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1. Общие положения 
 
Методические указания по курсу «Начальная подготовка по безопасности» 

разработаны в помощь 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 слушателей 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. 

 
2. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п\п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

Указание раздела 
программы, где 
предусмотрено 
проведение ПЗ 

1 Способы личного выживания. 6/3 Раздел 2 
2 Пожарная безопасность и борьба с пожаром. 6/3 Раздел 3 
3 Элементарная первая помощь. 6/- Раздел 4 
4 Личная безопасность и общественные 

обязанности. 6/- Раздел 5 

 
3. Критерии оценивания 

 
Приступая к выполнению практических занятий (ПЗ), инструктор должен познако-

мить слушателей с  целями занятия, с краткими теоретическими и учебно-методическими 
материалами по теме практического занятия. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходимо для допуска 
к экзамену.  Основная цель выполнения практических занятий: научить слушателей пра-
вильно действовать в случае аварийной ситуации, связанной с пожаром, ознакомить с  
расписанием по тревогам и инструкциями на случай аварии, научить слушателей действо-
вать по сигналам тревог и оказывать элементарную помощь пострадавшим.  
         Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при выполне-
нии заданий у слушателей  возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 
удается, инструктору необходимо провести дополнительные  разъяснения или указания. 
 

4. Указания к выполнению практических занятий 
 

4.1. Практическое занятие №1 
Тема: «Способы личного выживания» 
 
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: 
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-  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 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:  
Выживание в море в случае оставления судна. 

4.1.1 Плановая таблица проведения практического занятия №1 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала. 
5/1  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/1  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Типы спасательных средств на морских судах: 

- индивидуальные спасательные средства 
- коллективные спасательные средства. 

2. Оборудование и снабжение спасательных шлюпок и 
плотов: 
-    оборудование спасательных шлюпок 
-    оборудование спасательных плотов.  

215/120 
 
 

125/55 
 
 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 5/1  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/1  
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4.2 Практическое занятие №2 
Тема: «Пожарная безопасность и борьба с пожаром» 
 
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 

распылённую/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 задымлённых закрытых помещениях в автономном 

дыхательном аппарате; 
- тушить пожар с использованием водяного тумана или другого подходящего 

огнетушащего вещества в задымлённом и охваченном огнём жилом помещении, или 
помещении, имитирующем машинное отделение; 

- тушить горящее топливо с помощью мелкораспылённой воды, порошков или пены; 
- проводить спасательные операции в задымлённом помещении с использованием 

дыхательного аппарата.  
 
Формируемые компетенции:  
Сведение к минимуму риска пожара и поддержание состояния готовности к 

действиям в аварийных ситуациях, связанных с пожаром. 

4.2.1. Плановая таблица проведения практического занятия №2 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5/1  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/1  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Комплекс противопожарной защиты судов: 

- противопожарное оборудование в части использования 
различных типов огнетушителей; 
-    тушение пожара с помощью воды, пены, порошка; 
-    противопожарное снабжение. 

2. Борьба с огнём и тушение пожара: 
- применение противопожарного оборудования 
(использовать различные типы огнетушителей, тушить 

125/55 
 
 
 
 

215/120 
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пожары с помощью воды, пены, порошка); 
-    входить и проходить через помещение, в которое была 
введена высокократная пена, со спасательным леером, но 
без дыхательного аппарата; 
-   использовать автономно-дыхательные аппараты и 
снаряжение пожарного, спасать человека в задымлённых 
помещениях с использованием автономно-дыхательных 
аппаратов. 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 5/1  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/1  

 
  
 

4.3  Практическое занятие №3 
Тема: «Элементарная первая помощь» 
 
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:  
Принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной ситуации, требующей 

неотложной медицинской помощи. 

4.3.1. Плановая таблица проведения практического занятия №3 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2  

II Основная часть — учебные вопросы:   



7 

 

 1. Оказание элементарной первой медицинской 
помощи: 
- способы приведения в сознание; 
- правильное обращение с пострадавшим; 
- остановка кровотечения; 
- выведение из шока; 
- оказание помощи в случае ожогов; 
- оказание помощи в случае поражения 
электрическим током; 
- транспортировка пострадавшего; 
- пользование материалами аптечки первой помощи.  

340 
 
 
 
 
 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 2  

 
 
 

4.4  Практическое занятие №4 
Тема: «Личная безопасность и общественные обязанности» 
 
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:  
Соблюдение порядка действий при авариях, соблюдение техники безопасности, 

принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения морской среды, 
содействие установлению эффективного общения на судне, содействие установлению 
хороших взаимоотношений между людьми на судне, понимание и принятие необходимых 
мер для управления усталостью. 

4.4.1. Плановая таблица проведения практического занятия №4 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
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 1. Борьба за непотопляемость: 
-  практическое использование аварийного снабжения; 
-  постановка пластыря, цементного ящика, заделка малых 
пробоин с использованием жёсткого пластыря, раздвижного 
упора, струбцин, клиньев; 
-  исправление повреждений трубопровода (установка 
хомутов). 

2. Соблюдение техники безопасности. 
3. Предотвращение загрязнения окружающей среды: 

- выполнение требований МК МАРПОЛ по 
предотвращению загрязнения с судов. 
 

180 
 
 
 
 
 
 

100 
60 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 2  

 
 

5. Рекомендуемая литература. 

1. Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 
поправками. (ПДМНВ-78). 

2. Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74). (Консо-
лидированный  текст, измененный Протоколом 1988 года к ней с поправками). 

3. Международная конвенция и эксплуатационное соглашение об ИНМАРСАТ. 
4. Кодекс Торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.99 г. № 81-ФЗ 
5. Руководство по использованию УКВ связи на море (№ 9044), 1980 г. 
6. Положение о дипломировании членов экипажей морских судов, Утвержденное По-

становлением Правительства № 62. 
7.  IMO Model 1.20 “Basic Fire Fighting” 1996,Edition 
8. IMO Model 1.19 “PROFICIENCY IN PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES” 

2000,Edition 
9. IMO Model 1.21 “PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES” 

2000,Edition 
10. IMO Model 1.13 “ELEMENTARY FIRST AID” 2000,Edition 
11. Резолюция MSC. 99 (73) от 5 декабря 2000г. «Принятие поправок к международной 

конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года». 
12. Циркулярное письмо COMSAR/Circ.21 от 25 мая 2000г. «Процедура действий су-

дов при приеме оповещения о бедствии» 
13. Циркулярное письмо MSC/Circ. 999 1 июня 2001г. «Поправки к международному 

авиационному и морскому наставлению по поиску и спасению (ИАМСАР)» 
14. Международная Конвенция по поиску и спасанию на море (САР-79) (Гамбург 27 

апреля 1979 года). 
15. Международная Конвенция о спасании. Лондон,28 апреля 1989 года. 
16. Наставление по борьбе за живучесть судов. Министерство Морского флота №33 от 

298 марта 1983г. 
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