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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Нормативные основания для разработки программы 

Правило VI/4, Раздел A-VI/4, таблица A-VI/4-1 Международного Ко-

декса ПДНВ 78 с поправками (далее – Конвенция ПДНВ), Федеральный за-

кон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями), Положение о дипломировании чле-

нов экипажей морских судов (утв. Приказом Минтранса России от 15 марта 

2012 г. № 62 в ред. Приказа Минтранса России от 13.05.2015 №167). 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2. Назначение программы и задачи курса 

Подготовка  по оказанию первой помощи предназначена для подго-

товки лиц командного и рядового состава морских судов в соответствии с 

требованиями п. 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ. 

Основные задачи курса 

1) подготовка к оказанию первой помощи при несчастных случаях или 

острых заболеваниях (травмы различного генеза, боли различного характера, 

острые заболевания) и другие состояния, требующие неотложной медицин-

ской помощи с применением имеющихся в аптеке медикаментов; 

2) формирование навыков выполнения реанимационных мероприятий:   

– при остановке сердечной деятельности – «наружный массаж сердца», 

– при остановке дыхания – искусственное дыхание «рот в рот», «рот в 

нос», 

3) получение знаний и формирование навыков подготовки больного к 

эвакуации в госпиталь или на другое судно, организация радиоконсультаций. 

 

3. Общее описание профессиональной деятельности  
Успешное завершение обучения по данной программе позволит вы-

пускнику быть компетентным в следующей сфере: 

– Оказание неотложной помощи при несчастном случае или заболева-

нии на судне. 

 

4. Уровень квалификации 

5-й уровень квалификации. Самостоятельная деятельность по решению 

практических задач, требующих самостоятельного анализа ситуации и ее из-

менений. Ответственность за решение поставленных задач. 

 

5. Категория слушателей 
Все лица командного и рядового состава, курсанты морских образова-

тельных организаций. 

 

6. Рекомендуемый перечень направленностей (профилей) дополни-
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тельных профессиональных программ на момент разработки програм-

мы (если имеется) 
– для слушателей, не проходивших ранее обучение по программе 

«Подготовка по оказанию первой помощи» (Программа 1); 

– для слушателей, проходивших ранее обучение по программе «Подго-

товка по оказанию первой помощи» (Программа 2). 

 

7. Нормативно установленные объем и сроки обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Программа 1 Программа 2 

Общая трудоемкость 30 24 

Лекции 10 10 

Практические занятия 18 12 

Самостоятельная работа По результатам  

входного контроля 

По результатам  

входного контроля 

Вид итогового контроля Экзамен  

(2 часа) 

Экзамен  

(2 часа) 

 

8. Возможные формы обучения 

– очная, с отрывом от производства. 

 

9. Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с допол-

нительной профессиональной программой 

С дополнительной профессиональной программой сопрягаются стан-

дарты компетентности, приведенные в Разделе А-VI/4 (таблица А-VI/4-1) 

Кодекса ПДНВ, а также документы «Международного руководства по судо-

вой медицине», «Руководства по оказанию первой медицинской помощи при 

несчастных случаях, связанных с опасными веществами», «Международной 

конвенции о здравоохранении и медицинскому обслуживанию моряков 1997 

г.» и другие руководящие документы и методические материалы. Данная 

программа соответствует рекомендациям модельного курса ИМО 1.14 «Med-

ical First Aid». 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Знания, умения и профессиональные навыки 

Методы 

демонстра-

ции 

компетент-

ности 

Критерии 

оценки 

компетентности 

Разделы 

дисциплин где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК 1 Оказание первой по-

мощи при несчаст-

ном случае или забо-

левании на судне 

Знать:  

содержимое аптечки первой помощи (З-1.1); 

 

анатомию человека и функции организма (начальные 

представления) (З-1.2); 

 

токсические опасности на судах (3-1,4); 

 

правила и приемы осмотра пострадавшего или пациента 

(З-1.4); 

 

 

травмы позвоночника (диагностика, транспортировка по-

страдавшего) (З-1.5); 

 

первую медицинскую помощь при ожогах, ошпаривании  

и переохлаждении (З-1.6);  

 

уход за спасенными людьми, первую медицинскую по-

мощь при заболеваниях стенокардией и острым инфарк-

том миокарда, остановке сердца, утоплении и асфиксии  

(З-1.7); 

 

 

Итоговая  

аттестация, 

оценка под-

готовки, по-

лученная в 

форме прак-

тических за-

нятий 

Выявление воз-

можной причины, 

характера и степе-

ни тяжести травм 

производится 

быстро, полно и 

соответствует со-

временной практи-

ке оказания первой 

помощи 

 

Риск причинения 

вреда самому себе 

и другим постоян-

но сводится к ми-

нимуму 

 

Лечение травм и 

заболеваний произ-

водится удовлетво-

рительно и соот-

ветствует признан-

ной практике ока-

зания первой по-

 

Раздел 2 

 

 

Раздел 3 

 

Раздел 4 

 

Раздел 5 

 

 

 

Раздел 6 

 

 

Раздел 7 

 

 

 

Разделы 9,10 
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первую медицинскую помощь при переломах, вывихах и 

мышечных травмах на судне (З-1.8); 

 

медицинские изделия, инструменты, медикаменты и реко-

мендации по их применению (начальные сведения по 

фармакологии, принципы и механизмы действия лекарств 

на организм человека, принципы лекарственной терапии), 

стерилизацию (основные принципы и приемы антисептики 

и асептики) (З-1.9);  

 

организацию проведения медицинских консультаций, пе-

редаваемых по радио (З-1.10) 

 

Понимать: 

Назначение медицинских консультаций по радио (П-1.1). 

 

Уметь: 

пользоваться справочной литературой, использовать Руко-

водство по оказанию первой медицинской помощи при 

несчастных случаях, связанных с перевозкой опасных гру-

зов (MFAG) (У-1.1); 

 

выполнять осмотр пострадавшего или пациента, опреде-

лить (заподозрить) причину болезненного состояния забо-

левшего члена экипажа (У-1.2); 

 

выполнять медицинские мероприятия при остановке серд-

ца, утоплении и асфиксии, провести реанимационные ме-

роприятия (У-1.3); 

 

оказывать первую помощь при кровотечении, переломах,  

травмах, отравлениях, ожогах, переохлаждении, шоке и в 

мощи и междуна-

родным руковод-

ствам 

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки 

 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70% 

Раздел 8 

 

 

 

Раздел 10 

 

 

 

 

 

Раздел 11 

 

 

 

Раздел 11 

 

 

 

Раздел 4 

 

 

 

Раздел 5 

 

 

 

Раздел 9 

 

 

 

Разделы 7-9 
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других состояниях (У-1.4); 

 

провести консультацию по радио с медицинским центром 

(У-1.5); 

 

выполнить необходимые медицинские манипуляции по 

уходу за больным (пострадавшим) с использованием име-

ющихся в судовой амбулатории лекарственных веществ, 

аппаратуры и медицинского инструментария       (У-1.6); 

 

подготовить пострадавшего к транспортировке в берего-

вые медицинские учреждения (У-1.7); 

 

вести необходимую судовую медицинскую документацию 

(У-1.8). 

 

 

Раздел 11 

 

 

 

Разделы 7,10 

 

 

 

 

Раздел 6  

 

 

Раздел 11 
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IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

10. Учебный план для подготовки слушателей, не проходивших 

ранее обучение по программе «Подготовка по оказанию первой помощи» 

(Программа 1) 

 

№ 
Наименование  

разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма  

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 Общие положения и введение в курс 0,5 0,5 -  

2 Судовая аптека 0,5 0,5 -  

3 Анатомия и физиология человека 3 1 2  

4 Токсические опасности на судах. Первая 

помощь при несчастных случаях, свя-

занных с перевозкой опасных грузов 

4 2 2  

5 Осмотр пострадавшего и пациента 2 - 2  

6 Травмы позвоночника 3 1 2  

7 Ожоги и ошпаривание, первая помощь и 

лечение 

3 1 2  

8 Первая помощь при переломах, вывихах 

и мышечных травмах 

3 1 2  

9 Уход за спасенными людьми 3 1 2  

10 Медицинские изделия, инструменты, 

медикаменты и рекомендации по их 

применению 

3 1 2  

11 Медицинские консультации по радио 3 1 2  

 Всего лекций и практических занятий 28 10 18  

 Итоговая аттестация 2  2 Экзамен 

Итого по курсу 30 10 20  

 

11. Учебный план для подготовки слушателей, проходивших ранее 

обучение по программе «Подготовка по оказанию первой помощи» 

(Программа 2) 

 

№ 
Наименование  

разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма  

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Общие положения и введение в курс 0,5 0,5 -  

2 Судовая аптека 0,5 0,5 -  

3 Анатомия и физиология человека 2 1 1  

4 Токсические опасности на судах. Первая 

помощь при несчастных случаях, свя-

занных с перевозкой опасных грузов 

2 1 1  

5 Осмотр пострадавшего и пациента 2 - 2  

6 Травмы позвоночника 2 1 1  

7 Ожоги и ошпаривание, первая помощь и 

лечение 

3 2 1  
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1 2 3 4 5 6 

8 Первая помощь при переломах, вывихах 

и мышечных травмах 

3 1 2  

9 Уход за спасенными людьми 2 1 1  

10 Медицинские изделия, инструменты, 

медикаменты и рекомендации по их 

применению 

3 1 2  

11 Медицинские консультации по радио 2 1 1  

 Всего лекций и практических занятий 22 10 12  

 Итоговая аттестация 2  2 Экзамен 

Итого по курсу 24 10 14  

 

 

12.  Учебно-тематический  план  

(Программа 1) 

 

№ 
Наименование  

разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма  

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Общие положения и введение в курс 0,5 0,5 -  

2 Судовая аптечка 0,5 0,5 -  

2.1 Применение лекарств 0,25 0,25 -  

2.2 Перечень лекарств, которые рекоменду-

ется иметь в судовой аптеке 

0,25 0,25 -  

3 Анатомия и физиология человека 3 1 2  

3.1 Скелет, мышечная система 0,6 0,2 0,4  

3.2 Система кровообращения 0,6 0,2 0,4  

3.3 Система дыхания 0,6 0,2 0,4  

3.4 Система пищеварения 0,6 0,2 0,4  

3.5 Система выделения 0,6 0,2 0,4  

4 Токсические опасности на судах. Пер-

вая помощь при несчастных случаях, 

связанных с перевозкой опасных гру-

зов 

4 2 2  

4.1  Классификация вредных веществ по сте-

пени воздействия на организм 

0,4 0,2 0,2  

4.2 Соматические яды 0,6 0,3 0,3  

4.3 Наркотические яды 0,4 0,2 0,2  

4.4 Раздражающие и обжигающие яды 0,6 0,3 0,3  

4.5 Оценка токсичности нефти и нефтепро-

дуктов 

1 0,5 0,5  

4.6 Классификация пыли в связи с воздей-

ствием на организм 

1 0,5 0,5  

5 Осмотр пострадавшего и пациента 2 - 2  

5.1 Алгоритм поведения оказывающего по-

мощь при обнаружении им пострадав-

шего. Визуальные и физикальные прие-

мы осмотра пострадавших 

1 - 1  
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1 2 3 4 5 6 

5.2 Сбор анамнестических данных у пациен-

та, анализ этих данных и выдача меди-

цинских рекомендаций 

1 - 1  

6 Травмы позвоночника 3 1 2  

6.1 Строение позвоночника и его функции. 1 0,5 0,5  

6.2 Классификация травм позвоночника и их 

симптоматика 

1 0,5 0,5  

6.3 Первая помощь, транспортировка, уход 

за пострадавшим, имеющим травму по-

звоночника 

1  1  

7 Ожоги и ошпаривание, первая по-

мощь и лечение 

3 1 2  

7.1 Понятие об ожоге, классификация ожо-

гов 

0,3 0,3 -  

7.2 Определение площади ожогов 1,3 0,3 1  

7.3 Первая медицинская помощь при терми-

ческих ожогах и ошпаривании 

0,7 0,2 0,5  

7.4 Первая медицинская помощь при хими-

ческих ожогах 

0,7 0,2 0,5  

8 Первая помощь при переломах, выви-

хах и мышечных травмах 

3 1 2  

8.1 Алгоритм поведения оказывающего по-

мощь при обнаружении им пострадав-

шего. Визуальные и пальпаторные прие-

мы осмотра пострадавшего 

0,5 - 0,5  

8.2 Вывихи, признаки, первая помощь. Пра-

вила наложения «шин» 

0,5 - 0,5  

8.3 Первичная обработка ран, ссадин и ца-

рапин, наложение повязок 

0,5 - 0,5  

8.4 Ушибы и их последствия 1 1 -  

8.5 Диагностика повреждения внутренних 

органов при ушибах головы, груди, об-

ласти живота и поясницы, первая меди-

цинская помощь 

0,5 - 0,5  

9 Уход за спасенными людьми 3 1 2  

9.1 Правила оказания первой медицинской 

помощи при остановке сердца и дыхания 

1 - 1  

9.2 Оказание первой медицинской помощи 

при гипотермии, различных видах утоп-

ления и при асфиксии 

1 - 1  

9.3 Смерть в море 1 1 -  

10 Медицинские изделия, инструменты, 

медикаменты и рекомендации по их 

применению 

3 1 2  

10.1 Перевязочные средства. Медицинские 

инструменты и предметы ухода. Пере-

чень медикаментов и рекомендации по 

их применению на судах 

2 1 1  

10.2 Правила и приемы стерилизации 1 - 1  
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1 2 3 4 5 6 

11 Медицинские консультации по радио 3 1 2  

11.1 Структура Международного радио ме-

дицинского центра бесплатной радио 

медицинской службы. Радио-сервис 

станции центра CIRM 

    1 0,5 0,5  

11.2 Схема радиосообщения с просьбой о 

медицинской помощи. Адреса основных 

береговых радиостанций, сотруднича-

ющих с международным радио меди-

цинским центром 

1 0,5 0,5  

11.3 Стандартная форма записи при оказании 

срочной медицинской помощи 

1 - 1  

 Всего лекций и практических занятий 28 10 18  

 Итоговая аттестация 2  2 Экзамен 

Итого по курсу 30 часов  

 

 

13.  Учебно-тематический  план  

(Программа 2) 

 

№ 
Наименование  

разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма  

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Общие положения и введение в курс 0,5 0,5 -  

2 Судовая аптека 0,5 0,5 -  

2.1 Применение лекарств 0,25 0,25 -  

2.2 Перечень лекарств, которые рекоменду-

ется иметь в судовой аптеке 

0,25 0,25 -  

3 Анатомия и физиология человека 2 1 1  

3.1 Скелет, мышечная система 0,4 0,2 0,2  

3.2 Система кровообращения 0,4 0,2 0,2  

3.3 Система дыхания 0,4 0,2 0,2  

3.4 Система пищеварения 0,4 0,2 0,2  

3.5 Система выделения 0,4 0,2 0,2  

4 Токсические опасности на судах. Пер-

вая помощь при несчастных случаях, 

связанных с перевозкой опасных гру-

зов 

2 1 1  

4.1  Классификация вредных веществ по сте-

пени воздействия на организм 

0,6 0,1 0,5  

4.2 Соматические яды 0,2 0,2 -  

4.3 Наркотические яды 0,2 0,2 -  

4.4 Раздражающие и обжигающие яды 0,2 0,2 -  

4.5 Оценка токсичности нефти и нефтепро-

дуктов 

0,5 0,2 0,3  

4.6 Классификация пыли в связи с воздей-

ствием на организм 

0,3 0,1 0,2  
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1 2 3 4 5 6 

5 Осмотр пострадавшего и пациента 2 - 2  

5.1 Алгоритм поведения оказывающего по-

мощь при обнаружении им пострадав-

шего. Визуальные и физикальные прие-

мы осмотра пострадавших 

1 - 1  

5.2 Сбор анамнестических данных у пациен-

та, анализ этих данных и выдача меди-

цинских рекомендаций 

1 - 1  

6 Травмы позвоночника 2 1 1  

6.1 Строение позвоночника и его функции. 0,5 0,5 -  

6.2 Классификация травм позвоночника и их 

симптоматика 

1 0,5 0,5  

6.3 Первая помощь, транспортировка, уход 

за пострадавшим, имеющим травму по-

звоночника 

0,5 - 0,5  

7 Ожоги и ошпаривание, первая по-

мощь и лечение 

3 2 1  

7.1 Понятие об ожоге, классификация ожо-

гов 

0,5 0,5 -  

7.2 Определение площади ожогов 0,5 0,5 -  

7.3 Первая медицинская помощь при терми-

ческих ожогах и ошпаривании 

1 0,5 0,5  

7.4 Первая медицинская помощь при хими-

ческих ожогах 

1 0,5 0,5  

8 Первая помощь при переломах, выви-

хах и мышечных травмах 

3 1 2  

8.1 Алгоритм поведения оказывающего по-

мощь при обнаружении им пострадав-

шего. Визуальные и пальпаторные прие-

мы осмотра пострадавшего 

0,5 - 0,5  

8.2 Вывихи, признаки, первая помощь. Пра-

вила наложения «шин» 

0,5 - 0,5  

8.3 Первичная обработка ран, ссадин и ца-

рапин, наложение повязок 

0,5 - 0,5  

8.4 Ушибы и их последствия 1 1 -  

8.5 Диагностика повреждения внутренних 

органов при ушибах головы, груди, об-

ласти живота и поясницы, первая меди-

цинская помощь 

0,5 - 0,5  

9 Уход за спасенными людьми 2 1 1  

9.1 Правила оказания первой медицинской 

помощи при остановке сердца и дыхания 

0,5 - 0,5  

9.2 Оказание первой медицинской помощи 

при гипотермии, различных видах утоп-

ления и при асфиксии 

0,5 - 0,5  

9.3 Смерть в море 1 1 -  

10 Медицинские изделия, инструменты, 

медикаменты и рекомендации по их 

применению 

3 1 2  
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1 2 3 4 5 6 

10.1 Перевязочные средства. Медицинские 

инструменты и предметы ухода. Пере-

чень медикаментов и рекомендации по 

их применению на судах 

2 1 1  

10.2 Правила и приемы стерилизации 1 - 1  

11 Медицинские консультации по радио 2 1 1  

11.1 Структура Международного радио ме-

дицинского центра бесплатной радио 

медицинской службы. Радио-сервис 

станции центра CIRM 

    1 0,5 0,5  

11.2 Схема радиосообщения с просьбой о 

медицинской помощи. Адреса основных 

береговых радиостанций, сотруднича-

ющих с международным радио меди-

цинским центром 

0,8 0,5 0,3  

11.3 Стандартная форма записи при оказании 

срочной медицинской помощи 

0,2 - 0,2  

 Всего лекций и практических занятий 22 10 12  

 Итоговая аттестация 2  2 Экзамен 

Итого по курсу 24 часа  

 

 

14. Содержание разделов (тем) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВВЕДЕНИЕ В КУРС 

Цели освоения программы, компетенции, на формирование которых 

направлена подготовка, знания, понимание и навыки, которые должны полу-

чить слушатели, организация подготовки, формы контроля компетенции, до-

кумент, который будет получен  в случае успешного освоения программы, 

основы техники безопасности во время прохождения подготовки. 

 

РАЗДЕЛ 2. СУДОВАЯ АПТЕЧКА 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой 

помощи при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК-1) в части 

знания содержимого аптечки первой помощи (З-1.1). 

Лекционное занятие 

2.1. Приобретение и хранение лекарств. Применение лекарств. Виды 

лекарственных веществ: формы, действие, хранение. Пути введения: под-

кожное и внутримышечное. Аптечка первой медицинской помощи, сумка не-

отложной помощи. 

2.2. Перечень лекарств, которые рекомендуются в судовой аптеке. 

Комплектация судовой аптечки. Лекарства, применение, дозировка, меры 

предостережения и осложнения. Необходимое количество лекарственных 

средств на судах. 
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РАЗДЕЛ 3. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой 

помощи при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК-1) в части 

знания анатомии человека и функций организма (начальные представления) 

(З-1.2). 

Лекционное занятие 

3.1.Строение скелета, виды мышц в организме человека, функции ске-

летных,  гладких и сердечных мышц и их значение. 

3.2.Система кровообращения. Большой и малый круги кровообраще-

ния. Сердце и его строение. Пульс. Артериальное давление. 

3.3.Состав системы дыхания. Вдох и выдох. Газовый состав вдыхаемо-

го воздуха. Частота дыхания. 

3.4.Состав системы пищеварения. Пищеварительный тракт. Печень и ее 

значение для пищеварения. Эндо и экзо функции поджелудочной железы. 

3.5.Выделительная функция почек. Первичная и вторичная моча. Кожа 

как орган выделения. 

Практическое занятие № 1 

Изучение анатомии и физиологии человека. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТОКСИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ НА СУДАХ 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой 

помощи при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК-1) в части 

знания токсической опасности на судах (З-1.3), умения использовать Руко-

водство по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях, 

связанных с перевозкой опасных грузов (MFAG) (У-1.1) 

Лекционное занятие 

4.1.Классификация вредных веществ по степени воздействия на орга-

низм человека. Диагностика отравлений.  Средняя смертельная концентрация 

вещества в воздухе (ЛК50); средняя смертельная доза (ЛД50); средняя смер-

тельная доза при нанесении на кожу (ЛДК50); порог острого действия 

(LimО.Д); порог хронического действия (LimХ.Д); зона острого действия 

(ZО.Д); зона хронического действия (Z Х.Д), предельно допустимая концен-

трация. Отравления, вызываемые вдыханием ядовитых веществ. Отравления, 

вызываемые употреблением внутрь ядовитых веществ. Воздействие на кожу 

и глаза, первая медицинская помощь. 

4.2.Общетоксические (соматические) химические вещества (углеводо-

роды, сероводород, синильная кислота, тетраэтилсвинец), вызывающие рас-

стройства нервной системы, мышечные судороги, влияющие на кроветвор-

ные органы, взаимодействующие с гемоглобином крови. 

4.3. Наркотические яды. Алкоголь. Отравление метиловым спиртом. 

Наркотические вещества. 

4.4.Раздражающие и обжигающие вещества (хлор, аммиак, оксид азота, 

фосген, сернистый газ, сильные кислоты и щелочи) воздействующие на сли-

зистые оболочки, дыхательные пути  и кожу. 

4.5.Токсическое воздействие нефти на организм человека. Ароматиче-
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ские углеводороды. Степени тяжести отравления нефтью. Первая помощь. 

Предупреждение отравлений.  

4.6. Классификация пыли и ее воздействия на организм. Пыль органи-

ческая, неорганическая, смешанная. Аэрозоли. 

Практическое занятие № 2 

Токсические опасности  на  судах. Первая помощь при несчастных слу-

чаях,  связанных с  перевозкой опасных грузов. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСМОТР ПОСТРАДАВШЕГО И ПАЦИЕНТА 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой 

помощи при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК-1) в части 

знаний о проведении осмотра пострадавшего или пациента (З-1.4) и получе-

ния навыков по выполнению осмотра пострадавшего или пациента, опреде-

ления причины болезненного состояния заболевшего члена экипажа (У-1.2). 

Практическое занятие № 3 

Оказание первой помощи при несчастном случае или заболевании. 

 

РАЗДЕЛ 6. ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой 

помощи при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК-1) в части 

знаний о травмах позвоночника  (З-1.5)и умения подготовить пострадавшего 

к транспортировке в береговые медицинские учреждения (У-1.7). 

Лекционное занятие 

6.1. Строение позвоночника и его функции. 

6.2. Классификация травм позвоночника. Ушибы, растяжения и пере-

ломы позвоночника. Травмы шейного, грудного, поясничного, крестцового 

отделов позвоночника. Демонстрируется воротник Шанца. 

6.3.Первая помощь. Тактика  транспортировки пострадавших с ушибом 

и переломом позвоночника. Демонстрируются носилки Нейла-Робертсона. 

Травматический шок, причины, признаки, профилактика. Первая по-

мощь.  

Практическое занятие № 4 

Изучение строения позвоночника. Травмы позвоночника. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЖОГИ И ОШПАРИВАНИЕ, ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ И 

ЛЕЧЕНИЕ 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой 

помощи при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК-1) в части 

знаний об ожогах и ошпариваниях (З-1.6) и умения выполнения необходи-

мых медицинских манипуляций по лечению и уходу за больным (пострадав-

шим) с использованием имеющихся в судовой амбулатории лекарственных 

веществ, аппаратуры и медицинского инструментария  (У-1.6). 

Лекционное занятие 

7.1. Понятие об ожоге. Классификация ожогов по причине возникнове-

ния и по тяжести поражения организма человека.  
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7.2.Правила определения площади ожогов. Правило «ладони», правило 

«девятки». 

7.3.Тактика оказания первой помощи и транспортировки при термиче-

ских ожогах и ошпаривании. Лечение ожоговых ран на судне. 

7.4 Тактика оказания первой помощи и транспортировки при химиче-

ских ожогах. Лечение ожоговых ран на судне.  

Практическое занятие № 5 

Алгоритмы оказания первой помощи при ожогах и ошпариваниях. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ, ВЫВИХАХ И 

МЫШЕЧНЫХ ТРАВМАХ 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой 

помощи при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК-1) в части 

получении знаний об оказании первой медицинской помощи при переломах, 

вывихах и мышечных травмах на судне (З-1.8.). 

Лекционное занятие 

8.1.  Алгоритм поведения спасателя при обнаружении пострадавшего. 

Визуальные и пальпаторные приемы диагностики травм. 

8.2.  Признаки вывихов и их классификация. Первая помощь при выви-

хе сустава. Обезболивание при вывихах и наложение шин. Виды шин и пра-

вила их наложения. 

8.3.  Первичная обработка ран, ссадин и царапин. Виды повязок, пере-

вязочный материал. Правила наложения повязок: крестообразных, радиаль-

ных, косыночных и т.д. 

8.4.Ушибы и их последствия. Ушибы мягких тканей, головы. 

8.5.Внутренние повреждения. Повреждения живота с выпадением ки-

шечника. Ранения грудной клетки, первая медицинская помощь, особенности 

транспортировки.   

Практическое занятие № 6 

Изучение признаков переломов и вывихов. 

 

РАЗДЕЛ 9. УХОД ЗА СПАСЕННЫМИ ЛЮДЬМИ 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой 

помощи при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК-1) в части 

получения знаний по медицинскому уходу за спасенными людьми (З-1.7), а 

также знаний в части оказания первой медицинской помощи при утоплении, 

асфиксии (З-1-7) и умения выполнять медицинские мероприятия при асфик-

сии и выполнять реанимационные мероприятия  (У-1.3). 

Лекционное занятие 

9.1. Определение состояния пострадавшего. Алгоритм действия при 

остановке сердца и дыхания у пострадавшего. Понятие клинической смерти. 

Восстановление жизненно важных функций организма: искусственная вен-

тиляция легких и непрямой массаж сердца. 

9.2. Гипертермия. Утопление. Асфиксия, причины, признаки, экстрен-

ная помощь. Удушье, признаки, экстренная помощь. Утопление, виды, при-
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знаки, первая помощь. Гипотермия, вызванная пребыванием в холодной во-

де. 

9.3.Смерть в море. Признаки смерти. Причины смерти. Опознание тру-

па. Обследование трупа, фотографирование Время смерти. Консервация тру-

па. 

Практическое занятие № 10 

Медицинский уход за спасенными людьми. Смерть в море. 

 

РАЗДЕЛ 10. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ, МЕ-

ДИКАМЕНТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой 

помощи при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК-1) в части 

получения  знаний о принципах лекарственной терапии и  фармакологии, по-

нятия об асептиках и антисептиках, способах стерилизации   (З-1.9) и умения 

выполнить необходимые  медицинские манипуляции по лечению и уходу за 

больным (пострадавшим) с использованием имеющихся в судовой амбулато-

рии лекарственных веществ, аппаратуры и медицинского инструментария  

(У-1.6). 

Лекционное занятие 

10.1. Оборудование, инструменты и материалы, которые рекомендуется 

иметь в судовой аптеке. Минимальное количество предметов, рекомендуе-

мых для судов. Приобретение и хранение инструментария и перевязочного 

материала. Использование перевязочного материала и медицинского инвен-

таря. Применение лекарственных препаратов (дозировка, поддержание кон-

центрации в крови, соблюдение схемы лечения, особенно антибиотиками и 

побочные эффекты). 

10.2.Стерилизация на судне. Понятие об асептике и антисептике. Срок 

годности стерильного материала и медицинских инструментов. Основы асеп-

тики и антисептики. 

Профилактика и методы уничтожения переносчиков заболеваний. 

Практическое занятие № 8 

Изучение медицинских инструментов, изделий, медикаментов. реко-

мендации по их применению.  

 

РАЗДЕЛ 11. МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАДИО 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой 

помощи при несчастном случае или заболевании на судне» (ПК-1) в части 

получения знаний об организации проведения медицинских консультаций, 

передаваемых по радио (П-1.1), а также умения вести необходимую меди-

цинскую документацию (У-1.8) и проведения консультации по радио с меди-

цинским Центром (У-1.5). 

Лекционное занятие 

11.1.Структура международного радио медицинского центра бесплат-

ной радио медицинской службы. Связь по радиотелеграфу или радиотелефо-

ну с врачами в портах всех районов мира. Консультация врача, находящегося 
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на борту другого судна, владение языком обеих сторон. Показания для про-

ведения радиоконсультаций. 

11.2.Схемы радиосообщения с просьбой о медицинской помощи. Ос-

новные сведения о судне, общие сведения о пациенте, результаты обследова-

ния больного, диагноз, лечение, проблемы. 

11.3. Стандартная форма записи при оказании срочной медицинской 

помощи. 

Форма медицинской отчетности для моряков. 

Практическое занятие № 9 

  

 

V. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

15. Входной контроль проводится до начала занятий для определения 

уровня подготовки слушателя. Форма входного контроля – собеседование, 

содержание вопросов определяется образовательной организацией самостоя-

тельно. По результатам входного тестирования слушателям даются дополни-

тельные задания для самостоятельного изучения, проверка которых осу-

ществляется в рамках учебного процесса. 

16. Лица, имеющие свидетельство «Подготовка по оказанию первой 

помощи», допускаются к обучению по программе в объеме 24 часов (Про-

грамма 2)  при удовлетворительном прохождении собеседования. 

17. В процессе реализации дополнительной профессиональной про-

граммы проводится промежуточный контроль и итоговая аттестация слуша-

телей. Объем испытаний промежуточного контроля и итоговой аттестации 

определяется таким образом, чтобы в рамках экзамена были оценены компе-

тенции, перечисленные в разделе III «Планируемые результаты освоения 

профессиональной программы» настоящей программы. 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании успешного 

выполнения контрольных заданий, а именно в практической демонстрации 

компетенции в: 

– оказании первой помощи при кровотечении, переломах, травмах, ас-

фиксии, отравлении, утоплении, остановке сердца, ожогах, шоке и др. состо-

яниях, реанимация, диагностика смертей (У-1.3, У-1.4); 

– обработке и  перевязке ран, наложении повязок, внутримышечных, 

внутривенных и подкожных инъекций (У-1.6); 

– диагностике отравлений, использование Руководства по оказанию 

первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с перевоз-

кой опасных грузов (MFAG (У-1.1); 

– основных приемах осмотра пострадавших (У-1.2); 

– стерилизации и знания основных медицинских инструментов и 

средств ухода (У-1.6); 

– подготовке пострадавших к транспортировке в береговые медицин-

ские учреждения (У-1.7); 

– организации проведения консультации с врачом по радио и ведения 



19 
 

судовой медицинской документации (У-1.5, У-1.8). 

18. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошед-

шие промежуточную аттестацию. 

19. Итоговая аттестация – экзамен, проводимый в форме письменного 

ответа. В качестве способа оценки знаний и практических навыков применя-

ется экзаменационный билет, при необходимости, с дополнительным собесе-

дованием по перечню вопросов», согласованных с Росморречфлотом. Уро-

вень знания вопросов должен быть достаточным для демонстрации слушате-

лем знаний и умений, обозначенных в таблице A-VI/4-1 Кодекса ПДНВ (раз-

дел VIII настоящей программы). Слушатель, набравший 70% и более, счита-

ется успешно сдавшим экзамен. Слушатель, набравший менее 70%, либо от-

казавшийся проходить экзамен направляется на пересдачу. 

20. Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается сертификат 

установленного образца.  

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация программы, разрабатываемой на основе примерной про-

граммы  «Подготовка по оказанию первой помощи» обеспечивает формиро-

вание у слушателей необходимых компетенций, устанавливаемых A-VI/4-1 

Кодекса ПДНВ. 

Программа реализуется МОО в ЦПППК ОСП ВКМРПК, прошедшем 

освидетельствование в соответствии Приказом Минтранса России от 

08.06.2011 №157 «Об утверждении Порядка признания организаций в целях 

наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и организаций, 

осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в соответствии 

с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты от 1978 года с поправками, а также по проведению проверок, 

связанных с освидетельствованием этих судов и организаций» и Рекоменда-

циями по организации деятельности учебно-тренажерных центров и их осви-

детельствованию, утвержденных Росморречфлотом 06.09.2016 г. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с положениями 

Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам» (в редакции Приказа Минобрнау-

ки России от 15.11.2013 № 1244). 

Для реализации программы разрабатывается соответствующее методи-

ческое обеспечение, содержание которого учитывает положения законода-

тельства об образовании и рекомендации примерной программы «Подготов-

ка по оказанию первой помощи». 

До начала занятий слушатели информируются о целях и задачах подго-

товки, ожидаемых навыках и получаемых уровнях компетентности, назначе-

нии оборудования, выполняемых упражнениях и критериях оценки, на осно-

вании которых будет определяться их компетентность.  
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Основной способ организации занятий при реализации подготовки по 

данной рабочей программе – лекционные занятия и большой набор практи-

ческих занятий, подкрепляющих теоретическое освоение программы раздела. 

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного 

материала. Изложение материала осуществляется в форме, доступной для 

понимания слушателей, соблюдается единство терминологии, определений и 

условных обозначений, соответствующих действующим международным до-

говорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий инструктор увязы-

вает новый материал с ранее изученным, дополняет основные положения 

примерами из практики, соблюдает логическую последовательность изложе-

ния. 

В начале каждого занятия необходимо указать учебную цель, что слу-

шатели должны в результате этого занятия усвоить. Выдаваемый слушателям 

объем информации должен соответствовать указанному в настоящей про-

грамме содержанию тем и разделов. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических 

знаний и выработки у слушателей основных умений и навыков работы в си-

туациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы. 

Практические работы состоят из ознакомительных (выполняемых под 

руководством инструктора), основных (жесткий контроль со стороны ин-

структора) и тренировочных (выборочный контроль).  

Количество человек в группе не может превышать 25 человек.  

Занятия проходят в аудитории, оснащенной: 

– скелетом человека в натуральную величину; 

– медицинскими стендами и плакатами; 

– человеческим торсом; 

– тренажером «Максим -1», «Максим -2»; 

– медицинскими жгутами; 

– набором бинтов; 

– шинами медицинскими Крамера и пневматическими; 

– косынкой медицинской; 

– шприцами одноразовыми, ампулами с лекарственным средством; 

– тренажером для проведения внутримышечных инъекций; 

– тренажером для проведения внутривенных инъекций, постановки ка-

пельницы; 

– набор инструментов для первичной хирургической обработки ран и 

наложению швов; 

– медицинской судовой аптечкой (муляж); 

– мешок Амбу; 

– воздуховод; 

– образцы судовой документации. 

В кабинете имеются видеофильмы по  «Оказанию первой помощи». 

10 рабочих мест для слушателя «Дельта» для подготовки к тестирова-

нию и проверке итоговых знаний. 

Обучение должны проводить квалифицированные инструкторы, отве-
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чающие следующим квалификационным требованиям: 

– высшее или среднее профессиональное образование; 

– опыт работы в медицинском учреждении не менее 2 лет; 

– дополнительное профессиональное образование по программе «Под-

готовка инструктора» согласно модельному курсу ИМО 6.09; 

– иметь свидетельство о подготовке по оказанию первой помощи в 

освидетельствованном УТЦ. 

Ассистенты инструкторов и лаборанты обязаны контролировать дей-

ствия обучающихся в течение упражнений и тренировок и быть ответствен-

ными за безопасность при работе с оборудованием. 

Экзаменаторы, осуществляющие итоговую оценку компетентности, 

обладают квалификацией в вопросах, по которым проводится проверка, и 

получают соответствующее руководство по методам и практике оценки, а 

также должны:  

– пройти подготовку в соответствии с модельным курсом ИМО 3.12 

«Экзаменатор»; 

– обладать документально подтвержденной квалификацией в вопросах, 

по которым проводится оценка (Раздел А-1/6 Кодекса ПДНВ). 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение программы включает:  

1. Аннотацию. 

2. Настоящую рабочую программу: 

– описание назначения и задач (раздел II настоящей рабочей програм-

мы); 

– планируемые результаты освоения программы (раздел III настоящей 

рабочей программы); 

– учебный план и краткое содержание разделов (тем) программы (раз-

дел IV настоящей рабочей программы); 

– формы аттестации (раздел V настоящей рабочей программы); 

– организационно-педагогические условия (раздел VI настоящей рабо-

чей программы); 

– минимальный перечень компонентов методического обеспечения 

программы (раздел VII настоящей рабочей программы); 

– таблица A-VI/4-1 ПДНВ 78 с поправками (раздел VIII настоящей ра-

бочей программы); 

– перечень рекомендуемой литературы (раздел IX настоящей рабочей 

программы). 

3. Учебно-методические разработки по реализации программы: 

– лекционные материалы; 

– фонд оценочных средств по программе (материалов); 

– методические указания по выполнению практических занятий (для 

слушателей); 

– методические указания по проведению практических занятий (для ин-
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структора); 

– методические указания для слушателей по самостоятельной работе 

(выполнение самостоятельной работы не предусмотрено программой); 

– методические указания по способам оценки компетентности слуша-

телей (для инструкторов/преподавателей и экзаменаторов). 

 

 

VIII. ТАБЛИЦА A-VI/4-1 ПДНВ 78 С ПОПРАВКАМИ 

Спецификация минимального стандарта компетентности 

в области оказания первой помощи 
  

КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 

СФЕРА КОМ-

ПЕТЕНТНО-

СТИ 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ ДЕМОН-

СТРАЦИИ КОМПЕ-

ТЕНТНОСТИ 

КРИТЕРИИ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ КОМПЕ-

ТЕНТНОСТИ 

Оказание пер-

вой помощи 

при несчастном 

случае или за-

болевании на 

судне 

  

Аптечка первой помощи 

 

Анатомия человека и 

функции организма 

 

Токсические опасности на 

судне, включая использо-

вание Руководства по ока-

зании первой медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, связанных с пере-

возкой опасных грузов, или 

его национально-

го эквивалента 

 

Осмотр пострадавшего или 

пациента 

 

Травмы позвоночника 

Ожоги, ошпаривание и 

воздействие тепла и холода 

 

Переломы, вывихи и мы-

шечные травмы 

 

Медицинский уход за спа-

сенными людьми 

 

Медицинские консульта-

ции, передаваемые по ра-

дио 

Фармакология 

 

Стерилизация 

 

Остановка сердца, утопле-

ние и асфиксия 

Оценка результатов 

практического ин-

структажа 

  

Выявление возможной 

причины, характера и 

степени тяжести травм 

производится быстро, 

полно и соответствует 

современной практике 

оказания первой по-

мощи 

 

Риск причинения вре-

да самому себе и дру-

гим постоянно сводит-

ся к минимуму 

 

Лечение травм и забо-

леваний производится 

удовлетворительно и 

соответствует при-

знанной практике ока-

зания первой помощи 

и международным ру-

ководствам 
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Дополнительная  
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5. Первая медицинская помощь на судах. (В.И.Дмитриев, К.К. Раев-

ский) – М.: Моркнига, 2011 – 110 с.  

6. Первая медицинская помощь плавсоставу, - М; издательство 

«ТрансЛит», 2012 г. – 176 с. 

7. Справочник «Оказание медицинской, первой реанимационной по-

мощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций», Санкт-

Петербург.2003 г. 

8. Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. 
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