для крепления 

оттяжек. 

4.2 Для практических занятий во время учебных тревог, а также для закрытия 

небольших пробоин и поврежденных швов обшивки используется учебный 

пластырь . Он наиболее простой, имеет размеры 2,0x2,0, 1,5x1,5 и 1,0x1,0 м и 

состоит из двух, а для заделки пробоин — из трех слоев парусины, сшитых 

между собой в продольном и поперечном направлениях простежечными 

швами. Такой пластырь легок и удобен в обращении, но недостаточно прочен. 

С его помощью заделывают небольшие пробоины, не имеющие выступающих 

наружу краев. Наличие, устройство и размер учебного пластыря Регистром не 

регламентируется.                                                                                                                      

4.3 В отличие от учебного шпигованный пластырь имеет, кроме двух слоев 

парусины, на одной из поверхностей шпигованный мат одинакового с 



 

 

пластырем размера. Кромки мата сшивают с ликтросом, а сам мат пришивают к 

парусине сквозными стежками. Из-за малых размеров (2,0x2,0 м) шпигованный 

пластырь удобен для закрытия небольших пробоин с неровными 

краями.Кольчужный пластырь (пластырь Баранова)  делают из металлической 

сетки, обшитой с каждой стороны двумя слоями парусины. Он применяется на 

судах неограниченного района плавания длиной более 150 м, кроме танкеров. 

Для изготовления сетки (кольчуги) используют гибкий оцинкованный трос. 

Сетка по периметру окантована стальным тросом, соединенным с ликтросом 

пластыря. В каждую ячейку металлической сетки ставят трехслойные 

парусиновые шайбы. Слои парусины и шайбы прошивают сквозными 

стежками. Кольчужные пластыри имеют размеры 3,0x3,0 и 4,5x4,5 м. Они 

используются для заделки значительных пробоин в любой части судна, 

обеспечивают достаточно плотное прилегание, но имеют значительную массу.   

4.4 Для заделки пробоин больших размеров на судах неограниченного района 

плавания длиной от 70 до 150 м и на танкерах независимо от длины применяют 

пластырь облегченного типа (пластырь Макарова) . Он состоит из двух слоев 

парусины, между которыми проложен грубошерстный войлок толщиной 10 мм. 

Для препятствия втягивания пластыря в пробоину на наружную поверхность 

его нашивают длинные парусиновые карманы, в которые вставляют распорные 

рейки из оцинкованных труб диаметром 20-25 мм. Пластырь имеет размеры 

3,0x3,0 или 3,5x3,5 м. 

4.5 Подкильные концы всегда, за исключением случая, когда судно стоит на 

якоре, заводятся с носа. Для этого их опускают в воду средней частью с носа 

судна, чтобы получившаяся петля несколько превышала осадку судна. Вокруг 

надстроек подкильные концы проводятся вдоль бортов к пробоине и 

располагаются по обеим сторонам от нее . 

 

  

1 - подкильные концы; 2 – пластырь 

 

4.6 При стоянке судна на якоре подкильные концы заводятся с кормы. В этом 

случае, чтобы уменьшить вероятность попадания подкильных концов на винт, 



 

 

рекомендуется закрепить в их средней части два груза (например, большие 

такелажные скобы) на расстоянии друг от друга, несколько превышающем 

ширину судна .Одновременно с заводкой подкильных концов к месту пробоины 

подносится пластырь со всем его снаряжением. Подкильные концы с помощью 

скоб присоединяются к коушам в нижних углах пластыря. Пластырь 

разворачивают и постепенно спускают за борт, присоединив предварительно к 

его верхним углам шкоты, если они хранились отдельно. По мере опускания 

пластыря обтягивают с противоположного борта подкильные концы. Когда 

контрольный шкот покажет, что пластырь спущен на пробоину, закрепляют 

шкоты и обтягивают втугую подкильные концы, плотно прижимая, таким 

образом, пластырь к борту судна. Обтяжка подкильных концов производится 

либо при помощи хват-талей, входящих в комплект пластыря, либо путем 

проводки подкильных концов через канифас-блоки на барабаны лебедок, если 

последние есть поблизости. Канифас-блоки должны быть установлены таким 

образом, чтобы имелась возможность переноса подкильных концов после их 

обтяжки на кнехты или другие приспособления для крепления. Чтобы 

предохранить подкильные концы от повреждения при обтяжке, рекомендуется 

подкладывать под них на острые углы планширя, фальшборта и в других 

местах бревна или доски. На кольчужном и облегченном пластырях в коуши на 

боковых шкаторинах заводятся оттяжки, которые помогают установке и 

креплению пластыря на пробоине. 

Вопросы для выполнения работы. 

 

1.Что применяют  для заделки пробоин корпуса ? 

2.Устройство и область применения учебного пластыря? 

3.Устройство и область применения кольчужного пластыря? 

4 Устройство и область применения облегченного пластыря  (пластырь 
Макарова) ? 

5.Схема постановки мягкого пластыря с носа судна? 

6.Схема постановки мягкого пластыря с кормы судна? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

      «Жесткие пластыри и их использование. Постановка цементных ящиков» 

 

  1.Цель занятия. 

 

 Выявить уровень знаний  и уровень профессиональных компетенций 

курсантов  действий судового персонала при повреждении корпуса и техника 

постановки жесткого пластыря и постановка цементного ящика. 

 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига Глава 3 стр. 75-79 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.218-220 

        3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить материал по теме: «Жесткие пластыри и их использование. 
Постановка цементных ящиков», письменно ответить на поставленные 

вопросы.   

 

       4.Краткая теория.  

  4.1 Жесткий деревянный пластырь с мягкими бортами  состоит из двух 

деревянных щитов с взаимно перпендикулярным расположением досок. 

Водонепроницаемость обеспечивается слоем парусины, который проложен 

между щитами. По периметру внутреннего щита укладывают скрученную 

смоляную паклю, на которую накладывают кромки парусинового полотнища, и 

прибивают к доскам гвоздями, образуя мягкие борта (подушки) пластыря. Для 

шкотов с подкильными концами по углам деревянных щитов крепят рамы. 

Деревянные пластыри применяются для закрытия небольших пробоин, 

горловин, иллюминаторов и других отверстий в бортовой обшивке судна. Для 

заводки пластыря на место пробоины каждый пластырь должен иметь 

специальное снабжение (такелаж): подкильные концы, шкоты и оттяжки. 

Подкильные концы изготовляются из гибкого стального троса, шкоты и 

оттяжки — из растительного или стального тросов. Длина подкильных концов, 

шкотов и оттяжек подбирается такой, чтобы пробоина могла быть заделана в 

любом месте наружной обшивки, а концы тросов надежно закреплены на 

палубе. Каждый пластырь снабжен комплектом соединительных скоб. Они 

служат для соединения с пластырем подкильных концов, шкотов и оттяжек. 

Все скобы прямые и имеют нарезной штырь. Контрольный штерт 

подсоединяется к пластырю с помощью складного гака (храпцы). Подкильные 



 

 

концы и шкоты выбирают с помощью талей. Тали имеют лопарь из 

растительного или синтетического троса и должны выдерживать нагрузку 10-15 

кН. В снаряжение пластыря также входят несколько канифас-блоков с 

вертлюжными гаками. Аварийное снабжение. Для заделки пробоин, трещин и 

других повреждений корпуса кроме пластыря используют различное аварийное 

имущество. К нему относят аварийный инвентарь, материалы и инструмент.                                            

4.2 В аварийный инвентарь входят пластыри, подушки с куделью, 

шпигованный мат, а также раздвижные упоры  струбцины и специальные болты 

. Для заделки пробоин и повреждений используют подушки и мат, а для их 

крепления служат упоры, струбцины и болты. К аварийным материалам 

относятся брусья и доски, клинья и пробки, песок, цемент, жидкое стекло, 

сурик, войлок, парусина, пакля, резина листовая, скобы, проволока, гвозди. 

Доски используют для изготовления щитов и пластырей, а брусьями 

подкрепляют переборки, палубы и прижимают щиты. Клинья применяют для 

расклинивания деревянных упоров и заделки небольших щелей и трещин. С 

помощью пробок большого диаметра можно заделать поврежденные 

иллюминаторы, а небольшими пробками — различные мелкие отверстия. Для 

устранения водотечности заделанного повреждения используют раствор 

цемента с песком или жидким стеклом. Аварийный инструмент — плотничный 

топор, поперечная пила или ножовка, кувалда, лопата и ведра. Его используют 

для изготовления деревянных щитов и пластырей, подгонки брусьев. В 

аварийное снабжение включают слесарные инструменты и комплект 

такелажных инструментов (мушкель, свайку, зубило, нож и т.п.).                                                                                                                                     

4.3 Все аварийное имущество хранится в отдельных помещениях либо в 

специальных ящиках на двух аварийных постах. Над входом в аварийный пост 

или на ящиках с аварийным снабжением должна быть нанесена краской синего 

цвета надпись: «Аварийное снабжение», а на внутренней стороне двери или 

крышке ящика вывешена опись хранящегося имущества. Укладка аварийного 

снабжения на местах его хранения должна быть такой, чтобы можно было 

легко достать любой предмет. Все аварийное имущество должно иметь 

отличительную окраску синего цвета (полностью или в виде полосок). 

Использование аварийного имущества не по назначению запрещается. Им 

можно пользоваться только при аварии и учебных тревогах. Пополнение 

аварийных материалов, использованных при аварийных тревогах, должно 

незамедлительно производиться по приходе судна в порт.                      

4.4Бетонирование является наиболее надежным способом заделки повреждений 

в корпусе судна. С помощью бетонирования представляется возможным не 

только устранить водонепроницаемость корпуса, но и частично восстановить 

его местную прочность в районе повреждения. Бетонирование может 

производиться как в осушенном, так и в затопленном отсеках. Последнее 

представляет собой более трудную операцию, оно менее надежно. В связи с 

этим подводное бетонирование применяется только в случаях, когда не 

представляется возможным осушить отсек. 

 



 

 

Составными частями раствора бетона являются: вяжущее вещество (цемент), 

заполнитель (песок), пресная или морская вода. При бетонировании 

повреждений в надводной части корпуса в дополнение к песку в качестве 

инертного заполнителя может добавляться при наличии гравий, щебень и т. п. 

Для приготовления раствора бетона могут применяться обычный портландский 

цемент, пуццолановый портландцемент, глиноземистый (бокситовый) цемент, 

цемент Байдалина и цемент ВВЦ марок 400, 500, 600*(Марка цемента 

показывает предел прочности бетона, приготовленного из раствора 1:3, через 28 

суток после затвердевания)                                                                                

4.5Ускорение процесса отвердевания бетона может быть достигнуто путем 

добавления в него специальных ускорителей твердения, в качестве которых 

могут использоваться: жидкое стекло, которое добавляется в воду в процессе 

приготовления бетона в количестве 10-12% от ее объема; хлористый кальций, 

который вводится непосредственно в цемент в - количестве 2 - 10% от его 

массы и тщательно с ним перемешивается; сода техническая в количестве 5-6% 

от массы цемента, которая растворяется в воде в процессе приготовления 

бетона; техническая соляная кислота, добавляемая в воду в количестве 1,0 - 

1,5% от массы цемента. Указанные ускорители твердения ускоряют процесс 

схватывания бетона примерно в два раза, однако в то же время и уменьшают 

его прочность. Лучшими из приведенных ускорителей являются техническая 

сода и техническая соляная кислота. Для заделки небольших повреждений в 

качестве заполнителя лучше применять один мелкий песок. При больших 

объемах бетонирования помимо песка в качестве наполнителей используются 

гравий и щебень. При их отсутствии можно использовать мелкобитый кирпич 

и, в крайнем случае, шлак, но не более 25-30% от общего объема наполнителя. 

Все употребляемые для приготовления бетона наполнители должны быть по 

возможности промыты в чистой воде и не иметь жирных примесей, которые 

нарушают прочность бетона. Для приготовления бетона можно использовать 

как пресную, так и морскую воду. Применение морской воды снижает 

прочность бетона примерно на 10%, полученный раствор бетона 

перемешивается лопатами до тех пор, пока не получится совершенно 

однородная масса и раствор не примет вид густого теста. В намеченном для 

бетонирования месте устанавливается опалубка, так называемый цементный 

ящик с двумя открытыми сторонами, который одной открытой стороной 

прилегает по периметру к месту повреждения, через вторую сторону 

производится заполнение его бетоном. Для обеспечения плотности прилегания 

могут быть использованы прокладки, сделанные из войлока или смольной 

пакли. При небольших размерах повреждения (трещинах и т.д.) ящик может 

прямо заполняться бетоном. При значительных размерах пробоины ее 

необходимо предварительно перекрыть арматурой, изготовленной из стальных 

трубок или прутков, расположенных в виде сетки с ячейками от 10 до 25 см и 

перевязанных в перекрестьях проволокой. Арматура прикрепляется к корпусу, 

и после этого ящик заполняется бетоном .Для плотного соединения бетона с 

корпусом необходимо, чтобы он в месте бетонирования был тщательно 

зачищен от ржавчины и грязи и промыт мылом и каустической содой. Бетон к 



 

 

месту укладки должен подаваться непрерывно, чтобы каждый последующий 

слой раствора накладывался на еще не затвердевший слой. Если по каким-либо 

причинам в подаче бетона произойдет перерыв и раствор в цементном ящике 

затвердеет, то перед дальнейшей подачей свежего бетона поверх затвердевшего 

слоя необходимо положить металлическую сетку либо стальной лист или 

полоски.                                                                                                                         

4.5 Для предохранения свежего бетона от размыва водой, которая может 

просачиваться через пробоину, в цементном ящике устанавливают специальные 

отводные трубки. Сечение отводной трубки должно обеспечивать протекание 

фильтрационной воды без создания напора. Способ установки трубки зависит 

от характера и места расположения пробоины. Однако во всех случаях она 

должна идти от нижней точки пробоины,- а ее наружный конец (поверхность 

отводимой воды) должен быть ниже уровня бетона.После затвердения бетона 

трубка глушится пробкой. Закрепление деревянного щита или жесткого 

деревянного пластыря с мягкими бортами на пробоине осуществляется при 

помощи крючковых болтов, для чего в пластыре (щите) просверливаются 

специальные отверстия. 

 

Вопросы для выполнения работы. 

 

1.Какие пробоины заделывают при помощи жесткого пластыря? 

2.Что входит в аварийное снабжение судна? 

3. Где хранится  аварийное снабжение судна? 

4.Что используют для ускорения процесса затвердевания  бетона? 

5.Что применяют для уменьшения размывания бетона? 

  

 
 

 

 

 

 



 

 

 
  
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

  «Противопожарное снабжение. Действия экипажа при обнаружении пожара.» 

 

  1.Цель занятия. 

Обобщить знания, умения и действия курсантов при обнаружении 

пожара. 

 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига Глава 3 стр. 75-79 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.218-220 

        3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить материал по теме: «Противопожарное снабжение. Действия 
экипажа при обнаружении пожара», письменно ответить на поставленные 

вопросы.   

 

       4.Краткая теория.  

4.1 На пожарных постах сосредоточены пусковые устройства 

противопожарных систем, предметы противопожарного снабжения и указатели 

пожарной сигнализации. Посты обозначаются надписью «Пожарный пост», 

которая наносится красной краской. В состав противопожарного снабжения, 

хранящегося на пожарных постах, входят ручные переносные огнетушители – 

пенные, углекислотные и порошковые, и запасные заряды к ним, 

металлические ящики с песком, покрывала для тушения пламени, пожарные 

ведра с темляками – короткими тросами с кнопом на конце, комплекты 

пожарного инструмента (пожарный топор, пожарный лом), комплекты 

снаряжения для пожарных, термостойкие костюмы с металлизированной 

поверхностью, переносные пожарные мотопомпы с приемными и выкидными 

рукавами и пожарными стволами (на самоходных судах валовой вместимостью 

от 300 до 500 рег.т – в качестве аварийного насоса). Минимальное число 

огнетушителей, находящихся внутри жилых и служебных помещений, 

определяется из расчета 2 огнетушителя на каждые 30 м длины участков палуб, 

на которых эти помещения располагаются.                                                                          

4.2 Действия при обнаружении пожара. При всех случаях обнаружения очагов 

пожара или его первых признаках (появление дыма, запаха гари) каждый член 

экипажа должен немедленно сообщить через ближайший извещатель или 

любым другим способом об этом вахтенному начальнику. Не ожидая 



 

 

дальнейших указаний, член экипажа должен загерметизировать очаг пожара, не 

допуская сквозняка в помещении, охваченном огнем, и принять энергичные 

меры для ликвидации или локализации пожара всеми имеющимися вблизи 

средствами пожаротушения. При обнаружении пожара двумя или несколькими 

членами экипажа одному из них следует подать сигнал тревоги, а остальным 

нужно попытаться потушить пожар имеющимися под рукой средствами. После 

прибытия на место обнаружения пожара лиц командного состава доложить им 

обстановку и далее действовать по их указаниям.                                                           

4.3 Вахтенный начальник при получении сигнала или доклада о пожаре 

немедленно объявляет общесудовую тревогу. Одновременно по судовой 

радиотрансляционной сети (или другим способом) объявляется место 

обнаружения пожара. Если к этому времени точное место пожара неизвестно, 

объявляется район судна, откуда поступило сообщение о пожаре (о первых его 

признаках).                                                                                                                                  

4.4 Первоначальное сообщение о возникновении пожара имеет чрезвычайно 

важное значение по следующим причинам: 1) определяется конкретное место 

работы пожарной группы;2) дается информация о типе пожара, позволяющая 

произвести необходимую подготовку; 3) знание точного места возникновения 

пожара позволяет принять решение о необходимости отключения 

определенных систем вентиляции; 4) дается возможность установить, какие 

двери и люки следует закрыть для локализации пожара.                                           

4.5 Установив точное место возгорания, приступают к действиям в 

соответствии с планом по борьбе с пожаром. После определения типа пожара 

(какие горючие вещества горят) принимается решение о применении того или 

иного огнетушащего вещества, требуемом способе атаки, способе 

предотвращения распространения огня, количестве людей, необходимого для 

тушения пожара, и др.                                                                                                                                                     

4.6 В случае возникновения пожара на причале или соседнем судне при стоянке 

в порту капитан или лицо, его замещающее, по обычаю и законодательству 

большинства стран должен оказать помощь в тушении пожара своими силами и 

средствами, предварительно обеспечив безопасность своего судна. Если 

опасность для своего судна возникла во время оказания помощи, то такая 

опасность является приоритетной. При нахождении в порту вызывается 

береговая пожарная команда, готовятся шланги и переходники для 

подключения к береговой пожарной магистрали. Взаимодействие с береговыми 

пожарными командами (особенно иностранными) имеет свои особенности: в 

подавляющем большинстве случаев они пожар не тушат, а локализуют его по 

внешнему контуру; прежде чем приступить к борьбе с огнем, требуют, чтобы 

экипаж покинул судно. Поэтому отказ покинуть судно равносилен отказу от 

помощи береговых пожарных команд с их более мощными средствами тушения 

и технической оснащенностью. 

 

Вопросы для выполнения работы. 

 



 

 

1.Что входит в противопожарное снабжение судна? 

2.Первичные действия экипажа при  обнаружении пожара? 

3. Действия вахтенного помощника при  обнаружении пожара? 

4.Почему важно первичное сообщение о пожаре? 

5.На основании чего принимается решение о способе тушения пожара? 

6.Особенности тушения пожара при стоянке в порту? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

                             «Действия аварийной партии группы разведки» 

 

  1.Цель занятия. 

Обобщить знания, умения и действия курсантов при обнаружении 

пожара. 

 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига Глава 3 стр. 75-79 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.218-220 

        3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить материал по теме: «Действия аварийной партии группы 
разведки», письменно ответить на поставленные вопросы.   

 

       4.Краткая теория.  

4.1 Для борьбы с пожарами на судах создаются аварийные партии:- с экипажем 
менее 100 человек - 2 аварийные партии и 1 аварийная группа;- с экипажем 100 
и более человек - 3 аварийные партии;- с экипажем до 50 человек -1 аварийная 
партия и 1 аварийная группа. Порядок оповещения:- любой член экипажа, 
заметивший пожар, или его признаки, немедленно сообщает об этом 
вахтенному штурману; 

4.2 Борьба экипажа с пожаром на судне должна проводиться  под 
руководством капитана, а в его отсутствие вахтенного штурмана, и включать 
следующие действия:- разведка, обнаружение пожара и выявление его места и 
размеров, ограничение распространения пожара,  предупреждение 
возможных взрывов, ликвидация пожара и его последствий. 

4.3 По сигналу общесудовой тревоги по борьбе с пожаром начальники 
аварийных партий (групп) обязаны:- прибыть в район пожара и немедленно 
приступить к руководству его тушением, установить место и размеры пожара, 
выделить необходимое количество людей в ДИА и средств для тушения 
пожара и работы в задымленных помещениях, обеспечить вынос из 
охваченных огнем и задымленных помещений пострадавших и оказать им 
первую медицинскую помощь,  организовать осмотр отсеков и помещений, 
смежных с аварийным, обеспечить охлаждение переборок водой,  доложить на 
ГКП о результатах разведки и действиях аварийной партии. 



 

 

По сигналу общесудовой тревоги экипаж занимает свои места в аварийных 
партиях и на постах у механизмов и средств пожаротушения согласно 
расписания по тревогам и должен немедленно без дополнительных 
приказаний:- включить пожарные насосы и подать воду в пожарную 
магистраль и к пожарным кранам, готовить к действию средства 
пожаротушения,  закрыть противопожарные и водонепроницаемые двери, 
отключить от аварийного помещения все виды вентиляции, задраить все 
иллюминаторы, двери, люки, горловины, приступить к ликвидации пожара на 
участке своего поста и одновременно производить разведку в смежных 
помещениях.                                                                                                                         
4.4При разведке пожара устанавливают: место и размер очага пожара (то есть, 
центр пожара , зона наиболее интенсивного горения);- границы 
распространения огня и зоны задымления, наличие, наименование и 
количество горючих материалов в очаге пожара, в непосредственной близости 
от него и в смежных помещениях;- возможные пути распространения пожара и 
способы его тушения;- условия, затрудняющие и способствующие тушению 
пожара;- наличие завалов, необходимость и возможность их расчистки.    
4.5Группы для разведки пожара должны состоять не менее, чем из 3-х человек, 
один, из которых должен находиться на посту безопасности у входа в 
помещение, где работает группа, для связи с ней при помощи сигналов по 
спасательному линю. 

 

 Вопросы для выполнения работы. 

 

1. Чем определяется количество и состав аварий партий на судне? 

2. Кто осуществляет общее руководство тушения пожара? 

3. Первоочередные действия аварийных партий при пожаре? 

4. Кто входит в группу разведки? 

5. Какая задача ставится перед группой разведки? 

 

. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 «Снаряжение пожарного, средства индивидуальной защиты органов дыхания» 

 

  1.Цель занятия. 

Обобщить знания и умения курсантов  при использовании снаряжения 

пожарного и средства  защиты органов дыхания. 

 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига Глава 3 стр. 75-79 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.218-220 

        3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить материал по теме: «Снаряжение пожарного, средства 
индивидуальной защиты органов дыхания», письменно ответить на 

поставленные вопросы.   

 

       4.Краткая теория.  

4.1 Костюм пожарного предназначены для защиты человека от 

неблагоприятных и вредных факторов окружающей среды, возникающих во 

время тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных 

аварийно-спасательных работ. Защищает от тепловых потоков невысокой 

интенсивности. Изготавливается из трудновоспламеняющейся винилискожи. 

Боевая одежда пожарного 3 уровня защиты состоит из куртки и 

полукомбинезона со съемными теплоизоляционными подкладками. 

Светоотражающие сигнальные полосы расположены по низу куртки и 

полукомбинезона. Куртка выполнена по стандарту с застежками-карабинами - 

три штуки, без боковых швов. По линии застежки расположен водозащитный 

клапан на текстильной застежке с кокеткой из материала красного или белого 

цвета с вентиляционными отверстиями под проймой и по линии притачивания 

кокетки на спинке. Рукава имеют регулируемую ширину внизу рукава с 

помощью с хлястиков, или с напульсниками из основной ткани, стянутыми 

эластичной лентой.                                                                                                   

4.2.Одежда пожарного комплектуется : рукавицы пожарного, перчатки 

пожарного, рукавицы трёхпалые специальные с крагами, рукавицы трехпалые 

специальные с утеплителем, каска КП-92, каска КЗ-94, каска защитная КЗ-94М, 

каска пожарного КП-2002, шлем-каска ШКПС, шлем ШПМ, шлем ШПМ-С, пояс 



 

 

пожарного, сапоги специальные термостойкие резиновые для пожарных, обувь 

специальная кожаная для пожарных, специальное огнетермостойкое летнее и 

зимнее белье, топор пожарного поясной носимый, комплект 

теплоотражательной одежды пожарных от повышенных тепловых воздействий. 

4.3 Для защиты органов дыхания при пожарах, особенно в замкнутых объектах 

с ограниченной вентиляцией (например, в кабельных туннелях), широко 

применяются кислородно-изолирующие противогазы (КИП). Кислородно-

изолирующие противогазы, работающие на сжатом газообразном кислороде, 

предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от дыма и 

токсичных газов. Они относятся к аппаратам регенеративного типа с замкнутым 

циклом дыхания, при котором выдыхаемый воздух очищается от углекислого 

газа, обогащается кислородом и снова поступает в легкие работающего в 

противогазе человека. В настоящее время наибольшее применение нашли 

КИП-7, КИП-8, которые являются индивидуальными аппаратами и 

закрепляются за одним человеком, для которого подбирается маска или шлем-

маска по размеру, подгоняются по росту ремни, устанавливается постоянная 

подача кислорода.                                                                                                        

4.4.Кроме указанных аппаратов применяется кислородный изолирующий 

самоспасатель СК-7, представляющий  собой малогабаритный (высота 275, 

ширина 190, тощина 115 мм) регенеративный противогаз (масса 4,2 кг с 

постоянной и  легочно-автоматической подачей кислорода (50—130 л-мин-1). 

Эллиптический корпус самоспасателя является одновременно и 

регенеративным патроном, заполняемым химическим поглотителем. В корпусе 

расположен кислородный баллон объемом 0,4 л, давление кислорода в нем 20 

МПа.  Выдыхамый воздух очищается от углекислого газа в  патроне, а затем 

поступает в дыхательный мешок. В нем газовая смесь обогащается кислородом 

и баллона. При вдохе воздух через клапанную коробку  поступает в шлем-маску 

и органы дыхания человека. В рабочем положении самоспасатель носят на 

груди. Этих недостатков лишены дыхательные аппараты, работающие на 

сжатом воздухе. Современные аппараты подразделяются на три типа: 

автономные, шланговые и комбинированные. Различаются они между собой 

по способу обеспечения воздухом работающего в аппарате. В автономных 

аппаратах воздух подается из баллона, который переносит сам работающий. 

Воздух для дыхания подается по шлангам. В комбинированных аппаратах 

воздух для дыхания подается из баллонов и по шлангам. Работа дыхательного 

аппарата на сжатом воздух основана на принципе пульсирующем подачи 



 

 

воздуха для дыхания (только на вдох) по открытой схеме, т. Е выдохом в 

окружающую среду. При этом исключается перемешивание выдыхаемого 

воздуха с вдыхаемым или повторное его использование, как в противогазах 

типа КИП. Недостатком этих аппаратов является их относительно большая 

масса при сравнительно небольшом сроке защитного действия. 

Вопросы для выполнения работы. 

 

1.Назначение костюма пожарного и требования предъявляемые к нему? 

2.Что входит в комплектацию костюма пожарного? 

3.Общие сведения и принцип работы аппарата КИП-7? 

4. Общие сведения и принцип работы аппарата СК-7? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

            «Подготовка на судне к оказанию помощи терпящим бедствие» 

 

  1.Цель занятия. 

Закрепить у курсантов знания и умения действий судового персонала 

при подготовке  к оказанию помощи терпящим бедствие. 
 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига Глава 3 стр. 75-79 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.218-220 

        3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить материал по теме: «Подготовка на судне к оказанию помощи 
терпящим бедствие», письменно ответить на поставленные вопросы.   

 

       4.Краткая теория.  

4.1. Оповещение при бедствии. Командиры  морских судов не должны медлить 

с оповещением системы поиска и спасания, если ситуация развивается и может 

привести к необходимости привлечения помощи. Это позволит системе поиска 

и спасания выполнить предварительное планирование на случай 

непредвиденных обстоятельств и вовремя оказать практическую помощь, если 

ситуация ухудшится. Морскими судами используются три произносимых 

сигнала о чрезвычайных ситуациях.                                                                

4.2.Сигнал бедствия «MAYDAY» (произносится - «МЭДЭ») используется для 

указания на то, что подвижное средство находится в состоянии угрозы 

непосредственной опасности и требует немедленной помощи, например, если с 

судна за борт упал человек и капитан считает, что необходима посторонняя 

помощь. Этот сигнал имеет преимущество перед всеми другими сообщениями. 

4.3. Сигнал срочности «PAN-PAN» (произносится - «ПАН-ПАН») 

используется, когда безопасность подвижного средства находится под угрозой. 

Сигнал срочности PAN-PAN должен использоваться, когда существует опасная 

ситуация, которая, в конечном счете, может вызвать необходимость 

привлечения помощи. Этот сигнал имеет преимущество перед всеми видами 

сообщений, кроме сигнала бедствия.                                                             

4.4.Сигнал безопасности «SECURITE» (произносится — «СЕКЮРИТЭ») 

используется для сообщений, касающихся безопасности судовождения или 

передающих важные метеорологические предупреждения. 



 

 

Любые сообщения, переданные после этих сигналов, имеют право 

первоочередности перед обычными сообщениями. Обычно все эти сигналы 

повторяются три раза в начале сообщения.                                                            

4.5 Способы оповещения. Передачу оповещения о бедствии производят на 

одной из рекомендованных частот. Любую передачу о бедствии желательно 

предварять соответствующим сигналом тревоги. В отдаленных океанских 

районах вызов бедствия должен передаваться в KB сети «судно — берег» на 

береговую радиостанцию, в особенности, когда на вызов бедствия на частоте 

2182 кГц или на канале 16 не отвечают другие станции.                       

4.6.Морские аварийные радиобуи-указатели местонахождения. Аварийные 

указатели местонахождения являются альтернативными средствами 

оповещения. Их предполагается использовать, когда другие доступные 

средства оповещения оказались недостаточными.Морской аварийный радиобуй 

приводится в действие автоматически после попадания в море, или вручную, и 

передает сигнал, который оповещает поисково-спасательные службы. Кроме 

того, АРБ служит приводом для спасательных средств. Большинство морских 

радиобуев сконструировано так, что они приводятся в действие автоматически, 

когда судно тонет. Морской радиобуй сообщает, каким образом он приведен в 

действие: автоматически или вручную. Некоторые модели аварийных 

радиобуев могут иметь также встроенные средства обработки сигналов GPS. 

4.7.Рекомендуется, чтобы включенный морской радиобуй, даже включенный по 

ошибке, оставался включенным до тех пор, пока спасательно-

координационный центр не будет информирован о ложной передаче 

оповещения о бедствии. Это даст возможность спасательно-координационному 

центру оперировать более точным определением координат и идентификацией, 

что позволит разрешить проблему ложного оповещения без ненужной отправки 

поисково-спасательных средств. Капитан должен немедленно попытаться 

известить спасательно-координационный центр другими средствами о том, что 

тревога ложная.                                                                                      

4.8.Первоначальные действия. Суда, оказывающие помощь, могут получить 

сообщения о бедствии следующим образом: сигнал тревоги или сигнал 

бедствия с другого судна в море, непосредственно или с помощью 

ретрансляции; сигнал бедствия или сообщение с воздушного судна. Обычно 

ретранслируется береговой радиостанцией; сигнал тревоги, переданный 

судовым оборудованием для подачи сигналов бедствия, а затем 

ретранслированный с берега на судно; визуальные или звуковые сигналы с 

находящегося поблизости терпящего бедствие средства. 



 

 

Любым судном, получившим сообщение о бедствии, должны быть 

предприняты следующие немедленные действия: подтвердить получение 

сообщения; по возможности получить у судна, терпящего бедствие, 

следующую информацию: координаты терпящего бедствие средства, 

идентификацию терпящего бедствие средства, позывные и название, 

количество людей на борту, характер бедствия или аварии, вид требуемой 

помощи, число жертв, если имеются, курс и скорость терпящего бедствие 

средства, тип средства и перевозимый груз, любую другую уместную 

информацию, которая может облегчить спасание; поддерживать непрерывную 

вахту на следующих международных частотах.                                                    

4.9. Следование в район бедствия. В этот период необходимо: установить 

координаты судов, следующих в один и тот же район бедствия; осуществлять 

контроль местоположения судов, находящихся в пределах радиолокационной 

видимости; установить моменты подходов к месту бедствия других 

оказывающих помощь судов; оценить ситуацию бедствия, чтобы подготовиться 

к действиям на месте.                                                                                              

4.10. Судно, следующее для оказания помощи терпящему бедствие средству, 

должно приготовиться к возможному использованию нижеследующего 

оборудования. Оборудование для спасания: спасательная шлюпка; надувной 

спасательный плот; спасательные нагрудники; спасательные костюмы для 

экипажа; спасательные круги; линеметательная установка; плавучие 

спасательные бросательные концы; спасательные корзины; лоцманские трапы; 

медицинское оборудование и лекарства. 

Вопросы для выполнения работы. 

1.Какие сигналы используют в оповещениях при бедствии?                                

2.В каких случаях подается сигнал «MAYDAY»?                                                             

3.В каких случаях подается сигнал «PAN-PAN»?                                                  

4.В каких случаях подается сигнал «SECURITE»?                                              

5.Основные способы оповещения при бедствиях?                                                  

6. Морской аварийный буй и его назначение?                                                 

7.Действия предпринимаемые при ложной тревоге?                                               

8. Первоначальные действия при оказании помощи терпящим бедствие?           

9. Действия судов следующих для оказания помощи?                                                 

10.Подготовительные мероприятия на судне оказывающему помощь? 

 

 

 



 

 

                             ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

                                  «Планирование и проведение поиска» 

 

  1.Цель занятия. 

Выявить уровень знаний  и уровень профессиональных компетенций 

курсантов,  действий судового персонала при проведении поисково-

спасательных операци . 

 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига Глава 3 стр. 75-79 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.218-220 

        3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить материал по теме: « Планирование и проведение поиска», 

письменно ответить на поставленные вопросы.   

 

       4.Краткая теория.  

4.1. Планирование поиска. Для эффективного поиска надводными и 

авиационными средствами должны быть заранее спланированы схемы поиска 

и процедуры, чтобы морские и воздушные суда могли взаимодействовать в 

скоординированных операциях с минимальным риском и потерей времени. 

Установлены стандартные схемы поиска с учетом меняющихся обстоятельств. 

4.2.Координатор на месте действия должен как можно скорее получить от 

координатора действий план действий через спасательно-координационный 

центр. Следует изменять план поиска в соответствии с меняющейся на месте 

обстановкой, в частности, когда прибывают дополнительные средства помощи 

или получена дополнительная информация, есть изменения в погоде, 

видимости, условиях освещенности. Исходная точка. Необходимо установить 

исходную точку или географическую привязку для района, в котором будет 

производиться поиск. Должны  учтены: координаты: и время инцидента, 

предполагаемое перемещение терпящего бедствие средства или 

спасательного плавсредства в зависимости от дрейфа.                          

4.3.Исходная точка для поиска рассчитывается с учетом следующих 

факторов:дрейф имеет две составляющие: дрейф от ветра и общее 

перемещение воды (течение);ветровой дрейф имеет направление по ветру; 

скорость ветрового дрейфа зависит от силы ветра; наблюдаемая скорость ветра 

при приближении к месту происшествия может быть использована для 



 

 

определения скорости дрейфа спасательного плота; люди в воде не имеют 

ветрового дрейфа, а остойчивость и скорость дрейфа спасательного плота 

изменяются в зависимости от наличия плавучего якоря или балласта.                          

4.4Исходная точка определяется перемещением из точки инцидента (или 

последней расчетной исходной точки) на величину расстояния дрейфа в 

направлении дрейфа и прокладки полученной точки на подходящей карте. 

Расстояние дрейфа - это скорость дрейфа, умноженная на промежуток времени 

между моментом инцидента (или моментом последней расчетной исходной 

точки) и моментом начала поиска.                                                                

4.5.Стандартные схемы поиска разработаны таким образом, что координатор 

на месте действия может быстро начать поиск как минимум одним средством. 

Имеется целый ряд переменных факторов, которые невозможно предвидеть. 

Схемы поиска, основанные на визуальном поиске, должны отвечать многим 

обстоятельствам. Им отдано предпочтение из-за их простоты и эффективности. 

Рекомендуемое расстояние между галсами Su для торговых судов приведено в 

ИАМСАР в специальных таблицах и зависит от типа объекта поиска и 

метеорологической видимости. В среднем Su = 0,4 ÷ 18,1 мили.          

4.6.Скорость при выполнении поиска (V). Для выполнения поиска 

параллельными галсами скоординированным образом, все суда должны 

следовать с одной и той же скоростью, назначенной координатором на месте 

действия. Обычно это - максимальная скорость самого тихоходного 

участвующего судна. При ограниченной видимости координатор на месте 

действия обычно снижает скорость поиска.                                                         

4.7.Район поиска. Необходимо рассчитать радиус окружности поиска (R), 

используя один из следующих двух методов:                                                                     

1) если поиск должен быть начат немедленно, принять R = 10 морских миль     

2) если имеется время для расчета, то:                                                                 - 

рассчитать площадь А района, который может обследовать одно средство за 

определенное время Т по формуле:  A=SVT,                                                          - 

общий размер района Аt, который может быть обследован несколькими 

средствами, является суммой площадей, которые может обследовать каждое 

средство в отдельности: At = A1+A2+A3 + ...;                                                          

4.8.Схемы поиска. Поиск по расширяющимся квадратам  наиболее эффективен, 

когда местоположение объекта поиска известно и находится в сравнительно 

небольших пределах; часто подходит для судов или небольших шлюпок при 

поиске людей  в воде при небольшом ветровом сносе или при его отсутствии.                                                                                    

4.9.Поиск по секторам  наиболее эффективен, когда местоположение объекта 



 

 

поиска точно известно, и район поиска небольшой. Используется для 

обследования кругового района с центром в исходной точке. Из-за небольшой 

площади района поиска, эта процедура не должна выполняться одновременно 

несколькими воздушными судами на одной и той же высоте или несколькими 

морскими судами.                                                                                                      

4.10.Поиск по линии пути  обычно используется, когда воздушное или морское 

судно бесследно исчезли где-то на линии известного пути. Часто используется 

как первоначальная попытка поиска ввиду легкости планирования и 

выполнения. Состоит из быстрого и достаточно тщательного поиска вдоль 

предполагаемого пути потерпевшего бедствие средства и имеет два варианта:            

1) поиск может выполняться по одну сторону от линии пути, а возвращение в 

обратном направлении — по другую сторону;                                                              

2) поиск может выполняться вдоль предполагаемой линии пути, затем по 

одному разу по каждую   сторону, после чего поисковое средство продолжает 

свой путь и не возвращается.                                                                                 

4.11.Поиск зигзагом и параллельными галсами  используется для обследования 

большого района, когда местоположение спасаемых неопределенно. Наиболее 

эффективен над водой или над равнинной местностью. Обычно используется, 

когда большой район поиска должен быть разделен на подрайоны для 

одновременного выделения отдельных поисковых средств на месте 

происшествия.                                                                                                                      

4.12. Начало поиска. Если поисковое средство прибывает на место 

происшествия раньше других, оно должно проследовать прямо в исходную 

точку и начать поиск по расширяющимся квадратам. Если возможно, то для 

контроля дрейфа исходную точку следует отметить с помощью спасательного 

плота или любым другим плавучим маркером, имеющим такой же ветровой 

снос, как и объект поиска. В дальнейшем это может быть использовано в 

качестве маркера исходной точки в течение всего поиска.По мере прибытия 

других средств координатор на месте действия должен выбрать одну из схем 

поиска, которая соответствует условиям, наметить поисковые подрайоны для 

отдельных средств. 

Вопросы для выполнения работы. 

1. Какова первоочередная задача в организации поиска пострадавших? 

2. Основная задача координатора поиска? 

3. Значение исходной точки поиска? 

4. Исходные моменты для определения точки поиска? 

5. Стандартные схемы поиска? 



 

 

6. Определение скорости выполнения поиска? 

7. Определение района поиска? 

8. Какова схема поиска по расширяющимся квадратам ? 

9.  Какова схема поиска по секторам? 

10.  Какова схема поиска по линии пути  ? 

11.  Какова схема поиска  зигзагом и параллельными галсами? 

12.  Этапы организация начала поиска ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

                    « Использование индивидуальных спасательных средств» 

 

  1.Цель занятия. 

   Закрепить у курсантов знания и умения действий судового персонала при 

использовании индивидуальных спасательных средств  

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига Глава 9 стр. 240-247 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.218-220 

        3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить материал по теме: "Использование индивидуальных 
спасательных средств», письменно ответить на поставленные вопросы.   

 

       4.Краткая теория.  

4.1 Спасательные круги . Конкретное число спасательных кругов определяется 
требованиями Конвенции СОЛАС-74 и Правилами по оборудованию морских 
судов Российского морского регистра судоходства. Спасательный круг должен 
удовлетворять следующим требованиям: наружный диаметр должен быть не 
более 800 мм, а внутренний — не менее 400 мм, масса — не менее 2,5 кг, 
иметь такую конструкцию, чтобы выдерживать сбрасывание в воду с высоты, 
равной расстоянию между местом установки круга и ватерлинией судна при 
наименьшей эксплуатационной осадке иди 30 м, в зависимости от того, что 
больше, без ухудшения эксплуатационных характеристик спасательного круга и 
прикрепленного к нему оборудования; поддерживать в пресной воде груз 
железа массой не менее 14,5 кг в течение 24 ч; иметь леер диаметром не 
менее 9,5 мм и длиной не менее четырех наружных диаметров спасательного 
круга. Леер должен закрепляться по периметру круга в четырех местах на 
равном расстоянии друг от друга, образуя при этом четыре одинаковых петли; 
изготавливаться из плавучего материала; плавучесть не должна обеспечиваться 
тростником, пробковой стружкой или крошкой, другим рыхлым материалом 
или надувными воздушными камерами;  не поддерживать горения или 
продолжать плавиться после полного охвата пламенем в течение не менее 2с. 
4.2. Кроме того, к комплекту судовых спасательных кругов предъявляют 
дополнительные требования. По меньшей мере один из них на каждом борту 
должен иметь плавучий спасательный линь длиной, не менее чем в два раза 
превышающей высоту места его установки над ватерлинией при наименьшей 
эксплуатационной осадке судна, но не менее 30 м. Не менее половины всех 
спасательных кругов должны быть снабжены самозажигающимися огнями с 



 

 

источником питания, обеспечивающим продолжительность горения не менее 2 
ч. Не менее двух кругов должны иметь автоматически действующие дымовые 
шашки, дающие дым в течение не менее 15 мин.                                            
4.3Тактика использования спасательного круга:1) доплыть до круга и взяться 
двумя руками за его поверхность; 2) нажимая руками на круг, опрокинуть его 
через голову на себя; 3) положить руки на поверхность круга и занять удобное 
положение. Добравшись до круга, следует не подныривать под него, а только 
опрокидывать. Стараться максимально сохранять энергию и тепло — от этого 
зависит время выживания в воде.                                                                                      
4.4 Спасательные жилеты . Число спасательных жилетов должно быть не менее 
числа людей, находящихся на судне. Кроме того, на местах несения вахты 
(ходовом мостике, машинном отделении, радиорубке) должны находиться 
дополнительные спасательные жилеты, так как вахтенный состав по тревоге не 
может покинуть свои места. На пассажирских судах жилетов должно быть на 
5% больше общего числа людей на судне. Кроме того, в спасательное 
снабжение дополнительно входят детские жилеты — 10% от числа пассажиров 
или более, в зависимости от необходимости, с тем, чтобы на каждого ребенка 
приходилось по одному спасательному жилету. Детские жилеты имеют 
меньший размер и надпись «Для детей».                                                                         
4.5Независимо от конструкции и спасательный жилет должен удовлетворять 
следующим требованиям: не менее 75% людей, совершенно не знакомых со 
спасательным жилетом, должны правильно надеть его в течение не более 1 
мин без посторонней помощи, подсказки или предварительной демонстрации 
надевания; после демонстрации надевания все лица должны правильно надеть 
его без посторонней помощи в течение не более 1 мин; должен обеспечивать 
всплытие потерпевшего, находящегося в бессознательном состоянии; при этом 
рот человека должен находиться на расстоянии не менее 12 см над водой, а 
тело отклонено назад под углом не менее 20° от его вертикального положения; 
в жилете должно быть можно прыгать в воду с высоты не менее 4,5 м без 
телесных повреждений; иметь комплект снабжения (огонь поиска, морскую 
батарейку, свисток, светоотражательные полосы), клеймо проверки и 
маркировку.                                                                                                                           
4.6 Порядок использования спасательного жилета:1) взять жилет со штатного 
места и проверить полноту комплектации; 2) определить сторону надевания по 
расположению светоотражающих полос и огня поиска; 3) надеть жилет через 
голову на шею; 4) расправить жилет и ремни (лямки); 5) застегнуть ремни или 
завязать лямки на груди.                                                                                                        
4.7  При осмотре жилета перед надеванием обязательно следует проверить: 
наличие лампочки в фонарике, подсоединение проводов к батарейке, наличие 
штерта и пробок, закрывающих отверстия в батарейке, наличие сигнального 
свистка и его крепление, состояние ремней и пряжек. При прыжках в воду 
необходимо: осмотреть место предстоящего приводнения, крепко прижать 



 

 

жилет к груди руками, отжимая его вниз, сделать глубокий вдох, прыгнуть 
ногами вперед, держа их вместе или скрестив, слегка согнув, прыжок 
выполнять, закрыв глаза, голову держать прямо.                                                           
4.8 Гидротермокостюмы . По Правилам Регистра для каждого члена команды 
дежурной шлюпки или персонала, обслуживающего морскую эвакуационную 
систему, должен быть предусмотрен гидротермокостюм или специальный 
защитный костюм.На судах применяют гидротермокостюмы различных 
конструкций, изготовленные из водонепроницаемого материала так, чтобы: его 
можно было самостоятельно распаковать и надеть без посторонней помощи за 
время не более 2 мин вместе с одеждой и спасательным жилетом, если 
гидротермокостюм требует ношения спасательного жилета;  он закрывал все 
тело, кроме лица. Руки также должны быть закрыты, если не предусмотрены 
постоянно прикрепленные к гидротер-мокостюму перчатки; после прыжка в 
воду с высоты не менее 4,5 м в гидротермокостюм не попадало чрезмерное 
количество воды. Человек в гидротермокостюме должен иметь возможность: 
выполнять обычные действия, связанные с оставлением судна; прыгать в воду с 
высоты не менее 4,5 м без повреждения или смещения при этом 
гидротермокостюма и без телесных повреждений.                                                        
4.9 Порядок использования гидротермокостюма: 1) достать костюм, осмотреть 
его и проверить комплектацию снабжения; 2) надеть штанины и застегнуть 
хлястики на ногах; 3) продеть руки в рукава и надеть перчатки; 4) надеть 
капюшон, выжать воздух из штанин и застегнуть герметичную молнию;5) 
застегнуть спасательный пояс и обтюратор; 6) перед прыжком в воду закрыть 
лицо перчатками.                                                                                                                
4.10 Индивидуальные теплозащитные средства изготовляют из водонепро-
ницаемого материала с низкой теплопроводностью в виде костюмов или 
мешков. Теплозащитное средство закрывает все тело, за исключением лица, и 
служит для снижения потери тепла телом человека как конвенционным путем, 
так и через испарение. Оно должно выполнять свои функции при температуре 
воздуха от —30 до +20 °С. В снабжение каждой спасательной шлюпки и плота 
должны входить теплозащитные средства в количестве 10% вместимости 
людей, но не менее двух. Теплозащитное средство должно быть таким, чтобы 
его можно было распаковать и легко надеть без посторонней помощи в 
коллективном спасательном средстве. 

Вопросы для выполнения работы. 

1. Чем определяется число спасательных кругов на судне? 

2. Дополнительные требования к спасательным кругам? 

3. Тактика использования спасательного круга? 

4. Чем определяется число спасательных жилетов на судне? 

5. Основные требования к спасательным жилетам? 

6. Тактика использования спасательного жилета? 



 

 

7. Проверка  спасательного жилета? 

8. Чем определяется число гидротермокостюмов на судне? 

9. Тактика использования гидротермокостюма? 

10. Индивидуальные теплозащитные средства комплектация и их 

использование? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 

                                « Использование  спасательных плотов» 

 

  1.Цель занятия. 

   Закрепить у курсантов знания и умения действий судового персонала при 

использовании  спасательных плотов. 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига Глава 9 стр. 254-257 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.218-220 

        3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить материал по теме: "Использование спасательных плотов», 

письменно ответить на поставленные вопросы.   

 

       4.Краткая теория.  

4.1 Спасательные плоты . В настоящее время спасательные плоты являются 

вторым основным спасательным средством после спасательных шлюпок, а на 

малых судах и основной формой спасательного оборудования. Они бывают 

мягкими (надувными) и жесткими. Последние, как правило, остались только на 

судах старой постройки. Надувные спасательные плоты различаются по 

вместимости (от 6 до 25 чел.) и методу спуска — сбрасываемые и спускаемые. 

В России изготовляют плоты ПСН-6 и ПСН-10 вместимостью 6 и 10 чел. Грузовые 

суда должны иметь один или более спасательных плотов, установленных в 

положении для быстрого перемещения их с борта на борт по открытой палубе 

на одном горизонтальном уровне, общей вместимостью, достаточной для 

размещения всех находящихся на судне людей. Если спасательный плот или 

плоты не приспособлены для быстрого перемещения их с борта на борт, то 

общая вместимость их на каждом борту должна обеспечить размещение всех 

находящихся на судне людей.                                                                                                   

4.2 Порядок сбрасывания плота:1) убедиться в том, что место приводнения 

плота чисто;2) нарушив слабое звено, прикрепить пусковой линь к леерному 

ограждению (или другому конструктивному элементу судна); 3) нажать на 

педаль гидростатического устройства и отдать найтов; 4) сбросить плот в 

воду;5) выбрать слабину пускового линя и дернуть линь, что приведет в 

действие систему газонаполнения плота; через 30-40 с стяжки лопнут, и плот 

начнет надуваться.                                                                                                                              



 

 

4.3 На сильном ветре и волнении пустой плот может быть опрокинут. Для 

возвращения плота в нормальное положение необходимо предпринять 

следующие действия:1) определить направление ветра или волнения и 

развернуть плот на ветер или на волну (при этом надо помнить о том, что 

опрокинутый плот плавает с креном в сторону газового баллона);2) взобраться 

на плот, стать ногами на газовый баллон и взяться за рукоятки, находящиеся на 

днище плота; 3) глубоко вдохнуть, задержать дыхание и опрокинуть плот на 

себя; 4) вынырнуть из-под плота в сторону газового баллона, что исключит 

вероятность запутаться в снаряжении плота, 5) немедленно осушить плот. 

Вопросы для выполнения работы. 

1.Какие спасательные плоты используются на судах РФ? 

2.Порядок сбрасывания плота? 

 3. Порядок возвращения плота при переворачивании в нормальное 

положение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 

                                « Использование  спасательных шлюпок» 

 

  1.Цель занятия. 

   Закрепить у курсантов знания и умения действий судового персонала при 

использовании  спасательных шлюпок. 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига» гл. 9 стр. 247-253 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.218-220 

        3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить материал по теме: "Использование спасательных шлюпок», 

письменно ответить на поставленные вопросы.   

 

       4.Краткая теория.  

4.1.Спасательная шлюпка - это шлюпка, способная обеспечить сохранение 
жизни людей, терпящих бедствие, с момента оставления ими судна. Именно 
это назначение и определяет все требования, предъявляемые к конструкции и 
снабжению спасательных шлюпок. По способу доставки на воду спасательные 
шлюпки делятся на спускаемые механическими средствами и спускаемые 
свободным падением.                                                                                                           
4.2Число спасательных шлюпок на борту судна определяется районом 
плавания, типом, судна и численностью людей на судне. Грузовые суда 
неограниченного района плавания оборудуются шлюпками, обеспечивающими 
весь экипаж с каждого борта (100% + 100% = 200%). Пассажирские суда 
оборудуются спасательными шлюпками вместимостью 50 % пассажиров и 
экипажа с каждого борта (50% + 50% =100%).                                                               
4.3 Для обеспечения возможности использования шлюпки 
неквалифицированными людьми (например, пассажирами) на хорошо 
заметном месте вблизи органов управления двигателем должна быть 
предусмотрена инструкция по пуску и эксплуатации двигателя, а органы 
управления должны иметь соответствующую маркировку.                                      
Один раз в месяц шлюпочное снабжение должно проверяться, проветриваться 
и просушиваться.                                                                                                                   
4.4 Спуск шлюпки. Шлюпки, спускаемые механическими средствами, 
устанавливаются горизонтально по обоим бортам судна. Шлюпбалки - это 
устройство, предназначенное для хранения шлюпки, имеющее наклоняющиеся 
за борт балки, используемые при спуске и подъеме шлюпки. Спуск шлюпки 
осуществляется на лопарях вдоль борта судна до тех пор, пока шлюпка не 



 

 

окажется на воде. Лопари - стальные тросы, прикрепленные к шлюпке в ее 
оконечностях и проведенные на лебедку, предназначенные для спуска и 
подъема шлюпки.                                                                                                                
4.5.Перед спуском шлюпки на воду необходимо выполнить ряд действий: 1) 
Доставка в шлюпку оборудования и снабжения, необходимого для выживания 
после оставления судна:  переносную УКВ радиостанцию и радиолокационный 
маяк-ответчик (SART);  теплые вещи (одеяла);  дополнительный запас пищи и 
воды;  дополнительный запас пиротехнических средств сигнализации.  2) 
Перед спуском на воду необходимо закрыть пробкой спускной клапан 
(находится в нижней точке корпуса и имеет соответствующую маркировку). 
4.6.Посадка людей в шлюпку, спускаемую на талях, может производиться:  на 
пассажирских судах - или на месте ее установки, или с посадочной палубы;  на 
грузовых судах - на месте установки. Дальнейшее управление спуском 
производится при помощи ручного тормоза лебедки спускового механизма. 
Тормоз освобождается, и шлюпка под действием собственной силы тяжести 
начинает вываливать за борт шлюпбалки и опускаться. При посадке 
пассажиров с посадочной палубы спуск затормаживают, выведя вход шлюпки 
на уровень посадочной палубы.                                                                                          
4.7. Спасательные шлюпки свободного падения. Корпус шлюпки имеет более 
прочную конструкцию и хорошо обтекаемые плавные обводы, 
предотвращающие сильный удар при входе шлюпки в воду. Так как при ударе 
о воду возникают перегрузки, в шлюпке установлены специальные кресла, 
имеющие амортизирующие прокладки. Перед сходом шлюпки с рампы-
эллинга все находящиеся в шлюпке люди должны надежно закрепить себя 
ремнями безопасности с быстросмыкающейся пряжкой и специальным 
фиксатором головы.  

Вопросы для выполнения работы. 

1.Назначение спасательных шлюпок?                                                                                          
2.Чем определяется число спасательных шлюпок на судне?                            
3.Использование спасательных шлюпок неквалифицированными людьми?       
4.Подготовка спасательной шлюпки к спуску?                                                               
5. Порядок действий при спуске спасательной шлюпки?                                                       
6. Порядок действий при посадке в спасательную шлюпку?                                                  
7.Правильное использование спасательные шлюпки свободного падения? 

 

 

 

 



 

 

                             ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16 

         « Оказание первой медицинской помощи , борьба за жизнь человека » 

 

  1.Цель занятия. 

   Закрепить у курсантов знания и умения действий судового персонала при 

оказание первой медицинской помощи. 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига» гл. 9 стр. 266-273 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.218-220 

        3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить материал по теме: « Оказание первой медицинской помощи 
, борьба за жизнь человека », письменно ответить на поставленные вопросы.   

 

       4.Краткая теория.  

4.1Грамотно оказать первую помощь, важно соблюдать следующую 

последовательность действий: Убедиться, что при оказании первой помощи 

вам ничего не угрожает и вы не подвергаете себя опасности. Проверить 

наличие у пострадавшего признаков жизни (пульс, дыхание, реакция зрачков 

на свет) и сознания. Для проверки дыхания необходимо запрокинуть голову 

пострадавшего, наклониться к его рту и носу и попытаться услышать или 

почувствовать дыхание. Для обнаружения пульса необходимо приложить 

подушечки пальцев к сонной артерии пострадавшего. Для оценки сознания 

необходимо (по возможности) взять пострадавшего за плечи, аккуратно 

встряхнуть и задать какой-либо вопрос.                                                        

4.2Искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) — это введение воздуха (либо 

кислорода) в дыхательные пути человека с целью восстановления естественной 

вентиляции лёгких. Относится к элементарным реанимационным 

мероприятиям. Существуют различные способы ИВЛ. Наиболее эффективным 

при оказании первой помощи неспециалистом считается искусственное 

дыхание рот в рот и рот в нос.                                                                                           

4.3 Если вместе с дыханием отсутствует пульс, необходимо сделать непрямой 

массаж сердца.                                                                                                                       

Техника непрямого массажа сердца: уложите пострадавшего на плоскую 

твёрдую поверхность. На кровати и других мягких поверхностях проводить 

компрессию грудной клетки нельзя. Поверх одной руки положите вторую 



 

 

ладонь, пальцы сложите в замок. Надавливания проводятся строго основанием 

ладони — ваши пальцы не должны соприкасаться с грудиной пострадавшего.   

4.4. Остановка кровотечения — это меры, направленные на остановку потери 

крови. При оказании первой помощи речь идёт об остановке наружного 

кровотечения. В зависимости от типа сосуда выделяют капиллярное, венозное 

и артериальное кровотечения. Остановка капиллярного кровотечения 

осуществляется путём наложения асептической повязки, а также, если ранены 

руки или ноги, поднятием конечностей выше уровня туловища. При венозном 

кровотечении накладывается давящая повязка. Для этого выполняется 

тампонада раны: на рану накладывается марля, поверх неё укладывается 

несколько слоёв ваты (если нет ваты — чистое полотенце), туго бинтуется.      

4.5Если кровотечение не остановилось после наложения тугой повязки и 

прижатия артерии, примените жгут.                                                                              

Техника наложения кровоостанавливающего жгута: наложите жгут на одежду 

или мягкую подкладку чуть выше раны, затяните жгут и проверьте пульсацию 

сосудов: кровотечение должно прекратиться, а кожа ниже жгута — побледнеть, 

наложите повязку на рану, запишите точное время, когда наложен жгут, жгут на 

конечности можно накладывать максимум на 1 час. По его истечении жгут 

необходимо ослабить на 10–15 минут. При необходимости можно затянуть 

вновь, но не более чем на 20 минут.                                                                        

4.6Техника оказания первой помощи при переломе.                                              

Оцените тяжесть состояния пострадавшего, определите локализацию 

перелома. При наличии кровотечения остановите его. Не переносите 

пострадавшего и не меняйте его положения при травмах позвоночника! 

Обеспечьте неподвижность кости в области перелома — проведите 

иммобилизацию. Для этого необходимо обездвижить суставы, расположенные 

выше и ниже перелома. Наложите шину. В качестве шины можно использовать 

плоские палки, доски, линейки, прутья и прочее. Шину необходимо плотно, но 

не туго зафиксировать бинтами или пластырем. При закрытом переломе 

иммобилизация производится поверх одежды. При открытом переломе нельзя 

прикладывать шину к местам, где кость выступает .                                                  

4.7 При ожогах первым делом необходимо устранить действие поражающего 

фактора (огня, электрического тока, кипятка и так далее).Затем, при 

термических ожогах, поражённый участок следует освободить от одежды 

(аккуратно, не отдирая, а обрезая вокруг раны прилипшую ткань) и в целях 

дезинфекции и обезболивания оросить его водоспиртовым раствором (1/1) 

или водкой. 



 

 

 

Вопросы для выполнения работы. 

1.Какие первоочередные действия необходимо проводить при оказании 
первой медицинской помощи? 

2.Какой способ искусственного дыхания наиболее эффективен? 

3.Какова техника непрямого массажа сердца? 

4.Основные способы остановки кровотечения? 

5. Техника наложения кровоостанавливающего жгута? 

6. Техника оказания первой помощи при переломе? 

7. Какие первоочередные действия необходимо проводить при ожогах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17 

         « Сохранение человеческой жизни в спасательном средстве » 

 

  1.Цель занятия. 

   Выявить у курсантов знания и умения действий для сохранения человеческой 

жизни в спасательном средстве . 

2. Методическое обеспечение.  

2.1. Методические указания по проведению практической работы. 

2.2. Учебный материал - учебное пособие "Обеспечение безопасности      

плавания" автор Дмитриев В.И. –М.: ИКЦ «Академкнига» гл. 9 стр. 258-266 

2.3. Наставление по борьбе за живучесть судов. (НБЖС) стр.218-220 

        3. Выполнение работы. 

3.1. Изучить материал по теме: «Сохранение человеческой жизни в 
спасательном средстве  », письменно ответить на поставленные вопросы.   

 

       4.Краткая теория.  

4.1 Организация жизни на спасательном средстве. При плавании в море может 

возникнуть такая аварийная ситуация, когда экипаж вынужден покинуть судно. 

Этому предшествует борьба экипажа за его живучесть и принятие всех мер по 

спасению пассажиров, судна и груза. Момент и порядок оставления судна 

определяет капитан как лицо, ответственное за жизнь всех людей на судне. По 

его указанию объявляется «Шлюпочная тревога». Сигнал шлюпочной тревоги 

— семь коротких и один продолжительный звук звонком громкого боя или 

судовым свистком при выходе последнего из строя. По этому сигналу каждый 

человек должен прибыть к месту сбора тепло одетым (предпочтительно 

шерстяное белье и малопромокаемая одежда), с индивидуальным 

спасательным средством. 

4.2 Командир спасательного средства должен обеспечить: размещение людей 

с выделением лучшего места для раненых; оказание первой помощи 

пострадавшим; дежурство внутри спасательного средства и круглосуточные 

вахты для наблюдения за водной поверхностью и воздухом. 

4.3 Защиту людей от переохлаждения — на спасательном средстве 

устанавливается штормовое укрытие (шлюпочный чехол, брезент, паруса, 

одеяла) для защиты от брызг и холода; промокшие должны быть укрыты от 

ветра и делать простые упражнения руками и ногами, не давая друг другу 



 

 

уснуть, пока не высохнет одежда; мерзнущие люди должны прижаться друг к 

другу, что способствует быстрому согреванию. 

4.4 Защиту от жары — на спасательном средстве устанавливается навес (тент) 

для защиты от солнца с обеспечением достаточной циркуляции воздуха; тент и 

одежду следует периодически смачивать морской водой; все хозяйственные 

дела следует заканчивать до наступления дневного зноя; вахтенный, 

находящийся на солнце, должен защищать от солнечных лучей голову, шею, 

лицо, а от солнечного блеска — глаза. 

4.5 Находясь на спасательном средстве, надо помнить следующее:все должны 

быть одеты в спасательные жилеты или нагрудники; нельзя купаться и опускать 

в воду ноги и руки, чтобы не пострадать от акул и не расходовать жизненную 

энергию; при сильной качке и ветре надо равномерно размещаться в 

спасательном средстве, не скапливаясь на одном борту; пиротехнические 

средства надо зажигать за бортом плота, над водой, с подветренной стороны, 

чтобы не прожечь плот. 

4.6 Организация питания. Пищевой рацион, хранящийся на спасательном 

средстве, расфасован в полиэтиленовые пакеты и алюминиевые тубы и 

предназначен для длительного хранения без ухудшения пищевых качеств. По 

своему составу пищевые продукты подобраны так, что при их употреблении 

организму человека требуется минимальное количество воды. Пищевой 

рацион по возможности должен размещаться в кормовой части спасательного 

средства, где он находится под непосредственным контролем командира. 

Суточный рацион потребления пищи и воды в соответствии с вложенной в 

пакеты инструкцией устанавливает командир сразу же после аварии судна с 

учетом реальных условий и вероятности оказания помощи. Распределение 

пищи и воды по строго установленной норме осуществляют специально 

назначенные командиром люди. 

4.7 Пополнение запасов пищи и воды. В условиях пребывания на спасательном 

средстве можно  пополнять съестные припасы. Во время дождя следует 

заполнить водой все имеющиеся на шлюпке (плоту) сосуды и ёмкости, в том 

числе кружки и пустые консервные банки. Для более эффективного сбора 

дождевой воды следует использовать тент из брезента, паруса или 

шлюпочного чехла. В сборе воды должны участвовать все находящиеся на 

спасательном средстве. После заполнения всех имеющихся емкостей надо 

выпить как можно больше дождевой воды. В высоких широтах, в районах 



 

 

плавающих льдов запасы воды можно пополнять за счет многолетнего 

опресненного льда.  

Вопросы для выполнения работы. 

1. Кто определяет момент и порядок оставления судна?                                                                                          

2. Какие основные обязанности командира спасательного средства?                            

3. Основные действия для защиты людей от переохлаждения?                               

4.  Основные действия для защиты людей от жары?                                                               

5. Что надо выполнять находясь на спасательном средстве ?                                                       

6. Порядок организация питания на спасательном средстве?                                                  

7. Основные способы пополнение запасов пищи и воды? 
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