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Пояснительная записка 

 

1. Нормативные основания для разработки методических указаний 

Методические указания по программе «Подготовка к борьбе с пожаром 

по расширенной программе» разработаны в соответствии с Правилами VI/3, 

Раздел A-VI/3 Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками (далее – Конвенция 

ПДНВ), таблицей A-VI/3 Кодекса по подготовке и дипломированию моряков 

и несению вахты, с поправками (далее – Кодекс ПДНВ), Федеральным зако-

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

ции» (с изменениями и дополнениями), Положением 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 N 167). 

 

Назначение методических указаний и задачи их выполнения 

Методические указания по программе «Подготовка к борьбе с пожаром 

по расширенной программе» разработаны в помощь слушателю для выпол-

нения практических занятий. Методические указания включают перечень 

практических занятий,  названия, цель, план занятия, технические средства 

обучения, справочные материалы и рекомендации по выполнению практиче-

ских заданий, критерии оценивания.  

 

Основные задачи практических занятий: 

– закрепление и проверка знаний, умений и навыков; 

– обеспечение работы слушателей по индивидуальным заданиям; 

– развитие творческого подхода к решению задач профессиональной 

деятельности; 

– контроль и самоконтроль.    

 

3. Методика проведения и способы оценки при проведении прак-

тических занятий 

 

 

 

+   назначение, характеристики и краткое описание тренажеров, судового 

оборудования, приборов, технических и/или программных средств, ис-

пользуемых для выполнения практических заданий и упражнений либо 

ссылки на документы, содержащие указанные выше сведения; 

 

 

 

 

 

 



Перечень практических занятий 

 

№ 
Раздел / 

тема 
Наименование практического занятия 

Объем 

часов 

Формируемые компетенции 

(требования табл. A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ-78 с поправками) 

1 2.2 Отработка методики по борьбе с пожаром команд-

ным составом 

1 

«Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах» 

(ПК-1) 

2 2.3 Использование воды для пожаротушения, ее влия-

ние на остойчивость судна, меры  предосторожности 

и меры по устранению отрицательных последствий 

2 

3 2.6 Применение связи и координация во время борьбы с 

пожаром 

2 

4 2.7 Оказание первой медицинской помощи при пожарах 1 

5 3.1 Организация распределение людей в аварийных 

партиях 

3 «Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах» 

(ПК-1) 

«Организация и подготовка пожарных партий» (ПК-2)  

6 3.2 Стратегия и тактика борьбы с огнем в различных 

частях судна 

3 «Организация и подготовка пожарных партий» (ПК-2)  

7 4.2 Отработка действий по проверке и обслуживанию 

средств пожаротушения 

2 «Проверка и обслуживание систем и оборудования для об-

наружения пожара и пожаротушения» (ПК-3)  

8 5.1 Оценка и анализ причин случаев пожаров 1 «Расследование и составление докладов об инцидентах, свя-

занных с пожарами» (ПК-4) 9 5.1 Составление докладов о случаях пожаров 1 



Тема 2.2: Процедуры борьбы с пожаром в море и порту 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Отработка методики по борьбе с пожаром командным составом 

 

Учебная цель:  отработать обязанности и действия: 

 капитана судна по общему руководству экипажа; 

 старшего механика; 

 командира аварийной партии; 

 заместителя командира аварийной партии по руководству группой 

разведки; 

 группы разведки в задымленном помещении; тушение очагов пожа-

ра водой, пеной, порошком. 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение задания от инструктора: 

2.1.  Изучение назначения командных пунктов и постов, их расположение 

на судне.  

2.2.  Изучение схемы аварийной организации судна согласно НБЖС–81.  

2.3.  Изучение назначения  и состава центрального пожарного поста.  

2.4.  Изучение назначения и состава аварийной партии, группы и поста. 

2.5.  Изучение обязанностей лиц старшего командного состава по аварий-

ной организации. 

2.6.  Изучение состава аварийной организации (схема).  

2.7.  Изучение оперативного плана по борьбе с пожаром: 

 состав оперативно плана; 

 судовые помещения; 

 средства пожаротушения; 

 условные обозначения; 

 составление оперативного плана для различных палуб и отсеков; 

 состав и распределение людей в аварийных партиях. 

3. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

процедур борьбы с пожаром в море и в порту, обращая особое внимание на 

организацию, тактику и управление; принципов управления вентиляцией, 

включая удаление дыма из помещений, а также умениями производить раз-

ведку очага пожара, расчеты сил и средств пожаротушения и управлять 

группами разведки очага пожара. 

 

Технические средства обучения:  
учебный класс, учебная литература, плакаты, фильмы. 
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Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

1. Наставление по борьбе за живучесть судов. 

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

 

1. Упражнение по организации борьбы с пожаром в море и порту. Во 

время упражнения слушатели выполняют обязанности по борьбе с пожаром в 

качестве капитана судна, старшего помощника капитана, старшего механика, 

заместителя командира аварийной партии, членов группы пожаротушения и 

группы разведки очага пожара с применением средств тушения и снаряжения 

пожарного. Инструктор выступает в роли посредника, ставя основные зада-

чи, давая вводные по изменению обстановки. 

2. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором.                                                                                                           

3. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструк-

тора, используя средства пожаротушения с использованием каждого вида 

оборудования изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем месте. Перед 

началом выполнения задания необходимо самостоятельно, пользуясь спра-

вочным материалом, имеющимся на рабочем месте, составить алгоритм сво-

их действий  и действий участников задания, либо алгоритм своих действий 

(при индивидуальной работе в процессе начального освоения компетенции), 

подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные, проверить готов-

ность всего необходимого для работы оборудования. 

4. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка 

всех действий, направленных на формирование компетенции «Руководство 
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операциями по борьбе с пожаром на судах». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как классифицируются огнетушители? 

2. Каковы способы приведения в действие огнетушителей? 

3. Каковы правила применения огнетушителей? 

4. Каковы опасности, возникающие при применении огнетушителей? 
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Тема 2.3. Использование воды для пожаротушения, ее влияние на остой-

чивость судна, меры предосторожности и меры по устранению  

отрицательных последствий 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Использование воды для пожаротушения, ее влияние на остойчивость 

судна, меры  предосторожности и меры по устранению отрицательных по-

следствий 

 

Учебная цель:  отработать методику тушения пожаров водой 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение задания от инструктора: 

2.1. Практическая отработка прокладки рукавов к месту пожара. 

2.2. Практическая отработка приемов работы с пожарным стволом. 

2.3. Практическая отработка тушения пожаров водяными струями: 

 подход к месту пожара; 

 направление струи; 

 тушение жидкого топлива; 

 тушение пожара на вертикальных поверхностях. 

2.4. Отработка методики расчет количества стволов в зависимости от 

диаметра насадки ствола и производительности водопожарных насо-

сов. 

3.  Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

процедур руководства операциями по борьбе с пожаром на судах, мер предо-

сторожности и процедур по устранению отрицательных последствий при 

применении воды для тушения пожаров; понимание влияния воды при ее ис-

пользовании для тушения пожаров на остойчивость судна, а также умениями 

использовать воду для пожаротушения. 

 

Технические средства обучения:  
учебный класс, УТС-113 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

 

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 



9 

 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором.                                                                                                           

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструк-

тора, используя средства водяного пожаротушения с использованием каждо-

го вида оборудования изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем месте. 

Перед началом выполнения задания необходимо самостоятельно, пользуясь 

справочным материалом, имеющимся на рабочем месте, составить алгоритм 

своих действий  и действий участников задания, либо алгоритм своих дей-

ствий (при индивидуальной работе в процессе начального освоения компе-

тенции), подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные, прове-

рить готовность всего необходимого для работы оборудования: пожарные 

рукава и стволы. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка 

всех действий, направленных на формирование компетенций «Руководство 

операциями по борьбе с пожаром на судах». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как производится откачка воды из грузовых помещений? 

2. Каковы способы устранения отрицательных последствий  при примене-

нии воды для тушения пожаров? 

3. Каковы правила применения воды для тушения пожаров? 

4. Каковы опасности, возникающие при применении воды для тушения по-

жаров? 
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Тема 2.6. Связь и координация во время борьбы с пожаром 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Применение связи и координация во время борьбы с пожаром. 

 

Учебная цель: приобрести навыки командования аварийной партией, без-

опасно передвигаться в аварийном помещении, осуществлять связь во время 

борьбы с пожаром, действовать совместно с береговыми пожарными коман-

дами. 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение задания от инструктора: 

3.1. Отработка первоначальных действий при борьбе с пожаром: 

 подача сигнала тревоги и сообщение о месте возникновения пожа-

ра; 

 меры предосторожности; 

 действия по общесудовой тревоге. 

3.2. Оценка пожарной ситуации. 

3.3. Отработка действий группы разведки при борьбе с пожаром. 

3.4. Отработка способы ликвидации пожаров: 

 охлаждение зоны горения или реагирующих веществ; 

 изоляция реагирующего вещества от зоны горения; 

 разбавление реагирующих веществ новым, не поддерживающим 

горение веществом; 

 химическое торможение реакции горения с помощью ингибито-

ров. 

3.5. Отработка атаки на пожар: 

 прямая атака; 

 непрямая атака; 

 тактические приемы при пожаре в машинном помещении. 

3.6. Отработка действий при ликвидации остатков пожара. 

3.7. Отработка организации обеспечения безопасности района после лик-

видации пожара. 

  4. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

формирования навыков осуществления связи и координации во время борьбы 

с пожаром, а также умениями действовать совместно с береговыми пожар-

ными командами, произвести разведку очага пожара и управлять группами 

разведки очага пожара. 
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Технические средства обучения:  

учебный класс, УТС-113, УКВ радиостанции 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

 

Система подачи сигнала общесудовой тревоги. 

Постоянная связь между аварийной партией и командным постом. 

Надежная связь обеспечивает координацию действий в случае изменения об-

стоятельств и своевременное принятие эффективных действий. 

Доклады должны быть краткими, четкими и достоверными. При использова-

нии радиостанций УКВ следует учитывать возможность помех, посторонних 

шумов. Любое сообщение следует начинать с четкой идентификации адреса-

та и передающей судовой рации. Обязательное подтверждение получения. 

Выполнение всех задач достигается при условии достаточной подготовлен-

ности членов аварийной партии, грамотном руководстве с командного пунк-

та и надежной связи. 

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором.                                                                                                           

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструк-

тора, используя средства связи с использованием каждого вида оборудования 

изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем месте. Перед началом выпол-

нения задания необходимо самостоятельно, пользуясь справочным материа-

лом, имеющимся на рабочем месте, составить алгоритм своих действий  и 
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действий участников задания, либо алгоритм своих действий (при индивиду-

альной работе в процессе начального освоения компетенции), подготовить 

рабочий материал: тексты, исходные данные, проверить готовность всего не-

обходимого для работы оборудования: УКВ радиостанции. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка 

всех действий, направленных на формирование компетенций «Руководство 

операциями по борьбе с пожаром на судах». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько этапов тушения пожара? 

2. Какие этапы входят в тушение пожаров? 

3. Как производится связь между аварийной партией и командным постом? 

4. Как производятся доклады? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Тема 2.7. Первая помощь при пожарах 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема: Оказание первой медицинской помощи при пожарах 

 

Учебная цель: отработка профессиональных навыков в части оценки обста-

новки, высвобождения пострадавшего и методики оказания первой медицин-

ской помощи при пожарах  

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение задания от инструктора: 

2.1. Оценка обстановки. 

2.2. Высвобождение пострадавшего, эвакуация, оказание первой помощи. 

2.3. Проведение сердечно-дыхательного оживления. 

2.4. Степени ожога, их признаки и первая помощь. 

2.5. Определение процента ожога тела человека. 

2.6. Первая помощь при переломах конечностей. 

2.7. Первая помощь при кровотечении. 

2.8. Первая помощь при поражении электрическим током. 

2.9. Первая помощь при отравлении углекислым газом. 

3.  Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями и 

умениями по осуществлению ухода за людьми, получившими травмы, и ока-

зание им помощи. 

 

Технические средства обучения:  
учебный медицинский класс. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

 

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-
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считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором.                                                                                                           

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструк-

тора, используя средства для оказания первой медицинской помощи с ис-

пользованием каждого вида оборудования изучаемого в разделе, имеющегося 

на рабочем месте. Перед началом выполнения задания необходимо самостоя-

тельно, пользуясь справочным материалом, имеющимся на рабочем месте, 

составить алгоритм своих действий  и действий участников задания, либо ал-

горитм своих действий (при индивидуальной работе в процессе начального 

освоения компетенции), подготовить рабочий материал: тексты, исходные 

данные, проверить готовность всего необходимого для работы оборудования: 

аптечка первой медицинской помощи 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка 

всех действий, направленных на формирование компетенции «Руководство 

операциями по борьбе с пожаром на судах» в части умения осуществлять 

уход за людьми, получившими травмы, и оказание им помощи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как определить степень ожога? 

2. Как определить глубину поражения кожи термическими очагами? 

3. Как определить площадь поражения кожи термическими очагами? 

4. Как производятся реанимационные мероприятия? 

5. Каковы признаки биологической смерти? 
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Тема 3.1. Состав и распределение людей в аварийных партиях 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: Организация распределения и действия людей в аварийных партиях 

 

Учебная цель: изучить организацию распределения и действия людей в ава-

рийных партиях 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение задания от инструктора: 

2.1. Изучение состава аварийной партии, группы и поста. 

2.2. Задачи аварийных партий. 

2.3. Обязанности лиц старшего командного состава по организации. 

2.4. Задачи подразделений. 

2.5. Группа разведки очага пожара: 

 назначение и задачи; 

 численный состав группы; 

 обязанности членов группы; 

 экипировка группы разведки; 

 техника безопасности при выполнении задания. 

2.6. Обязанности командира аварийной партии при выполнении разведки 

очага пожара. 

2.7. Виды связи с группой, сигналы перестукивания. 

2.8. Действия группы разведки очага пожара: 

 правило открывания дверей, люков; 

 правило передвижения членов группы; 

 поиск и перенос пострадавшего; 

 движение по трапам, обследование помещений; 

 оказание взаимопомощи; 

 поиск отставшего; 

 способы выживания без аппарата. 

 3.  Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

процедур организации и подготовки пожарных партий в части знания состава 

и распределение людей в пожарных партиях, а также умениями произвести 

разведку очага пожара и управлять группами разведки очага пожара. 

 

Технические средства обучения:  
учебный класс, учебная литература, плакаты, фильмы, дыхательно-

изолирующие аппараты АСВ-2, АП-96, снаряжение пожарного, противопо-

жарное имущество, дымовой лабиринт 
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Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

 

Действия группы разведки очага пожара: 

 правило открывания дверей, люков; 

 правило передвижения членов группы; 

 поиск и перенос пострадавшего; 

 движение по трапам, обследование помещений; 

 оказание взаимопомощи; 

 поиск отставшего; 

 правила безопасности при работе в аппарате, способы выживания без ап-

парата. 

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором.                                                                                                           

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструк-

тора, используя снаряжение пожарного с использованием каждого вида обо-

рудования изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем месте. Перед нача-

лом выполнения задания необходимо самостоятельно, пользуясь справочным 

материалом, имеющимся на рабочем месте, составить алгоритм своих дей-

ствий  и действий участников задания, либо алгоритм своих действий (при 

индивидуальной работе в процессе начального освоения компетенции), под-

готовить рабочий материал: тексты, исходные данные, проверить готовность 

всего необходимого для работы оборудования: дымового лабиринта, АСВ-2. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка 
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всех действий, направленных на формирование компетенций «Организация и 

подготовка пожарных партий» и «Руководство операциями по борьбе с по-

жаром на судах». 

    

Контрольные вопросы:  

1. Какие правила безопасности при работе в аппарате? 

2. Каков принцип работы дыхательно-изолирующих аппаратов? 

3. Какова последовательность рабочей и боевой проверок? 
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Тема 3.2. Стратегия и тактика борьбы с огнем в различных частях судна 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема: Стратегия и тактика борьбы с огнем в различных частях судна 

 

Учебная цель: отработка тактики борьбы с огнем в различных частях судна 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение задания от инструктора: 

2.1. Отработка организации действий экипажа на судне по борьбе с пожа-

ром: 

 тушение огня в отсеке; 

 разведка и осмотр смежных помещений; 

 создание рубежей по недопущению распространения огня; 

 уборка горючих материалов в смежных отсеках. 

2.2. Отработка тактики борьбы с пожаром в машинном помещении: 

 использование переносных средств тушения огня и стационарной 

противопожарной водяной системы; 

 использование объемной системы пожаротушения; 

 вентиляция машинного помещения после ликвидации пожара; 

 вход людей в машинное помещение. 

2.3. Отработка тактики борьбы с пожаром в жилых и служебных помеще-

ниях: 

 герметизация; 

 выключение вентиляции; 

 создание водяной завесы в районе открытия двери; 

 ликвидация огня при помощи стационарной водяной противопо-

жарной системы; 

 подача воды через противопожарную филенку и иллюминатор; 

 осмотр смежных помещений, уборка горючих материалов. 

2.4. Отработка контроля остойчивости судна. 

2.5. Отработка организации использования связи. 

2.6. Отработка организации наблюдения за отсеком после ликвидации 

пожара. 

 4.  Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

стратегии и тактики борьбы с огнем в различных частях судна. 

 

Технические средства обучения:  
учебный класс, учебная литература, плакаты, фильмы, дыхательно-

изолирующие аппараты АСВ-2, АП-96, снаряжение пожарного, противопо-
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жарное имущество, дымовой лабиринт 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

 

В условиях максимально приближенных к реальности, подготовка на 

тренажере, имитирующем реальные условия судна. Тушение различных оча-

гов возгораний в составе аварийных партий. 

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором.                                                                                                           

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструк-

тора, используя противопожарное имущество с использованием каждого ви-

да оборудования изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем месте. Перед 

началом выполнения задания необходимо самостоятельно, пользуясь спра-

вочным материалом, имеющимся на рабочем месте, составить алгоритм сво-

их действий и действий участников задания, либо алгоритм своих действий 

(при индивидуальной работе в процессе начального освоения компетенции), 

подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные, проверить готов-

ность всего необходимого для работы оборудования: снаряжение пожарного, 

противопожарное имущество, дымовой лабиринт 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка 

всех действий, направленных на формирование компетенции «Организация и 

подготовка пожарных партий». 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие огнегасительные средства  будем использовать при горении элек-

трооборудования? 

2. Какие огнегасительные средства  будем использовать при возгорании 

нефтепродуктов? 

3. Какие огнегасительные средства  будем использовать при тушении пожа-

ра в машинном отделении? 
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Тема 4.2. Переносное и мобильное оборудование для тушения пожара, 

системы жизнеобеспечения, личное защитное снаряжение и оборудова-

ние. Проверки и обслуживание 

 

Практическое занятие № 7 

 

Тема: Отработка действий по проверке и обслуживанию средств пожароту-

шения 

 

Учебная цель: приобрести практические навыки по проверке и обслужива-

нию средств пожаротушения 

 

План занятия: 

1. Инструктажа по ТБ. 

2. Получение задания от инструктора: 

2.1. Отработка технического обслуживания: 

 основных систем пожаротушения судна; 

 шлангов и стволов; 

 переносных огнетушителей; 

 пожарного инвентаря; 

 снаряжения пожарного; 

 пожарных и аварийных постов. 

2.2.Принять необходимые меры предосторожности. 

2.3.Описать основные характеристики средств пожаротушения. 

2.4.Описать недостатки и достоинства данного переносного средства по-

жаротушения. 

 3. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучении: профессиональное владение знаниями о 

переносных и передвижных средствах пожаротушения, включая устройства, 

насосы и оборудование по спасению людей и имущества; системах жизне-

обеспечения, личного защитного снаряжения и оборудования связи. 

 

Технические средства обучения:  
огнетушители, пожарные шланги и стволы, песок, кошма, снаряжение по-

жарного. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

 

Организация технической эксплуатации противопожарных средств судна. 

Руководство по техническому обслуживанию. Сроки и объемы технического 

обслуживания. 
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Техническое обслуживание: 

– основных систем пожаротушения судна; 

– шлангов и стволов; 

– переносных огнетушителей; 

– пожарного инвентаря; 

– снаряжения пожарного; 

– пожарных и аварийных постов. 

Занятие проводится с использованием одобренного оборудования и систем, в 

условиях, приближенных к реальным. 

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором.                                                                                                           

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструк-

тора, используя средства пожаротушения с использованием каждого вида 

оборудования изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем месте. Перед 

началом выполнения задания необходимо самостоятельно, пользуясь спра-

вочным материалом, имеющимся на рабочем месте, составить алгоритм сво-

их действий  и действий участников задания, либо алгоритм своих действий 

(при индивидуальной работе в процессе начального освоения компетенции), 

подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные, проверить готов-

ность всего необходимого для работы оборудования: огнетушителей, пожар-

ных шлангов и стволов, песка, кошмы,  горючих веществ. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка 

всех действий, направленных на формирование компетенций «Проверка и об-

служивание систем и оборудования для обнаружения пожара и пожаротуше-

ния». 
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Контрольные вопросы: 

1. Каковы способы применения переносных средств пожаротушения? 

2. Каковы правила применения переносных средств пожаротушения? 

3. Каковы достоинства и недостатки переносных средств пожаротушения? 
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Тема 5.1. Оценка причин инцидентов, связанных с пожарами. Составле-

ние докладов об инцидентах, связанных с пожарами 

 

Практическое занятие № 8 

 

Тема: Оценка и анализ причин случаев пожаров 

 

Учебная цель: отработать методику оценки и анализа причин о случаях по-

жаров на судне. 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение задания от инструктора: 

2.1. Изучение причин случаев пожара: 

 курение и алкоголь, наиболее опасные места на судне; 

 самовозгорание; 

 поврежденные или перегруженные электрические цепи; 

 неисправности электрооборудования; 

 несоблюдение мер безопасности при зарядке аккумуляторов; 

 небрежность при погрузке и размещение груза; 

 несоблюдение мер безопасности при работе на камбузе; 

 перекачка топлива и техническое обслуживание топливных си-

стем; 

 сварка и резка; 

 присутствие береговых рабочих на борту; 

 небрежность при грузовых операциях на танкерах; 

 статическое электричество; 

 внешние причины. 

2.2. Изучение области пожарных рисков: 

 машинное отделение; 

 жилые и бытовые помещения; 

 камбуз; 

 грузовые помещения; 

 хранилища и склады судна; 

 помповое отделение. 

2.3. Изучение общих мер пожарной безопасности. 

2.4. Изучение требований по составлению докладов о случаях пожаров. 

2.5. Статическая и динамическая стадии осмотра места пожара. 

  3. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

методики проведения расследования, оценки причин инцидентов процедур 

расследования и составления докладов об инцидентах, связанных с пожарами 
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Технические средства обучения:  

учебный класс, учебная литература, плакаты, фильмы. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

 

Оценка причин случаев пожаров. 

Небрежность при курении. Курение в постели. Курение и алкоголь. 

Наиболее опасные места на судне. Самовозгорание. Поврежденные или пере-

груженные электрические цепи. Неисправности электрооборудования. Несо-

блюдение мер безопасности при зарядке аккумуляторов. Небрежность при 

погрузке и размещении груза. Несоблюдение мер безопасности при работе на 

камбузе. Перекачка топлива и техническое обслуживание топливных систем. 

Сварка и резка. Присутствие береговых рабочих на борту. Небрежность при 

грузовых операциях на танкерах. Статическое электричество. 

Анализ инцидентов, связанных с пожарами на судах. 

Современные суда насыщены многочисленными механизмами, всевоз-

можным оборудованием, которые работают при высоких температурах и 

давлении на жидком топливе и масле, иногда требующем подогрева, вслед-

ствие чего увеличивается количество источников загорания или взрыва. 

Сложные электромеханизмы, большая протяженность электрокомму-

никаций, внедрение автоматизации и появление машинных помещений без 

постоянной вахты создали дополнительные трудности в борьбе с возникно-

вением пожаров на судах. Пожарная опасность на судах увеличилась вслед-

ствие развития перевозок сырых и полуобработанных химикатов в твердом, 

жидком и газообразном состояниях, транспортировки в огромных количе-

ствах сырой нефти и различных нефтепродуктов. Пожары являются одной из 

самых опасных аварий на судах. 

Анализ пожаров на строящихся и ремонтирующихся судах показывает, 

что обеспечение пожарной безопасности на них возможно при достаточно 

тесном взаимодействии органов пожарной охраны, администрации заводов и 

судов, четкой организации огневых и огнеопасных работ, соблюдения правил 

пожарной безопасности, своевременном и умелом использовании первичных 

средств тушения. 

 

Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-
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считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором.                                                                                                           

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструк-

тора, используя средства пожаротушения с использованием каждого вида 

оборудования изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем месте. Перед 

началом выполнения задания необходимо самостоятельно, пользуясь спра-

вочным материалом, имеющимся на рабочем месте, составить алгоритм сво-

их действий  и действий участников задания, либо алгоритм своих действий 

(при индивидуальной работе в процессе начального освоения компетенции), 

подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка 

всех действий, направленных на формирование компетенции «Расследование 

и составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие причины пожаров? 

2. Какая методика проведения расследования? 
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Тема 5.1. Оценка причин инцидентов, связанных с пожарами. Составле-

ние докладов об инцидентах, связанных с пожарами 

 

Практическое занятие № 9 

 

Тема: Составление докладов о случаях пожаров 

 

Учебная цель: отработать методику проведения расследования и определе-

ния причин пожара, правила оформления документов (акты, донесения, про-

токолы) 

 

План занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Получение задания от инструктора: 

2.1. Изучение состава пожарного расследования. 

2.2. Рассмотрение доклада о расследовании пожара. 

2.3. Изучение методики  проведения расследования пожара на судне. 

2.4. Изучение требований по составлению документов расследования по-

жара на судне: 

 технический акт расследования пожара на судне; 

 заявление об аварийном случае; 

 справка об убытках; 

 донесение о расследования пожара на судне; 

 составление акта о пожаре на судне. 

 3.  Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

методики проведения расследования и оценки причин инцидентов, связан-

ных с пожарами. 

 

Технические средства обучения:  
учебный класс, учебная литература, плакаты, фильмы 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

 

Анализ пожаров на строящихся и ремонтирующихся судах показывает, что 

обеспечение пожарной безопасности на них возможно при достаточно тес-

ном взаимодействии органов пожарной охраны, администрации заводов и 

судов, четкой организации огневых и огнеопасных работ, соблюдения правил 

пожарной безопасности, своевременном и умелом использовании первичных 

средств тушения. 
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Критерии оценки выполнения: 

1. Если в процессе выполнения задания допущены ошибки, не относящиеся 

к нарушениям руководящих документов, правил и установленных проце-

дур, слушателю предлагается определить самостоятельно, где допущена 

ошибка и в случае ее обнаружения задание засчитывается как выполнен-

ное (удовл.). Если слушатель не нашел ошибки, ему задается вопрос по 

теме и при правильном ответе задание засчитывается. При неспособности 

слушателя ответить на поставленный вопрос правильно, задание не за-

считывается (неуд.). 

2. При наличии оценки «неуд» по заданиям, не касающимся действий по 

обеспечению безопасности мореплавания, со слушателем проводится до-

полнительное собеседование по соответствующим темам, с целью опре-

деления случайности или закономерности допущения ошибки. В случае 

положительного результата собеседования решение о зачете практиче-

ского задания принимает инструктор. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за 

демонстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором.                                                                                                           

2. К выполнению задания необходимо приступать по команде инструк-

тора, используя средства пожаротушения с использованием каждого вида 

оборудования изучаемого в разделе, имеющегося на рабочем месте. Перед 

началом выполнения задания необходимо самостоятельно, пользуясь спра-

вочным материалом, имеющимся на рабочем месте, составить алгоритм сво-

их действий  и действий участников задания, либо алгоритм своих действий 

(при индивидуальной работе в процессе начального освоения компетенции), 

подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка 

всех действий, направленных на формирование компетенции «Расследование 

и составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами». 

 

Контрольные вопросы: 

Назовите правила оформления отчетности: 

1. доклад о случаях пожаров; 

2. акт о пожаре; 

3. осмотр и экспертиза; 

4. статическая и динамическая стадии осмотра; 

5. доклад о расследовании; 

6. технический акт; 

7. заявление об аварийном случае; 

8. справка об убытках; 

9. донесение. 
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