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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО КУРСУ «НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

 
 



 

1. Общие положения. 
 
Методические указания по самостоятельной работе по курсу «Начальная подготовка 

по безопасности» разработаны в помощь слушателям, проходивших ранее обучение по 
программе «Начальная подготовка по безопасности» и имеющих одобренный стаж не 
менее 12 месяцев за последние 5 лет и успешно прошедших входное тестирование . 

Методические указания включают рекомендации по выполнению задания, названия, 
цели и пояснения к выполнению самостоятельной работы, критерии оценивания.  

Самостоятельная работа – форма учебных занятий, предназначенная для 
углубленного изучения курса,  играет важную роль в выработке у слушателей 
самостоятельных умений и навыков применения полученных знаний для решения 
практических задач.  

Самостоятельная работа назначается слушателям по результатам входного контроля, 
проводимого инструктором в форме устного опроса, письменного или электронного 
тестирования. Уровень знаний от количества задаваемых вопросов должен быть не ниже 
70%. 

 
 

2. Критерии оценивания. 
 

Приступая к выполнению практических занятий (ПЗ), слушатель должен вниматель-
но прочитать цели занятия, ознакомиться 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: уметь действовать в случае 
аварийной ситуации, связанной с пожаром, знать расписание по тревогам и инструкции на 
случай аварии, уметь действовать по сигналам тревог, оказывать элементарную помощь 
пострадавшим.  
         Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при выполне-
нии заданий у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 
необходимо обратиться к инструктору для получения разъяснений или указаний. 
 

3. Используемая 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». 
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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. 
 

4. Задание для самостоятельной работы (определяется по результатам входного 
тестирования инструктором). 
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