
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ИНСТРУКТОРА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО КУРСУ «НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ РАБОТЫ НА ТАНКЕРАХ-ГАЗОВОЗАХ» 

(Правило V/1-2 пункт 1 Конвенции ПДНВ) 
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1. Общие положения. 

         Методические указания для инструктора курса «Начальная подготовка для работы на танкерах-
газовозах» разработаны в помощь инструторам для выполнения практических заданий, 
предусмотренных рабочей программой «Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах». 

         Методические указания включают перечень практических занятий, названия, цели и пояснения 
к выполнению практических заданий, критерии оценивания. 

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

         Согласно плана предусмотрено 8,5 часов практических занятий для слушателей, не 
проходивших ранее обучение по данной программе и 5,5 часов для слушателей проходивших ранее 
обучение по данной программе. 

2. Cодержание практических занятий. 

 
 № 

 

                             
                        Наименование разделов и дисциплин 
 

Кол-во 
часов 

Указание раздела 
программы, где 
предусмотрено 
проведение ПЗ 

1. Меры предосторожности по предотвращению 
опасностей 

0,5/0,5 Раздел 3 

2. Меры по технике безопасности для сохранения 
профессионального здоровья 

4,0/2,0 Раздел 4 

3. Проведение операций по борьбе с пожаром 4,0/3,0 Раздел 5 

 Итого 8,5/5,5  
 

3. Критерии оценивания. 
Приступая к выполнению практических занятий (ПЗ), инструктор должен ознакомить 

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: 

- использовать танкерное оборудование по обеспечению безопасности и защите персонала; 

- использовать газоизмерительное оборудование. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при выполнении заданий у 
слушателей возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удаётся, инструктору 
необходимо провести дополнительные разъяснения или указания. 

4. Указания к выполнению практических занятий. 

Раздел 3. Меры предосторожности по предотвращению опасностей. 



Тема 3.3 Данные о безопасности материалов. 
 Практическое занятие направлено на формирование компетенции принятие мер 
предосторожности для предотвращения возникновения опасностей в части умения указывать в 
листе данных о безопасности материалов (ЛДБМ) соответствующие опасности, связанные с 
грузом, для судна и персонала и принимать соответствующие действия согласно 
установленным процедурам. 
 Форма проведения занятий - практическая работа с ЛДБМ. 
 Основные задачи: Научить слушателей определять, используя ЛДБМ, физические и 
химические свойства груза, опасности, связанные с перевозкой и обработкой, меры первой 
помощи. 

Раздел 4. Меры по технике безопасности для сохранения профессионального здоровья. 

Тема 4.1 Приборы для измерения газов. 
 Практическое занятие направлено на формирование компетенции гигиена труда и меры 
предосторожности, обеспечивающие безопасность в части знания функций и надлежащего 
использования приборов для измерения состава газа и подобного оборудования, умения правильно 
использовать измерительные приборы для контроля атмосферы. 
 Форма проведения занятий - практическое занятие с переносными газоанализаторами. 
 Основные задачи: обучить слушателей надлежащему использованию приборов для 
измерения газов (газоанализаторы). 

Тема 4.2 Оборудование для обеспечения безопасности и защитные устройства. 

 Практическое занятие направлено на формирование компетенции гигиена труда и меры 
предосторожности, обеспечивающие безопасность в части знания оборудования, 
обеспечивающего безопасность и защитных устройств, умения правильно использовать 
оборудование, обеспечивающее безопасность и защитные устройства. 
 Форма проведения занятий - практическое занятие с использованием дыхательных 
аппаратов; защитной одежды и оборудования; а также оборудования спасания и выхода наружу. 
 Основные задачи: обучение надлежащему использованию оборудования безопасности и 
защитных устройств танкеров-газовозов. 

Токсичность сжиженных газов и сопутствующих веществ 

       Все грузы, перевозимые на газовозах, оказывают различное воздействие на человека, поэтому в 
информационном листе о грузе обязательно должна быть указана степень его вредного воздействия 
на человеческий организм. Токсичные вещества могут присутствовать в атмосфере в форме пыли, 
паров, дыма, жидкости или газов.                                                                                                                                            
Токсичность — это способность вещества оказывать вредное воздействие на биологические ткани 
организма.                                                                                                                                                                                                  
В настоящее время существует целая отрасль медицинской науки — ТОКСИКОЛОГИЯ, которая 
изучает воздействия токсичных или ядовитых веществ на организм. На основании исследований 
были разработаны правила и нормы обращения с ядовитыми и вредными веществами, а также 
классификация вредных веществ по степени их воздействия на организм, которое может привести 
к острым и хроническим отравлениям. 

      Острые отравления вызывает наличие в атмосфере такой концентрации токсинов или паров 
углеводородов, которая создает немедленный — в течение ближайших 24 ч — эффект 
отравления. 



      Хронические отравления возникают при наличии незначительных концентраций токсичных 
веществ в атмосфере, которые не вызывают немедленной реакции организма, но могут 
аккумулироваться в нем, оказывая отрицательное воздействие через довольно продолжительный 
промежуток времени — до нескольких лет. 

      Вещества, вызывающие хронические отравления, не оказывают видимого воздействия на 
организм в отличие от многих токсинов, ощутимое воздействие которых проявляется даже при их 
незначительных концентрациях. 

Предельно допустимая концентрация 

     В промышленности уже многие годы используется понятие предельно допустимой концентрации 
(ПДК).                                                                                                                                                                                                      
ПДК — это максимальное содержание токсичного вещества в воздухе, при котором не происходит 
вредного воздействия на организм в течение 8 часов в день и 40 часов в неделю.                                                                                                                                            
Значения ПДК некоторых газов приведены в табл. 12. В настоящее время все чаще употребляют 
понятие «предельно допустимая продолжительность воздействия» (ПДПВ), под которым 
подразумевают максимальное по продолжительности воздействие токсичного вещества, 
допускаемое соответствующим регулирующим органом (табл. 12).                                                                                                      
ПДПВ — это средневзвешенная продолжительность воздействия в течение любого выбранного 
периода продолжительностью 8 ч или допустимое краткосрочное воздействие (ДКВ), которое 
обычно выражается как максимальное усредненное воздействие токсичного вещества в воздухе в 
течение 15 мин.                                                                                                                                                            
Воздействие на организм ДКВ, или STEL (Short Time Exposure Limit), концентраций допускается не 
более чем 4 раза в сутки с интервалом не менее 1 ч между каждым воздействием. 
Продолжительность 15 мин выбрана лишь потому, что за это время в организме не наступает 
необратимых последствий вследствие вредного воздействия токсинов. Обе эти величины 
выражаются в миллионных частях по объему газа в воздухе.                                                                                                                                           
Например, для пропана ПДК = 1,000 ррм, а для VCM — всего лишь 1 ррм. 

Таблица 1. Значения ПДК (предельно допустимой концентрации) некоторых газов 

Название 100% предел запаха, ррм ПДК, ррм 

Метан n.d. 1000 

Этан 1500 1000 

Пропан 11000 1000 

норм-Бутан 5000 800 

Иэобутан 2 800 

Этилен 800 1000 

Пропилен 80 1000 

1-Бутилен 0,07 1000 

цис-2-Бутилен 0,6 1000 

транс-2-Бутилен 0,6 1000 

1,3-Бутадиен (0,1-2) 2 

Винилхлорид мономер (1500—10000) 5 

Аммиак (0,001—90) 25 



         Однако воздействие вредных веществ на организм человека различно и зависит от многих 
факторов. Ряд международных и национальных организаций выработали нормативы ПДК на 
рабочем месте — МАК, или Maksimmale Arbeitplatze Koncentration.                                                                                                      
Помимо предельно допустимой концентрации есть еще и предельно опасная концентрация. 
Предельно опасная концентрация вредных веществ в атмосфере оказывает немедленное и 
необратимое воздействие на жизнь и здоровье человека.                                                                                                  
Многие вещества имеют порог запаха или порог чувствительности. Обычно порог чувствительности 
несколько выше, чем ПДК, но многие вещества обладают своеобразным воздействием на органы 
обоняния, и даже при концентрации выше ПДК их присутствие можно не ощутить из-за отсутствия 
запаха.                                                                                                                                                                                                                             
По степени воздействия на организм и путям их проникновения все вредные вещества можно 
разделить на следующие:                                                                                                                                                              
• легкоиспаряющиеся жидкости, которые проникают в организм при вдыхании и, попадая в кровь, 
вызывают повреждения головного мозга; это прежде всего аэрозоли; • вещества, которые попадают 
в организм через рот и пищевод; это прежде всего жидкости; • вещества, которые проникают в 
организм через кожу, а затем, впитываясь в кровь, могут привести к поражению нервной системы;                    
• вещества, вызывающие раздражения, повреждения и ожоги кожи и мягких тканей.                                                                                                       
Токсины, воздействующие на головной мозг, обычно отключают работу некоторых мозговых 
центров на короткий или длительный промежуток времени. Таким свойством обладают многие 
вещества, оказывающие наркотический эффект, в частности, все предельные углеводороды. По 
окончании воздействия токсины обычно выводятся из организма через печень и почки, 
соответственно прекращается и блокирование мозговых центров, однако некоторые вещества не 
выводятся из организма, и повторное их воздействие может привести к необратимым последствиям.                                                                                                                                                 
Особо опасные вещества, проникая в кровь, способны вызвать паралич центральной нервной 
системы, что часто влечет за собой смерть.                                                                                                                  
Для характеристики особо опасных веществ применяют критерии опасности, а также давление паров 
веществ, их растворимость, плотность и др.                                                                                                    
Например, при оценке опасности для дыхания паров учитывают смертельную концентрацию (СК50), 
которая дает относительное представление об их токсичности, и характеристики летучести и запаха 
вещества.                                                                                                                                                                                
Летучие вещества (хлороформ, бензол), пары которых имеют слабый запах, представляют большую 
опасность, чем вещества, характеризующиеся низким давлением паров при температуре 
окружающей среды и отчетливым запахом (пропионовая кислота, этаноламин). Также значительно 
большую опасность представляют продукты с более высоким показателем СК50, если их плотность 
ниже плотности воды и если они отличаются пониженной растворимостью, так как в случае разлива 
из поврежденной емкости они дольше держатся на поверхности воды, чем растворимые в воде или 
опускающиеся на дно. Вредные вещества, содержащиеся в атмосфере, оказывают разное 
воздействие на человека в зависимости от его возраста и пола. Организм людей старшего возраста в 
отличие от молодого вследствие возрастных физиологических особенностей более подвержен 
воздействию вредных веществ, и наоборот. Например, дети имеют более частое и глубокое 
дыхание, чем старики, поэтому они менее чувствительны к возбуждающим средствам и более 
чувствительны к депрессантам. Особенно восприимчивы младенцы, механизм защиты легких у 
которых еще не сформировался. Некоторые токсины представляют большую опасность для женщин, 
чем для мужчин, поскольку женский организм, например, содержит больше жировых клеток, в 
которых они накапливаются. Научно установлено, что многие вещества, вызывающие рак или другие 
заболевания, зависят напрямую от пола. 

Классификация токсинов 

        Все вредные вещества, по степени их воздействия на организм, можно разделить на следующие 
группы: • яды (цианиды, синильная кислота и др.); • аллергены (некоторые чистящие агенты); • 
коррозионные вещества (метилбромид, метилхлорид, кислоты); • ирританты, т. е. вызывающие 



раздражение дыхательных путей (аммиак, хлор);  • канцерогены;• мутагены;• тератогены.                                                                                                        
Острые отравления вызывают яды, аллергены, коррозионные вещества и ирританты. Типичные 
токсины, вызывающие хронические отравления, — канцерогены, мутагены и тератогены.                                                                                                                
Канцерогены. К канцерогенам относят вещества, которые при длительном воздействии на организм 
в малых концентрациях могут привести к возникновению раковых клеток в различных органах 
человека. Однако некоторые канцерогены опасны даже при единичных воздействиях в малых дозах. 
К веществам этой группы относятся: • эфиры; • винилхлориды; • спирты этиловый и метиловый); • 
фенол;• асбест.                                                                                                                                                                         
Одни из них представляют опасность, если концентрация их в атмосфере довольно высока, а 
воздействие длительное, а другие при концентрации, близкой к нулю.                                                                                                 
Мутагены — это, прежде всего, химические вещества, оказывающие воздействие на биологическую 
структуру молекулы ДНК, что, в свою очередь, приводит к изменению генного кода и возможным 
мутациям, т. е. отклонениям от нормы. К их числу относятся: • этиленоксид — вещество, которое 
часто используется в медицине для стерилизации; • ионизирующая радиация;• перекись водорода, 
используемая для отбеливания или обесцвечивания; • бензол, промежуточный химический продукт;                      
• гидразин — присадка, используемая в ракетном топливе. Изменения в структуре ДНК, возникшие 
при отравлении мутагенами, передаются по наследству.                                                                                                                                
Тератогены — это вещества, эффект от воздействия которых может никак не проявиться у взрослого 
человека, однако оказывает необратимые действия на зародышевые образования. Основные 
тератогены:• различные газы, используемые при общем наркозе и анестезии; • органические 
соединения ртути;• ионизированное излучение;• вещества, вызывающие заболевание краснухой;• 
соединения таллия. 

Пути проникновения токсинов в организм 

         Пути проникновения в организм человека различны, как и виды их воздействия на него. 
Например, концентрация веществ, попавших в организм человека при дыхании, может вызвать 
отравление, а попав на кожу при такой же концентрации, оно не оказывает никакого вредного 
воздействия.  

         Ингаляция (вдыхание). При выбросе газа существует опасность прежде всего задохнуться от 
недостатка кислорода. Минимальное содержание кислорода в воздухе, при котором человек 
начинает ощущать его нехватку — 19,5%. Если же содержание кислорода в воздухе ниже 16%, 
происходят непоправимые изменения состава крови, что влечет за собой серьезные последствия 
для организма. При вдыхании даже незначительных концентраций паров вещества оно воздействует 
непосредственно на слизистые оболочки носоглотки, трахею и легкие и быстро проникает в кровь. 
Воздействие вредных веществ на слизистые оболочки вызывает их раздражение, в некоторых 
случаях (например, при воздействии хлора) происходит ожог слизистых и их отек.                                                                                                                                              
При проникновении вредных веществ через легкие в кровь происходит распространение токсинов 
по всему организму, при этом одни токсины оказывают непосредственное воздействие на 
дыхательные органы и могут вызвать затруднение дыхания или спазмы, а другие, не являющиеся 
сами раздражителями, могут вызвать аллергическое воздействие с таким же эффектом. 

         При глотании вредных веществ токсины воздействуют на рот, глотку, пищевод, желудок и 
кишечник. Однако при перевозке опасных грузов такое возможно только при особых 
обстоятельствах, например, при попадании струи груза под большим давлением непосредственно в 
рот или же при сознательном употреблении (метанол можно перепутать по запаху с этиловым 
спиртом). При обычной эксплуатации танкера и соблюдении норм безопасности попадание 
значительного количества жидких нефтепродуктов в пищевод при глотании маловероятно. 
Попадание в рот нефтепродуктов менее опасно, чем их глотание, вследствие чего возникают ярко 
выраженные ощущения дискомфорта и тошнота. В таком случае вероятно попадание паров 



нефтепродуктов, особенно высоколетучих (бензин и керосин), в легкие (во время рвоты), что может 
привести к серьезным последствиям. 

         Адсорбция вредных веществ на кожных покровах человека может вызывать раздражение кожи, 
а впитываясь в кровь через ее поры — привести к отравлению организма. Поэтому все, кто участвует 
в грузовых операциях, должны быть одеты в специальную защитную одежду.                                                                                                       
При контакте с кожей многие грузы, особенно обладающие летучими свойствами, могут вызвать 
обезжиривание и раздражение кожи, следствием чего являются дерматиты. При продолжительном 
контакте кожных покровов с некоторыми видами тяжелых масел могут возникнуть их серьезные 
повреждения и нарушения функций организма.                                                                                                                                         
Следует избегать непосредственного контакта с грузом, используя при работе защитную одежду, 
перчатки и очки. Ношение защитной одежды снижает степень воздействия вредных веществ на 
кожу, однако грязную одежду необходимо после проведения грузовых операций немедленно снять, 
чтобы минимизировать время воздействия. При попадании вредных веществ на кожу необходимо 
также сразу смыть вредные вещества под душем, который специально установлен на грузовой 
палубе.  

          Инъекция (впрыскивание) имеет место при контакте вредных веществ с поврежденной кожей, 
т. с. когда возникает непосредственный контакт токсина с кровью человека, например, при разрыве 
кожных покровов струёй газа под высоким давлением.                                                                                                                                 
Термальное воздействие сжиженных газов. В случае аварийного выброса грузов (протечки на 
манифолде, компрессорах, насосах и т. д.) может произойти непосредственный контакт груза с 
кожей.  При контакте со сжиженными газами в этом случае возникает холодный ожог, симптомы 
которого такие же, как и при обычном ожоге, а при контакте с коррозирующими жидкостями 
возникаетхимический ожог. Наиболее серьезные последствия холодного ожога — разрушение 
подкожной жировой клетчатки. В этом случае кожа становится сухой и ломкой. При этом 
открывается путь бактериям и микробам для проникновения в организм и увеличивается время 
заживления ран. При повреждении больших участков кожи происходит значительное 
обезвоживание организма и смерть. Легкий контакт с кожей обычно вызывает покраснение и 
раздражение кожи, тогда как следствием более длительного становятся ожоги различной степени 
тяжести или полное разрушение кожного покрова.                                                                                      
Обморожение также делится на категории в зависимости от степени повреждений кожи и реакции 
во время контакта и после него. При воздействии низких температур кожа сначала становится белой, 
затем красной, потом сине-красной и только после этого она сморщивается, появляются волдыри. 
При термальном воздействии происходит отключение болевых центров в районе пораженного 
участка из-за разрушения нервных окончаний, поэтому холодные ожоги наиболее опасны.                                                                                                                                
Болевой шок, который может возникать даже без видимых повреждений организма, в некоторых 
случаях приводит к смертельному исходу.                                                                                                          
Воздействие токсинов на глаза. Глаза, пожалуй, — наиболее чувствительный к воздействию 
токсинов орган, поэтому важно во время грузовых операций защищать их специальными защитными 
очками. Многие газы вызывают слезотечение, даже не попадая в глаза.                                                                                                                            
Серьезные повреждения может вызвать воздействие газов на роговицу глаз. Маленькие частицы 
газа, проникая через нее, могут, помимо рези и сильной боли, вызвать потерю зрения. Следует 
помнить, простое воспаление глаз может привести к потере зрения. При попадании токсичных 
веществ в глаза важно быстро оказать первую помощь, соблюдая правила.                                                                                      
Токсичность грузов. Перевозка грузов на газовозах представляет опасность, поскольку их утечка в 
виде паров, газов или в виде жидкости может оказывать опасное воздействие на организм членов 
экипажа. При контакте с жидкими газами возникает опасность обморожения участков кожи, а при 
вдыхании паров опасность отравления. Небольшие утечки во время обработки груза могут также 
привести к значительным отравлениям.                                                                                                                
Многие газы являются токсичными, поэтому их утечек необходимо избегать. В ряде случаев, 
например, при перевозке VCM, при регулярной и продолжительной работе с ним даже при очень 



незначительных утечках возможны отравления.                                                                                                                       
Многие вещества при смешивании с воздухом образуют новые химические соединения, которые 
могут быть во сто крат опаснее самого вещества. Такие грузы должны содержать в своем составе 
ингибиторы, которые не позволяют веществу активно реагировать с кислородом воздуха.                  
Грузы, которые не имеют запаха (пропан), при транспортировке должны содержать специальные 
добавки, присутствие которых даже в незначительном количестве позволяет определить протечки 
груза.                                                                                                                                                                          
Некоторые нетоксичные газы при воздействии высоких температур вступают в реакцию с 
кислородом, образуя новые химические соединения, которые, в свою очередь, представляют 
опасность для организма. Высокая температура также вызывает повышение давления газов, что 
приводит к повреждению трубопроводов или иных судовых устройств и механизмов. Если в качестве 
изоляции танков используется полиуретан, то при воздействии огня или высоких температур он 
способен выделять ядовитые газы. Это надо помнить.                                                                                             
Рассмотрим опасности, которые возникают при транспортировке наиболее часто перевозимых 
грузов.                                                                                                                                                                    
Нефтяные газы оказывают в основном наркотическое воздействие, т. е. блокируют некоторые 
участки коры головного мозга. К симптомам такого отравления относятся: • головная боль;                              
• головокружение;• раздражение слизистой оболочки глаз;• снижение чувства ответственности;                             
• чувство опьянения.                                                                                                                                                       
При высоких концентрациях газа наступают паралич, потеря сознания и летальный исход. Степень 
токсичности нефтяных газов может быть самой разной и зависит от их основных компонентов. На 
степень токсичности нефтяных газов в большой мере влияет наличие примесей сероводорода и 
ароматических углеводородов (бензола). Так, например, для паров бензина установлена ПДК 300 
ррм, что приблизительно соответствует 2% от НПВ. Человеческий организм может выдержать 
концентрации, превышающие ПДК, но в короткое время.                                                                                                                                                  
Запахи, которые имеют смеси нефтяных газов, очень разнообразны, а в некоторых случаях их 
вдыхание может притуплять обоняние, однако чистые нефтяные газы, такие как пропан, бутан, 
метан, этан и т. д., вообще не имеют запаха.                                                                                                                             
Не стоит судить об отсутствии газа по отсутствию запаха.                                                                                                  
Так как значение ПДК значительно ниже НПВ, не следует использовать эксплозиметры для 
измерения концентрации газа — получить точное показание ПДК не удастся. Смешение запахов 
особенно опасно, если данная смесь содержит сероводород.                                                                                                                
Метан. Токсичное действие метана при обычных условиях заключается в понижении содержания 
кислорода в атмосфере. Накопление метана в атмосфере помещения до 25—30% вызывает 
снижение содержания кислорода в атмосфере помещения до 15—16% , что делает атмосферу 
непригодной для дыхания. Симптомы токсичного воздействия — головная боль, тошнота, 
ослабление внимания, общая слабость, увеличение объема дыхания, боли в области сердца.          
Метан — продукт жизнедеятельности организма. Образуется в кишечнике человека при микробном 
разложении клетчатки и составляет около 50% кишечных газов. При проникновении в организм 
метан не подвергается биотрансформации в тканях организма и выводится из организма в 
неизмененном виде с мочой и через легкие.                                                                             
Этан, воздействуя на человеческий организм, вызывает наркотический эффект. Он также является 
продуктом жизнедеятельности животных и человека: он образуется в печени и входит в состав 
кишечного газа, диффундирует из кишечника в кровь и выводится из организма с выдыхаемым 
воздухом.                                                                                                                                                           
Пропан. Основное воздействие пропана на организм человека — наркотический эффект. Он 
вызывает возбуждение, частичную потерю слуха, сужение зрачков, замедление пульса до 40—50 
ударов в минуту, усиленное слюноотделение, рвоту. Пропан мстаболизируст в организме, 
накапливаясь в мягких и костных тканях организма.                                                                                                                                          
Бутан так же, как и все нефтяные газы, оказывает наркотическое воздействие на человеческий 
организм. При отравлении им происходят нарушения функции мозга и сердечно-сосудистой 
деятельности (гипоксия миокарда). Бутан быстро накапливается в организме, но так же быстро из 



него выводится через легкие.                                                                                                                                     
Ниже перечислены характерные симптомы, возникающие при воздействии на организм различных 
концентраций нефтяных газов выше ПДК (табл. 13). 

Таблица 2. ПДК и степень воздействия нефтяных газов на организм человека 

Концентрация В % НПВ Воздействие 

0,1 % по объему (1000 ррм) 10% Раздражение глаз при воздействии в течение часа 

0,2 % по объему (2000 ррм) 20% Раздражение глаз, носа и горла, головокружение, 
нарушение координации при воздействии в течение 
получаса 

0,7 % по объему (7000 ррм) 70% Симптомы, характерные для состояния опьянения, 
при воздействии в течение 15 минут 

1 % по объему (10 000 ррм) 100% Внезапное возникновение симптомов, характерных 
для состояния опьянения, что может привести к 
потере сознания и летальному исходу, если 
воздействие продолжается 

2% по объему (20 000ррм) 200% Паралич и смерть наступают через несколько минут 

        Этилен. Длительное воздействие паров этилена приводит к нарушению терморегуляции 
организма, нервным расстройствам, нарушению кровообращения, головной боли, кратковременной 
потере зрения, снижению обоняния и слуха. Основные признаки отравления — побеление кончиков 
пальцев, головная боль, расстройства зрения, нарушение памяти.                                                                                
Бутадиен — один из газов, в состав которого вводятся ингибиторы, чтобы предотвратить его 
реакцию с кислородом. Во избежание проникновения кислорода извне бутадиен содержат в танке 
под азотной подушкой. Во время транспортировки необходимо поддерживать позитивное давление 
азота в танке.                                                                                                                                                                                  
При относительно низких концентрациях бутадиен вызывает чувство дискомфорта, слабость, чувство 
опьянения, чрезмерную бледность, учащение пульса, головную боль, рвоту, потерю сознания, а при 
его содержании в атмосфере в количестве 2,000—4,000 ррм наступает немедленная смерть. ПДК 
бутадиена 1 ррм (см. табл. 13).                                                                                                                                    
Винилхлорид моиомер (VCM) принадлежит к группе ненасыщенных галогеноуглеводородов. 
Проникает в организм через дыхательные пути и пищеварительный тракт. Уже через несколько 
минут после отравления следы VCM можно обнаружить в печени, почках и головном мозге. VCM 
оказывает сильнейшее воздействие на центральную нервную систему, повреждает дыхательную 
систему, поражает печень и почки.                                                                                                        
Необходимо предпринимать строгие меры предосторожности во избежание протечек этого груза в 
процессе его транспортировки. ПДК VCM очень низкая, однако даже небольшие концентрации VCM 
и его паров при длительном воздействии могут привести к их накапливанию в организме и 
возникновению рака легких. В США ПДК для VCM в рабочих зонах принята равной 5 ррм, а в 
Международных требованиях равной 0, т. е. утечки груза должны быть полностью исключены. 
Типичное поражение организма парами VCM — это «синдром белых пальцев», такой же, как при 
воздействии на пальцы рук сильной и продолжительной вибрации, например при работе с 
отбойным молотком.                                                                                                                                
Ацетатальдегид. Пары этого газа, даже в незначительных концентрациях, при вдыхании вызывают 
отек легких. Вот почему при перевозке ацетатальдегида международные правила требуют 
применять дополнительные к уже имеющимся на борту дыхательные аппараты. Что самое 
неприятное при перевозке данного груза, так это невозможность оказать эффективную помощь при 
попадании его внутрь организма. При отравлении ацетатальдегидом, вызывающем мгновенный 
отек легких, надо производить откачку жидкости из них, что можно выполнить только в больничных 



условиях, а не на борту судна. Единственное, что можно сделать для такого пострадавшего на судне, 
— это держать его в сидячем положении таким образом, чтобы жидкость, скапливающаяся в легких, 
не привела к асфиксии. При кратковременном воздействии паров ацетатальдегида на органы 
обоняния (при нюханий) возникает сильнейший похмельный синдром, с красными глазами, 
головной болью и всеми вытекающими из этого последствиями.                                                                                                                       
Аммиак имеет сильный неприятный и резкий запах, который перехватывает дыхание. После 
отравления аммиаком необходимо немедленно промыть рот и носоглотку большим количеством 
воды для уменьшения ожогов слизистых оболочек. Вдыхание паров аммиака вызывает раздражение 
дыхательных путей, глаз, сильное слюноотделение, головную боль, потливость, болезненные 
ощущения в области легких. При вдыхании аммиака концентрацией 0,3— 0,7 г/л наступает 
немедленная смерть от сердечной недостаточности и отека легких.                                                              
Хлор. Пары хлора грязно-желтого цвета с тяжелым запахом. Газ реагирует с водой с образованием 
соляной кислоты. При вдыхании паров хлор воздействует на слизистые оболочки носоглотки, рта и 
слизистую оболочку глаз, вызывая их сильнейшие ожоги, что, в свою очередь, приводит к спазму 
грудной клетки — возникает сильный рефлекторный кашель. При серьезных отравлениях 
происходят спазм мышц горла, его опухоль и удушье.                                                                                    

                                                                                 Побочные опасности 

Даже в ходе внешне безобидных производственных процессов на судах могут произойти 
сильнейшие отравления персонала. Свежеокрашенная поверхность в закрытом помещении, 
например, приводит к образованию в помещении высокой концентрации паров растворителей, а 
длительное воздействие ультрафиолетового света (электросварка) становится причиной 
образования озона в атмосфере. Воздействие любого из этих веществ может вызвать отек легких и 
потерю сознания.                                                                                                                                                                                             
Сероводород — бесцветный газ (табл. 14) с характерным запахом тухлых яиц — может появиться 
при разложении растительных и животных остатков в герметичном помещении в присутствии воды                  
( например, в балластных танках).                                                                                                                          
Таблица 14. ПДК и степень воздействия сероводорода 

Концентрация Воздействие 

50—100 ррм Раздражение глаз и дыхательных путей после часового воздействия 

200—300 ррм Ярко выраженное раздражение глаз и дыхательных путей после воздействия в 
течение 1 ч 

500—700 ррм Головокружение, головная боль, тошнота при воздействии в течение 15 мин, 
потеря сознания и летальный исход после воздействия в течение 30—40 мин 

700—900 ррм Быстрая потеря сознания и летальный исход через несколько минут 

1000—2000 ррм Внезапный упадок жизнедеятельности и остановка дыхания 

При отравлениях сероводородом пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить на 
свежий воздух. В этом случае принятие экстренных мер может предотвратить неблагоприятное 
воздействие сероводорода на организм человека.              

        Окись серы — бесцветный газ с сильным запахом и кисловатым вкусом. Легко реагирует с водой 
или с жидкостью организма, образуя серную кислоту. Опасен при высоких концентрациях. 
Затрудняет дыхание, приводит к спазму дыхательных мышц и удушью.                                                                                                                                                                          
При оказании первой помощи необходимо держать пострадавшего в спокойном состоянии. При 
попадании окиси серы в глаза надо промыть их большим количеством воды.                                                                                                                                                                                       
Синильная кислота. На борту газовоза ее образование возможно при горении полиуретановой 
изоляции танков. Синильная кислота в форме паров осаждается на кожу и сразу проникает в кровь, 



что приводит к ухудшению снабжения всех органов кислородом. Синильная кислота имеет легкий 
запах миндаля. Попадание ее на кожу вызывает покраснение, а отравление кислотой может 
привести к быстрому летальному исходу. В этих случаях требуется очень быстро и правильно оказать 
первую помощь: во-первых, вынести пострадавшего из опасного места с доступом воздуха для 
дыхания и работы сердца, одновременно смыть с тела пострадавшего остатки синильной кислоты и 
после восстановления дыхания разломать у него под носом (на расстоянии около 3 см) капсулу 
амилонитрита.                                                                                                                                                                
Окись углерода (угарный газ) содержится в инертном газе, вырабатываемом судовой установкой 
ИГ. Образуется также при взаимодействии углекислого газа с раскаленным углеродом при низком 
содержании кислорода в атмосфере. Горит голубым пламенем, без цвета, без запаха, чрезвычайно 
ядовит, не растворяется в воде, плотность по воздуху составляет 0,97, температура 
самовоспламенения +640°С, пределы взрываемости 7,5—12,5% по объему. Угарный газ не 
поглощается активированным углем. ПДК в воздухе — 0,02 мг/л. При высоких концентрациях смерть 
наступает через 10—15 мин. Признаки отравления: головокружение, тошнота, потеря сознания.                                                                                                                
Углекислый газ используется в качестве средств объемного тушения, составляет около 14% 
инертного газа по объему. Оказывает угнетающее воздействие на мозговые центры, 
контролирующие дыхательные функции организма, снижает содержание кислорода в крови, 
вызывает неприятное пощипывание в носоглотке, кожные покровы приобретают серый цвет. ПДК — 
около 5%. При более высоких концентрациях дыхание становится частым и неглубоким, замедляется 
реакция организма на внешние раздражители. При нахождении человека в атмосфере с содержа-
нием 6—8% углекислого газа более 30 мин наступают необратимые изменения в коре головного 
мозга. Содержание углекислого газа в атмосфере от 10 до 20% объема вызывает мгновенную потерю 
сознания. При содержании углекислого газа в атмосфере свыше 25% наступает немедленная смерть.         

          Оказание первой помощи при отравлении вредными и токсичными веществами                                                                                                            
Обычно отравление вредными веществами влечет за собой потерю сознания, остановку дыхания и 
сердца. Очень важно, чтобы каждый моряк четко знал, что необходимо делать в этих случаях.                                                                                
Эффективность оказания медицинской помощи на судне зависит от квалификации персонала и 
наличия медицинского оборудования. Оказание первой, доврачебной, помощи в большинстве 
случаев оказывается наиболее важным при спасении человека.                                                                                                                                                              
Первую помощь при отравлении токсинами нужно оказывать без промедления прямо на месте, 
если позволяет обстановка. Здесь на счету каждая секунда.                                                                                                                         
При этом важно соблюдать правила собственной безопасности, чтобы не стать пострадавшим.                                      
При оказании первой помощи следует: 1) очистить дыхательные пути пострадавшего,  2) 
восстановить дыхательные функции, 3) восстановить сердечную деятельность.                                                           
Чтобы очистить дыхательный тракт, пострадавшего следует положить на твердую горизонтальную 
поверхность, приподнять одной рукой за шею, а другой слегка откинуть голову назад. После этого 
необходимо очистить рот и нос от посторонних предметов и слизи. Если язык заблокировал 
дыхательные пути, то его нужно приподнять, чтобы обеспечить свободный приток воздуха к 
легким.                                                                                                                                                                               
Забудьте об удобстве пострадавшего, если вы хотите спасти ему жизнь. Ничего не подкладывайте 
ему под голову. Изменение положения головы пострадавшего может привести к блокированию 
его дыхательного тракта и удушению. 

          После восстановления дыхания пострадавшего надо положить так, чтобы исключить попадание 
слизи и рвоты в дыхательный тракт и облегчить дыхание. Такое положение называется 
«бессознательное».                                                                                                                                                                           
К восстановлению дыхательных функций приступают после того, как очищен дыхательный тракт. 
Обычно применяется способ рот в рот. Однако следует помнить, что голова пострадавшего должна 
быть запрокинута, частота искусственных вдохов должна быть не ниже 12—16 в мин.                                 



Необходимо сделать 2—4 быстрых вдоха в рот пострадавшему и, если вы заметите появление 
пульса, продолжать искусственное дыхание с частотой 12—16 выдохов в мин.                                                                                      
Если же после 2—4 выдохов рот в рот деятельность сердечной мышцы не восстановилась, то 
необходимо выполнить массаж сердца. Вначале следует резко и сильно ударить по грудной клетке 
пострадавшего. В некоторых случаях этого бывает достаточно, чтобы сердце вновь начало работать. 
Если же оно не заработало, то необходимо немедленно начинать массаж сердца. ЭТО ВОПРОС 
ЖИЗНИ И СМЕРТИ, и нельзя терять ни секунды.                                                                                                                   
Массаж грудной клетки следует выполнять с достаточно высокой частотой — 80—100 нажимов в 
минуту. Если массаж не помогает, необходимо совместить искусственное дыхание и массаж 
сердца. На каждые 5 нажатий на грудную клетку должен приходиться один вдох или на 15 
нажатий — 2 вдоха.                                                                                                                                                                  
Это — наиболее эффективный метод (рис. 10) восстановления жизненных функций организма 
пострадавшего, который выполняют два человека. Иногда такая процедура занимает несколько 
часов. Следует помнить, что пока воздух поступает в легкие и кровь продолжает циркулировать за 
счет сжатия сердечной мышцы, человек остается живым.                                                                                             
Вид первой помощи зависит от степени отравления человека и его состояния:                                           
• дыхание слабое и нерегулярное — необходимо стимулировать дыхание, подавая дополнительный 
кислород; • дыхание тяжелое, сердечная деятельность нерегулярная, пульс слабый — необходимо 
стимулировать дыхание подачей кислорода, возможно потребуется ввод адреналина для 
повышения тонуса сердечной мышцы; • дыхание остановилось — следует прибегнуть к 
искусственному дыханию с дополнительной подачей кислорода; • дыхание остановилось, сердце 
остановилось - быстро провести процедуру искусственного дыхания с подачей кислорода и 
непрямым массажем сердца.                                                                                                                                                            
На всех судах, перевозящих опасные и токсичные грузы, имеется так называемый «POISON CHEST», в 
котором содержится набор различных антидотов. Однако следует помнить, что антидоты следует 
применять только при отравлениях цианидами или нитрилами, притом немедленно. В этом случае 
как антидот используется 0,17мг амилнитрата. В остальных случаях надо восстановить дыхательные 
функции пострадавшего и поместить его в правильное положение, при котором не возникнет 
удушья при рвоте или внутреннем кровотечении.                                                                                                                                                
На всех судах должен быть Кодекс по оказанию первой помощи (MFAG), в котором указаны 
основные способы оказания первой помощи при отравлении вредными и ядовитыми веществами.                                                                                                                                                     
К сожалению, некоторые случаи отравления на борту судна приводят к смертельным исходам, 
однако чаще всего контакт со сжиженными газами или парами грузов приводит лишь к местным 
повреждениям кожи и глаз. И при умелом оказании первой помощи тяжелых последствий можно 
избежать.                                                                                                                                  Самым важным при 
организации грузовых операций является обеспечение защиты персонала от попадания вредных 
веществ. Для этого существует защитная одежда, защитные маски, дыхательные аппараты и т. д. и т. 
п. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при работе с грузами, так же как 
обеспечение персонала надлежащим защитным оборудованием и одеждой, возлагается на 
старшего помощника капитана. Члены экипажа, принимающие непосредственное участие в работе с 
грузом, должны быть проинструктированы о правилах обращения с грузом, его опасностях и мерах 
предосторожности.                                                                                                                                                         
Члены экипажа должны строго соблюдать правила и меры предосторожности.                                                                                                                            
Многие несчастные случаи происходят именно потому, что некоторые члены экипажа пренебрегают 
мерами предосторожности или же не умеют использовать индивидуальные средства защити. Всегда 
следует помнить, что средства индивидуальной защиты надо использовать только по назначению. 

Раздел 5. Проведение операций по борьбе с пожаром. 

Тема 5.1 Действия по борьбе с пожаром на танкерах. 
 Практическое занятие направлено на формирование компетенции проведение операций 
по борьбе с пожаром в части знания организации действий по борьбе с пожаром на танкерах и 



предпринимаемых действий, умения использовать переносные и стационарные системы 
тушения пожаров. 
 Форма проведения занятий - комплексное практическое занятие на тренажере по борьбе 
с пожарами на судах. 

Тема 5.2 Огнеопасность при грузообработке и перевозке грузов наливом. 
 Практическое занятие направлено на формирование компетенции проведение операций 
по борьбе с пожаром  в части знания опасностей пожара, связанных с обработкой груза и 
перевозкой сжиженных газов наливом, умения использовать переносные и стационарные 
системы тушения пожаров  
 Форма проведения занятий - комплексное практическое занятие на тренажере по борьбе 
с пожарами на судах. 

Тема 5.3 Огнетушащие вещества, используемые при борьбе с горением газов. 
 Практическое занятие направлено на формирование компетенции проведения операций 
по борьбе с пожаром в части знания огнетушащих веществ, используемых при борьбе с горением 
газов, работы переносных пенных систем пожаротушения, работы стационарных порошковых 
систем пожаротушения, умения использовать переносные и стационарные системы тушения 
пожаров. 
 Форма проведения занятий - комплексное практическое занятие на тренажере по борьбе 
с пожарами на судах. 

Тема 5.4 Удержание разливов при борьбе с пожаром. 
 Практическое занятие направлено на формирование компетенции проведение операций 
по борьбе с пожаром в части знания принципов удержания разливов при борьбе с пожаром, 
умения удержать разлив при борьбе с пожаром. 
 Форма проведения занятий - комплексное практическое занятие на тренажере по борьбе 
с пожарами на судах. 

             Основные задачи комплексного практического занятия на тренажере по борьбе с 
пожарами на судах: ознакомление слушателей с причинами возникновения пожарной опасности 
при грузообработке и перевозке грузов наливом; ознакомление с огнетушащими веществами, 
используемыми при борьбе с горением нефтяных сжиженных газов; отработка навыков 
удержания разливов при борьбе с пожаром; демонстрация навыков при организации действий по 
борьбе с пожаром. 

Организация борьбы с пожарами 

«Учения по борьбе с пожарами должны проводиться таким образом, чтобы должное внимание 
уделялось регулярности их проведения при различных аварийных ситуациях, которые могут 
возникнуть в зависимости от вида судна и груза» (СОЛАС-74/95).                                                                                                                                                
Каждое учение по борьбе с пожаром должно включать:                                                                                                      
• Прибытие к месту сбора и подготовку к выполнению обязанностей согласно расписанию по 
тревогам.                                                                                                                                                                                                         
• Пуск пожарного насоса с использованием по меньшей мере 2 стволов.                                                                                  
• Проверку снаряжения пожарного и другого спасательного снаряжения.                                                                                                       
• Проверку соответствующего оборудования и средств связи.                                                                                                    
• Проверку работы водонепроницаемых дверей, пожарных заслонок и т. д.                                                                       
• Проверку мер и устройств, необходимых для возможного последующего оставления судна. 



 

Схема действий в чрезвычайных ситуациях 

       Наиболее важным при планировании противопожарных мероприятий является учет всех 
возможных очагов возникновения пожара, средств пожаротушения, которые можно использовать в 
данном месте, и возможных путей эвакуации. Поскольку танкер делится на противопожарные зоны, 
то целесообразно планировать учения по ликвидации пожара в каждой зоне отдельно.                                                    
В соответствии с этим можно выделить несколько основных видов пожарных учений:                                                                   
• борьба с пожаром на грузовой палубе;                                                                                                                                      
• борьба с пожаром в районе манифолдов;                                                                                                                            
• борьба с пожаром в компрессорном помещении;                                                                                                                
• борьба с пожаром в помещениях полубака;                                                                                                                              
• борьба с пожаром в жилых помещениях;                                                                                                                                            
• борьба с пожаром на камбузе;                                                                                                                                                                              
• борьба с пожаром в машинном отделении.                                                                                                                                                  
Частота проведения пожарных учений и их чередование должны быть такими, чтобы выработать у 
экипажа определенный стереотип действий по каждому виду тревог. Согласно СОЛАС—74, каждый 



член экипажа в течение месяца должен принять участие как минимум в одной пожарной тревоге и в 
одной тревоге по оставлению судна. Однако такие требования не соответствуют многим 
национальным правилам, по которым подобные виды тревог должны проводиться раз в две недели, 
а то и еженедельно.                                                                                                                                                  
Кроме того, каждый член экипажа должен уметь пользоваться всеми средствами пожаротушения, 
имеющимися на судне, и знать их расположение во избежание случаев, когда противопожарное 
оборудование находится в рабочем состоянии, но не может быть задействовано во время пожара, 
поскольку экипаж не знает, как им пользоваться, или при обнаружении опасности все бегут к 
спасательным плавсредствам. А такое случается при формальном проведении тревог. Очень часто 
можно слышать высказывания: «Зачем тратить попусту время и тушить пожар на танкере? Гораздо 
проще сбросить спасательный плот и покинуть опасное судно». При этом говорящий, видимо, 
думает, что проделывать такую операцию он будет после сытного обеда во время ясного солнечного 
дня при температуре воздуха не ниже 25° С и температуре воды 28° С, а на плот он будет спускаться 
по парадному трапу.                                                                                                                                                          
Однако реальная картина может выглядеть иначе: темная ночь в Норвежском море. Зима. Судно еле 
удерживается против волны. Задымление такое, что найти выход к спасательным средствам очень 
трудно. Добравшись до спасательного плота, член экипажа обнаруживает, что сбросить его можно 
только с противоположного борта. Он начинает перекатывать плот через различные углы и 
палубные конструкции. Наконец, сбросив его в воду и спрыгнув с борта судна сам, он обнаруживает, 
...что плота поблизости нет. И единственное, что он может разглядеть в темноте — это кормовой 
огонь удаляющегося судна. И только тогда, крича о помощи и глотая морскую воду, перемешанную с 
мазутом, он понимает, что его товарищи на борту судна находятся в безопасности, а он остался один 
посреди моря.                                                                                                                                                                      
Однако совсем не обязательно привлекать к учениям весь экипаж. В первую очередь необходимо 
проводить учения с наиболее слабо подготовленными, чтобы поднять уровень их подготовки до 
приемлемого. При этом важно учитывать то, что члены экипажа, включая офицерский состав, 
должны выполнить максимальное количество тренировок по практическому использованию 
различных средств пожаротушения. Вот почему на танкерах предусматриваются ежемесячные 
учения по практическому использованию переносных огнетушителей, запуску аварийного по-
жарного насоса и аварийного дизель-генератора.                                                                                                   
Знание судна, его систем, расположения и видов противопожарного оборудования — еще один 
немаловажный фактор в подготовке экипажа. Капитан должен быть уверен, что все вновь 
прибывшие члены экипажа не только ознакомились со своими обязанностями, но и 
проинструктированы о расположении основных средств спасения и пожаротушения и знают правила 
пользования ими.                                                                                                                                                       
Помимо расположения и правил пользования судовыми противопожарными средствами все члены 
экипажа должны знать возможности этих средств. Например, на сколько времени хватает пены при 
работе одного монитора или двух, сколько пожарных рожков можно использовать при работе 
только одного пожарного насоса и т. д.                                                                                                                                                                
Очень важно по окончании учений проводить их разбор, объясняя членам экипажа, какие их 
действия были правильными, а какие — нет. 

Оперативные планы во борьбе с пожарами. Каждое учение по тушению пожаров на судне должно 
проводиться в соответствии с оперативными планами по борьбе с пожарами. Оперативные планы 
разрабатывает компания с учетом особенностей каждого судна. Тем не менее последовательность 
действий при тушении пожара должна быть единой для всех однотипных судов. При составлении 
оперативных планов перечень действий должен включать (но не ограничиваться этим):                                     
• объявление сигнала тревоги;                                                                                                                                                              
• поиск и спасение членов экипажа;                                                                                                                                             
• отключение вентиляции в зоне пожара;                                                                                                                                     
• использование переносных огнетушителей и противопожарных покрывал;                                                              
• обесточивание очага пожара;                                                                                                                                                         



• использование стационарных систем тушения;                                                                                                          
• охлаждение смежных с очагом пожара переборок;                                                                                                         
• использование объёмных систем тушения;                                                                                                                                      
• отсоединение береговых погрузочных средств;                                                                                                                  
• взаимодействие с береговыми пожарными командами;                                                                                                  
• приготовление спасательных средств к оставлению судна.                                                                                      
Самое важное при тушении пожара - уверенность экипажа в правильности действий командира в 
экстремальных ситуациях. 

Тушение пожаров в помещениях надстройки. Рассмотрим основные компоненты тактики тушения 
пожара на борту судна. В общем случае все действия по тушению пожара на борту судна можно 
подразделить на следующие:                                                                                                                                                                
• спасание пострадавших;                                                                                                                                                                                 
• предотвращение распространения пожара;                                                                                                                                             
• локализация пожара;                                                                                                                                                                                              
• тушение;                                                                                                                                                                                                  
• вентиляция помещения.                                                                                                                                                      
Спасание пострадавших. Спасание жизни и эвакуация пострадавших в безопасное место — 
первостепенное и наиболее ответственное мероприятие, которое может перерасти в довольно 
сложную операцию. Первоначально оценить ситуацию надо очень быстро. При этом следует 
получить ответы на следующие вопросы:                                                                                                                                     
• Остался ли кто-нибудь из членов экипажа в районе возникновения пожара?                                                                  
• Угрожает ли пожар жизни оставшихся?                                                                                                                                           
• Нужна ли их немедленная эвакуация?                                                                                                                                                      
• Какова вероятность того, что оставшиеся в зоне пожара ещё живы?                                                                                                    
• Сколько человек необходимо эвакуировать?                                                                                                                                 
• Достаточно ли людей в аварийной партии для спасания пострадавших?                                                                            
• Есть ли необходимое медицинское оборудование для оказания пострадавшим помощи?                                                                                                                                                          
• Достаточно ли оборудования и персонала, чтобы успешно закончить спасание?                                                 
• Есть ли достаточно опытные члены экипажа для спасания?                                                                                                    
• Какова опасность для персонала, участвующего в спасании? 

При проведении спасательных операций зачастую возникает необходимость локальных операций по 
тушению пожара, чтобы обеспечить безопасный вход и выход аварийной партии и пострадавших. 
Поэтому при спасании жизни пострадавших могут потребоваться дополнительные персонал и 
средства пожаротушения.                                                                                                                                                               
Лица, участвующие в спасании, должны быть подготовлены должным образом, как минимум они 
должны уметь оказать первую медицинскую помощь, пользоваться реанимационным 
оборудованием и дыхательным аппаратом сжатого воздуха.                                                                                         
При планировании учений следует всегда включать тренировки по эвакуации пострадавших и 
оказанию первой медицинской помощи.                                                                                                                   
Предотвращение распространения пожара включает охлаждение переборок помещений, смежных 
с очагом пожара. Пожар распространяется по судну вследствие передачи чрезмерного нагрева, 
радиации или прямого контакта с пламенем. Обычные горючие материалы воспламеняются и 
начинают гореть при нагреве более 149° С, т. е. выше температуры кипения воды. Поэтому 
определить, достаточна ли температура для возникновения пожара в смежном помещении, можно 
по тому, возникает ли пар на охлаждаемой переборке или нет. Охлаждать переборку следует до 
прекращения возникновения пара                                                                                                                             
Локализация пожара. Следует помнить, что пожар, возникший на нижнем уровне, гораздо труднее 
погасить, чем тот, который возник на верхнем уровне, поскольку распространение пожара вниз 
обычно (но не всегда) происходит гораздо медленнее, чем его распространение в горизонтальном 
направлении и вверх.                                                                                                                                                            



При тушении пожара все усилия надо направить на удержание пожара в помещении или в районе 
его возникновения и предотвращение его распространения по судну.                                                                                                                 
Тушение пожара.                                                                                                                                                             
Прежде всего необходимо установить, что горит, т. е. определить материал горения:                                              
• твердое вещество; • горючая жидкость; • взрывоопасная жидкость;• огнеопасные газы;                                        
• электропроводка;• металлы и в зависимости от этого выбрать соответствующий способ тушения.                                                                                                                                    
От того, где находится очаг пожара (жилые помещения, машинное отделение и т. д.), зависит выбор 
тактики тушения пожара.                                                                                                                                                                
По окончании тушения пожара проводятся осмотр судна и устранение скрытых очагов пожара.                                                                                                        
Вентиляция. Заключительный этап в тушении пожара — вентиляция помещения, предназначенная 
прежде всего для удаления из атмосферы помещения горючих и токсичных газов, возникших при 
пожаре, а также для удаления дыма и снижения температуры. Однако следует помнить, что при 
поступлении свежего воздуха возникает опасность повторного воспламенения горючих материалов.                                  
Помимо перечисленных видов пожарных учений на танкере должны быть предусмотрены 
отдельные учения:                                                                                                                                                                                               
• Использование дыхательных аппаратов в условиях задымления.                                                                            
• Использование средств по спасению пострадавших из закрытых помещений и грузовых танков.                                                                                                                                     
• Применение реанимационного оборудования и эвакуация пострадавших.                                                              
• Использование индивидуальных дыхательных аппаратов для эвакуации. 
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