
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР 

ПОДГОТОВКИ МОРЯКОВ «АРМАТОР» 
 

АННОТАЦИЯ 
курса «Начальная подготовка по безопасности» 

 
       Курс «Начальная подготовка по безопасности» проводится в соответствии с  
Правилом VI/1, Раздела А-VI/1, таблицы А- VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A- VI/1-4 
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 года с поправками, Раздел А-II/1, Федеральный закон от 29 декабря 2012 
г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Положение о дипломировании членов экипажей морских судов (утв. 
Приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. №62 в ред. Приказа Минтранса 
России от 13.05.2015г. №167) и рекомендациями модельного курса ИМО 1.13, 1.19, 
1.20,1.21. 
                   Цели курса. 
       Подготовка моряков, нанятых или занятых на работе в любой должности на 
судне в качестве членов судового экипажа с имеющимися обязанностями по 
безопасности или предотвращению загрязнения в ходе эксплуатации судна, которые 
до назначения им каких-либо обязанностей на судне должны пройти подготовку по 
программе «Начальная подготовка по безопасности» в соответствии с требованиями 
Правила VI/1 МК ПДНВ 78 с поправками и Раздела А-VI/1, таблиц  А- VI/1-1, A-
VI/1-2, A-VI/1-3, A- VI/1-4 Кодекса ПДНВ, Положением о дипломировании членов 
экипажей морских судов (утв. Приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. №62 
в ред. Приказа Минтранса России от 13.05.2015г. №167). 
 
                 Задачи курса. 
По способам личного выживания 
Знать: 

• возможные виды аварийных ситуаций (столкновение, пожар, 
затопление); 

• типы спасательных средств и оборудование спасательных шлюпок и 
плотов; 

• местонахождение индивидуальных спасательных средств; 
• основные принципы выживания (действия по оставлению судна, 

действия в спасательной шлюпке и плоту, действия в воде, основные 
опасности угрожающие терпящим бедствие). 

Уметь: 
• надевать и использовать спасательный жилет и гидрокостюм; 
• совершать безопасные прыжки в воду; 
• плавать в спасательном жилете и уметь держаться на воде без него; 



• переворачивать опрокинутый спасательный плот при надевании 
спасательного жилета; 

• предпринимать первоначальные действия по выживанию в спасательных 
средствах; 

• ставить плавучий якорь; 
• работать с аварийным радиооборудованием и оборудованием 

спасательных шлюпок и плотов. 
 

По пожарной безопасности и борьбе с пожаром 
Знать: 

• организацию борьбы с пожаром на судах; 
• расположение противопожарных средств и аварийных путей эвакуации; 
• теорию пожара (пожарный треугольник, тетраэдр, типы и источники 

воспламенения); 
• классификацию пожаров и применение огнетушащих веществ; 
• действия, которые необходимо предпринимать на судне при 

обнаружении пожара, дыма или аварийно предупредительной 
сигнализации; 

• противопожарное оборудование и его расположение на судне. 
Уметь: 

• выполнение действий, которые необходимо предпринимать на судне при 
обнаружении пожара;; 

• применение противопожарного оборудования: (использовать различные 
типы огнетушителей, тушить 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 задымленных помещениях с использованием 
автономно-дыхательных аппаратов. 

 
По оказанию элементарной первой медицинской помощи 
Знать: 

• оценка помощи, в которой нуждаются пострадавшие и угрозы для 
собственной безопасности; 

• знание анатомии человека и функций организма; 
• понимать неотложные меры, которые необходимо предпринимать в 

чрезвычайных ситуациях. 
Уметь: 

• правильно положить пострадавшего; 
• применить способы приведения в сознание; 
• остановить кровотечение; 



• вывести из шока; 
• оказать помощь в случае ожогов, поражения электрическим током; 
• пользоваться материалом аптечки первой помощи.  
 

По обеспечению личной безопасности и выполнению общественных 
обязанностей 
Знать: 

• сигналы, подаваемые в чрезвычайных обстоятельствах и обязанности, 
закрепленные за членами экипажа по тревогам; 

• действия, предпринимаемые при обнаружении потенциальной аварии и 
действия по тревогам; 

• пути эвакуации, системы связи и аварийно-предупредительной 
сигнализации; 

• судовые планы действий в ЧС; 
• основы процедур защиты окружающей среды, последствия загрязнения 

морской окружающей среды; 
• требование техники безопасности, устройства безопасности и защиты; 
• меры предосторожности при вводе в закрытые помещения; 
• международные меры по предотвращению несчастных случаев; 
• способность понимать команды и общаться с другими по вопросам 

обязанностей на судне; 
• условия найма, общественные обязанности, индивидуальные права и 

обязанности. 
Уметь: 

• выполнять действия, которые необходимо предпринимать в ЧС; 
• выполнять правила техники безопасности при работе с механизмами, на 

высоте, за бортом, в закрытых помещениях; 
• выполнять действия по сигналам тревоги (пожар, поступление воды, 

столкновение, посадку на мель); 
• уметь выполнять действия на учениях; 
• пользоваться связью; 
• быстро понимать и выполнять команды особенно в ЧС. 
Краткое содержание курса. 

 Тема №1. Общие положения и введение в курс. 
 Тема №2. Способы личного выживания. 
 Тема №3. Пожарная безопасность и борьба с пожаром. 
 Тема №4. Элементарная первая медицинская помощь. 
 Тема №5. Личная безопасность и общественные обязанности. 

С данной программой сопрягаются стандарты компетентности, 
приведённые в Разделе  А- VI/1МК ПДНВ. Программа соответствует 
рекомендациям модельных курсов ИМО 1.19, 1.20, 1.13, 1.21. 



Успешное завершение обучения по данному кусу позволит слушателям быть 
компетентными в следующих сферах: 
          - выживание в море в случае оставления судна; 
          - сведение к минимуму риска пожара и поддержание состояния готовности к 
действиям в аварийных ситуациях, связанных с пожаром; 
         - борьба с огнём и тушение пожара; 
         - принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной ситуации, 
требующей неотложной медицинской помощи; 
        - соблюдение порядка действий при авариях; 
        - принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения морской 
среды; 
       - соблюдение техники безопасности; 
       - cодействие установлению эффективного общения на судне; 
      - cодействие установлению хороших взаимоотношений между людьми на судне; 
      - понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью. 
 

Формы контроля. 
     Промежуточный контроль проводится в процессе обучения путём устного опроса 
слушателей и выполнения практического задания на тренажёре. 
     Итоговый контроль проводится в виде проверки практических навыков и сдачи 
экзамена по курсу (письменный экзамен, тестовое задание). 
     Проверка практических навыков проводится на тренажёре по тестовой 
программе. Пороговым критерием успешного выполнения задания считается не 
менее 70% практических заданий, поставленных инструктором. 
     Компетенция слушателя определяется по результатам экзамена и оформляется в 

виде зачётной ведомости. 
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