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1. Введение, задачи курса и организация подготовки 

 

Цель: подготовка моряков, нанятых или занятых на работе в любой 

должности на судне в качестве членов судового экипажа с имеющимися обя-

занностями по безопасности или предотвращению загрязнения в ходе экс-

плуатации судна, которые до назначения им каких-либо обязанностей на 

судне должны получить подготовку по программе «Начальная подготовка по 

безопасности» в соответствии с требованиями Правила VI/1 МК ПДНВ 78 с 

поправками и Раздела A-VI/1, таблиц: A-VI/1-1, А-VI/1-2, A-VI/1-3, А-V1/1-4 

КодексаПДНВ78. 

Задача: достижение необходимого уровня теоретических и практиче-

ских навыков в отношении безопасности людей на судне, самого судна и 

имущества, а также защиты морской окружающей среды. 

Требования к слушателям: все лица, работающие или занятые на мор-

ском судне, не являющиеся пассажирами. 

До того, как им будут назначены обязанности на судне, они должны 

пройти ознакомление и начальную подготовку или инструктаж по вопросам 

безопасности в соответствии с разделом A-VI/1 Кодекса ПДНВ и отвечать 

соответствующему стандарту компетентности, указанному в этом разделе. 

Моряки, имеющие квалификацию в начальной подготовке в соответ-

ствии с пунктом 2 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ, должны представить дока-

зательство того, что в течение пяти предшествующих лет они сохранили тре-

буемый стандарт компетентности, позволяющий им принять на себя задачи, 

обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблиц A-VI/1-1 

и A-VI/1-2 Кодекса ПДНВ. 
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2. Название раздела 
 

Программа 1 
 

№ Наименование разделов и дисциплин Лекции 

1 Общие положения и введение в курс 2 

2 Способы личного выживания  10 

2.1 Возможные виды аварийных ситуаций, которые могут привести к необ-

ходимости оставления судна 

2 

2.2 Типы спасательных средств на морских судах 2 

2.3 Оборудование и снабжение спасательных шлюпок и плотов 2 

2.4 Действия членов экипажа при оставлении судна 3 

2.5 Организация жизни на воде и в спасательных средствах. Основные опас-

ности, угрожающие оставшимся в живых людям 

3 

3 Пожарная безопасность и борьба с пожаром 8 

3.1 Возможные виды пожарной опасности на судах 2 

3.2 Комплекс противопожарной защиты судов - 

3.3 Организация борьбы с пожаром на судах 3 

3.4 Использование противопожарного оборудования и снабжения 3 

3.5 Борьба с огнем и тушение пожара - 

4 Элементарная первая помощь 2 

5 Личная безопасность и общественные обязанности  10 

5.1 Готовность к действию в чрезвычайных ситуациях 2 

5.2 Борьба за непотопляемость 2 

5.3 Соблюдение техники безопасности 2 

5.4 Предотвращение загрязнения окружающей среды 2 

5.5 Взаимоотношения между людьми на судне 2 

 Всего лекций  32 

 

 

Программа 2 
 

№ Наименование  разделов и дисциплин Лекции 

1 Общие положения и введение в курс 2 

2 Способы личного выживания  3 

2.1 Возможные виды аварийных ситуаций, которые могут привести к необ-

ходимости оставления судна 

0,5 

2.2 Типы спасательных средств на морских судах 1 

2.3 Оборудование и снабжение спасательных шлюпок и плотов 1 

2.4 Действия членов экипажа при оставлении судна 0,5 

2.5 Организация жизни на воде и в спасательных средствах. Основные 

опасности, угрожающие оставшимся в живых людям 

 

3 Пожарная безопасность и борьба с пожаром 3 

3.1 Возможные виды пожарной опасности на судах 1 

3.2 Комплекс противопожарной защиты судов  

3.3 Организация борьбы с пожаром на судах 1 

3.4 Использование противопожарного оборудования и снабжения 1 

3.5 Борьба с огнем и тушение пожара  

 Всего лекций  8 
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Лекция № 1 «Общие положения и введение в курс» 

Общие положения и введение в курс. 

Руководящие нормативные документы по вопросам охраны человече-

ской жизни на море и предотвращению загрязнения с судов. 

Управление безопасной эксплуатацией судов (МКУБ, СУБ). 

Требования к членам экипажей в соответствии с СУБ и выполнение ос-

новных операций связанных с обеспечением безопасности в соответствии с 

контрольными листами. 

Цели освоения программы, компетенции, на формирование которых 

направлена подготовка, знания, понимание и навыки, которые получат слу-

шатели, организация подготовки, формы контроля компетентности, документ, 

который будет получен в случае успешного освоения программы, основы 

техники безопасности во время прохождения подготовки. 

Ознакомление с требованиями следующих документов, регламентиру-

ющих подготовку моряков: Международная Конвенция по подготовке, ди-

пломированию моряков и несению вахты 1978 года с поправками (Конвенция 

ПДНВ), Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС-74), Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с 

судов (МАРПОЛ-73/78), Международный кодекс по управлению безопасной 

эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ), Системой 

управления безопасностью (СУБ), Наставление по борьбе за живучесть судов 

(НБЖС-86), Устав службы на судах. 

Требования к членам экипажей в соответствии с СУБ и выполнение ос-

новных операций связанных с обеспечением безопасности в соответствии с 

контрольными листами. 

В конвенции ПДНВ-78 говорится, что для оперативного уровня ответ-

ственности (эксплуатации) требуется «Начальное рабочее знание соответ-

ствующих конвенций ИМО, касающихся охраны труда человеческой жизни 

на море и защиты морской среды». Для уровня управления – «знание норм 

международного морского права, содержащихся в международных соглаше-

ниях и конвенциях. 

Общие положения и руководящие нормативные документы по вопро-

сам охраны человеческой жизни на море 

В феврале 1948 года в Женеве состоялась Морская конференция ООН, 

на которой была принята Конвенция об учреждении Межправительственной 

морской консультативной организации (ИМКО). Конвенция вступила в силу 

17 марта 1958 года. 

Цель создания Организации: 

а) создать механизм для сотрудничества среди Правительств в области 

правительственных норм и практики, относящихся к техническим вопросам 

применительно к судоходству на международных рейсах и способствовать 

принятию практически осуществимых высоких стандартов по обеспечению 

безопасности на море и эффективности навигации. 

б) содействовать упразднению дискриминационных действий и ненуж-
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ных ограничений, установленных Правительствами, относящихся к судоход-

ству на международных рейсах так, чтобы расширить возможность предо-

ставления судоходных услуг для коммерции по всему миру без какой – либо 

дискриминации. Оказывать помощь и содействовать Правительствам в раз-

витии их национального судоходства так, чтобы безопасность сама по себе 

не являлась дискриминацией. 

с) обеспечивать обмен информацией между Правительствами по во-

просам, относящимся к компетенции Организации. 

Изменение названия организации ИМКО произошло в 1982 году. Она 

стала называться Международной морской организацией(IMO - INTERNA-

TIONALMARITIMEORGANIZATION). Деятельность ИМКО охватила все 

стороны мирового судоходства и глубоко проникла даже в особенности экс-

плуатации морских судов. Слово «консультативная» толковалось как указы-

вающая на ограничение полномочий и ответственности организации, а слово 

Межправительственная вызывала недоверие и подозрение. Новое название 

ИМО изменило статус самой организации (с уровня межправительственной 

консультативной на уровень международной). Соответственно изменился 

статус большинства решений ИМО с рекомендательного на обязательный. 

Комитеты ИМО: 

MarineSafetyCommittee (MSC) – Комитет по безопасности на море. 

TechnicalCooperationCommittee (CTCC) – Комитет по техническому со-

трудничеству. 

Marine Environment Protection Committee (MEPC) – Комитет по защите 

морской среды. 

FacilitationCommittee (FC) – Комитет по упрощению формальностей. 

LegalCommittee (LC) – Юридический комитет. 

Подкомитеты ИМО: 

BulkLiquidsandGases (BLG) – по перевозке жидких химических грузов 

и газов. 

Radio Communication and Search and Rescue (COMSAR) – по 

радиосвязи, поиску и спасанию. 

DesignandEquipment (DE) – по проектированию и оборудованию судов. 

DangerousGoods, SolidCargoesandContainers (DSC) – по перевозке опас-

ных грузов, твердых навалочных грузов и контейнеров. 

FireProtection (FP) – по противопожарной защите. 

FlagStateImplements (FSI) – по выполнению требований государства 

флага. 

SafetyofNavigation (NAV) – по безопасности мореплавания. 

StabilityLoadLineandFishingVessels (SLF) – по остойчивости и грузовой 

марке и по безопасности рыболовных судов. 

Standard of Training and Watchkeeping (STCW) – по подготовке моряков 

и несению вахты. 

Все международные конвенции (соглашения) принимаемые под эгидой 

ИМО можно разделить на четыре группы. 
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К первой группе относятся конвенции направленные на обеспечение 

безопасности мореплавания и устанавливающие соответствующие нормати-

вы и стандарты. Это Международная конвенция по охране человеческой 

жизни на море 1974г. и Протокол к ней 1978г. Конвенция о грузовой марке 

1966г. Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения 

судов 1972г. Торремолиносская международная конвенция по безопасности 

рыболовных судов 1977г. и Протокол к ней 1993г. Международная конвен-

ция о подготовке и дипломированию моряков и несении вахты 1978г., с по-

правками. Международная конвенция о подготовке и дипломированию пер-

сонала рыболовных судов и несении вахты 1995г. Международная конвенция 

по поиску и спасанию на море 1979г. 

Ко второй группе относятся конвенции, направленные на предотвра-

щение загрязнения моря с судов и борьбе с ним.Это Международная конвен-

ция по предотвращению загрязнения с судов 1973г, с Протоколом 1978г. 

Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязне-

ния нефтью, борьбе с ним и сотрудничестве 1990г. Сюда же, с определенны-

ми оговорками, можно отнести и Международную конвенцию относительно 

вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к загрязне-

нию нефтью 1969г. и Протокол к ней 1973г. 

К третьей группе относится конвенции, в которых решаются вопросы 

ответственности и компенсации. Это Международная конвенция о граждан-

ской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969г . Международ-

ная конвенция о создании Международного фонда для компенсации ущерба 

от загрязнения нефтью 1971г, с Протоколами 1992г. к этим конвенциям. 

Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г. Кон-

венция об ограничении ответственности по морским требованиям 1975г. 

Международная конвенция о спасании 1989г. Международная конвенция о 

морских залогах и ипотеках 1993г., Международная конвенция об ответ-

ственности и компенсации ущерба в связи с перевозкой морем опасных и 

вредных веществ в 1996г. 

К четвертой группе относятся конвенции направленные на помощь и 

содействие торговому мореплаванию. Понимая определенную усложнен-

ность этой категории, сюда можно отнести Конвенцию по облегчению меж-

дународного морского судоходства 1965г. Международную конвенцию по 

обмеру судов 1969г. Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направлен-

ными против безопасности морского судоходства 1988г. И Протокол о борь-

бе с незаконными актами, направленный против безопасности стационарных 

платформ расположенных на континентальном шельфе. Два последних до-

кумента также связаны с охраной человеческой жизни на море, они отнесены 

к четвертой категории, поскольку в них решаются не технические вопросы 

безопасности мореплавания. 

МК ПДНВ-78 была принята 7 июля 1978 года, вступила в силу 28 апре-

ля 1984 года, с поправки 2010г. вступили в силу с 1 января 2017 года.  

В 1978 году на конференции в Лондоне была принята Международная 
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конвенция по подготовке и дипломировании моряков и несению вахты, кото-

рая установила основные базовые требования по подготовке, дипломирова-

нии и несению вахты для моряков на международном уровне, международ-

ные минимальные стандарты компетенции, вместо существующих до этого 

национальных требований к квалификации моряков. 

К Основным пунктам изменений относятся (по нашему курсу):                                  

– базовое обучение требуется для всех членов экипажа.                                                                   

– курсы повышения квалификации для поддержания знаний на совре-

менном уровне рекомендованы для командного состава каждые 5 лет. 

ИМО были приняты основные кодексы по безопасности мореплавания: 

1. Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией 

судов и предотвращением загрязнения моря (МКУБ) – InternationalManage-

mentCodeforSafeOperationofShipsandforPollutionPrevention (ISVCode).                                                               

2. Международный кодекс перевозки морем опасных грузов – Interna-

tional Maritime Dangerous Gooda Code (IMDGC).                                                                                                   

3. Международный кодекс по безопасной перевозке зерна насыпью – 

International Grain Code (IGC). 

4. Кодекс безопасной практики для твердых навалочных грузов – Code 

of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BCCode).                                                                                                                         

5. Кодекс безопасной практики размещения и крепления груза – Code 

of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSSCode).                                                                                           

6. Кодекс безопасной практики для судов, перевозящих лесной груз на 

палубе – Code Sate Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes.                                                                                

7. Кодекс по безопасным приемам работы для безопасности моряков 

торгового флота – Code of Safe Working Practices for the Safety of Merchant 

Seaman.                                                                     

8. Международный кодекс по спасательным средствам – The 

International Life-Saving Appliance Code (LSA).                                                                                                                         

9. Международный кодекс по системам противопожарной безопасности 

- InternationalCodeForfiresafetysystems.                                                                                                                                 

10. Международный кодекс безопасности высокоскоростных судов.                                                                              

11. Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Ко-

декс ОСПС) – International Ship and Portfacility security (ISPS) Code. 

Применение положений международных конвенций и националь-

ных правил России по предотвращению загрязнения с судов                                                                                      

– Суда, совершающие плавание за пределами внутренних и территори-

альных вод России, обязаны выполнять все применимые к ним положения 

действующих международных конвенций по предотвращению загрязнения, 

участником которых является Россия. Допустимые нормы и условия сброса 

вредных веществ с судов при этом определяются международными конвен-

циями в зависимости от различных параметров, характеризующих судно и 

его позицию относительно ближайшего берега. МАРПОЛ 73/78 вступила в 

силу в октябре 1983 года с Приложением 1 (Правила предотвращения загряз-

нения нефтью). По состоянию на 1 сентября 1993 года вступили в силу также 
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Приложение II (Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, 

перевозимыми наливом), Приложение III (Правила предотвращения загряз-

нения вредными веществами, перевозимыми морем в упаковке грузовых 

контейнерах, съемных танках и автодорожных и железнодорожных цистер-

нах) и Приложение V (Правила предотвращения загрязнения мусором с су-

дов). Постановлением Совмина СССР от 6 июля 1987 года принято Прило-

жение IV (Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов) 

МАРПОЛ 73/78. Приказом министра морского флота N 161-пр от 8 октября 

1987 года, изданном во исполнение указанного выше Постановления Совми-

на СССР, вменяется в обязанность безусловное выполнение требований При-

ложения IV МАРПОЛ 73/78.  

– При нахождении во внутренних и территориальных водах России, а 

также водах экономической зоны России все суда должны выполнять требо-

вания национальных правил России по предотвращению загрязнения с судов. 

В соответствии с просьбой Сторон Международной конвенции о под-

готовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (именуемой 

далее «Конвенция ПДНВ 1978 года»), а также ИМО организации, на Филип-

пинах, в Филиппинском международном дворце съездов, в Маниле была 

проведена конференция с 21 по 25 июня 2010 года. В работе Конференции 

приняли участие представители 85 государств-участников Конвенции ПДНВ 

1978 года. На данной конференции было принято множество поправок к 

Конвенции ПДНВ-78. В действие они должны вступить плавно и постепенно 

с 01 января 2012 года по 01 января 2017 года. 

Система управления безопасностью компании МКУБ 

Как предписано МКУБ, каждая компания должна разработать, задей-

ствовать и поддерживать СУБ, которая включает следующие функциональ-

ные составляющие: 

– политика в области безопасности и защиты окружающей среды; 

– система управления документами с обеспечением их наличия и изу-

чения на судах и в береговых подразделениях; 

– инструкции и процедуры для обеспечения безопасной эксплуатации 

судов и защиты окружающей среды, соответствующие международному пра-

ву и законодательству Российской Федерации; 

– установленный объем полномочий и линии связи между персоналом 

на берегу и на судне, и внутри их; 

– процедуры передачи сообщений об авариях и случаях несоблюдения 

положений СУБ компании; 

– процедуры подготовки к действиям в аварийных ситуациях и дей-

ствий в аварийных ситуациях; 

– процедуры проведения внутренних проверок и процедуры анализа 

управления. 

При этом ответственность, полномочия и взаимоотношения всего пер-

сонала, осуществляющего функционирование СУБ компании, должны быть 

оформлены документально. 
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Компания должна назначить лицо или лиц на берегу, ответственность и 

полномочия которых включают контроль за соблюдением норм безопасности 

и предотвращения загрязнения, связанных с эксплуатацией каждого судна, а 

также предоставление достаточных ресурсов и оказание соответствующей 

помощи на берегу. 

Компания должна укомплектовать каждое судно квалифицированными, 

дипломированными и годными в медицинском отношении моряками, со-

гласно соответствующим международным и национальным требованиям. 

СУБ компании обязана включать процедуры докладов с судов о случа-

ях несоблюдения требований, несчастных случаях и опасных ситуациях, их 

расследования и анализа. 

СУБ компании должна предусматривать процедуры обеспечения тех-

нического обслуживания и ремонта судна в соответствии с положениями су-

ществующих норм и правил, а также проведение регулярных инспекций, пе-

редачу Администрации сообщений о любых случаях несоблюдения требова-

ний с указанием причин и принятие соответствующего корректирующего 

действия. 

В соответствии с положениями главы IX Конвенции COJIAC-74 ком-

пания освидетельствуется Администрацией, организацией, признанной Ад-

министрацией, или правительством страны, в которой компания ведет свои 

дела по поручению Администрации. 

Компании, выполнившей требование МКУБ в отношении конкретных 

типов судов, выдается Документ о соответствии на эти суда. Копия указанно-

го Документа о соответствии должна находиться на каждом судне Компании. 

МКУБ рассматривает капитана как основную фигуру в СУБ компании, 

определяющую эффективность системы. Капитан судна несет ответствен-

ность за осуществление СУБ компании, обеспечивая организацию и функци-

онирование ее судовой составляющей на должном уровне качества. 

Во исполнение этого требования капитан должен обеспечить: 

* наличие, действительность и соответствие требованиям следующих 

судовых документов: 

* все судовые свидетельства, включая свидетельства об изъятии, требу-

емые международными договорами или законодательством России; 

* специальные судовые свидетельства, требуемые назначением судна 

(для танкеров-химовозов, газовозов и т. д.), районом плавания (при соверше-

нии разового плавания вне обычных районов эксплуатации судна), регио-

нальными соглашениями или законодательством страны порта захода; 

* судовые документы, требуемые при перевозке / креплении отдельных 

грузов (зерна, леса на палубе, нефтяных грузов и т.д.), одобренные Админи-

страцией: различного рода кодексы, информации, наставления, руководства, 

правила и т.д.; 

* свидетельства о страховании или ином финансовом обеспечении 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения; 

* судовые журналы; 
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* документы по остойчивости и непотопляемости в неповрежденном и 

поврежденном состоянии судна; 

* наличие, рабочее состояние и хороший внешний вид следующих 

устройств и документов к ним: 

* все судовые устройства, системы, приборы и оборудование, 

* фирменные табличек завода-изготовителя и/или паспорта (сертифи-

каты) для всех устройств, приборов и оборудования, 

* надлежащая маркировка и/или сертификатов на растительных и 

стальных тросах, талях, цепях, талрепах, блоках и т. д., используемых в гру-

зовом и шлюпочном устройствах и для крепления груза, 

* инструкции по эксплуатации, проверкам, ремонту, уходу для всех 

устройств, приборов и оборудования описаний, заполнение ответственными 

лицами экипажа их соответствующих формуляров, 

* стандартные переходные соединения трубопроводов для соединения 

с берегом (пожарной магистрали, магистралей сдачи различного рода загряз-

ненных вод и пр.), приборы контроля за составом атмосферы в трюмах / тан-

ках, требуемых при перевозке определенных грузов (газоанализаторов и/или 

кислородомеров). 

Все сколько-нибудь ответственные устройства и приспособления (тра-

пы, беседки, тали, ограждения и пр.), изготовленные на судне  для целей без-

опасности или для проведения даже временных работ и/или отремонтиро-

ванные в судовых условиях фирменные устройства и приспособления долж-

ны быть отремонтированы / изготовлены самыми квалифицированными ли-

цами судового экипажа, внешне выглядеть надежными и быть испытанными 

с составлением судового акта, заверенного капитаном. 

СУБ компании на судне должна обеспечить, чтобы: 

– члены экипажа, которым предписывается иметь дипломы (свидетель-

ства), имели действительные дипломы (свидетельства) или действительные 

льготные разрешения. В случаях, определенных Международной конвенцией 

о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты, дипломы должны 

иметь подтверждения; 

– на судне имелись лица судового экипажа с дипломами специалиста 

по спасательным шлюпкам и плотам; 

– численный состав экипажа отвечал национальным требованиям стра-

ны флага судна, и на судне имелось свидетельство о минимально допустимой 

численности экипажа; 

– члены экипажа имели квалификацию, достаточную для обслуживания 

соответствующего оборудования, устройств, приборов и т. п., обеспечиваю-

щих безопасность и предотвращение загрязнения среды; 

– у соответствующих членов экипажа имелись свидетельства о повы-

шении/дополнительной квалификации: об окончании разного рода курсов 

повышения квалификации, прохождении специализированной подготовки на 

тренажерах и в учебных центрах, второй профессии и т.п., включая и меди-

цинскую подготовку; 
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– ответственные лица вахт знали основные положения международных 

и национальных документов в отношении безопасности и охраны среды; 

– выполнялись требования, касающиеся медицинского освидетельство-

вания экипажа; 

– в составе вахты имелись лица, владеющие английским языком в сте-

пени, достаточной для ведения переговоров по вопросам мореплавания и 

предотвращения загрязнения; 

– осуществлялся строгий контроль за посещениями судна лицами, не 

являющимися членами экипажа; 

– внешний вид и поведение членов вахт не вызывали сомнений в их 

способности выполнять свои обязанности; 

– проводились учебные сборы, тренировки, тревоги с регистрацией не-

обходимых данных в судовых журналах. 
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РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА 

Положение о Знаке соответствия СУБ 

Издание:2013 

А.2.7 Фактор b7 

 

Описание. Установленные требования по квалификации и опыту берегового 

и судового персонала учитывают долю участия и степень ответственности в 

СУБ компании каждого работника 

 

Рекомендации по оценке. При определении требований в отношении ква-

лификации и опыта береговых и судовых специалистов при их приеме на ра-

боту, перемещении по службе, изменении круга обязанностей должна учиты-

ваться степень их участия и их предполагаемая ответственность в СУБ ком-

пании и судов. С этой целью можно рекомендовать иметь в компании пере-

чень выполняемых операций и, с учетом занимаемой должности / выполняе-

мой работы, фиксировать степень ответственности участвующих в операциях 

/ работах лиц, например, «непосредственно выполняет операцию», «руково-

дит ее исполнением», «контролирует ее исполнение», «оценивает эффектив-

ность / качество» и т.п. Требования по квалификации, опыту и предоставляе-

мым полномочиям каждого берегового / судового специалиста, вовлеченного 

в работу СУБ компании, должны быть основаны на характере ответственно-

сти задач, которые перед ним ставятся. 

 

A.2.8 Фактор b8 

 

Описание. Установленные процедуры по подготовке берегового и судового 

персонала по СУБ обеспечивают знание и выполнение имеющихся процедур. 

 

Рекомендации по оценке. Следует рекомендовать иметь в компании пере-

чень операций по обеспечению безопасности на судах и на берегу (см. также 

рекомендации, относящиеся к фактору b7), а также соответствующие планы 

и программы обучения судовых и береговых специалистов, в которых бы 

учитывалось, что именно они должны выполнять и/или контролировать. 

Проверить за отчетный период наличие и полноту выполнения таких планов / 

программ подготовки судовых  и береговых специалистов, проверки их зна-

ний и навыков. Определить, оценивается ли при проведении повседневных 

работ и операций, а также плановых учений необходимость в дополнитель-

ной подготовке участвующих в них лиц. Фиксируется ли она. Принимается 

ли во внимание эта информация при разработке / уточнении новых планов и 

программ подготовки судовых и береговых специалистов, проверки их зна-

ний и навыков. Кроме того, при надлежащем исполнении рекомендаций, от-

носящихся к фактору f2, в компанию может поступать информация о пред-

стоящем вступлении в силу новых / изменении действующих международ-

ных и национальных требований, касающихся судоходства. Принимается ли 
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она во внимание при разработке / уточнение новых планов и программ. 

Надлежащие ресурсы выделяются компанией на предстоящий отчетный пе-

риод для выполнения вновь разработанных / уточненных планов и программ 

подготовки судовых и/или береговых специалистов. 

 

A.2.9 Фактор b9 

 

Описание. Установленные процедуры по укомплектованию судов экипажа-

ми и ознакомлению с основными операциями на судах компании учитывают 

обязательные требования и рекомендации организаций морской индустрии, 

специфику судовых СУБ компаний и районы плавания. 

 

Рекомендации по его оценке. Проверить в должной ли мере обязательные 

требования и рекомендации организаций морской индустрии, особенности 

районов плавания и специфика судов / судовых СУБ учтены при установле-

нии в компании процедур по укомплектованию судов экипажами. Целесооб-

разно иметь перечень таких требований и рекомендаций. Не было ли нару-

шений этих требований в отчетном периоде, например, в отношении выплат 

или установленных периодов труда и отдыха членов экипажа, особенно тех, 

кто должен нести вахту. Не было ли в отчетном периоде зафиксировано 

нарушений сроков пребывания на судне моряков. Проводят ли береговые 

специалисты компании собеседования с ключевыми членами экипажа перед 

их назначением на судно. Фиксируется ли это. Например, для учета при со-

ставлении планов и программ подготовки судовых специалистов (см. реко-

мендации по фактору b8). Направляет ли компания на свои суда специали-

стов, помимо тех, что требуется Свидетельством о минимальном составе 

экипажа, например, для получения практических навыков (стажировки), 

оценки профессиональных и личных качеств судовых специалистов, идущих 

на повышение в должности, проверки работоспособности судового оборудо-

вания и систем для выполнения ремонтных и профилактических работ теку-

щего характера.  

 

A.4.9 Фактор d9 

 

Описание. Установленные в компании процедуры по действиям аварийного 

штаба (группы) по принятию решений в аварийной ситуации содержат в себе 

подтверждение верховной власти капитана. 

 

Рекомендации по оценке. Проверить подтверждается ли при определении 

процедур по действиям аварийного штаба (группы) положения МКУБ о вер-

ховной власти капитана. Верховная власть капитана должна быть закреплена 

документально. При каждом проведении на судне учений ее верховенство 

должно подтверждаться, в том числе действиями персонала компании. 
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A.4.10 Фактор d10 
 

Описание. Контроль проведения на судах учений и тренировок экипажей со 

стороны компании осуществляется регулярно с посещением судов и личным 

участием береговых специалистов в проводимых учениях. 
 

Рекомендации по оценке. Оценить достаточность контроля проведения уче-

ний и тренировок на судах со стороны компании, включая посещения судов 

персоналом компании. Оценить достаточность выделяемых на эти цели ре-

сурсов. Следует рекомендовать не только регулярно анализировать планы, 

методики и результаты проведения тренировок и учений, но также устанав-

ливать характер допускаемых ошибок и их частоту. Выявленные причины 

ошибок персонала должны учитываться при составлении последующих пла-

нов, методик и программ проведения учений и тренировок. При этом не сто-

ит увлекаться порицанием лиц, совершивших ошибки. Это будет вести к за-

стойным явлениям в работе СУБ компании.  
 

A.5 Ключевая область E 

Несоответствия и техническое обслуживание (разделы 9, 10 МКУБ)  
 

A.5.1 Фактор e1 
 

Описание. Политика компании и позиция ее руководства способствуют вы-

явлению и проведению объективного  расследования каждого несоответ-

ствия, несчастного случая и/или опасного происшествия, формируют пра-

вильное понимание у персонала компании необходимости анализа несоот-

ветствий и принятия корректирующих действий. 
 

Рекомендации по оценке: Рекомендуется повторно, с учетом рекомендаций, 

относящихся к фактору a9, сделать анализ всех случаев проведенных компа-

нией расследований несоответствий, несчастных случаев и/или опасных про-

исшествий за отчетный период промежуток времени с целью оценки их объ-

ективности, а также эффективности и результативности принятых компанией 

корректирующих  и подтверждающих действий. 

 

 A.5.2 Фактор e2 
 

Описание. Установленные в компании процедуры по сообщениям о несоот-

ветствиях охватывают всю сферу деятельности судов и учитывают специфи-

ку деятельности компании.  
 

Рекомендации по оценке. Проверить, эффективны ли процедуры компании 

по сообщениям об обнаруженных несоответствиях, достаточны ли они для 

охвата всей сферы деятельности в отношении судов. Особое внимание долж-

но быть обращено на учет специфики компании и работающего в ней персо-

нала. 
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Требования к документации: 

7.1. Документация СУБ должна включать в себя: 

а) документально оформленные цели компании в области безопасной 

эксплуатации судов; 

б) руководство по управлению безопасной эксплуатацией судов; 

в) документы, необходимые организации для обеспечения безопасной 

эксплуатации судов, в частности: 

– законодательные и иные нормативные документы, регламентирую-

щие обязательные требования по обеспечению безопасности судоходства; 

– построечная документация, судовые эксплуатационные и навигаци-

онные документы (карты, атласы, руководства и пособия для плавания, таб-

лицы, графики, схемы и др.); 

– документы (стандарты, рабочие инструкции, организационно-

распорядительные документы, инструктивные письма и иные документы), 

разработанные организацией для обеспечения СУБ, наличие которых регла-

ментировано законодательными и иными обязательными требованиями, а 

также настоящим стандартом; 

– справочную документацию. 

 

Примечание. К справочной документации относятся плакаты, схемы 

или выдержки из документов, информирующие членов экипажа и пассажи-

ров судна, береговой персонал о действиях по тревоге, о противопожарной 

безопасности, о средствах спасения, о борьбе за живучесть судна, о схемах 

систем, об условиях перевозки на судне грузов и другая информация, уста-

новленная в СУБ, необходимая для повседневной деятельности экипажа суд-

на, действий пассажиров и членов экипажа судна, а также берегового персо-

нала в экстренных ситуациях. 

 

г) записи, ведение которых установлено законодательными или иными 

обязательными требованиями, нормативными документами организации, а 

также настоящим руководством, подтверждающие соответствие СУБ уста-

новленным требованиям. 

 

Примечание. К записям (регистрируемым данным) относятся докумен-

ты, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной 

деятельности по обеспечению безопасной эксплуатации судов (журналы, от-

четы, планы технического обслуживания различных элементов судна, распи-

сания по тревогам и др.). 

 

7.2. Цели компании в области безопасной эксплуатацией судов должны 

включать в себя: 

а) обеспечение безопасности судоходства; 

б) обеспечение безопасных условий  труда; 

в) меры защиты от выявленных рисков; 
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г) повышение квалификации берегового персонала и экипажей судов, 

включая готовность к аварийным ситуациям, относящимся как к безопасно-

сти, так и к предотвращению загрязнений. 

 

7.3. Руководство по управлению безопасной эксплуатацией судов 

должно содержать описание СУБ, действующей в организации, и область ее 

применения. 

В Руководстве по управлению безопасной эксплуатацией судов либо 

посредством ссылок на иные документы организации должно быть отражено 

выполнение организацией требований СУБ. 

В Руководстве по управлению безопасной эксплуатацией судов долж-

ны быть отражены методы, применяемые организацией для достижения по-

ставленных целей в области безопасной эксплуатации судов. 

 

7.4. Эксплуатационное руководство отражает деятельность структурно-

го подразделения компании по фрахту и эксплуатации судов, которое обес-

печивает и отвечает за осуществление транспортных операций, включая пе-

ревозки грузов на судах в соответствии с договором (контрактом) перевозки 

с соблюдением стандартов (правил и норм) по безопасности судоходства и 

технологической безопасности перевозок, правил перевозок грузов на внут-

ренних водных путях Российской Федерации и стоянках в портах, за связь с 

судами в нормальных и аварийных ситуациях. 

 

7.5. Техническое руководство отражает деятельность структурного 

подразделения компании, которое обеспечивает и отвечает за соблюдение 

стандартов (правил и норм) по конструктивной и экономической безопасно-

сти судов, наличие судовых документов, удостоверяющих годность судов к 

плаванию, исправное их техническое состояние и планомерное выполнение 

регламента технического обслуживания и ремонта. 

 

7.6. Кадровое руководство отражает деятельность структурного под-

разделения компании, которое обеспечивает и отвечает за подбор и комплек-

тование береговых подразделений и экипажей судов (по согласованию с ру-

ководителями подразделений и капитанами судов) квалифицированным, 

компетентным, профессионально подготовленным, надлежаще дипломиро-

ванным и годным по состоянию здоровья.    
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Лекция № 2 «Способы личного выживания» 

 

2.1. Возможные виды аварийных ситуаций, которые могут привести 

к необходимости оставления судна 

Занятия направлены на формирование компетентенции «Выживание в 

море в случае оставления судна» в части: знания возможных видов аварий-

ных ситуаций, таких как столкновение, пожар, затопление судна. 

Авария на море, серьёзная авария, очень серьёзная авария, инцидент 

(международный кодекс проведения расследований аварии и инцидентов на 

море). Виды чрезвычайных ситуаций, их последствия. Источники риска и 

опасностей на море. Определение и виды аварийных случаев и ситуаций. 

Столкновение, затопление, пожар (ПРАИМ-2013). Необходимость быть го-

товыми к любым ЧАС. Потенциально возможные аварийные ситуации. Пер-

воначальные и последующие действия в ЧАС. 

Современное морское судно представляет собой объект, предназначен-

ный для работы в морях и океанах, обладающий высокой степенью мореход-

ности и построенный в соответствии со строгими международными стандар-

тами, по самым передовым технологиям. Однако даже самое современное 

судно может опрокинуться и затонуть чрезвычайно быстро. Необходимо все-

гда помнить, что судно, самое современное и оборудованное самой совре-

менной техникой, надежно настолько, насколько обслуживающие его люди 

опытны, обучены, надежны и обладают высокой квалификацией. 

Знание и умение в вопросах личного выживания – один из четырех 

главных элементов обучения безопасности. И это обучение обязательно 

должно проводиться на всех объектах, плавающих в морях и океанах. И все 

моряки обязаны проходить это обучении, должны иметь подготовку по тех-

нике личного выживания в соответствии с Правилом VI/1, раздел А-VI/1 

Конвенции ПДНВ-78 с поправками. 

Моряк должен уметь: 

– обеспечить использование первоочередных действий при оставлении 

судна; 

– обеспечить наибольшую возможность использования своего личного 

спасательного средства, а также уметь пользоваться аварийными средствами 

связи; 

– использовать международные спасательные сигналы и порядок дей-

ствий при спасании людей у шлюпок и плотов. 

Аварийные ситуации на море 

"Аварийная ситуация" - ситуация, которая создалась в результате ава-

рийного случая или может привести к аварийному случаю. 

Типы аварийных ситуаций: 

– столкновение; 

– посадка на мель; 

– пожар на судне.  

Столкновение судов – это сближение судов, сопровождающееся нане-
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сения ущерба самим судам, грузу, экипажу и пассажирам. К столкновению 

судов условно приравнивается случаи, когда в действительности сближение 

не произошло, но вследствие неправильных действий одного судна причиня-

ется урон другому судну, находящемуся на нем грузу, имуществу и вред лю-

дям. 

Посадка на мель – это касание днища судна или его частью грунта при 

недостаточной глубине воды. После посадки на мель сходу средняя осадка 

судна уменьшается, происходит некоторая потеря его водоизмещения, уве-

личивается давление корпуса на грунт. Севшее на мель судно с течением 

времени погружается в грунт и «присасывается» к нему. Присасывание к 

грунту, трение о него бортов и днища, наличие на судне выступающих ча-

стей затрудняет его снятие с мели. 

Снятие судна с мели – комплекс мероприятий по выводу судна, севшее 

на мель, на глубокую воду. При незначительной (неглубокой) посадке на 

мель судно может сняться с мели самостоятельно. Если же посадка на мель 

основательная, тогда судно снимается с мели при помощи буксиров и, воз-

можно, плавучего крана с грейфером и баржей. 

Пожары на судах происходят по следующим причинам: 

– от неосторожного обращения с открытым огнем, нагревательными 

приборами и от курения; 

– неисправности электрокабелей, электрооборудования, освещения, 

нарушения правил эксплуатации судовых механизмов; 

– попадания топлива на раскаленные и горячие поверхности механиз-

мов, выхлопных трубопроводов; 

– искрообразования при работе двигателей, паровых котлов и при уда-

рах по металлу; 

– воспламенение горючих газов и паров нефтепродуктов; 

– нарушения правил производства сварочных работ; 

– разрядов статического и атмосферного электричества; 

– самовозгорания и самовоспламенения некоторых грузов; 

– смешения несовместимых опасных грузов. 

"Аварийный случай" - событие с судном, приведшее его к бедствию в 

результате воздействия непреодолимых стихийных явлений природы или 

экстремально тяжелых гидрометеорологических условий плавания, различ-

ные повреждения судна. 

"Чрезвычайная ситуация" - ситуация, которая создалась в результате 

аварийного случая, неисправности основного оборудования судна, несчаст-

ного случая с людьми на судне, захвата судна и т.п.  

"Инцидент" - обозначает любую аварийную или чрезвычайную ситуа-

цию, в которую оказывается вовлеченным судно или находящиеся на судне 

люди и которая представляет угрозу для человеческой жизни, судна, окру-

жающей среды, находящегося на судне груза. 

Документальное обеспечение готовности судового экипажа к аварий-

ным ситуациям указывается в: 
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– руководстве по действиям в аварийных ситуациях на судне; 

– расписании по тревогам; 

– судовой аварийной папке; 

– судовом плане оперативных чрезвычайных мер по борьбе с загрязне-

нием моря; 

– аварийных контрольных листах рекомендуемых действий. 

Потенциальные чрезвычайные ситуации, которые должны быть указа-

ны в планах: 

* действия при столкновении; 

* действия при посадке на мель; 

* действия при повреждении корпуса;  

* действия при пожаре; 

* действия по сигналу «Человек за бортом» и т.д. 

 

2.2. Типы спасательных средств на морских судах 

Занятия направлены на формирование компетенции «Выживание в мо-

ре в случае оставления судна» в части знания типов спасательных средств, 

обычно имеющихся на судах и умения надевать спасательный жилет, наде-

вать и использовать гидрогостюм, безопасно прыгать с высоты в воду, пере-

вернуть опрокинутый спасательный плот при надетом спасательном жилете, 

плавать в спасательном жилете, держаться на воде без спасательного жилета, 

производить посадку в спасательную шлюпку и плот с судна и из воды в спа-

сательном жилете, предпринять первоначальные действия на спасательной 

шлюпке и плоту для повышения шансов выживания, поставить плавучий 

якорь. 

Требования МК СОЛАС-74 (Кодекса ЛСА) к индивидуальным и кол-

лективным спасательным средствам. Содержание Международного Кодекса 

по спасательным средствам (Кодекса ЛСА). Основные требования Кодекса 

ЛСА к спасательному кругу, спасательному жилету, гидрокостюму, защит-

ному костюму, теплозащитному средству. Основные требования Кодекса 

ЛСА к спасательным плотам, спасательным шлюпкам, дежурным шлюпкам. 

Требования Кодекса ЛСА к спусковым устройствам. 

Судовые спасательные средства предназначены для спасания людей, 

эвакуируемых в море с борта аварийного судна или по каким-либо причинам 

оказавшихся за бортом судна. Спасательные средства подразделяются на ин-

дивидуальные и коллективные. 

Индивидуальные спасательные средства служат для: 

– поддержания на плаву человека, попавшего в воду (поддерживающие 

спасательные средства) 

– предохранения его от переохлаждения (изолирующие спасательные 

средства) 

– совмещения обеих функций (поддерживающие и изолирующие сред-

ства). 
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К поддерживающим спасательным средствам относятся: 

– спасательные круги (используются для немедленного оказания по-

мощи человеку, оказавшемуся за бортом, для удержания человека на воде); 

– спасательные жилеты (предназначены для спасания людей, которые 

могут оказаться в воде при эвакуации с борта судна, для удержания человека 

на воде в безопасном положении). 

К изолирующим спасательным средствам относятся: 

– теплозащитные средства (мешок или костюм из водонепроницаемого 

материала с низким коэффициентом теплопроводности они служат для сни-

жения потерь тепла телом человека, находящегося на спасательной шлюпке 

или спасательном плоту). 

– защитный костюм – штормовой костюм, предназначен для использо-

вания на дежурных шлюпках пассажирских судов типа РО-РО и на морских 

эвакуационных системах (МЭС), членами экипажа – удерживает и уменьша-

ет потерю тепла телом человека в холодной воде; 

Поддерживающее и изолирующее спасательное средство - гидротермо-

костюм. Гидротермокостюм – предназначен для удержания человека на воде 

в безопасном положении и уменьшения потери тепла телом человека в хо-

лодной воде 

Требования, предъявляемые к спасательным кругам. Каждый спаса-

тельный круг должен: 

– иметь наружный диаметр не более 800 мм (Dн.); 

– внутренний диаметр (dв.) не менее 400 мм; 

– изготавливаться из плавучего материала только не из пробковой 

стружки, тростника, рыхлых и крошеных материалов или воздушных надув-

ных камер; 

– иметь массу не менее 2,5кг; 

– не поддерживать горение или плавиться после того, как он был пол-

ностью охвачен пламенем в течение 2 с; 

– иметь достаточную массу, если он предназначен для приведения в 

действие устройства для быстрого разобщения с судном автоматически дей-

ствующей дымовой шашки и самозажигающегося сигнального огня (СДБ - 

светодымящийся буй), как правило, более 4 кг; 

– поддерживать в пресной воде груз железа массой не менее 14,5кг, в 

течение 24 часов (вес человека в воде 4-6 кг); 

– выдерживать сбрасывание на воду с высоты 30м без ухудшения экс-

плуатационных характеристик спасательного круга и прикрепленного к нему 

оборудования; иметь спасательный леер диаметр > 9,5 мм и длиной равной 4 

Dн. (Dн. - диаметр наружного круга) закрепленного по периметру в четырех 

равностоящих друг от друга местах, образуя четыре одинаковые петли. 

Требования к самозажигающимся сигнальным огням (светящимся буям) 

Самозажигающиеся сигнальные огни спасательных кругов должны:  

– быть белого цвета, сила света 2 кд (кандел) во всех направлениях или 

иметь проблесковый огонь 50-70 проблесков в минуту;  
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– иметь источник энергии на 2 часа (на танкерах самозажигающиеся 

огни должны работать от электрических батареей (аккумуляторов));  

– выдерживать испытание сбрасыванием с высоты 30м. 

Требования к автоматическим действующим дымовым шашкам. 

Автоматические действующие дымовые шашки: должны давать дым 

хорошо видимого цвета в течение 15 минут; не гореть вспышками и не вы-

брасывать пламени, не заливаться водой при волнении; продолжать дымооб-

разование при полном погружении в воду в течение 10 сек. 

Требования к спасательным линям спасательных кругов: 

1. Плавучие спасательные лини: должны быть не скручивающимися; 

иметь диаметр не менее 8мм; 

2. Иметь разрывное усилие не менее 5 кН (килоньютон). 

 

Согласно правилу гл. 3 МК СОЛАС на пассажирском судне: 
 

Длина судна (м) 
Минимальное 

количество СК 

до 60 м 8 

от 60-120 м 12 

от 120-180 м 18 

от 180-240 м 24 

240 м и более 30 

 

Согласно правилу 32 гл. III. СОЛАС на грузовом судне: 
 

Длина судна (м) 
Минимальное 

количество СК 

До 100м. 8 

От 100-150м 10 

От 150-200м 12 

200м и более 14 

 

Требования к распределению спасательных кругов на судах. 

Спасательные круги: должны быть распределены таким образом, чтобы 

быть легкодоступными на обоих бортах судна и по возможности на всех про-

стирающихся до борта открытых палубах; по меньшей мере, один СК должен 

размещаться в близи кормы судна; крепиться таким образом, чтобы их мож-

но было быстро сбросить (не должны прикрепляться наглухо); один спаса-

тельный круг на каждом борту судна должен быть снабжен плавучим спаса-

тельным линем длиной 30м; 50% спасательных кругов должны быть снабже-

ны самозажигающимися огнями, не менее 2-х из них должны быть снабжены 

автоматически действующими дымовыми шашками, и иметь возможность 

быстро сбрасываться с ходового мостика; на каждом спасательном круге 

должно быть нанесено печатными буквами латинского алфавита – название 

судна и порт приписки; 
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Требования к спасательным жилетам (СЖ). 

По конструкции СЖ изготавливаются двух видов: 

– жесткие (с эластичным или твердым плавучим материалом); 

– надувные, с не менее 2-мя камерами плавучести. 

СЖ должен не поддерживать горение и не продолжать плавиться, по-

сле того он был полностью охвачен пламенем в течение 2 сек. Конструкция 

спасательного жилета должна быть такой, чтобы: 

а) по крайне мере 75% лиц, незнакомых с конструкцией могли им пра-

вильно воспользоваться в течение не более 1 мин., без всякой помощи, под-

сказок и демонстрации; 

б) после демонстрации надевания все лица смогли надеть его правиль-

но и без посторонней помощи в течение не более 1 мин.; 

в) было совершенно ясно, что его можно надевать лишь на одну сторо-

ну или чтобы, по возможности, исключалась возможность неправильного 

надевания; 

г) его было удобно носить; 

д) в нем можно было прыгать в воду с высоты не менее 4,5м. без полу-

чения телесных повреждений и без смешения или повреждения при этом 

спасательного жилета; 

СЖ должен обладать достаточной плавучестью и остойчивостью в 

пресной воде и поддерживать рот обессилевшего или потерявшего сознание 

человека на расстоянии не менее 120мм от воды так, чтобы тело человека 

было отклонено назад под углом не менее 20
0
 от его вертикального положе-

ния; и поворачивать за время не более 5 с тело потерявшего сознание челове-

ка в воде из любого положения в такое, при котором его рот находится над 

водой. 

Спасательный жилет должен быть таким, чтобы в нем можно было 

проплыть короткое расстояние и забраться в спасательную шлюпку или в 

спасательный плот. Плавучесть спасательного жилета не должна уменьшать-

ся более чем на 5% после погружения его в пресную воду на 24 часа. Надув-

ной спасательный жилет должен иметь не менее двух отдельных камер пла-

вучести и надуваться: автоматически при погружении в воду; иметь устрой-

ство, для надувания приводимое в действие вручную одним движением и 

ртом (через трубку). 

Каждый спасательный жилет оборудуется сигнальным огнем, который 

должен: 

а) иметь силу света не менее 0,75 кд во всех направлениях верхней по-

лусферы; 

б) иметь источник энергии способный обеспечивать силу света 0,75 кд 

в течение не менее 8 часов; 

в) быть видимым, когда он прикреплен к спасательному жилету, в 

наибольшей части сегмента верхней полусферы, насколько это практически 

возможно; 

г) быть белого цвета; 
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д) если сигнальный огонь является проблесковым, то он должен снаб-

жаться ручным выключателем и давать проблеск не менее 50 и не более 70 

проблесков в минуту (сила света не менее 0,75 кд); 

Каждый спасательный жилет снабжается свистком, который надежно 

крепится к спасательному жилету с помощью шнура. 

 

Количество спасательных жилетов на судах, их размещение. 

Для каждого находящегося на борту человека должен быть предусмот-

рен СЖ; на детей должны быть предусмотрены СЖ «Child», в количестве 

10% от числа пассажиров). Дополнительно: 

– для вахтенного персонала (на мостике, посту управления двигателем 

и в любом другом посту, где несется вахта); 

– в удаленных местах расположения спасательных плотов. 

Спасательные жилеты должны размещаться так, чтобы они были легко 

доступны, а место их хранения должно быть ясно обозначено; при использо-

вании СЖ в спасательных шлюпках они не должны препятствовать входу в 

СШ, не должны мешать усаживаться и пристегивать привязные ремни; каж-

дое пассажирское судно должно дополнительно иметь спасательных жилетов 

не менее 5% от общего числа пассажиров, которые хранятся на видном месте 

на палубе или в местах сбора; если СЖ хранятся в каютах, удаленных от пу-

тей прямого сообщения между общественными помещениями и местами 

сбора, то для таких пассажиров СЖ должны храниться либо: в общественных 

местах - местах сбора, либо непосредственно по пути движения. СЖ должны 

храниться так, чтобы их распределение и надевание не препятствовало орга-

низованному продвижению к местам сбора и посадки в спасательные шлюп-

ки и плоты. 

Требования к гидрокостюмам (ГКС). 

Гидрокостюм должен изготавливаться из водонепроницаемых матери-

алов таким, чтобы: 

а) его можно было распаковать и надеть без посторонней помощи в те-

чение не более 2 мин вместе с соответствующей одеждой и спасательным 

жилетом, если ГКС требует его использования; 

б) не поддерживал горение или не продолжал плавиться после того, как 

полностью охвачен пламенем в течение 2 с; 

в) закрывал все тело, за исключением лица. Руки также должны быть 

закрыты, если не предусмотрены постоянно прикрепленные к ГКС перчатки; 

г) имел в районе ног приспособление для стравливания излишков воз-

духа; 

д) после прыжка в воду с высоты не менее 4,5 м в него не попадало 

чрезмерное количество воды. 

Человек в гидрокостюме (со спасательным жилетом, если ГКС требует 

его использования) должен иметь возможность: 

– подниматься и спускаться по вертикальному трапу длиной не менее 

5м.; 
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– выполнять обычные обязанности, связанные с оставлением судна; 

– прыгать в воду с высоты не менее 4,5м., без повреждения или смеще-

ния при этом ГК и без телесных повреждений; 

– проплыть короткое расстояние и забраться в коллективное спасатель-

ное средство. 

Гидрокостюмы изготавливаются двух видов: из материалов с тепло-

изоляционными свойствами (с теплоизоляцией) и из материалов не облада-

ющими теплоизоляционными свойствами (без теплоизоляции). Гидрокостюм 

без теплоизоляции должен иметь маркировку указывающую на то, что он 

должен одеваться на теплую одежду и обеспечивать достаточную теплоза-

щиту после одного прыжка в нем в воду с высоты 4,5м так, чтобы температу-

ра тела человека не падала более чем на 2
0
С после пребывания его течение 

часа в циркулирующей воде с температурой 5
0
С, при отсутствии волнения. 

Гидрокостюм с теплоизоляцией должен обеспечивать достаточную теплоза-

щиту после одного прыжка в нем с высоты 4,5м так, чтобы внутренняя тем-

пература тела человека не падала более чем на 2
0
С после пребывания его в 

течение 6 часов в циркулирующей воде от 0 до 2
0 
С при отсутствии волнения. 

Гидрокостюм, обладающий плавучестью и предназначенный для ис-

пользования без спасательного жилета, должен быть снабжен сигнальным 

огнем и свистком, предписанным пунктом Если гидрокостюм требует ис-

пользования спасательного жилета, то спасательный жилет надевается по-

верх гидрокостюма, без посторонней помощи. 

Человек в гидрокостюме или в гидрокостюме со спасательным жиле-

том должен быть способен переворачиваться в пресной воде из положения 

лицом вниз в положение лицом вверх за время не более 5 секунд. 

Требования к защитным костюмам (ЗКС). 

Защитный костюм должен изготавливаться из водонепроницаемых ма-

териалов таким, чтобы: 

– обеспечивалась его собственная плавучесть не менее 70 H(7кг); 

– используемый материал снижал риск от перегрева организма при 

спасательных операциях и эвакуации; 

– закрывалось все тело за исключением лица, кистей рук, а если разре-

шает Администрация и ног; 

– имелся карман для переносного УКВ радиотелефона; 

– обеспечивалось боковое зрение в секторе не менее 120 градусов. 

Защитный костюм должен позволять одевшему его человеку: 

– подниматься и спускаться по вертикальному трапу длинной не менее 

5 м; 

– прыгать в воду с высоты 4,5м без получения телесных повреждений; 

– проплыть в воде не менее 25м и взобраться в шлюпку или плот; 

– выполнять все вахтенные обязанности по оставлению судна, оказания 

помощи другим лицам, и пользование дежурной шлюпкой. ЗК обеспечивает 

теплозащиту после прыжка в воду с полным погружением таким образом, 

чтобы температура тела человека не падала быстрее, чем на 1,5 гр. С после 
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первого получасового пребывания в воде с температурой 5гр.С. 

Требования к теплозащитным средствам (ТЗС). 

– ТЗС изготавливается из водонепроницаемого материала с коэффици-

ентом теплопроводности не выше 7800 Вт/(м
2
К) и иметь такую конструкцию, 

которая снижала бы потери тепла телом человека, как конвенционным путем, 

так и через испарение; 

– закрывать все тело человека в спасательном жилете, за исключением 

лица. 

– должно быть таким, чтобы его можно было распаковать и легко 

надеть без посторонней помощи в спасательной шлюпке или плоту либо в 

дежурной шлюпке; 

– быть таким, чтобы человек мог снять его в воде не более чем за 2 ми-

нуты, если оно мешает ему плыть; выполнять свои функции при температуре 

от – 30гр.С до +20гр.С. 

Для каждой имеющейся на борту всех пассажирских судов спасатель-

ной шлюпки должно быть предусмотрено, по меньшей мере, три (3) ГК и, 

кроме того, по теплозащитному средству на каждое лицо, не имеющее ГК. 

Для каждой имеющейся на борту спасательной шлюпки грузового суд-

на должно быть предусмотрено, по меньшей мере, три гидрокостюма. Или 

если администрация сочтет это необходимым и практически возможным по 

одному гидрокостюму, на каждое находящееся, на борту судна лицо. Для 

остальных лиц теплозащитные средства. ГКС и теплозащитные средства мо-

гут не предусматриваться, если на каждом борту имеются закрытые шлюпки 

или одна шлюпка свободного падения. На грузовых судах (L<85м, кроме 

танкеров), должно быть предусмотрено по одному ГК на каждое находящей-

ся, на борту лицо. 

Коллективные спасательные средства представляют собой водоизме-

щающие плавучие средства, предназначенные для совместного спасания лю-

дей, вынужденных оставить гибнущее судно. Они должны защищать нахо-

дящихся на них людей от морской стихии и иметь снабжение, обеспечиваю-

щее их жизнедеятельность. 

Коллективные спасательные средства подразделяются на: 

– активные, способные самостоятельно двигаться и маневрировать на 

воде 

– пассивные, перемещающиеся под воздействием ветра, волн и тече-

ния. 

Активное спасательное средство – спасательная шлюпка, малое само-

ходное беспалубное плавучее средство. В качестве спасательных использу-

ются моторные шлюпки. По конструкции и способу защиты людей от воз-

действия неблагоприятных внешних факторов спасательные шлюпки могут 

быть: 

– полностью закрытыми; 

– частично закрытыми; 

– полностью закрытыми с автономной системой воздухоснабжения; 
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– полностью закрытыми огнезащищенными. 

В соответствии с требованиями Правил Конвенции СОЛАС-74, исполь-

зование полностью открытых спасательных шлюпок допускается только на 

судах, киль которых был заложен до 1 июля 1986 г. 

Конструкция самовосстанавливающихся частично или полностью за-

крытых спасательных шлюпок предусматривает их самостоятельное возвра-

щение на ровный киль даже из перевернутого вверх дном положения. 

В зависимости от способа спуска на воду различают шлюпки, спускае-

мые с помощью лопарей – тросов, проведенных через блоки подъемно-

спускового механизма, и шлюпки, спускаемые методом свободного падения. 

Пассивными спасательными средствами являются спасательные плоты. 

По конструкции различаются надувные и жесткие спасательные плоты, 

а по способу перемещения за борт - сбрасываемые и спускаемые. 

Дежурные шлюпки предназначены для спасания людей, оказавшихся в 

воде, и сбора на воде спасательных плотов и спасательных шлюпок после 

оставления гибнущего судна экипажем и пассажирами. Дежурные шлюпки 

должны обладать достаточной маневренностью и иметь конструкцию, обес-

печивающую их быстрый спуск на воду и готовность к экстренному исполь-

зованию. Они могут быть жесткими, надутыми или комбинированными. 

Общие требования к судовым спасательным средствам. 

Требования, которым должны удовлетворять все спасательные сред-

ства, установлены Международной конвенцией по охране человеческой жиз-

ни на море 1974 года (СОЛАС-74). Они воспроизведены в Правилах по обо-

рудованию морских судов морского регистра судоходства. 

Требования к спасательным шлюпкам. 

Все спасательные шлюпки должны иметь надлежащую конструкцию и 

такую форму и соотношение главных размерений, чтобы они имели доста-

точную остойчивость на волнении и достаточный надводный борт, когда они 

нагружены их полным комплектом людей и снабжения. 

Все спасательные шлюпки должны иметь жесткий корпус и сохранять 

положительную остойчивость в прямом положении на тихой воде, когда они 

нагружены их полным комплектом людей и снабжения и имеют пробоину в 

любом одном месте ниже ватерлинии, предполагая, что при этом не произо-

шло потери плавучего материала, и отсутствуют другие повреждения. 

Каждая спасательная шлюпка должна нести подтвержденные Админи-

страцией сведения, по меньшей мере, содержащие: 

– наименование изготовителя и его адрес; 

– модель шлюпки и ее серийный номер, месяц и год изготовления; 

– число людей, одобренное для размещения в шлюпке. 

Все спасательные шлюпки должны обладать достаточной прочностью, 

чтобы: 

– их можно было безопасно спускать на воду, когда они нагружены их 

полным комплектом людей и снабжения; 

– их можно было спускать на воду и буксировать на переднем ходу 
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судна при скорости 5 узлов на тихой воде. 

Корпуса и жесткие закрытия должны не способствовать горению или 

быть негорючими. 

Посадочные места для людей должны быть оборудованы на попереч-

ных и продольных банках или закрепленных сиденьях и, иметь такую кон-

струкцию, чтобы выдерживать: 

– для шлюпки, предназначенной для спуска на талях – нагрузку в 100 

кг на любом посадочном месте, когда она сбрасывается на воду с высоты, по 

крайней мере, с 3 м.; 

– для шлюпки, предназначенной для спуска свободным падением - 

нагрузку в 100 кг на любом посадочном месте, когда она сбрасывается с вы-

соты, по крайней мере, в 1,3 большей, чем одобренной в свидетельстве. 

Каждая спасательная шлюпка, должна обладать достаточной прочно-

стью, чтобы выдерживать указанную ниже нагрузку без остаточной дефор-

мации после ее снятия: 

– для шлюпок с металлическим корпусом - нагрузку в 1,25 раза превы-

шающую общую массу такой шлюпки, когда она нагружена ее полным ком-

плектом людей и снабжения; или 

– для других шлюпок - нагрузку в 2 раза превышающую общую массу 

такой шлюпки, когда она нагружена ее полным комплектом людей и снабже-

ния. 

Каждая спасательная шлюпка, кроме предназначенных для спуска сво-

бодным падением, когда она нагружена ее полным комплектом людей и 

снабжения и оборудована, в применимых случаях, салазками или наружными 

привальными брусьями, должна обладать достаточной прочностью, чтобы 

выдерживать удар о борт судна спасательной шлюпки в направлении пер-

пендикулярно борту судна, при скорости не менее 3,5 м/с, а также сбрасыва-

ние на воду с высоты не менее 3м. 

Количество людей, допустимое к размещению на спасательной шлюп-

ке, спускаемой на талях, должно равняться меньшему из следующих чисел: 

– числа людей средней массой 75 кг., которые могут сидеть в нормаль-

ном положении в спасательных жилетах, не мешая работе средств приведе-

ния спасательной шлюпки в движение и работе любого ее оборудования; 

– числа посадочных мест, которое может быть оборудовано на банках и 

сиденьях. Площади сидений могут перекрываться, при условии, что имеется 

достаточное пространство для ног и оборудованы подставки для них, а вер-

тикальное расстояние между верхним и нижним сиденьем равно, по меньшей 

мере, 350 мм. 

Не допускаются спасательные шлюпки вместимостью более 150 чело-

век. 

Каждое место для сидения должно быть четко обозначено в спасатель-

ной шлюпке. 

Каждая спасательная шлюпка пассажирского судна должна быть 

устроена и расположена таким образом, чтобы все расписанные в шлюпку 
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люди могли совершить быструю посадку в нее. Должна также быть возмож-

ность быстрой высадки людей из спасательной шлюпки. 

Каждая спасательная шлюпка грузового судна должна быть устроена и 

расположена таким образом, чтобы все расписанные в шлюпку люди могли 

совершить посадку в нее в течение не более 3 мин, с момента подачи коман-

ды к посадке. Должна также быть возможность быстрой высадки людей из 

спасательной шлюпки. 

Спасательные шлюпки должны иметь посадочный трап, позволяющий 

находящимся в воде людям забраться в шлюпку, и который может быть ис-

пользован для ее любого посадочного входа. Нижняя ступенька этого трапа 

должна располагаться, по крайней мере, на 0,4 м. ниже ватерлинии спаса-

тельной шлюпки в порожнем состоянии. Все поверхности, по которым могут 

ходить люди, должны иметь нескользящее покрытие. 

Все спасательные шлюпки должны иметь собственную плавучесть или 

быть оборудованы стойким к воздействию морской воды, нефти или нефте-

продуктов плавучим материалом в количестве, достаточном для поддержа-

ния на плаву спасательной шлюпки со всем ее снабжением, когда она залита 

водой и открыта морю. 

Кроме того, должен быть предусмотрен дополнительный плавучий ма-

териал в количестве, обеспечивающем силу плавучести, равную 280 Н на 

каждого человека из числа людей, допустимого к размещению на спасатель-

ной шлюпке. Плавучий материал не должен располагаться снаружи корпуса 

спасательной шлюпки, за исключением материала, предусматриваемого 

сверх требуемого выше количества. 

Все спасательные шлюпки должны быть остойчивы и иметь положи-

тельные значения метацентрический высоты (GM) в случае, когда они 

нагружены 50% числа людей, допустимого к размещению на спасательной 

шлюпке, сидящих в нормальном положении по одну сторону от ее диамет-

ральной плоскости. 

Каждая спасательная шлюпка должна быть оборудована двигателем 

внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Не допускается исполь-

зование двигателей, работающих на топливе с температурой вспышки 43гр.С 

или ниже (при испытании в закрытом тигле). 

Двигатель должен быть оборудован либо ручным пусковым устрой-

ством, либо пусковым устройством с приводом от двух независимых подза-

ряжаемых источников Должны быть предусмотрены также любые необходи-

мые для пуска двигателя приспособления. Пусковые устройства и приспо-

собления должны обеспечивать пуск двигателя при температуре окружаю-

щей среды – 15 гр. С в течение 2 мин. с момента начала пуска. 

Двигатель должен быть способен работать не менее 5 мин. от момента 

запуска в холодном состоянии, когда шлюпка находится вне воды. 

Двигатель должен быть способен работать при затоплении спасатель-

ной шлюпки по ось коленчатого вала. 

Валопровод гребного винта должен быть устроен так, чтобы гребной 
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винт мог разобщаться с двигателем. Должна быть предусмотрена возмож-

ность движения спасательной шлюпки передним и задним ходом. 

Все спасательные шлюпки должны проектироваться с учетом обеспе-

чения безопасности находящихся в воде людей и предотвращения возможно-

сти повреждения гребного винта плавающими обломками. 

Скорость переднего хода спасательной шлюпки на тихой воде, когда 

она нагружена полным комплектом людей и снабжения и когда работают ее 

вспомогательные механизмы, которые приводятся в действие от двигателя, 

должна быть не менее 6 узлов и не менее 2 узлов при буксировке спасатель-

ного плота вместимостью 25 человек, нагруженного полным комплектом 

людей и снабжения. Должно быть предусмотрено достаточное количество 

топлива, пригодного для использования в условиях температур, предполага-

емых в районе эксплуатации судна, чтобы обеспечить движение полностью 

нагруженной спасательной шлюпки со скоростью 6 узлов в течение не менее 

24 ч. 

Двигатель спасательной шлюпки, трансмиссия и относящиеся к двига-

телю устройства должны быть защищены не способствующим горению ко-

жухом. При этом должна обеспечиваться также защита людей от случайного 

прикосновения к горячим или движущимся частям и защита двигателя от не-

погоды и воздействия моря. Должны быть предусмотрены соответствующие 

средства для снижения шума двигателя, чтобы можно было расслышать 

громко отданную команду. Батареи стартера должны быть снабжены ко-

жухами, образующими водонепроницаемое закрытие вокруг основания и бо-

ков батарей. Кожухи батарей должны иметь плотно пригнанную крышку, 

обеспечивающую необходимый отвод газа. 

Двигатель спасательной шлюпки и относящиеся к нему устройства 

должны быть спроектированы так, чтобы ограничивать электромагнитное 

излучение, с тем, чтобы работа двигателя не мешала работе используемого на 

спасательной шлюпке радиооборудования. 

Должны быть предусмотрены средства для подзарядки всех батарей 

стартера, радиооборудования и прожектора. Батареи радиооборудования не 

должны использоваться в качестве источника энергии для пуска двигателя. 

Должно быть предусмотрено средство для подзарядки установленных в спа-

сательной шлюпке батарей либо от судовой электросети напряжением не 

выше 50 вольт, отключаемое с места посадки в спасательные шлюпки или 

посредством солнечной батареи. 

Должна быть предусмотрена в водостойком исполнении инструкция по 

пуску и эксплуатации двигателя, которая должна находиться на хорошо за-

метном месте вблизи органов управления пуском двигателя. 

Требования к спасательным плотам (СП). 

Конструктивно спасательные плоты выполняются: жесткими, надув-

ными, автоматически самовосстанавливающимися и с двух сторонним тен-

том. Конструкция каждого СП должна обеспечивать: 

1) способность выдерживать на плаву влияние окружающей среды в 
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течение 30 суток при любых условиях моря; 

2) нормальную работоспособность, как самого плота, так и его обору-

дования после сбрасывания плота на воду с высоты 18 м. над ватерлинией; 

3) способность выдерживать многократные прыжки, находясь на плаву, 

как с раскрытым тентом, так и с нераскрытым тентом с высоты не менее 4,5 

м. от его днища; 

4) Буксировку (за буксирное оборудование) со скоростью 3 узла на ти-

хой воде с одним выброшенным плавучим якорем, когда плот нагружен пол-

ным комплектом людей и снабжения. 

Спасательный плот должен иметь тент для защиты находящихся на нем 

людей от воздействия внешней среды; тент должен устанавливаться автома-

тически после спуска плота на воду и должен отвечать следующим требова-

ниям: 

5) он должен обеспечивать изоляцию подтентового пространства от 

зноя и холода с помощью либо двух слоев материала, разделенных воздуш-

ной прослойкой, или с помощью других, обладающих равноценной эффек-

тивностью средств. Должны быть предусмотрены средства, предотвращаю-

щие скопление воды в воздушной прослойке; 

6) цвет внутренней поверхности тента не должен вызывать дискомфор-

та у находящихся на плоту людей; 

7) каждый вход должен быть четко обозначен и оборудован эффектив-

ным регулируемым закрывающим устройством, которое человек в гидроко-

стюме может легко и быстро открывать изнутри и снаружи и закрывать из-

нутри плота. При этом должна обеспечиваться вентиляция плота при исклю-

чении проникновения морской воды, ветра и холода. На спасательных плотах 

вместимостью более 8 человек должно иметься не менее двух диаметрально 

противоположных друг другу входов; 

8) он должен постоянно пропускать достаточное количество воздуха 

для находящихся на спасательном плоту людей даже при закрытых входах; 

9) на нем должно быть предусмотрено, по меньшей мере, одно смотро-

вое окно; 

10) он должен быть оборудован приспособлениями для сбора дождевой 

воды; 

11) он должен иметь устройство для установки радиолокационного от-

ветчика на высоте не менее 1м над поверхностью моря; 

12) он должен иметь достаточную высоту для размещения людей в си-

дячем положении в любой части подтентового пространства. 

Минимальная вместимость и масса спасательных плотов. 

Не должны одобряться спасательные плоты вместимостью менее 6 че-

ловек. 

Общая масса спасательного плота, его контейнера и снабжения не 

должна превышать 185 кг., за исключением случаев, когда плот предназначен 

для спуска одобренным спусковым устройством (плот-балкой), или когда не 

требуется переносить его с борта на борт. 
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2.3. Оборудование и снабжение спасательных шлюпок и плотов 

Занятия направлены на формирование компетенции выживание в море 

в случае оставления судна» в части знания оборудования спасательных шлю-

пок и плотов, местонахождения индивидуальных спасательных средств, уме-

ния работать с оборудованием спасательных шлюпок и плотов и работать с 

устройствами, позволяющими определить местонахождение, включая радио-

оборудование. 

Средства приведения спасательной шлюпки в движение. Работа с обо-

рудованием спасательных шлюпок и плотов. Оборудование спасательной 

шлюпки. Снабжение спасательной шлюпки. 

Оборудование спасательных плотов (надувных) 

Назначение и использование аварийного радиобуя (АРБ) системы КО-

СПАС-САРСАТ. Назначение и использование радиолокационного отражате-

ля (транспондера) РЛО. Назначение и использование УКВ радиостанции. 

Назначение и использование компаса, шлюпочной карты. Использование 

сигнальных средств в спасательной шлюпке (плоту) – парашютная ракета, 

фальшфейер дымовая шашка, фонарь, гелиограф. 

Оборудование спасательных шлюпок. 

Все спасательные шлюпки, за исключением спускаемых свободным 

падением, должны быть оборудованы, по меньшей мере, одним спускным 

клапаном, расположенным вблизи самой низкой точки корпуса. Клапан дол-

жен автоматически открываться для спуска воды из спасательной шлюпки, 

когда она находится вне воды, и автоматически закрываться, предотвращая 

попадание в спасательную шлюпку воды, когда она находится на плаву. 

Каждый спускной клапан должен быть снабжен колпачком или пробкой для 

его закрывания, которые прикрепляются к спасательной шлюпке цепочкой 

или другим соответствующим способом. Спускные клапаны должны быть 

легкодоступными изнутри шлюпки, а место их расположения должно быть 

четко обозначено. 

Все спасательные шлюпки должны иметь руль и румпель. Если имеет-

ся также штурвал или другое средство дистанционного управления рулем, то 

в случае выхода из строя такого средства, должна быть предусмотрена воз-

можность, управлять рулем с помощью румпеля. 

С наружной стороны вокруг спасательной шлюпки выше ватерлинии и 

в пределах досягаемости для находящегося в воде человека, за исключением 

района вблизи места расположения руля и гребного винта, должен быть 

предусмотрен подходящий поручень или закреплен с провесами плавучий 

спасательный леер. 

Спасательная шлюпка должна иметь средства для сбора дождевой воды 

и, если требуется Администрацией, дополнительно опреснитель ручного 

действия. 

Каждая спасательная шлюпка, за исключением спускаемых свободным 

падением, предназначенная для спуска на одноточечном подвесе или с по-
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мощью талей, должна быть оборудована разобщающим механизмом, кото-

рый должен быть устроен так, чтобы все гаки отдавались одновременно. Ме-

ханизм разобщения должен срабатывать, автоматически при отсутствии 

нагрузки на гаках и под нагрузкой. Органы управления разобщающим меха-

низмом должны быть четко обозначены цветом, контрастирующим с цветом 

окружающих предметов. 

Конструктивные элементы крепления разобщающего механизма к спа-

сательной шлюпке должны быть спроектированы с шестикратным запасом 

прочности относительно предела прочности применяемых материалов, пред-

полагая, что масса спасательной шлюпки равномерно" распределена между 

талями; 

Использование устройства одноточечной системы подвеса для спуска 

спасательной или дежурной шлюпки в комбинации с соответствующим фа-

линем не требует разобщения под нагрузкой. В данном случае достаточным 

вариантом разобщения спасательной или дежурной шлюпки является только 

разобщение, когда они находятся полностью на плаву. 

Каждая спасательная шлюпка должна быть оборудована устройством 

крепления фалиня в носовой части корпуса. Это устройство должно быть та-

ким, чтобы шлюпка могла безопасно и без нарушения характеристик ее 

остойчивости буксироваться судном со скоростью до 5 узлов на тихой воде. 

За исключением спасательных шлюпок, спускаемых свободным падением, 

устройство крепления фалиня должно включать механизм, обеспечивающий 

разобщение фалиня изнутри шлюпки при ее буксировке судном со скоростью 

до 5 узлов на тихой воде. 

Каждая спасательная шлюпка, оборудованная стационарно установ-

ленной УКВ аппаратурой с антенной, которая установлена отдельно, должна 

быть оборудована приспособлениями для установки и надежного крепления 

антенны в ее рабочем положении. На шлюпке оборудуется место для уста-

новки радиолокационного ответчика (РЛО). 

Спасательные шлюпки, предназначенные для спуска по борту судна, 

должны иметь салазки и наружные привальные брусья, необходимые для об-

легчения спуска шлюпки и предотвращения ее повреждения. 

На верху шлюпки должна быть установлена лампочка с ручным вы-

ключателем. Огонь должен быть белого цвета с длительностью постоянного 

действия не менее 12 ч. и интенсивностью не менее 4,3 кд во всех направле-

ниях верхней полусферы. В случае если огонь является проблесковым, он 

должен давать не менее 50, но не более 70 проблесков в минуту в течение 12 

ч эквивалентной постоянному огню интенсивности. 

Внутри спасательной шлюпки должна быть установлена лампочка или 

другой источник света, обеспечивающие освещение в течение не менее 12 ч, 

достаточное для чтения инструкций по сохранению жизни и инструкций по 

эксплуатации. Однако использование для этих целей керосиновых ламп не 

должно допускаться. Каждая шлюпка должна быть устроена так, чтобы с по-

ста управления имелся достаточный обзор по носу, корме и по обоим ее бор-



34 

 

там в целях обеспечения безопасного спуска и маневрирования. 

Снабжение спасательных шлюпок. 

Снабжение каждой спасательной шлюпки должно включать: 

– за исключением шлюпок, спускаемых свободным падением, – доста-

точное количество плавучих весел для обеспечения движения шлюпки на ти-

хой воде. Для каждого весла должна быть предусмотрена уключина типа 

«кочет», поворотная уключина или другое равноценное приспособление. 

Уключины должны крепиться к шлюпке штертами или цепочками; 

– два отпорных крюка; 

– плавучий черпак и два ведра; 

– инструкцию по сохранению жизни; 

– светящийся или снабженный соответствующим средством освещения 

компас. 

На полностью закрытых спасательных шлюпках компас должен быть 

стационарно установлен на посту управления рулем; на всех других спаса-

тельных шлюпках компас должен быть в нактоузе, если необходима его за-

щита от непогоды, и должен иметь соответствующие крепежные приспособ-

ления; 

– плавучий якорь достаточного размера с дректовом, способного вы-

держивать рывки, который обеспечивает возможность крепкого захвата его 

руками при намокании. Прочность плавучего якоря, дректова и нирала, если 

предусмотрен, должна быть достаточной при любых условиях моря; 

– два надежных фалиня длиной, не менее чем в два раза превышающей 

расстояние от места установки спасательной шлюпки до ватерлинии при 

наименьшей эксплуатационной осадке судна, или 15м, смотря по тому, что 

больше. На спасательных шлюпках, спускаемых свободным падением, оба 

фалиня должны быть в носу шлюпки в готовом для использования состоя-

нии, на всех остальных шлюпках один фалинь крепиться к разобщающему 

устройству согласно пункту 2.3.3.8, а другой прочно к форштевню. 

– два топора -- по одному в каждой оконечности спасательной шлюпки; 

– водонепроницаемые сосуды, содержащие общее количество пресной 

воды из расчета 3 л на каждого человека из числа людей, допустимого к раз-

мещению на спасательной шлюпке, из которых 1 л этой нормы на человека 

может быть заменен водой, получаемой из опреснительного аппарата, спо-

собного производить общее количество пресной воды в течение двух дней, 

либо 2 л этой нормы на человека могут быть заменены водой, получаемой из 

опреснителя ручного действия. 

– нержавеющий ковш со штертом; 

– нержавеющий градуированный сосуд для питья; 

– пищевой рацион, калорийностью из расчета не менее 10000 кДж на 

каждого человека из числа людей, допустимого к размещению на спасатель-

ной шлюпке; этом пищевой рацион должен быть в воздухопроницаемой упа-

ковке и храниться в водонепроницаемом контейнере; 

– четыре парашютные ракеты; 
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– шесть фальшфейеров; 

– две плавучие дымовые шашки; 

– один водонепроницаемый электрический фонарь, годный для сигна-

лизации по азбуке Морзе, с одним запасным комплектом батарей и одной за-

пасной лампочкой в водонепроницаемой упаковке; 

– одно сигнальное зеркало дневной сигнализации с инструкцией по его 

использованию для подачи сигналов морским и воздушным судам; 

– один экземпляр таблицы спасательных сигналов, упомянутых в пра-

виле V/16 Конвенции, в водозащищенном исполнении или в водонепроница-

емой упаковке; 

– один свисток или другой равноценный звуковой сигнал; 

– аптечку первой медицинской помощи в водонепроницаемой упаков-

ке, которая после вскрытия может быть снова плотно закрыта; 

– медикаменты от морской болезни в количестве, достаточном, по 

крайней мере, на 48 ч, и по одному гигиеническому Пакету на каждого чело-

века; 

– складной нож, прикрепленный к шлюпке штертом; 

– мтри консервооткрывателя; 

– два плавучих спасательных кольца, прикрепленных к плавучему ли-

ню длиной не менее 30м; 

– ручной насос соответствующей производительности, если шлюпка не 

самоосушаемого типа; 

– одинкомплектрыболовныхпринадлежностей достаточное количество 

инструментов для выполнения незначительных регулировок двигателя и от-

носящихся к нему устройств; 

– переносной огнетушитель, прожектор, радиолокационный отража-

тель, 2 теплозащитных средства. 

Частично закрытая спасательная шлюпка. Полностью закрытая спа-

сательная шлюпка. 

Особенности подготовки, посадки, спуска и подъема спасательных 

шлюпок бортового спуска 

Подготовка к спуску и посадка. 

По сигналу «Общесудовая тревога», или в случае нетерпящих обстоя-

тельств, по команде капитана «Оставить судно» спасательные шлюпки гото-

вятся к спуску вместе со спусковыми устройствами, для чего: 

1) Расчехляется шлюпочная лебедка, проверяется отсутствие рукоятки 

ручного привода на валу лебедки. 

2) Разносится носовой фалинь. 

3) Отдаются и снимаются найтовы крепления шлюпки. 

4) Отсоединяется кабель зарядного устройства (если был подсоединен). 

5) Отводятся рычаги механических стопоров. 

6) Отдаются механические стопора шлюпбалок. 

7) Убеждаются что топливный кран двигателя открыт. 

8) Днищевая пробка закрыта. 
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9) Запустить двигатель и проверить его работу. 

10) Внешним осмотром убедиться в правильности положения лопарей 

на барабанах лебедки и направляющих шкивах, отсутствие внешних дефек-

тов и посторонних предметов, являющихся помехой при вываливании и 

спуске шлюпки. 

11) Открываются посадочные люки или откидывается тент (на частич-

но закрытых шлюпках). 

12) Шлюпочная команда занимает места в шлюпке. 

13) Снимается, если предусмотрено, наружное леерное ограждение в 

районе шлюпки. 

Если посадка производится на месте установки шлюпки: 

1) По команде производится посадка людей в шлюпку. 

2) В шлюпку передается трос дистанционного растормаживания лебед-

ки. 

3) Руководитель спуска убеждается в отсутствии помех за бортом суд-

на, отдаются стопора шлюпбалок и докладывается о готовности шлюпки 

Если посадка производится со шлюпочной палубы: 

1) Отдаются стопора шлюпбалок. 

2) Подъемом рукоятки тормоза лебедки,(если не предусмотрено иное) 

шлюпбалки со шлюпкой вываливаются за борт. 

3) Талями подтягивающего устройства шлюпка поджимается к борту 

судна. 

4) По команде производится посадка пассажиров в шлюпку. 

5) В шлюпку передается трос дистанционного растормаживания лебед-

ки. 

6) Руководитель спуска убеждается в отсутствии помех для спуска за 

бортом судна и докладывает о готовности к спуску. 

7) Спуск и отход от борта судна. 

Последовательность действий: 

1) Производится запуск двигателя шлюпки и проверяется исправность 

его работы. 

2) При посадке в шлюпку со шлюпочной палубы отдается подтягива-

ющее устройство. 

3) Производится спуск шлюпки подъемом рычага тормоза лебедки или 

натяжением вниз тросика дистанционного растормаживания изнутри шлюп-

ки. 

4) В момент касания шлюпкой воды освобождаются подъемные гаки от 

шлюпталей в соответствии с инструкцией по эксплуатации шлюпки. 

5) Отдается фалинь изнутри шлюпки с помощью разобщительного 

устройства. 

6) Осуществляется отход от тонущего судна на безопасное расстояние 

(250-300м), сняв спусковые салазки. 

Особенности подготовки, посадки, спуска свободно-падающих спаса-

тельных шлюпок (free-falllifeboats). 
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Подготовка к спуску и посадка. 

Порядок действий: 

1) Отсоединить кабель зарядного устройства (если он был подсоеди-

нен) 

2) Снять найтовы крепления шлюпки по-походному; 

3) Открыть топливный кран (если он был закрыт), а при спуске в пламя 

шлюпки, оборудованной орошением, открыть клапан забортной воды; 

4) Отсоединить подъемные стропы от подвески лопаря и убедиться, что 

они не мешают спуску; 

5) Убедиться, что спусковая дорожка и пространство за кормой сво-

бодны от препятствий; 

6) Освободить шлюпку от дублирующего удерживающего устройства 

(если такое предусмотрено); 

7) Произвести посадку людей, закрыть все двери, люки и прочие отвер-

стия, пристегнуть привязные ремни, головы прижать к подголовникам; 

8) Запустить двигатель. 

Если спуск шлюпки производится контролируемым способом при по-

мощи спускоподъемного устройства, то подъемные стропы не отсоединяют-

ся, а проверяется их соединение с подвеской лопаря. В шлюпку передаются 

трос дистанционного освобождения от подвески лопаря. Если спуск контро-

лируется из шлюпки, то в нее передается и трос управления тормозами ле-

бедки. Люк рулевого остается открытым для управления спуском и отдачей 

подъемного гака. 

 

Спуск и отход от борта судна 

В соответствии с инструкцией на приведение в действие разобщающе-

го устройства шлюпка освобождается и падает в воду. 

После выхода шлюпки из воды рычаг редуктора переводится в поло-

жение "ВПЕРЕД" и шлюпка отходит от судна на безопасное расстояние. 

При спуске шлюпки контролируемым способом отдается удерживаю-

щее устройство и натяжением троса дистанционного растормаживания ле-

бедки (или подъемного рычага тормоза -- при управлении спуском с борта 

судна) шлюпка спускается до воды, отдается подъемный гак и шлюпка отхо-

дит от судна на безопасное расстояние. 

Оборудование спасательных плотов. 

Спасательные плоты (СП) оборудованы: 

1. надежно закрепленными спасательными леерами, обнесенными с 

провесами вокруг спасательного плота, как с внутренней, так и с наружной 

стороны. 

2. надежным фалинем длиной не менее 10м плюс расстояние от места 

его установки до ватерлинии при наименьшей эксплуатационной осадке суд-

на, или 15м, смотря по тому, что больше. Разрывная нагрузка для всех эле-

ментов, исключая слабое звено, должна быть не менее 15 кН для плотов вме-
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стимостью более 25 человек, не менее 10 кН для плотов вместимостью от 9 

до 25 человек и не менее 7,5 кН для любых других плотов. 

3. На верхней части тента спасательного плота должен быть сигналь-

ный огонь с ручным выключателем. Этот огонь должен быть белого цвета, с 

длительностью постоянного действия не менее 12 ч и интенсивностью не ме-

нее 4,3 кд во всех направлениях верхней полусферы. В случае, если сигналь-

ный огонь является проблесковым, он должен давать не менее 50, но не более 

70 проблесков в минуту эквивалентной интенсивности в течение 12 часов. 

Сигнальный огонь должен автоматически включаться при раскрытии тента. 

Его батареи не должны портиться от сырости или влажности при хранении 

плота. 

4. Внутри плота должна быть электролампочка с ручным выключате-

лем, которая может постоянно светить не менее 12 ч. Она должна автомати-

чески включаться при раскрытии тента и иметь интенсивность света, доста-

точную для чтения инструкций. Ее батареи не должны портиться от сырости 

и влажности при хранении плота. 

Дополнительные требования к спускаемым спасательным плотам. 

В дополнение к вышеуказанным требованиям спасательный плот, 

предназначенный для использования с одобренным спусковым устройством 

должен: 

– когда он нагружен его полным комплектом людей и снабжения, вы-

держивать удар о борт судна в направлении перпендикулярно борту судна 

при скорости спасательного плота не менее 3,5 м/с, а также сбрасывание на 

воду с высоты не менее 3 м, не получая при этом повреждений, которые бы 

влияли на его рабочее состояние; 

– быть снабжен средствами (2 булиня) для его подтягивания к борту 

судна у палубы посадки и надежного удержания его во время посадки. 

– на пассажирских судах каждый спускаемый с помощью плотбалки 

спасательный плот должен быть устроен так, чтобы все расписанные на него 

люди могли совершить быструю посадку в него. 

– на грузовых судах каждый спускаемый с помощью плотбалки спаса-

тельный плот должен быть устроен так, чтобы все расписанные на него люди 

могли совершить посадку в него в течение не более 3 мин с момента подачи 

команды к посадке. 

Снабжение, предусмотренное на СП 

Обычное снабжение каждого спасательного плота должно включать: 

– одно плавучее спасательное кольцо, прикрепленное к плавучему спа-

сательному линю длиной не менее 30 м; 

– один нескладной нож с плавучей ручкой и шкертом, прикрепленный 

и хранящийся в кармане с наружной стороны тента вблизи места крепления 

фалиня к спасательному плоту. Кроме того, на спасательном плоту вмести-

мостью 13 человек или более должен иметься второй нож, который может 

быть складным; 

– один плавучий черпак для спасательного плота вместимостью не бо-
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лее 12 человек и два плавучих черпака для спасательного плота вместимо-

стью 13 человек или более; 

– две губки; 

– два плавучих якоря, каждый с дректовом, способным выдерживать 

рывки, и ниралом, если имеется, причем один из плавучих якорей должен 

быть запасным, а другой – постоянно прикрепленным к спасательному плоту 

так, чтобы при надувании после спуска на воду спасательный плот удержи-

вался в наиболее устойчивом положении к ветру. Прочность каждого плаву-

чего якоря, их дректовов и ниралов, если имеются, должна быть достаточной 

при любых условиях моря. Плавучие якоря должны иметь устройства, 

предотвращающие скручивание троса и выворачивание их наизнанку между 

стропами. На спасательных плотах, спускаемых с помощью плотбалки и 

устанавливаемых на пассажирских судах, плавучие якоря должны быть 

устроены так, чтобы раскрывались только вручную. Все другие спасательные 

плоты должны иметь плавучие якоря, раскрываемые автоматически, как 

только плот оказывается на плаву; 

– два плавучих гребка; 

– три консервооткрывателя и пару ножниц. Допускаются ножи с кон-

сервооткрывателями в безопасном исполнении; 

– одну аптечку первой помощи в водонепроницаемой упаковке, кото-

рая после вскрытия может быть снова плотно закрыта; 

– один свисток или эквивалентный ему звуковой сигнал; 

– четыре парашютные ракеты, отвечающие требованиям пункта 2.10; 

– шесть фальшфейеров, отвечающих требованиям пункта 2.11; 

– две плавучие дымовые шашки, отвечающие требованиям пункта 2.12; 

– один водонепроницаемый электрический фонарь, годный для сигна-

лизации по азбуке Морзе, с одним запасным комплектом батарей и одной за-

пасной лампочкой в водонепроницаемой упаковке; 

– эффективный радиолокационный отражатель, если на спасательном 

плоту не установлен радиолокационный ответчик; 

– одно сигнальное зеркало для дневной сигнализации с инструкцией по 

его использованию для подачи сигналов морским и воздушным судам; 

– один экземпляр таблицы спасательных сигналов, в водозащищенном 

исполнении или в водонепроницаемой упаковке; 

– один комплект рыболовных принадлежностей; 

– пищевой рацион калорийностью из расчета не менее 10000 кДж на 

каждого человека из числа людей, допускаемого к размещению на спаса-

тельном плоту. Этот рацион должен быть вкусным и съедобным в течение 

срока годности и упакован таким образом, чтобы делился и легко вскрывал-

ся. Пищевой рацион должен быть в воздухонепроницаемой упаковке и хра-

ниться в водонепроницаемом контейнере; 

– водонепроницаемые сосуды, содержащие общее количество пресной 

воды из расчета по 1,5 л на каждого человека из числа людей, допустимого к 

размещению на спасательном плоту. Из которого 0,5л этой нормы может 
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быть заменено водой, получаемой из опреснительного аппарата, способного 

производить общее количество пресной воды в течение двух дней. Либо 1л 

на человека может быть заменен водой, получаемой от ручного вакуумного 

опреснителя; 

– один нержавеющий градуированный сосуд для питья; 

– медикаменты от морской болезни, по крайней мере, на 48 ч, и по од-

ному гигиеническому пакету на каждого человека согласно допустимой вме-

стимости спасательного плота; 

– инструкцию по сохранению жизни и по первоочередным действиям; 

– теплозащитные средства, отвечающие требованиям пункта 2.1.15, в 

количестве, достаточном для 10% от числа людей, допустимого к размеще-

нию на спасательном плоту, или двух, смотря по тому, что больше. 

Маркировка на спасательных плотах, имеющих перечисленное снаб-

жение, должна состоять из надписи «SOLASAPACK», выполненной печат-

ными буквами латинского алфавита. 

Для пассажирских судов, совершающих короткие международные рей-

сы такого характера и продолжительности, что, по мнению Администрации, 

не все предметы необходимы. Администрация может разрешить, чтобы 

снабжение имеющихся на таких судах спасательных плотов включало пред-

меты, предусматривающие -50% снабжения. Маркировка, на таких спаса-

тельных плотах должна состоять из надписи «SOLAS В PACK», выполнен-

ной печатными буквами латинского алфавита. 

Снабжение должно храниться в контейнере, который, если не является 

неотъемлемой частью плота или стационарно прикрепленным, должен кре-

питься внутри плота и быть способным находится на плаву не менее 30 мин 

без ущерба для его содержимого. 

Устройства, обеспечивающие свободное всплытие спасательных пло-

тов. 

1. Фалинь и относящиеся к нему приспособления; 

Фалинь спасательного плота и относящиеся к нему приспособления 

должны обеспечивать крепление спасательного плота с судном и быть устро-

ены так, чтобы спасательный плот после разобщения его с судном и надува-

ния, если он является надувным, не затягивался в воду тонущим судном. 

2. Слабое звено; 

Если устройства, обеспечивающие свободное всплытие спасательного 

плота, включают слабое звено, то оно должно: 

– не разрываться под воздействием силы, необходимой для вытягива-

ния фалиня из контейнера спасательного плота; 

– обладать достаточной прочностью, чтобы обеспечивать надувание 

спасательного плота и разрываться при усилии, равном 2,2 ± 0,4 кН. 

3. Гидростатические разобщающие устройства (гидростаты); 

Если устройства, обеспечивающие свободное всплытие спасательного 

плота, включают гидростатическое разобщающее устройство, то оно должно: 

1. быть изготовлено из соответствующих материалов так, чтобы ис-
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ключалась возможность неправильного срабатывания устройства. Гальвани-

зация металлического покрытия на детали гидростатического разобщающего 

устройства не допускаются; 

2. автоматически разобщать спасательный плот с судном на глубине не 

более 4м; 

3. иметь возможность осушения гидростатической камеры, что предот-

вращает скопление в ней воды в период, когда устройство находится в нор-

мальном положении; 

4. иметь конструкцию, предотвращающую разобщение спасательного 

плота с судном при заливании устройства волнами; 

5. иметь на корпусе постоянную маркировку, указывающую его тип и 

серийный номер; 

6. иметь постоянную маркировку на корпусе или на надежно прикреп-

ленной табличке, указывающую дату изготовления, тип и серийный номер, а 

также допустимо ли использование гидростата для плота вместимостью бо-

лее 25 человек; 

7. если подлежит своевременной замене (списанию), иметь маркировку 

с указанием истечения срока годности. 

 

Дополнительные требования к надувным плотам по их конструкции 

Надувные спасательные плоты должны отвечать общим требованиям и, 

дополнительно, требованиям настоящего раздела. 

Главная камера плавучести должна быть разделена, по меньшей мере, 

на два отдельных отсека, надуваемых каждый через свой собственный невоз-

вратный клапан. Камеры плавучести должны быть устроены так, чтобы в 

случае повреждения какого-либо одного из отсеков или в случае, если какой-

либо один из отсеков не будет надут, неповрежденные отсеки должны под-

держивать спасательный плот на плаву с положительным надводным бортом 

по всему периметру, когда плот нагружен допустимым к размещению числом 

людей массой по 75 кг, сидящих в нормальном положении. 

Днище спасательного плота должно быть водонепроницаемым и обес-

печивать достаточную изоляцию от холода. 

Спасательный плот должен быть таким, чтобы его надувание мог обес-

печить один человек. Спасательный плот должен надуваться нетоксичным 

газом. Надувание спасательного плота должно занимать не более 1 мин при 

температуре окружающей среды от - 18 до +20°С и не более 3 мин при тем-

пературе окружающей среды - 30°С. После надувания спасательный плот 

должен сохранять свою форму, когда он нагружен полным комплектом лю-

дей и снабжения. Каждый отсек надувного плота должен выдерживать дав-

ление, по меньшей мере, в три раза превышающее рабочее давление, но дол-

жен быть защищен от давления в два раза превышающего рабочее, либо с 

помощью предохранительных клапанов, либо путем ограничения количества 

подаваемого газа. Для поддержания в отсеках рабочего давления должна 

быть предусмотрена возможность их подкачки насосом или мехами. 
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Расчет вместимости надувного спасательного плота 

Число людей, допустимое к размещению на спасательном плоту, долж-

но равняться меньшему из следующих чисел: 

1 наибольшее целое число, полученное от деления на 0,096 значения 

объема главных труб плавучести в надутом состоянии в кубических метрах 

(для этой цели в значение объема не включаются объемы ни арки, ни объемы 

поперечных банок, если таковые имеются); или 

2 наибольшее целое число, полученное от деления на 0,372 значения 

внутренней горизонтальной площади сечения спасательного плота в квад-

ратных метрах (для этих целей в эту площадь может включаться площадь 

поперечной банки или банок, если таковые имеются), измеренной до внут-

ренней кромки труб плавучести; или 

3 число людей средней массой 75кг с надетыми гидрокостюмами и 

спасательными жилетами или только спасательными жилетами для случаев 

размещения в плотах, спускаемых плот-балкой, которые могут достаточно 

комфортно сидеть, имея высоту подтентового пространства, не стесняющую 

использование оборудования плота. 

Доступ на жесткие спасательные плоты 

По меньшей мере, у одного входа должна быть жесткая наклонная по-

садочная площадка, позволяющая находящимся в воде людям забраться на 

спасательный плот. На спускаемом с помощью плотбалки спасательном пло-

ту, имеющем более одного входа, посадочная площадка должна быть обору-

дована у входа, противоположного стороне, которой подтягивают плот к 

борту и где имеются устройства для посадки с судна на плот. 

Входа, не оборудованные посадочной площадкой, должны иметь поса-

дочный трап, нижняя ступенька которого должна находиться, по меньшей 

мере, на 0,4м ниже ватерлинии спасательного плота порожнем. 

Внутри спасательного плота должны быть устройства, позволяющие 

людям забраться на спасательный плот с посадочного трапа. 

Остойчивость жестких спасательных плотов 

За исключением случаев, когда спасательный плот может безопасно 

эксплуатироваться независимо от того, какой стороной вверх он плавает, его 

прочность и остойчивость должны быть такими, чтобы он мог либо самовос-

станавливаться, либо легко переворачиваться в прямое положение одним че-

ловеком, как на волнении, так и на тихой воде. 

Остойчивость спасательного плота, когда он нагружен его полным 

комплектом людей и снабжения, должна быть такой, чтобы его можно было 

буксировать со скоростью до 3 узлов на тихой воде. 

Маркировка жестких спасательных плотов. 

Спасательный плот должен иметь маркировку, указывающую: 

1. название судна и порт приписки, которому он принадлежит; 

2. наименование изготовителя или торговую марку; 

3. серийный номер; 
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4. наименование одобряющего органа; 

5. число людей, допустимое к размещению, нанесенное над каждым 

входом шрифтом высотой не менее 100мм и цветом, контрастирующим с 

цветом спасательного плота; 

6. слово «SOLAS»; 

7. тип заложенного комплекта аварийного снабжения; 

8. длину фалиня; 

9. максимально допустимую высоту установки над ватерлинией (высо-

ту, с которой производилось испытание сбрасыванием); 

10. инструкцию по спуску. 

Жесткие спасательные плоты, спускаемые с помощью плотбалки 

В дополнение к вышеуказанным требованиям жесткий спасательный 

плот, предназначенный для использования с одобренным спусковым устрой-

ством, когда он подвешен на подъемном гаке или стропе, должен выдержи-

вать нагрузку, в четыре раза превышающую массу его полного комплекта 

людей и снабжения. 

Действия по сбрасыванию и спуску надувных спасательных плотов. 

Надувной спасательный плот  

1. Освободить контейнер плота от лежака, отдав ручной глаголь-гак 

найтова. 

2. Пусковой линь (оранжевый) закрепить за судовую конструкцию (ле-

ер). 

3. Отдать леерное ограждение. 

4. Вывалить контейнер с плотом за борт. 

5. Выбрать слабину пускового фалиня и сильно дернуть – плот напол-

нится воздухом. 

6. Вывалить за борт аварийный шторм-трап и произвести посадку, ста-

раясь попасть на борт плота сухим. Если такой возможности посадки нет, то 

прыгайте в воду рядом с плотом и забирайтесь на борт. 

7. Произведя посадку, отрежьте фалинь ножом и отходите от борта 

аварийного судна. 

8. Отойдя на безопасное расстояние, вооружите плавучий якорь. 

СПУСК ПЛОТА 

1. Поднести плот под балку и одеть серьгу плота (находится под за-

щитной крышкой) на открытый гак балки. 

2. Приподнять плот над палубой, используя рукоятку лебедки. 

3. Перевести рукоятку управления гидронасоса в положение за борт и, 

работая рычагом, вывалить балку с плотом на гаке за борт, на уровень палу-

бы. 

4. Привести в действие плот, для чего рывком дернуть пусковой линь, 

выбрав предварительно его слабину. 

5. Отдав леера, произвести посадку в плот, находящийся на уровне па-

лубы. 

6. Спустить плот на воду, используя трос дистанционного растормажи-
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вания лебедки или приподнимая вручную рукоятку тормоза на палубе судна. 

Слабина пускового линя должна быть выбрана. 

7. Гак отдастся автоматически, как только плот коснется воды. Если 

этого не произошло - отдайте гак натяжением тросика отдачи гака. 

8. Отрежьте фалинь ножом и отходите от борта аварийного судна. 

9. Отойдя на безопасное расстояние, вооружите плавучий якорь. 

 

2.4. Действия членов экипажа при оставлении судна 

Занятия направлены на формирование компетенции «Выживание в мо-

ре в случае оставления судна» в части знания правил, касающихся выжива-

ния, включая: 

– значение подготовки и учений; 

– назначение индивидуальной защитной одежды и снаряжения; 

– необходимость быть готовым к любой чрезвычайной ситуации; 

– действия, которые должны предприниматься при получении команды 

следовать к месту нахождения спасательных шлюпок или плотов; 

– действия, которые должны предприниматься при команде оставить 

судно. 

Действия по сигналу «Шлюпочная тревога», при следовании к место-

нахождению шлюпок и плотов. Организация посадки в спасательные сред-

ства. Спуск спасательной шлюпки. Спуск спасательных плотов. Оказание 

помощи человеку за бортом. Отход от судна. 

Судовые подготовки и учения 

Действия, предпринимаемые при получении команды следовать к ме-

стонахождению спасательных шлюпок и плотов 

В любой ситуации необходимо оставаться спокойным и не показывать 

волнения и ни в коем случае не паниковать. 

При объявлении шлюпочной тревоги каждый человек, находящийся на 

судне должен прибыть к месту сбора, указанному в судовом расписании по 

тревогам или объявленному по судовой трансляции капитаном. При этом 

необходимо выполнить следующие действия: 

– проверить наличие всего персонала (проверку выполнить неодно-

кратно); 

– проверить, чтобы все спасаемые были одеты в теплую одежду, пред-

почтительно шерстяное белье и малопромокаемая одежда (несколько слоев 

тонкой одежды предпочтительнее одного толстого), включая головные 

уборы; 

– убедиться в том, что спасательные жилеты надеты правильно; 

– напиться воды и набрать ее в пластмассовые бутылки, где возможно; 

– собрать по возможности все одеяла; 

– собрать компактную еду: конфеты, печенье, выпечные изделия, сахар 

и т.п. – полезнее пища богатая углеводами, а не протеином; 

– весь персонал должен знать кратчайший путь к своим аварийным по-

стам и местам сбора. 
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На пассажирских судах, в случае аварии, членам экипажа по отноше-

нию к пассажирам необходимо выполнить следующие действия: 

– предупредить пассажиров; 

– наблюдать за тем, чтобы пассажиры были одеты надлежащим обра-

зом и, чтобы на них были правильно надеты спасательные жилеты; 

– выводить пассажиров к местам сбора; 

– обеспечивать порядок в коридорах и на трапах, а также регулировать 

общее движение пассажиров; 

– обеспечить подачу в спасательные шлюпки и плоты запаса одеял; 

– в процессе оставления судна свои обязанности нужно выполнять в 

спокойной манере. Все доклады должны быть четкими и краткими. Необхо-

димо стараться избегать намокания. 

Действия при оставлении судна 

Спасание экипажа может происходить одним из двух возможных спо-

собов: неорганизованное спасание (паника) и организованное спасание. Ос-

новная причина паники – это опасения о нехватке времени и спасательных 

средств для спасания. Посадка в спасательные средства должна происходить 

организованно. 

При этом в первую очередь нужно спасать женщин, раненых, детей, 

стариков. При посадке в шлюпку один из помощников капитана, согласно 

расписанию по шлюпочной тревоге, берет с собой карты данного района, су-

довой журнал и портфель с судовыми документами, паспортами и диплома-

ми членов экипажа. 

После посадки людей в шлюпку она спускается на воду с работающим 

двигателем и отходит от борта. 

Капитан в любом случае покидает судно последним 

Момент и порядок оставления судна определяет капитан как лицо, от-

ветственное за жизнь всех людей на судне. По его указанию объявляется 

«Шлюпочная тревога». Сигнал шлюпочной тревоги – семь коротких и один 

продолжительный звук звонком громкого боя или судовым свистком при вы-

ходе последнего из строя. 

По этому сигналу каждый человек должен прибыть к месту сбора тепло 

одетым (предпочтительно шерстяное белье и малопромокаемая одежда), с 

индивидуальным спасательным средством. 

Если принято решение об оставлении судна, то рекомендуется спускать 

все судовые шлюпки и плоты, для того чтобы, во-первых, ими воспользова-

лись все оказавшиеся в воде люди, и, во-вторых, повысился шанс на выжива-

ние благодаря находящемуся в них снабжению. 

После спуска на воду спасательная шлюпка немедленно должна отойти 

от борта аварийного судна на безопасное расстояние, подобрав плавающих в 

воде людей. Что касается спасательного плота, то при отсутствии немедлен-

ного затопления судна не следует торопиться обрезать пусковой линь. В про-

тивном случае незаполненный людьми плот может быстро отдрейфовать. 

Лишь убедившись в том, что вблизи плота нет плавающих в воде людей, 
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нужно обрезать пусковой линь и отойти на безопасное расстояние. 

При подъеме людей из воды надо держать шлюпку без крена, на ров-

ном киле – посадку людей производить по возможности через кормовую и 

носовую части шлюпки. 

В случае падения за борт необходимо сохранять самообладание и по-

пытаться энергично плыть к ближайшему спасательному средству. При от-

сутствии поблизости спасательных средств сохранять неподвижность в ожи-

дании их подхода. Любые движения увеличивают отдачу тепла из тела чело-

века и уменьшают шансы на выживание. Если в воде находятся несколько 

человек, то следует прижаться друг к другу, образовав кольцо, и сохранять 

неподвижность. 

Следует помнить, что судно обычно является лучшим местом для вы-

живания и его следует покидать только тогда, когда все другие меры оказы-

ваются безрезультатными. Приказ на оставление судна исходит от капитана. 

Когда возникает необходимость покинуть судно, нужно выполнить ряд 

действий, которые имеют серьезное влияние на выживание пассажиров и 

экипажа и, что особенно важно, выживание в не травмированном состоянии. 

По шлюпочной тревоге осуществляется окончательная подготовка кол-

лективных спасательных средств к спуску на воду. 

При оставлении судна необходимо выполнить все действия по шлю-

почной тревоге, а также: 

– принести в шлюпку с мостика судовой журнал, карту с прокладкой, 

пенал с комплектом генеральных карт, судовую роль, по возможности судо-

вые документы, паспорта моряков; 

– организовать посадку людей в шлюпки одним из ниже перечислен-

ных способов: 

– там, где это предусмотрено, посадка производится на штатном месте 

установки шлюпки; 

– шлюпка вываливается за борт, приспускается до уровня палубы бот-

дека и с палубы ботдека, страхуясь спасательными мусингами, производится 

посадка; 

– шлюпка приспускается до главной палубы и через фальшборт посад-

ка производится непосредственно в шлюпку; 

– шлюпка спускается на воду, заведены носовой и кормовой фалини, 2 

члена экипажа, находящиеся в шлюпке, отдают с гаков шлюптали (если они 

не отдались автоматически) и подтягивают шлюпку к борту. Освобожден-

ные шлюптали подтягивают наверх для обеспечения безопасной посадки лю-

дей. Посадка производится по штормтрапу и шкентелям с мусингами. 

Способ посадки в шлюпку определяется капитаном в зависимости от 

аварийной ситуации и условий погоды, с подветренного борта. В первую 

очередь необходимо посадить детей, женщин, престарелых и больных, затем 

остальных пассажиров и членов экипажа в соответствии с  Расписанием по 

шлюпочной тревоге. 

Посадка в спасательные плоты сбрасываемого типа производится по 
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шторм трапу, спасательным шкентелям с мусингами, прыжком на плот и из 

воды. Для посадки в плот с борта судна подтягивают за линь и удерживают у 

борта во время посадки людей. При этом линь следует закрепить на судне 

выше слабого звена. Прыгая на плот, следует стараться попасть на вход или 

надувные арки, чтобы не травмировать людей, находящихся под тентом пло-

та. Необходимо остерегаться повредить плот тяжелой или подбитой гвоздями 

обувью. 

На некоторых судах используются плоты спускаемого типа, спускае-

мые на воду с людьми. Такие плоты устанавливаются в зоне действия плот-

балки. Для спуска такой плот подвешивается на гак плот-балки, вываливает-

ся за борт, приводится в действие система газонаполнения, раскрывшийся 

плот подтягивается к борту, фиксируется, отдается леерное ограждение и 

производится посадка людей. Плот спускается на воду за счет собственного 

веса при растормаживании барабана лебедки. Управление лебедкой осу-

ществляется с пульта на палубе или из плота. 

Места посадки людей в коллективные спасательные средства и районы 

спуска их на воду должны иметь освещение от аварийного источника на слу-

чай оставления судна в темное время суток. 

После посадки в шлюпку людей командир шлюпки отдает команды 

«запустить двигатель» и «Приготовиться к спуску». Спускать шлюпку на во-

ду даже в самых неблагоприятных условиях следует быстро. 

Сначала вывести шлюпку на вертикаль ноков стрел шлюпбалок, плавно 

потравливая лопари талей подтягивающего устройства, и затем выложить 

глаголь-гаки. 

Спустить шлюпку на воду ручным тормозом шлюпочной лебедки. 

Выложить гаки шлюп-талей при приводнении. Необходимо стремиться 

выложить оба блока талей одновременно. Обеспечивающим по шторм-трапу 

спуститься в шлюпку. 

После того как будут отданы фалини, дать ход шлюпке и отвести ее от 

борта на безопасное расстояние 150-200 м. 

При отдаче фалиня следить за тем, чтобы конец отданного фалиня не 

попал под винт. 

В случае невозможности нахождения у борта в ожидании спуска обес-

печивающих из-за волнения или других опасностей, фалини отдать (обру-

бить) немедленно после выкладки гаков шлюпталей и отходить от борта, 

подбирая прыгающих в воду людей. 

Если посадка людей осуществляется в положении шлюпки на воде, то-

ни спускаются в нее по штормтрапу, спасательной сетке или шкентлям с му-

сингами после приводнения шлюпки, освобождения ее от талей и закрепле-

ния фалиней. При этом люди, уже находящиеся в шлюпке, с помощью от-

порных крюков оберегают ее от ударов о корпус судна, удерживают натяну-

тыми штормтрапы и шкентели с мусингами, принимая спускающихся и по-

могая им занять место в шлюпке. 

Закрытые моторные спасательные шлюпки спускаются, как правило, с 
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людьми с места нахождения их «по – походному». Если шлюпбалки обору-

дованы устройством отдачи их стопоров и управления спуском мотоботом 

изнутри его, то обеспечивающие на палубе не остаются. 

После подготовки к спуску мотобота , спускаемого свободным падени-

ем, все члены экипажа заходят в него, садятся в кресла, крепятся ремнями 

безопасности. Безопаснее, особенно в штормовую погоду, перемещаться в 

нем при посадке спиной вперед и без разворота садиться в кресла. Все спа-

сающиеся должны быть в касках. 

Управляет спуском обычно сам капитан. После доклада старшего по-

мощника о готовности всех к спуску капитан пускает двигатель и после этого 

дистанционно отдает крепление шлюпки. Мотобот скатывается по направ-

ляющим с кормы вниз, падает в воду, погружаясь в нее под углом к вертика-

ли до глубины 3 м, при этом отходит от судна и всплывает в стороне от него. 

 

2.5. Организация жизни на воде и в спасательных средствах. Ос-

новные опасности, угрожающие оставшимся в живых людям 

Занятия направлены на формирование компетенции «Выживание в мо-

ре в случае оставления судна» в части знания правил, касающихся выжива-

ния, включая: 

– действия, которые должны предприниматься при нахождении в воде; 

– действия, которые должны предприниматься при нахождении в спа-

сательной шлюпке или на спасательном плоту; 

– основные опасности, угрожающие оставшимся в живых людям. 

Первичные действия после оставления судна. Действия командира спа-

сательного средства. Важность держаться вместе – подать концы друг другу. 

Ориентировки и наблюдение в море. Внутренние и внешние вахты. Распоря-

док жизни на спасательном средстве. Организация питания и пополнение за-

пасов пищи и воды. Оказание медицинской помощи и борьба за жизнь чело-

века в спасательном средстве. Выживание в море – психологический аспект 

выживаемости, гипотермии, высокие температуры, недостаток воды и пищи, 

опасные морские животные, рыбы, птицы. 

Организация жизни на спасательном средстве. 

Экипаж в спасательном средстве должен беспрекословно выполнять 

требования своего командира и следовать инструкциям по сохранению жиз-

ни. Такие инструкции на каждой спасательной шлюпке хранятся в специаль-

но обозначенных местах. 

При аварии в открытом море, вдали от берегов, спасательные средства 

должны оставаться как можно ближе к месту аварии судна до подхода судов-

спасателей, принявших сигнал бедствия. Так их легче обнаружить при поис-

ке и спасании, а они могут оказывать друг другу взаимопомощь. При необхо-

димости следует подать концы друг другу и держаться вместе. Спасательные 

надувные плоты типа ПСН имеют специальные приспособления для букси-

ровки. Во избежание ударов спасательных средств друг о друга или опроки-

дывания при волнении моря, расстояние между спасательными средствами 
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должно составлять 12 – 15 м. Чем больше высота волн, тем больше должно 

быть это расстояние. 

Спасательные шлюпки нельзя перегружать из-за опасности их опроки-

дывания. Для удержания шлюпок на воде против волн выбрасывают плаву-

чий якорь, а для снижения эффекта волнения применяют масло. Двукратный 

запас плавучести спасательного плота позволяет разместить в нем вдвое 

больше людей, чем предусмотрено номинальной вместимостью. 

Командир спасательного средства должен обеспечить: 

– размещение людей с выделением лучшего места для раненых; 

– оказание первой помощи пострадавшим; 

– дежурство внутри спасательного средства и круглосуточные вахты 

для наблюдения за водной поверхностью и воздухом. В распоряжении вах-

тенных должны быть: днем – гелиограф, сигналы которого в солнечные дни 

видны на расстоянии до 20 миль, а ночью – ручной сигнальный фонарь, ко-

торым можно подавать сигнал SOS; 

– полную готовность пиротехнических средств, чтобы при первой же 

возможности привлечь к себе внимание судов и авиации. Пиротехника на 

спасательном средстве применяется только с разрешения командира; 

– изъятие оружия любого вида, топоров, ножей, пиротехнических 

средств и т.д. – все эти предметы должны быть переданы на хранение коман-

диру; 

– предупреждение морской болезни – сразу после отхода судна все 

находящиеся в шлюпке должны принять по таблетке «Аэрона» (или анало-

гичного препарата); 

– защиту людей от переохлаждения – на спасательном средстве уста-

навливается штормовое укрытие (шлюпочный чехол, брезент, паруса, одея-

ла) для защиты от брызг и холода; промокшие должны быть укрыты от ветра 

и делать простые упражнения руками и ногами, не давая друг другу уснуть, 

пока не высохнет одежда; мерзнущие люди должны прижаться друг к другу, 

что способствует быстрому согреванию; 

– защиту от жары – на спасательном средстве устанавливается навес 

(тент) для защиты от солнца с обеспечением достаточной циркуляции возду-

ха; тент и одежду следует периодически смачивать морской водой; все хо-

зяйственные дела следует заканчивать до наступления дневного зноя; вах-

тенный, находящийся на солнце, должен защищать от солнечных лучей голо-

ву, шею, лицо, а от солнечного блеска – глаза; 

– контроль за состоянием и своевременное устранение повреждений 

спасательного средства – устранение течи, постановка заплат и аварийных 

пробок; подкачивание камер надувного плота и др. 

Командир обязан: поддерживать дисциплину, выработать и строго кон-

тролировать суточный распорядок, распределять пищу и воду, контролируя 

их выдачу, определить место для каждого спасающегося и его конкретные 

обязанности, обеспечить уход за больными и ранеными. Особое внимание 

необходимо уделить людям с неустойчивой психикой и малодушным. По 
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имеющимся данным при наступлении чрезвычайных обстоятельств в состоя-

нии ошеломления и психологического стресса оказываются 50 – 75% потер-

певших. Внешне они выглядят спокойными, но не проявляют активности и 

инициативы. У 12 – 25% потерпевших наблюдаются сильное возбуждение и 

беспорядочные действия или, наоборот, заторможенность и подавленность. 

Сохраняют самообладание, адекватно оценивают обстановку, действуют ре-

шительно и разумно только 12 – 25%. 

Вынужденное безделье и томительное ожидание зачастую приводят к 

появлению паники и уныния. Поэтому очень важно найти для всех на спаса-

тельном средстве конкретные занятия: рыбную ловлю, наблюдение за внеш-

ней обстановкой, такелажные и ремонтные работы, работу на ручном приво-

де гребного винта и на веслах, уборку спасательного средства и поддержание 

чистоты, уход за больными и ранеными и т.д. 

Для указания своего местоположения и облегчения поисково-

спасательных операций необходимо задействовать аварийный радиобуй си-

стемы КОСПАС–САРСАТ, время непрерывной работы которого составляет 

примерно 48 ч. Необходимо помнить, что в распоряжении потерпевших 

имеются носимые УКВ радиостанции и радиолокационный маяк-ответчик 

(транспондер). Транспондер позволяет определить местонахождение спаса-

тельного средства при помощи судовых РЛС. 

Находясь на спасательном средстве, надо помнить следующее: 

– все должны быть одеты в спасательные жилеты или нагрудники; 

– нельзя купаться и опускать в воду ноги и руки, чтобы не пострадать 

от акул и не расходовать жизненную энергию; 

– при сильной качке и ветре надо равномерно размещаться в спаса-

тельном средстве, не скапливаясь на одном борту; 

– пиротехнические средства надо зажигать за бортом плота, над водой, 

с подветренной стороны, чтобы не прожечь плот; 

– солнечные лучи, отражаясь от поверхности воды, могут представлять 

опасность даже в облачные дни; 

– следует исключить курение: оно вызывает жажду у курящих (а запа-

сы воды ограничены) и раздражение у некурящих, а также необходимость в 

лишнем проветривании, что понижает температуру внутри спасательного 

средства. Кроме того, курение опасно в пожарном отношении; 

– при морской болезни не следует есть и пить, лучше всего лежать, ме-

няя положение головы, и смотреть в даль. Чтобы предупредить заболевание 

морской болезнью в течение первых суток рекомендуется принимать таблет-

ки от укачивания («Аэрон»): 1 таблетку утром и по 1/2 таблетки в полдень и 

вечером. Принимать больше двух таблеток в сутки нельзя: «Аэрон» может 

вызвать ощущение сухости во рту. 

Дежурными на спасательном средстве должен вестись журнал, в кото-

рый заносятся данные о состоянии здоровья людей, находящихся в плавсред-

стве, о запасах воды и продовольствия, а также важные наблюдения, проис-

шествия, принимаемые решения и мероприятия. 
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Смерть любого лица на спасательном средстве должна быть зафикси-

рована в журнале, а тело его предано морю (если смерть не наступила в ре-

зультате непосредственных действий спасателей и когда имеется возмож-

ность доставить прах родственникам). 

Организация питания 

Пищевой рацион, хранящийся на спасательном средстве, расфасован в 

полиэтиленовые пакеты и алюминиевые тубы и предназначен для длительно-

го хранения без ухудшения пищевых качеств. По своему составу пищевые 

продукты подобраны так, что при их употреблении организму человека тре-

буется минимальное количество воды. 

Пищевой рацион по возможности должен размещаться в кормовой ча-

сти спасательного средства, где он находится под непосредственным контро-

лем командира. Суточный рацион потребления пищи и воды в соответствии с 

вложенной в пакеты инструкцией устанавливает командир сразу же после 

аварии судна с учетом реальных условий и вероятности оказания помощи. 

Распределение пищи и воды по строго установленной норме осуществляют 

специально назначенные командиром люди. 

Пища и вода раздаются открыто для всех в порядке очередности по 

списку по возможности три раза в день: при восходе солнца, в полдень и при 

заходе солнца. В первые сутки рекомендуется воздерживаться от приема во-

ды и пищи, на вторые и последующие сутки – использовать продукты рацио-

на следующим образом: на завтрак, обед и ужин – по брикету концентратов, 

по одной галете (на обед – две) и по два кусочка сахара. 

Каждый спасающийся должен иметь свою кружку или банку. Добавоч-

ную порцию воды можно выдавать только больным и раненым с обязатель-

ным учетом запаса воды. В первый день воду не следует выдавать никому, 

кроме больных, в дальнейшем дневная норма воды не должна превышать 400 

– 500 г даже при значительных запасах. При умеренной температуре окру-

жающей среды норму выдачи воды следует уменьшить. 

Ответственные за раздачу пищи и воды должны регулярно вести запись 

выданного количества и остатков воды и пищи, чтобы ежедневно иметь ин-

формацию о запасах. 

Вареную или сырую рыбу и птицу надо съедать сразу же после отлова 

и приготовления. Свежую рыбу можно есть сырой; мясо рыбы становится 

вкуснее, если его нарезать тонкими полосками и подвялить на солнце. При 

употреблении сырой рыбы надо помнить о том, что для ее нормального пере-

варивания человеку потребуются две части воды (по массе) на одну часть 

рыбы. Нельзя есть рыбу, если ее жабры покрыты слизью, или с мягким дряб-

лым мясом, а также молоку и икру. Если воды в запасе недостаточно, рыбу 

лучше не есть. 

В спасательном средстве всю пищу следует сосать или есть очень мед-

ленно, тщательно разжевывая. 

Любая пища вызывает жажду, поэтому, если запасы воды ограниченны, 

необходимо уменьшить норму пищевых продуктов. 
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Воду нужно пить небольшими дозами, медленно и небольшими глот-

ками, в течение всего дня, чтобы уменьшить потерю влаги организмом; вы-

питая за один раз большая доза вызывает сильное потоотделение, усиленную 

работу почек и сразу теряется организмом. 

Никогда, ни при каких условиях нельзя пить морскую воду и полоскать 

ею рот, так как она не только усиливает жажду, но и может в короткое время 

привести к расстройству нервной системы человека и даже вызвать смерть. 

Табак и алкогольные напитки усиливают жажду. 

Пополнение запасов пищи и воды 

Во время дождя следует заполнить водой все имеющиеся на шлюпке 

(плоту) сосуды и ёмкости, в том числе кружки и пустые консервные банки. 

Для более эффективного сбора дождевой воды следует использовать тент из 

брезента, паруса или шлюпочного чехла. В сборе воды должны участвовать 

все находящиеся на спасательном средстве. После заполнения всех имею-

щихся емкостей надо выпить как можно больше дождевой воды. В высоких 

широтах, в районах плавающих льдов запасы воды можно пополнять за счет 

многолетнего опресненного льда. В экваториальной зоне круглый год, а в 

тропиках летом довольно часты тропические ливни, являющиеся надежным 

средством пополнения запасов воды. В зоне субтропиков ночью выпадает 

обильная роса. 

Пищевой рацион можно пополнять ловлей рыбы и птиц на рыболовные 

снасти, входящие в комплект спасательного снабжения шлюпки или плота. В 

качестве рыболовных принадлежностей можно использовать подручные 

средства: нити из брезента, парусины или капронового каната, крючки, сде-

ланные из монет, перочинного ножа, и т.п. Все морские птицы, встречающи-

еся вдали от берега, съедобны и ловить их можно на большой рыболовный 

крючок, поддерживаемый на плаву. 

Большинство рыб, пойманных далеко в море, съедобны, однако в тро-

пической зоне можно встретить и ядовитых рыб, содержащих в мясе сильно-

действующие яды, которые нельзя нейтрализовать даже при хорошей тепло-

вой обработке. Ядовитые рыбы украшены множеством колючек, шипов, 

наростов и имеют явно устрашающий вид. Они окрашены в желто-серый или 

черный цвет с красноватыми пятнами. Таких рыб нельзя не только употреб-

лять в пищу, но и брать руками, так как ядовитые железы могут находиться 

на концах шипов и колючек. Некоторые рыбы обладают способностью силь-

но раздуваться. Мясо акул не ядовито, но имеет характерный запах аммиака, 

что объясняется физиологическим строением ее организма. 

В качестве дополнительного резерва пищи можно использовать мор-

ские водоросли, особенно с крупными стеблями и листьями. Водоросли в 

форме нитей и мелких веточек могут содержать вещества, раздражающие 

слизистые оболочки. Перед использованием в пишу водорослей следует раз-

мять их в руках – резкий кислый запах свидетельствует об их пищевой не-

пригодности. 

Рекомендации по использованию для питья сока, выжатого из пойман-
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ной рыбы, следует считать сомнительными, так как 1 л рыбьего сока содер-

жит около 26 г солей, для вывода которых из организма потребуется не менее 

1 л пресной воды. 

Выживание при недостатке пищи и воды. 

Человек может длительное время обходиться без пищи при сохранении 

нормальной физической и психической активности. 

В условиях голодания включаются защитные реакции, снижающие ин-

тенсивность обмена веществ, а для восполнения энергии организм человека 

начинает расходовать свои внутренние резервы. Нормальный человеческий 

организм при массе 70 кг располагает энергетическими резервами около 690 

тыс. кДж. Суточные энергозатраты человека, находящегося в состоянии по-

коя, составляют приблизительно 7500 кДж, следовательно, за 40 суток будет 

израсходовано 300 тыс. кДж, или 45% всех резервов, что является пределом, 

за которым человек погибает. В первую очередь расходуется жировая клет-

чатка, затем мышечная ткань и ткань внутренних органов, при этом головной 

мозг, сердце и легкие остаются в неприкосновенности, что обеспечивает 

нормальную сердечно-дыхательную и умственную деятельность. 

Если человека обеспечить дневным рационом питания, калорийность 

которого составляет 2000 кДж, то он сохраняет физическую и умственную 

работоспособность в течение двух недель и более. Согласно требованиям 

Международной Конвенции СОЛАС-74 на спасательном средстве должен 

находиться запас продуктов калорийностью не менее 10 000 кДж на каждого 

человека. 

Человеческий организм на 65% состоит из воды, потеря им 10% влаги 

вызывает глубокие необратимые изменения и может привести к гибели. При 

обезвоживании организма начинается процесс загустения крови, нарушается 

солевой баланс и обмен веществ, повышается перегрев. Наибольшую опас-

ность для человека представляет перегрев, так как при этом сильно растут 

водопотери (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, даже простые способы защиты (смачивание 

одежды забортной водой и применение тентов) значительно снижают водо-

потери организма. 

 

Таблица 1– Водопотери человеческого организма 

 

Условия, в которых находится человек Температура, С Водопотери, мл/ч 

Обнаженный на солнцепеке 

В сухой одежде на солнцепеке 

В сухой одежде в тени 

Во влажной одежде на солнцепеке 

45–50 

50–57 

43–45 

42–49 

420 

370 

230 

170 
 

При увеличении водопотерь человек начинает испытывать жажду, ко-

торая переносится значительно тяжелее, чем чувство голода. При нахожде-

нии на спасательном средстве субъективное чувство жажды усиливается – 
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дополнительным раздражителем служит морская вода. 

Пределом выживаемости человека при отсутствии пищи в нормальных 

условиях является период 50-70 суток. 

Способность человека к выживанию повышается при ежедневном при-

еме 60–70 г легко усваиваемых углеводов (сахара, витаминизированных кон-

фет), которые способствуют задержке белков в организме. 

Пределом выживаемости человека без воды в нормальных условиях 

является период 14 суток, который при высокой температуре окружающего 

воздуха может резко сократиться. 

Для выживания человека достаточно 0,5 л воды в сутки. 

Основные опасности угрожающие терпящим бедствие 

Жажда – естественная реакция организма на нехватку жидкости. Из-

вестно, что человеческий организм на 65% состоит из воды. Потеря 10% во-

ды вызывает глубокие необратимые изменения в организме и может приве-

сти к гибели. Водопотери происходят тремя путями: с дыханием, потовыде-

лением и экскрецией. 

Обезвоживание организма вызывает загустевание крови, нарушение 

солевого баланса, накопление используемых организмом продуктов распада, 

нарушение обмена веществ, перегрев. 

В состоянии обезвоживания организма наиболее опасным является пе-

регрев, так как человек, находящийся на солнцепеке в тропиках, получает 

огромное количество тепла. В борьбе с перегревом организм использует по-

товыделительную систему, которая обеспечивает температурное постоянство 

внутренней среды за счет водопотери (см. табл.1.1). 

 

  Таблица 2 – Данные о водопотерях человека 

 

Условия Температура °С Водопотери, мл/ч 

Обнаженные на солнцепеке 45-50 420 
В сухой одежде на солнцепеке 50-57 370 
В сухой одежде в тени 42-45 230 
Во влажной одежде на солнцепеке 42-49 170 

 

Из табл. 2 видно, что влажная одежда снижает водопотери потоотделе-

нием в 2,5 раза, а нахождение в тени - в 1,5 раза при прочих равных услови-

ях. Следовательно, простые способы защиты - смачивание одежды забортной 

водой и применение защитных тентов - снижают водопотери потоотделением 

в 4 раза. Экспериментально установлено, что при температуре наружного 

воздуха 40-52°С, относительной влажности 80-96% за первые сутки человек 

теряет 2300-3200 мл жидкости. 

С водопотерей связано и другое важное условие жизнедеятельности -

постоянство солевого состава жидких сред организма: крови, плазмы, меж-

клеточной жидкости. 

Осмотическое постоянство обеспечивается почками. Даже в условиях 
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начавшегося обезвоживания почки продолжают работать, хотя и с понижен-

ной производительностью, чтобы поддержать концентрацию солей в орга-

низме на допороговом уровне. С прекращением работы почек стремительно 

нарастает концентрация солей (в условиях продолжающегося обезвожива-

ния), что приводит к поражению в первую очередь центральной нервной си-

стемы, а затем внутренних органов. 

При нахождении на спасательном средстве субъективное ощущение 

жажды усиливается за счет дополнительного раздражителя - запаха, вида за-

бортной воды. Вопрос о пригодности морской воды для питья в специальной 

литературе освещался по-разному. 

В связи с этим Комитет по безопасности мореплавания ИМКО обра-

тился в 1959 г. к Всемирной оргазации здравоохранения с просьбой дать свое 

компетентное заключение по этому вопросу. Международный совет экспер-

тов единодушно высказался, что морская вода разрушительно действует на 

организм человека. 

Она вызывает глубокие расстройства многих органов и систем. Поэто-

му, согласно памяткам и инструкциям, находящимся на борту спасательного 

средства, пить морскую воду запрещено. Тем не менее даже в этих условиях 

есть возможность пополнять запасы питьевой воды. 

В экваториальной зоне круглый год и в тропиках возможность запа-

стись пресной водой есть – в тропиках летом довольно часты тропические 

ливни. 

В зоне субтропиков и тропиков весьма обильна ночная роса. В аркти-

ческих морях поверхность морского льда сильно опреснена или вообще 

пресная за счет слоя снега. В литературе можно встретить рекомендации по 

использованию для питья сока, выжатого из пойманной рыбы. Но нужно 

иметь в виду, что 1 л рыбьего сока содержит около 26 г солей, для вывода из 

организма которых потребуется примерно столько же воды, сколько было и 

рыбьего сока. 

С учетом вышесказанного выработаны рекомендации по водосбереже-

нию в условиях автономного существования на спасательном средстве. С са-

мого начала следует установить жесткий режим водопотребления: первые 

дни после аварии не пить вообще, в последующем употреблять по 500-600 мл 

воды в день. При такой норме запаса воды хватит на 5-6 дней без особых по-

следствий для организма. 

Необходимо помнить, что вода, выпитая за один раз в большом коли-

честве, вызывает обильное потовыделение и усиленную работу почек и будет 

сразу же потеряна для организма. Поэтому пить нужно небольшими дозами в 

течение всего дня, чтобы потеря воды организмом была минимальной и мед-

ленной. Следует устроить тент, который будет служить защитой от солнеч-

ной радиации и средством для сбора дождевой воды и росы. 

Нужно смачивать в дневное время одежду забортной водой, высушивая 

ее, однако, к заходу Солнца! Ограничить до минимума физическую работу в 

жаркие часы. Никогда ни при каких условиях не пить морскую воду. 
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Голод. Голодание ослабляет организм, снижает его устойчивость к та-

ким стрессорам, как боль, воздействие холода и др. Человек долгое время 

может обходиться без пищи, сохраняя при этом физическую и психическую 

активность. 

В условиях голодания включаются приспособительные реакции, кото-

рые снижают интенсивность обмена веществ. Лишенный источника энергии 

извне, организм начинает расходовать свои внутренние резервы. В целом ор-

ганизм располагает энергетическими резервами около 690 тыс. кДж, если его 

вес составляет 70 кг. Можно израсходовать до 45% этих резервов, прежде 

чем наступит гибель организма. 

Если суточные энергозатраты человека в состоянии покоя принять за 

7500 кДж, то тканевых запасов должно хватить на 40 сут. В первую очередь 

расходуется жировая клетчатка, которая у нормального человека составляет 

20% массы тела, затем мышечная ткань и ткань внутренних органов. 

Однако такие органы, как головной мозг, сердце и легкие организм со-

храняет в неприкосновенности. Поэтому в процессе голодания сердечно-

дыхательная и умственная деятельность остаются практически без измене-

ния.  

Суточные энергозатраты человека при умеренной физической нагрузке 

составляют 12500-14500 кДж. Согласно требованиям Конвенции СОЛАС-74, 

на любом спасательном средстве должен иметься пищевой рацион калорий-

ностью не менее 10 тыс. кДж на человека. Исследованиями установлено, что 

при рационе питания, калорийность которого составляет 2000 кДж в сутки, у 

человека в течение двух и более недель сохраняется физическая и умственная 

работоспособность на достаточно высоком уровне. 

В первую очередь необходимо использовать все, что дает внешняя сре-

да – водоросли, рыбу, моллюсков, птиц и животных. При этом нужно иметь в 

виду, что употребление в пищу рыбы требует повышенного употребления 

воды, запасы которой и без того крайне ограничены. «Рыба любит воду» - го-

ворится в народе. А поскольку без пищи можно существовать значительно 

дольше, чем без воды, употребление рыбы нужно ограничивать. 

Не следует употреблять в пищу печень и икру незнакомых видов рыб и 

всех морских животных, так как у многих из них печень перенасыщена вита-

мином А, и после употребления даже небольшого количества печени этих 

животных у человека наступает отравление - гипервитаминоз. 

Переутомление - состояние организма, наступающее после длитель-

ного (а иногда кратковременного сильного) физического и психического 

напряжения. Переутомление притупляет волю человека, делая его уступчи-

вым к собственным слабостям. Во избежание переутомления и связанных с 

ним последствий необходимо чередовать периоды физической активности с 

полноценным отдыхом, возложить на каждого человека определенные, но 

обязательно выполнимые задачи, требовать их неуклонного выполнения. 

Одиночество. Общественная форма существования является нормой. 

Поэтому, будучи изолированным от своего социального окружения силой 
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обстоятельств, человек испытывает психический дискомфорт, если это явле-

ние временное, и сильный стресс в состоянии неопределенности. Недаром во 

все времена одним из самых жестоких наказаний считалась изоляция наказу-

емого в одиночном заточении.  Только очень сильные духом люди могут 

справиться с этим агрессором. Одиночество порождает уныние, страх, под-

рывает веру в спасение. Оно является предпосылкой к деформации личности, 

так как под влиянием субъективных оценок возникает искаженное восприя-

тие действительности. Из психологии известно, что статистическому боль-

шинству людей свойственно переоценивать маловероятные события и недо-

оценивать события, имеющие значительную вероятность. Вероятность того, 

что потерпевших спасут, достаточно велика и может быть увеличена дей-

ствиями потерпевшего на выживание. В этих обстоятельствах жизненной 

установкой должно быть: «Если мне суждено погибнуть, то пусть это слу-

чится как можно позже, а за это время должна и может прийти помощь». 

Характер и сила воздействия всех агрессоров выживания во многом за-

висят от условий внешней среды, в которой они проявляются, в особенности 

от температурных условий. 

Холод - снижает физическую активность и работоспособность, оказы-

вая тормозящее действие на -психику человека. Цепенеют не только мышцы, 

но и мозг, воля, без которой любая борьба обречена на поражение. Гипотер-

мия (переохлаждение) начинается тогда, когда тепловой баланс системы ор-

ганизм - внешняя среда становится отрицательным, другими словами, если 

теплопотери в результате теплообмена с внешней средой больше внутренней 

теплопродукции организма. Теплоотдача идет тремя путями: теплопроводно-

стью (конвенцией), испарением воды, излучением. Изменение физических 

условий среды оказывает большое влияние на теплоотдачу.    Так, при дви-

жении воздуха или воды резко возрастает отток тепла теплопроводностью, 

при уменьшении относительной влажности воздуха - испарением, а при по-

нижении температуры окружающей среды - излучением. 

Особую суровость арктическому климату придает сочетание низких 

температур с ветром. Чем выше скорость ветра, тем больше охлаждающее 

действие температуры. Например, теплопотери будут при минус 5°С и ветре 

10 м/с такими же, как при минус 23 °С при штиле. 

Теплоотдача организма особенно интенсивно протекает при нахожде-

нии человека в воде. Теплопроводность воды в 27 раз больше, чем воздуха, и 

отрицательный тепловой баланс начинается при температуре воды ниже 

33,3°С. Более 77% поверхностных вод Атлантического океана, 62% Индий-

ского и 59% Тихого океана имеют температуру ниже 25°С. Даже в тропиках 

температура поверхностного слоя воды составляет 29-30°С. 

Таким образом, происходит постоянная отдача тепла во внешнюю сре-

ду, которая усиливается по мере расходования организмом своих внутренних 

энергетических запасов, что вызывает понижение внутренней температуры 

тела. Понижение температуры тела на 2°С вызывает серьезные нарушения 

жизнедеятельности систем организма. 
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А уменьшение температуры тела человека на 5°С приводит организм к 

гибели. Интенсивность и скорость теплоотдачи зависят от многих причин - 

физических параметров среды, морфологических особенностей человека, 

теплозащитных свойств одежды на нем и его потоотделения. О влиянии фи-

зических параметров среды сказано выше. 

Что касается морфологических особенностей человека, то они оказы-

вают влияние на выживаемость в довольно широком диапазоне. Так, напри-

мер, исследованиями установлено, что подкожный слой жировой ткани тол-

щиной 1 см уменьшает скорость теплоотдачи в 2,7 раза. Чем меньше вес че-

ловека, тем больше отдача тепла на единицу веса тела (так называемый закон 

поверхности). Этим объясняется, что полярные животные крупнее своих 

тропических сородичей. Крупный человек дольше противостоит переохла-

ждению, чем человек небольшого веса.    Особенности расположения и чув-

ствительность холодовых рецепторов кожи могут вызвать холодовой шок в 

первые минуты пребывания в холодной воде или нарушение функции дыха-

ния. 

На определенной стадии охлаждения при отрицательном тепловом ба-

лансе организм подключает свое последнее средство сохранения постоянства 

температуры - озноб. Озноб является у здорового человека нормальной реак-

цией на охлаждение и свидетельствует о том, что наступила последняя ста-

дия охлаждения, с которой организм еще может справляться самостоятель-

но. Он сопровождается сужением кровеносных сосудов кожи для уменьше-

ния теплоотдачи излучением, что вызывает ощущение холода, и частыми со-

кращениями (дрожью) вначале мышц лица, а затем и скелетных мышц. При 

этом повышаются окислительные процессы в организме, что является допол-

нительным источником тепла. При длительном ознобе может наступить фи-

зическое истощение организма – переутомление. Нужно помнить, что озноб - 

защитная реакция организма на охлаждение, и переутомление наступает зна-

чительно позже, чем переохлаждение. 

Вопреки широко распространенному мнению, что спиртное согревает 

при приеме внутрь, этого делать не следует, так как алкалоиды воздействуют 

на центральную нервную систему и защитные механизмы организма оказы-

ваются блокированными - унимается дрожь, расширяются кожные кровенос-

ные сосуды (что увеличивает теплоотдачу), наступает кратковременное 

ощущение тепла, на самом же деле охлаждение идет значительно быстрее и 

можно погибнуть, не израсходовав всех внутренних энергетических резер-

вов. 

Жара - не менее вредоносный стрессор, чем холод. При повышении 

температуры тела на 2°С отмечаются нарушения сердечно-сосудистой дея-

тельности и заметное снижение работоспособности. Повышение же ее на 4-

5°С несовместимо с жизнедеятельностью организма. Эта проблема остро 

встает перед людьми в условиях автономного существования в тропиках. 

Высокая температура в сочетании с высокой влажностью воздуха ставит ор-

ганизм человека в крайне неблагоприятные условия теплообмена.  Количе-
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ство солнечной радиации в тропиках почти в 2 раза превышает солнечную 

радиацию умеренных широт. При этом спектр солнечных лучей в тропиках 

сдвинут в сторону инфракрасной области, что увеличивает количество ради-

ационного тепла. Переносимость тепловой нагрузки имеет индивидуальный 

характер и даже может меняться у одного и того же человека в зависимости 

от его состояния, нагрузки и т. д. Даже небольшая доза алкоголя в 2 раза 

снижает устойчивость организма к теплу. 

Предельно допустимая температура тела (под языком) равна 39,4°С, 

после чего наступает резкое ухудшение самочувствия и повышение темпера-

туры тела. Это называется тепловым ударом. Совершенно очевидно, что все 

излишнее тепло требует немедленного удаления. 

В обычных условиях этот процесс идет следующим образом: 28% теп-

ла отводится конвекцией, 37% - лучеиспусканием, 10% – испарением воды 

через легкие, 2% - теплопроводностью, 5% - при нагревании принимаемой 

пищи и вдыхаемого воздуха, 4% - с выдыхаемым воздухом, 14% - испарени-

ем пота. 

С повышением температуры роль потоотделения резко возраста-

ет. Если при температуре воздуха 15,5°С на испарение уходит 67% всей по-

терянной жидкости, то при 32°С - уже 81%. При температуре воздуха 33°С 

поддержание теплового баланса осуществляется только за счет потоотделе-

ния, поскольку другие пути оказываются закрытыми, а при дальнейшем по-

вышении температуры воздуха через эти пути начинается приток тепла в ор-

ганизм. Пот с каждым испарившимся граммом уносит 2,5 кДж тепла. При 

тяжелой физической нагрузке в условиях высоких температур организм ис-

паряет через потовые железы 10-12 л воды в сутки. 

Профилактика гипертермии сводится к защите от прямых солнечных 

лучей, смачиванию одежды морской водой в дневное время, питьевому ре-

жиму, исключению физических нагрузок в жаркое время суток. 

Опасность со стороны животных, рыб и птиц. К опасным морским жи-

вотным относятся: белый медведь, касатка, морж, некоторые виды медуз, 

морские змеи, некоторые моллюски, некоторые рыбы и птицы. Белый мед-

ведь - весьма агрессивный, вечно голодный хищник. Обитает в полярных об-

ластях северного полушария. Встреча невооруженного человека с ним не 

предвещает ничего хорошего. Отпугнуть его можно выстрелом из ракетницы 

или другой горящей пиротехникой, при групповой обороне - резким внезап-

ным шумом. 

Однако нужно иметь в виду, что через некоторое время он может вер-

нуться, поэтому необходимо вести постоянное наблюдение. Мясо белого 

медведя, за исключением печени, пригодно в пищу. 

Касатка – крупное морское хищное китообразное животное. Сведений 

о нападении касаток на человека нет, но они могут перевернуть или повре-

дить спинным плавником надувной плот. 

Моржи. Обычно нападает старый самец, будучи ранен или потревожен. 

Его можно узнать по большим желтоватым клыкам, которыми он может про-
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бить даже металлическую шлюпку. Лежащих на льдине моржей лучше не 

тревожить без необходимости. Мясо всех морских млекопитающих пригодно 

в пищу, кроме печени. 

Весьма опасны некоторые виды медуз. Физалия – медуза южных мо-

рей, называемая в просторечии «португальским корабликом». Розово-

фиолетовый гребень находится на поверхности и служит парусом. Под водой 

находятся щупальца, которые могут достигать длины до 10 м. Яд этой меду-

зы напоминает яд кобры. В южных морях Дальнего Востока, вплоть до Саха-

лина, обитает медуза гонионема, характерной особенностью которой являет-

ся наличие на колоколе красно-коричневого креста. Ее яд вызывает сильные 

ожоги, ощущение удушья, боль в суставах, онемение конечностей. Это со-

стояние длится 4-5 дней, затем проходит без каких-либо последствий. Но 

особенно опасна для человека маленькая прозрачная медуза Южных морей - 

морская оса. Она имеет на своем счету больше жертв, чем акулы. Человек, 

ужаленный морской осой, погибает через несколько минут от паралича ды-

хания. Ядовиты не все медузы, но во избежание несчастных случаев, следует 

избегать контакта с любой из них. 

В тропических водах Индийского и Тихого океанов, у Панамского пе-

решейка, в Персидском заливе, у берегов Индии и Новой Гвинеи встречают-

ся змеи, ведущие морской образ жизни, - гидрофины. Их насчитывается 

свыше 50 видов. Морские змеи редко нападают на человека. Тем не менее 

некоторые из них имеют яд в 8-10 раз сильнее яда кобры. Необходимо быть 

особенно бдительными при высадке на берег, купании, очистке сетей. Защи-

та от последствий укуса сводится к наложению жгута выше места укуса, кре-

стообразному разрезу ранки и отсосу ртом яда, если прошло не более 5 мин. 

Моллюски - морские животные, обитающие внутри известковых рако-

вин. Все двустворчатые съедобны. Следует избегать брать в руки раковины, 

имеющие перообразную или конусную форму, так как среди них имеются 

весьма ядовитые, которые при прикосновении вонзают в тело ядовитые ши-

пы. 

У мореплавателей всех времен и народов не было более злейшего вра-

га, чем акула. Насчитывается свыше 300 видов акул, но для человека опасны 

только около 30-ти из них. Наиболее распространены и опасны большая бе-

лая, тигровая, песчаная, морская лисица, акула-молот, серо-голубая. По дан-

ным официальной статистики, от акул ежегодно гибнет от 40 до 300 чел. 

Пропавшие без вести жертвы кораблекрушений в море могут стать добычей 

акул. Вместе с тем, сведения о прожорливости акул преувеличены. 

Наблюдениями установлено, что за год акула съедает немногим более 

половины массы своего тела. Однако она всеядна и неразборчива. Ее поведе-

ние непредсказуемо и плохо поддается изучению. Опасна любая акула дли-

ной более 1 м. При нападении она может сразу нанести удар головой, пу-

стить в ход челюсти, сжатие которых достигает 18т, или нанести раны своей 

усаженной мелкими шипами шкурой. Акулы практически не встречаются за 

пределами изотермы воды 21°С и ниже.  У них очень тонкое обоняние. Одна 
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капля крови в кубометре воды выводит акулу на источник запаха. Из того, 

что известно об акулах на сегодняшний день, можно дать рекомендацию по 

защите от их нападения: не следует привлекать их внимания, издавая шум 

или производя резкие движения в воде. Установлено, что на одетого человека 

акула нападает значительно реже, чем на обнаженного. 

Очень опасно даже небольшое кровотечение в воде. Нужно остановить 

кровь и по возможности покинуть это место. Особенности акульего зрения 

таковы, что она не различает цвета, но хорошо реагирует на контрастность и 

игру света. Будучи равнодушными к черному и коричневому цветам, они ре-

агируют на белый и все блестящее. Австралийские подводные пловцы всегда 

снимают часы, кольца, браслеты и не носят цветных купальных костю-

мов. Мясо акул съедобно только после обработки (кипячение, вымачивание), 

так как пахнет аммиаком, что объясняется особенностями их физиологии. 

Врагами акулы являются дельфины, при появлении которых нападения акул 

можно не опасаться. 

История катастроф свидетельствует, что много людей погибло не из-

расходовав запасов пищи и воды - их убил страх. 

БОЛЬ – это нормальная физиологическая реакция организма, свиде-

тельствующая о нарушении или угрожающем факторе органу или участку 

тела. Сильная боль захватывает все сознание, делает человека неспособным к 

деятельности. Чтобы не допустить болевого шока боль подавляется специ-

альными препаратами, морфинами. Недостаточно ограничиться применени-

ем морфинами. Необходимо воздействовать на причину боли – наложить по-

вязку на раны, шину на перелом, обработать место ожога, вправить вывих и 

т.д.  

ЖАЖДА 

Известно, что человеческий организм на 65% состоит из воды. Потеря 

10% воды вызывает глубокие необратимые изменения в организме и может 

привести к гибели. Водопотери происходят тремя путями: 

1. Дыханием. 

2. Потовыделением. 

3. Экскрецией. 

Обезвоживание организма вызывает загустение крови, нарушение со-

левого балланса, накопления в организме продуктов распада, нарушение об-

мена веществ, перегрев. С водопотерей связано и другое важное условие 

жизнедеятельности – постоянство солевого состава, жидких сред организма, 

т.е. крови, плазмы, межклеточной жидкости. Постоянство солевого состава 

обеспечивается почками. При обезвоживании почки перестают работать, и в 

организме стремительно нарастает концентрация солей, что приводит к по-

ражению центральной нервной системы, а затем внутренних органов. 

С учетом вышеизложенного выработаны рекомендации и по водосбе-

режению в условиях автономного существования на спасательном средстве. 

В первый день не пить вообще, а в последующие потреблять 500-600 

мл воды в день. При такой норме запаса воды хватит не 5-6 дней без особых 
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последствий для организма. Пить воду нужно небольшими дозами в течение 

всего дня, чтобы потери воды организмом были минимальны.  

Никогда не при каких условиях не пить морскую воду. 

ГОЛОД 

Голодание ослабляет организм, снижает его устойчивость к стрессам. 

Человек долгое время может находиться без пищи, сохраняя при этом 

физическую и психическую активность. В условиях голодания включаются 

приспособительные реакции, которые снижают интенсивность обмена ве-

ществ. Лишенный источника энергии из вне, организм начинает расходовать 

свои внутренние резервы. В целом организм располагает энергетическими 

запасами которых должно хватить на 40 суток. В первую очередь расходует-

ся жировая клетчатка, затем мышечная ткань, затем ткань внутренних орга-

нов. Однако, такие органы как головной мозг, сердце и легкие организм со-

храняет в неприкосновенности. Поэтому в процессе голодания сердечно-

дыхательная и умственная деятельность остаются без изменения. Людям, 

оказавшимся в бедственном положении следует учесть все запасы пищи, раз-

делив их на порции по дням. Вместе с тем в первую очередь нужно исполь-

зовать все, что дает внешняя среда: водоросли, рыбу, моллюски, птиц, жи-

вотных. 

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ 

Такое состояние организма наступает после длительного физического и 

психического напряжения. Переутомление притупляет волю человека, делает 

его уступчивым к собственным слабостям. Для избежания переутомления 

необходимо чередовать периоды физической активности с отдыхом. Возло-

жить на каждого человека определенные, выполнимые задачи. 

ОДИНОЧЕСТВО – очень сильный стресс. 

Только очень сильные духом люди могут справиться с этим явлением. 

Одиночество порождает страх, уныние, подрывает веру в спасение. В таких 

обстоятельствах жизненной установкой должно быть: 

«Если мне суждено погибнут, пусть это случится как можно позже, а за 

это время должна и может прийти помощь!». 

ХОЛОД 

При охлаждении снижается физическая активность и работоспособ-

ность, оказывая тормозящее действие на психику человека. Цепенеют не 

только мышцы, но и мозг, воля без которых любая борьба обречена на пора-

жение. Теплопередача идет тремя путями: 

1. теплопроводностью; 

2. испарением воды (конвекцией); 

3. излучением (радиацией). 

При движении воздуха или воды резко возрастает отток тепла, т.е. теп-

лоотдача. 

При уменьшении относительной влажности идет процесс испарения с 

поглащением тепла. 

При понижении температуры окружающей среды тепло излучается в 
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окружающую среду. 

Лекция № 3 «Пожарная безопасность и борьба с пожаром» 

 

3.1. Возможные виды пожарной опасности на судах 

Занятия направлены на формирование компетенции «Сведение к ми-

нимуму риска пожара и поддержание состояния готовности к действиям в 

аварийных ситуациях, связанных с пожаром» в части знания составляющих 

пожара и взрыва (пожарный треугольник), типов и источников воспламене-

ния; воспламеняющих материалов, опасности при пожаре и распространении 

пламени, классификации пожаров и применяемых огнетушащих веществ и 

понимания необходимость постоянной бдительности. 

Определение пожара, теория пожара - пожарный треугольник и пожар-

ный тетраэдр. Типы и источники воспламенения. Причины пожаров и их по-

следствия. Опасности при пожаре. Распространение пламени на судне. Необ-

ходимость постоянной бдительности. Классификация пожаров. Характери-

стики применяемых огнетушащих веществ (достоинства - недостатки). 

Условия возникновения пожара. Пожар на судне - страшное бедствие. 

Пожары происходят в результате возгорания каких-либо предметов, матери-

алов или веществ в помещениях или на палубе судна и, хотя составляют 

примерно 5% от всех аварий судов, по тяжести последствий стоят на первом 

месте. Статистика утверждает, что, как правило, 20% пожаров заканчиваются 

гибелью или полным конструктивным разрушением судна. Причина заклю-

чается в том, что в ограниченном объеме судового корпуса и надстроек нахо-

дится слишком много горючих веществ и материалов: топливо, моторное 

масло, дерево, ткань, пластик, краски. Более того, если в течение 15 мин по-

жар не удается взять под контроль, то судно спасти не удается. 

Горением называется физико-химический процесс, сопровождающийся 

выделением теплоты и излучением света. При этом происходит быстропро-

текающая реакция окисления химических элементов горючего вещества кис-

лородом воздуха. 

Модель процесса горения, в первом приближении, представляет собой, 

так называемый, пожарный треугольник: горючее вещество (которое может 

испаряться и гореть) - кислород (для соединения с горючим веществом) - 

теплота (для повышения температуры паров горючего вещества до момента 

их воспламенения). На основе символического пожарного треугольника 

можно сделать вывод о двух важных факторах, необходимых для предотвра-

щения и тушения пожара: 

1) при отсутствии одного из элементов треугольника пожар не возни-

кает; пожар судно тушение ликвидация 

2) при изъятии одной из составляющих треугольника пожар погаснет. 

Однако пожарный треугольник не полностью поясняет природу горе-

ния. Так, например, может быть бескислородное горение (например, магний 

в атмосфере хлора) и псевдобескислородное (хлопок, жмых, уголь), а также 

может отсутствовать источник воспламенения (самовозгорание хлопка, 
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жмыха). Кроме того, не принимается во внимание такой важнейший фактор, 

как цепная реакция, возникающая между горючим веществом, кислородом и 

теплотой. В этих случаях тактика тушения, основанная на классическом по-

жарном треугольнике, может оказаться малопригодной. 

Более наглядное представление о процессе сгорания дает пожар-

ный тетраэдр (многогранник с четырьмя треугольными гранями). В нем 

имеется место и для цепной реакции -- грань цепной реакции удерживает 

остальные три грани от падения. 

Воспламенение является началом пожара. При этом происходит окис-

ление миллионов молекул паров, которые распадаются на атомы и в соеди-

нении с кислородом образуют новые молекулы. Этот процесс сопровождает-

ся выделением тепловой и световой энергии, способствующей более интен-

сивному парообразованию и активизации горения. Воспламеняется все 

большее и большее количество паров, пожар продолжает развиваться, пламя 

разрастается с выделением все большего количества теплоты. В этом заклю-

чается суть цепной реакции горения. 

Через какое-то время количество паров, выделяющихся из горючего 

вещества, достигает максимума и больше не увеличивается. Горение начина-

ет протекать с устойчивой скоростью, т.е. стабилизируется. После того как 

израсходуется основная часть горючего вещества, соответственно уменьша-

ется количество окисляющихся паров и образование теплоты. Процесс по-

степенно начинает затухать и пожар угасает. После сгорания твердых ве-

ществ остается зола, которая может в течение некоторого времени тлеть. 

Жидкие горючие вещества сгорают полностью. 

Классификация пожаров 

Для успешного тушения пожара необходимо очень быстро решить во-

прос о применении наиболее подходящего огнетушащего средства. От этого 

зависит эффективность борьбы с пожаром и, как результат, уменьшение по-

вреждений судна и сохранение жизни экипажа. Выбор огнетушащих средств 

зависит от характеристик горючести материалов, находящихся на судне. 

Все пожары в мировой практике подразделяют на четыре основные 

группы или класса: А, В, С и D (стандарт NFPA10). Однако в реальных усло-

виях редко бывают пожары одного класса, так как горение одного вещества, 

как правило, переходит в другое или вызывает третье. Но, тем не менее, сна-

чала рассмотрим отдельно все четыре класса пожаров: 

А – пожары, при которых воспламеняются и горят твердые, образую-

щие золу, горючие материалы - древесина и древесные материалы, текстиль-

ные и волокнистые материалы, бумага, некоторые пластмассы и резина. При 

тушении пожара класса А применяют воду и водные растворы, которые яв-

ляются средством охлаждения; 

В – пожары, связанные с горением воспламеняющихся или горючих 

жидкостей, воспламеняющихся газов, жиров и других подобных веществ. В 

этом случае борьбу с такими пожарами ведут прекращением поступления 

кислорода к огню или предотвращением выделения горючих паров (поверх-
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ностное или объемное тушение); 

С – пожары, вызванные горением электрооборудования и электро-

устройств, находящихся под напряжением. Для борьбы с пожарами класса С 

используют огнетушащие вещества, не являющиеся проводниками электри-

чества; 

D – пожары, возникающие при воспламенении горючих металлов. 

* натрия, калия, магния, титана и др. Борются с такими пожарами пу-

тем применения теплопоглощающих огнетушащих веществ, не вступающих 

в реакцию с горящими металлами (порошки специального назначения). 

На практике, в реальных судовых условиях нередко возникают пожары, 

совмещающие два класса.  

Наиболее часты следующие сочетания: 

* пожары классов А и В - одновременно горят твердые горючие веще-

ства и горючие жидкости и воспламеняющиеся газы; 

* пожары классов А и С - одновременно горят твердые горючие веще-

ства и электрооборудование; 

* пожары классов В и С - одновременно горят горючие жидкости (газы) 

и электрооборудование. 

Полная и объективная информация о том, что горит и где находится 

пожар, является важным условием успешной ликвидации пожара. 

Распространение пожара 

Борьбу с пожаром важно начать на раннем этапе с использованием эф-

фективных огнетушащих средств. Это позволит не допустить его выхода за 

пределы того помещения, в котором произошло возгорание. Если же пожар 

не удается взять под контроль, локализовать в ранней стадии, то интенсив-

ность его распространения возрастает, чему способствуют следующие фак-

торы: теплопроводность металлических конструкций судна; лучистый тепло-

обмен, вызванный высокой температурой; конвективный теплообмен, возни-

кающий при движении потоков нагретых газов, дыма и воздуха. 

Теплопроводность представляет собой передачу теплоты через твердые 

тела. Большинство судовых конструкций выполнено из металла, обладающе-

го высокой теплопроводностью. Это способствует передаче большого коли-

чества теплоты и распространению пожара с одной палубы на другую, из од-

ного отсека в другой. Под воздействием теплоты от пожара краска на пере-

борках начинает желтеть, а затем вспучиваться. В соседнем с пожаром отсеке 

повышается температура и при наличии в нем горючих веществ возникает 

дополнительный очаг пожара. 

Под лучистым теплообменом понимается передача теплоты от источ-

ника через пространство. Образованию лучевых потоков теплоты, распро-

страняющихся прямолинейно во все стороны, способствует высокая темпе-

ратура в очаге пожара. Судовые конструкции, встречающиеся на пути тепло-

вого потока, частично его отражают, частично передают дальше или погло-

щают. В результате температура поглощающего тела увеличивается. Вслед-

ствие лучистого теплообмена могут воспламениться горючие материалы, 
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находящиеся на его пути. Особенно интенсивно теплота излучения действует 

внутри судовых помещений или; в зависимости от конструктивных особен-

ностей судна, даже на значительном расстоянии от очага пожара. Лучистый 

теплообмен создает значительные трудности при приближении к пожару, по-

этому операция по ликвидации пожара требует применения специальных за-

щитных средств для людей. 

Явление конвективного теплообмена - процесс переноса теплоты при 

распространении горячего воздуха, дыма и нагретых газов, образующихся 

при пожаре. Пути передвижения теплоты по судовым помещениям можно 

предсказать. Нагретые газы, дым и воздух поднимаются вверх, их место за-

нимает холодный воздух, который в свою очередь нагревается и также под-

нимается вверх. После охлаждения воздух и дым опускаются, вновь Нагре-

ваются и опять поднимаются. Создается естественный конвективный тепло-

обмен, который может стать причиной возникновения дополнительных оча-

гов пожара. Если вертикальный путь ограничен, то горячий воздух и газы 

движутся горизонтально по коридорам, вверх через трапы и люковые выре-

зы, вызывая воспламенение находящихся на их пути горючих материалов. 

Условия ликвидации пожара 

Пожар можно ликвидировать следующими способами: удалить горю-

чее вещество, перекрыть доступ кислорода, аннулировать источник теплоты, 

разрушить цепную реакцию пожара. 

Удаление горючего вещества - способ трудно реализуем, так как уда-

лить горючее вещество непосредственно из очага пожара практически не-

возможно. Его используют для предупреждения распространения пожара, 

для чего убирают все горючие вещества, находящиеся вблизи пожара. 

Прекращение поступления кислорода - наиболее эффективно примене-

ние этого способа в закрытых помещениях. Пожар прекращается при умень-

шении содержания кислорода в воздухе ниже 16%. Свойствами изоляции 

пожара от притока свежего воздуха обладают мелкораспыленная вода, огне-

тушащие порошки специального назначения, пена, углекислый газ. Однако 

необходимо помнить, что некоторые вещества, относящиеся к классу окис-

лителей (нитраты, хроматы, хлораты и др.), при нагревании сами выделяют 

кислород, и их горение нельзя локализовать, прекратив поступление воздуха. 

Прекращение потока теплоты - наиболее распространенный способ. 

Подача в зону пожара веществ, обладающих большой теплопроводностью, 

например, воды может замедлить или прекратить теплопередачу за счет про-

водимости. Распыленная струя воды более эффективно поглощает теплоту, 

чем компактная, поскольку мелкие частицы воды воздействуют на большую 

поверхность источника теплоты. При этом расходуется меньшее количество 

воды и снижается опасность ухудшения остойчивости судна. 

Прерывание цепной реакции - способ эффективен для предупреждения 

взрывов. В зону пожара подаются специальные вещества, которые воздей-

ствуют непосредственно на молекулярную структуру соединений, образую-

щихся в ходе цепной реакции пожара. 
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Особенности и причины пожаров на судах, меры предупреждения 

Особенности пожара на судне. Пожар в судовых условиях быстро рас-

пространяется и очень тяжело локализуется, чему способствуют следующие 

факторы: 

* наличие скрытых путей распространения по судну огня и дыма, со-

здающих неконтролируемые газовые и воздушные потоки, переносящие теп-

лоту по судовым помещениям; 

* наличие большого количества горючих материалов и металлических 

конструкций, нагревающихся до высоких температур; 

* быстрое распространение по судовым помещениям дымовых газов, 

содержащих высокотоксичные вещества, что затрудняет действия экипажа 

по ликвидации пожара; 

* вероятность взрывов в судовых емкостях, хранящих воспламеняющи-

еся жидкости и сжатые газы; 

* большое количество электрооборудования и электрических цепей, 

обесточивание которых нарушает работу средств пожаротушения; 

* ограниченные возможности применения водотушения из-за опасно-

сти потери остойчивости судна; 

* загроможденность судовых помещений, создающая дополнительные 

трудности при тушении пожара. 

Нарушение установленного режима курения. 

Наиболее распространенная причина судовых и береговых пожаров - 

нарушение установленного режима курения, небрежность при обращении с 

горящими сигаретами, сигарами, трубочным табаком и спичками. 

Горящая сигарета имеет температуру около 500 °С, что достаточно для 

того, чтобы вызвать возгорание многих горючих материалов и особенно вос-

пламеняющихся жидкостей. На судне, в отведенных для курения местах 

должны быть установлены урны из негорючего материала, куда следует вы-

тряхивать пепельницы, бросать спички, окурки и горящий трубочный табак. 

Окурки рекомендуется предварительно смачивать водой, что обеспечивает 

дополнительную защиту от пожара. 

На сухогрузном судне курение разрешается в каютах только при нали-

чии пепельниц. Курение в постели всегда чревато опасностью и поэтому 

должно быть исключено. Это связано с тем, что при попадании горящего та-

бака на постельное белье может возникнуть тлеющий пожар, а образующий-

ся при этом дым может вызвать удушье прежде, чем пожар будет обнаружен. 

Запрещается курение на открытых палубах во время бункеровки и при 

перегрузочных операциях с воспламеняющимися и взрывоопасными груза-

ми. Грузчики, портовые рабочие и посетители должны быть ознакомлены с 

правилами курения на борту. В соответствующих местах должны быть вы-

вешены таблички «Не курить!». Во время погрузки существует повышенная 

пожароопасность, а пожар в грузовом трюме может оставаться не выявлен-

ным в течение нескольких дней после выхода судна в море. Поэтому во вре-
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мя погрузо-разгрузочных работ за трюмами нужно вести наблюдение. 

Запрещается курение в Машинных и котельных помещениях, где со-

держится большое количество нефтепродуктов. От зажженной спички или 

горящего табака может произойти возгорание паровоздушной смеси. От 

брошенного окурка может возникнуть пожар промасленной ветоши или дру-

гих воспламеняющихся материалов. 

В кладовых помещениях, например, фонарной, малярной, тросовой 

кладовой и плотницкой, где хранятся горючие вещества, курение должно 

быть категорически запрещено. На наружной двери помещения аккумулято-

ров должен быть нанесен знак «Осторожно! Опасность взрыва».   На танкере 

курение разрешается в одном - двух помещениях, установленных приказом 

по судну. На химовозе не только курение, но и хранение спичек и табака раз-

решено только в специальном помещении. На газовозе курение запрещено 

полностью. На видных местах должны быть нанесены, а у трапа выставлены, 

предупредительные надписи «Не курить!» (на русском и английском языках). 

В иностранных портах курение на судне регламентируется портовыми 

властями, о чем экипаж должен быть оповещен до захода в порт. 

Самовозгорание 

Одной из причин возникновения пожара на судне может стать самовоз-

горание, так как многие применяемые материалы подвержены этому опасно-

му явлению. 

Возможно самовозгорание как перевозимого груза, так и материалов, 

используемых в повседневной работе: ветоши, пакли, парусины, постельных 

принадлежностей, одеял и других абсорбирующих (поглощающих) материа-

лов, хранящихся во влажном виде навалом, в тюках и связках. Вероятность 

самовозгорания сильно возрастает в том случае, если эти материалы пропи-

таны органическими, растительными маслами или животными жирами. 

Например, при хранении промасленной ветошное теплом, плохо проветрива-

емом помещении масло начинает окисляться, т.е. вступать в химическую ре-

акцию с кислородом, содержащимся в воздухе.    Окисление сопровождается 

выделением теплоты, которая активизирует процесс окисления. Поскольку 

тепло не удаляется за счет вентиляции, оно скапливается вокруг ветоши. 

Температура ветоши растет, она воспламеняется -- возникает очаг пожара. 

Поэтому промасленную ветошь следует хранить в специальном металличе-

ском ящике и своевременно удалять из машинного помещения. 

Самовозгоранию подвержены и некоторые грузы: уголь, кормовая му-

ка, хлопок, рыбий жир, арахис, льняное масло, ткани всех видов, пропитан-

ные лаком, и другие грузы подкласса 4.2. согласно Правилам перевозки 

опасных грузов (МОПОГ). 

Отмечены случаи самовозгорания промасленных металлических опи-

лок и стружек. Теплота здесь выделяется за счет окисления масла, находяще-

гося внутри груды металлических отходов. Вначале за счет выделившейся 

теплоты воспламеняются наиболее размельченные металлы, а затем и более 

крупные стружки и другие горючие материалы, находящиеся внутри груды. 
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Деревянные конструкции при длительном воздействии на них низко-

температурных источников теплоты также могут самовозгораться. В началь-

ной стадии дерево постепенно обугливается, а затем воспламеняется образо-

вавшийся древесный уголь, температура воспламенения которого значитель-

но ниже, чем у дерева. Первым признаком является появление дыма, исхо-

дящего от дерева. 

Металлические порошки магния, титана, циркония и кальция в присут-

ствии воздуха и влаги быстро окисляются, в определенных условиях это мо-

жет привести к самовозгоранию. 

Размельченный уголь является опасным грузом. Его воспламенение за-

висит от следующих факторов: 

– географического расположения месторождения; 

– размеров дробления и соотношения мелкодроблёных частиц и кус-

ков; 

– времени дробления; 

– химической структуры, включая примеси; 

– содержания влаги. 

Неисправность электрических цепей и оборудования 

Судовое электрооборудование работает в тяжелых условиях: вибрация 

судна; влажный, пропитанный солью воздух; блуждающие токи, образующи-

еся в стальном корпусе. Если оно используется с хорошей изоляцией и пра-

вильно выполненными кабельными трассами, то является безопасным источ-

ником энергии. Неисправное же электрооборудование может привести к пре-

вращению электрической энергии в тепловую и стать источником пожара. 

Наиболее легко повреждается изоляция электрических кабелей, осо-

бенно для нагревательных приборов, электрического переносного инстру-

мента и др., которая со временем становится хрупкой и растрескивается. 

Кроме того, изоляция может протираться насквозь и разрываться в результа-

те небрежного обращения или под воздействием вибрации судна. При по-

вреждении изоляции один оголенный провод может вызвать явление элек-

трической дуги с любым металлическим предметом. При оголении обоих 

проводов может произойти короткое замыкание, что сопровождается выде-

лением такого количества тепла, от которого может воспламениться изоля-

ция кабелей и другие, находящиеся вблизи предметы. 

Открытая электрическая лампочка при непосредственном соприкосно-

вении с горючим материалом может вызвать его воспламенение. Например, 

при качке судна занавесь или другой горючий материал может воспламе-

ниться при соприкосновении с зажженной электрической лампочкой. Такие 

случаи возникновения пожара на судах имели место. Поэтому необходимо 

установить правило - при уходе из помещения все электронагревательные, 

осветительные и телерадиоприборы должны быть выключены, а вилки -- вы-

нуты из штепсельных розеток. 

Установленные на открытых палубах мощные рефлекторы обычно за-

щищены парусиновыми или пластмассовыми чехлами. При включении ре-
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флекторов чехлы необходимо снимать, так как под влиянием тепла, исходя-

щего от лампы, чехол может воспламениться. 

Кабели любой электрической цепи рассчитаны на определенную мак-

симальную нагрузку. Перегрузка электрической цепи подключением допол-

нительных потребителей вызывает нагрев проводов, что может привести к 

воспламенению изоляции и находящихся поблизости горючих материалов. 

Особую опасность представляют временные электрические выводы («вре-

мянки»), особенно в жилых помещениях. Запрещается использовать нештат-

ные предохранители. 

Электрооборудование машинных отделений требует регулярного 

осмотра, испытаний, смазки и чистки. При неисправном состоянии может 

наблюдаться искрообразование в коллекторах электрических машин и в пус-

корегулирующей аппаратуре, короткое замыкание и появление дуги в элек-

тродвигателе и распределительных щитах. Это, в свою очередь, может вы-

звать воспламенение изоляции и находящихся поблизости горючих материа-

лов. 

Разряды атмосферного и статического электричества 

Конструкции судна, значительно возвышающиеся над палубой - мачты, 

надстройки, антенны, особенно подвержены поражению молнией. На этих 

конструкциях резко возрастает напряженность электрического поля и созда-

ются условия для электрического разряда. Особенно большую опасность гро-

зовые разряды представляют для судов, перевозящих нефтепродукты и дру-

гие опасные грузы. 

Простым и надежным средством защиты от разрядов атмосферного 

электричества на судах является установка на мачтах стержневых молниеот-

водов, создающих зону защиты над всеми конструкциями судна. Во время 

грозы антенны судна должны быть заземлены. 

Заряды статического электричества возникают при трении диэлектрика 

о металл или трения двух диэлектриков. В современном судостроении широ-

ко применяют различные синтетические материалы для изготовления узлов 

механизмов и отделки помещений, что создает условия для возникновения 

значительных зарядов статического электричества. Накопление статического 

электричества вызвано движением газов, паров и пыли по вентиляционным 

каналам, жидкостей по трубопроводам и трением твердых веществ. Разность 

потенциалов статического электричества в судовых помещениях может до-

стигать 20-50 кВ, в то время как электрический разряд при разности потенци-

алов 3 кВ может воспламенить большинство горючих газов. 

Для предотвращения образования опасных зарядов статического элек-

тричества применяют заземление всех изолированных частей судового обо-

рудования, а также трубопроводов и шлангов, предназначенных для перека-

чивания огнеопасных жидкостей. 

С целью снижения опасности возникновения зарядов статического 

электричества в начальный период заполнения грузового нефтепровода и 

грузовой системы судна, перевозящего нефтеналивные грузы, скорость исте-
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чения нефтепродукта на должна превышать 1 м/с, а в дальнейшем процессе 

грузовой операции - 8 м/с. 

Воспламенение горючих жидкостей и газов 

На судах хранится большое количество горючих жидкостей: топливо 

для главных и вспомогательных дизелей, смазочные материалы; спирт, бен-

зин и керосин для технических целей; лакокрасочные материалы и раствори-

тели. Широко применяемые в современных дизелях тяжелые топлива требу-

ют подогрева и перекачки в расходные или отстойные цистерны. При соблю-

дении соответствующих правил, во время перекачки под давлением само 

жидкое топливо не представляет пожарной опасности. Однако этот процесс 

сопровождается выделением легких фракций, которые могут легко воспла-

мениться. 

Значительную часть горючих жидкостей хранят в специально оборудо-

ванных цистернах, некоторые виды хранят в переносных емкостях - бидонах, 

бочках, банках. При нагреве от источника теплоты горючие жидкости могут 

воспламеняться, а при определенных условиях - стать причиной взрыва. 

Воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки ниже 43°С 

должны храниться в вентилируемых кладовых в специально оборудованных 

цистернах или металлических банках с плотными крышками. 

Все утечки нефтепродуктов необходимо устранять немедленно во из-

бежание их попадания на нагретые поверхности механизмов. Особое внима-

ние следует обращать на потенциальную возможность возникновения пожара 

от пламени, искрообразования или курения. 

Подогрев нефтепродуктов в открытых цистернах допускается до тем-

пературы на 15 °С ниже температуры вспышки. 

В качестве бункерного топлива на суда можно принимать топливо с 

температурой вспышки не ниже 61 °С. 

Нарушение правил производства работ с применением открытого огня 

Во время эксплуатации судна все работы, связанные с применением 

открытого огня (электросварочные, газосварочные, резка металла, паяльные 

работы и т.п.) можно выполнять только с письменного разрешения капитана 

по представлению старшего механика и под его личным руководством. 

В аварийных случаях допускается производить огневые работы на 

судне по устному разрешению капитана под руководством и наблюдением 

ответственного лица командного состава судна. При этом должны быть при-

няты меры, исключающие возможность взрыва или возникновения пожара. 

Работы с применением электрогазосварки должны производиться в 

специально оборудованных помещениях, одобренных пожарной инспекцией 

и Регистром. К выполнению огневых работ может допускаться только специ-

алист, имеющий соответствующее квалификационное свидетельство (серти-

фикат). 

Сварочные работы в судовых помещениях (отсеках, цистернах, котлах 

и т.п.) можно выполнять только в случаях крайней необходимости по реше-

нию капитана с проведением необходимой подготовки, обеспечивающей их 
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безопасность (удалить горючие материалы, оборудовать пожарный пост, вы-

ставить наблюдателей). Особую опасность представляют работы в закрытых 

емкостях. 

Категорически запрещаются электрогазосварочные работы и пользова-

ние открытым огнем: при бункеровке одновременно с покрасочными работа-

ми; во время грузовых операций с взрыве-, пожароопасными грузами; в по-

мещениях, где возможно образование взрывоопасных смесей (аккумулятор-

ные, фонарные, малярные, шкиперские, кладовые сухих продуктов), в местах 

промывки деталей механизмов, вблизи вскрываемых цистерн для хранения 

нефтепродуктов, а также на наливных судах в период мойки и дегазации гру-

зовых танков. 

Противопожарный режим в машинных помещениях. Из всех судовых 

пожаров около 25% приходится на машинные помещения. Такие пожары 

очень опасны, так как создают серьезную угрозу жизнеспособности судна - 

вызывают потерю хода и управления, возникает опасность выхода из строя 

систем энергообеспечения и пожаротушения. 

С первых же минут пожара создается сильное задымление и развивает-

ся высокая температура, вверх поднимаются раскаленные газы - все это пре-

пятствует проникновению или выходу из машинного помещения, создает 

значительные трудности в ликвидации пожара. 

Тушение пожара в первый момент производят первичными огнегаси-

тельными средствами. Одновременно останавливают топливный насос и 

главный двигатель, выключают вентиляцию, запускают пожарный насос, в 

районе пожара отключают электропитание, частично герметизируют само 

помещение, готовят к действию основные средства пожаротушения. 

В большинстве случаев для тушения пожара применяют мелкораспы-

ленную воду, пену, порошковые составы. Выброс пламени из вентиляцион-

ных труб тушат кошмами с последующей подачей распыленной воды для 

охлаждения нагретых мест. 

Для предупреждения пожаров в машинных помещениях необходимо 

строго выполнять следующие мероприятия: 

* содержать в исправности и регулярно очищать дымоходы котлов, вы-

пускной тракт дизеля, утилизационные котлы; 

* промасленную ветошь хранить в металлическом ящике и удалять 

каждую вахту, сжигать ее в топке котла запрещается; 

* все нагревающиеся части механизмов окрашивать негорючей крас-

кой; 

* своевременно осушать льяла и не допускать скапливания нефтепро-

дуктов под плитами; 

* немедленно устранять все утечки и переливы нефтепродуктов; 

* запрещается хранить легковоспламеняющиеся нефтепродукты, крас-

ки и лаки; 

* все деревянные и другие горючие материалы, входящие в комплект 

машинного аварийного имущества, должны быть пропитаны огнестойкими 
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составами. 

 

Противопожарные отсеки 

По требованиям противопожарной охраны всякое судно должно иметь 

надлежащую конструктивную противопожарную защиту; кроме деления 

корпуса водонепроницаемыми переборками на отсеки для обеспечения непо-

топляемости, судно должно еще быть разделено на противопожарные отсеки 

прочными, непроницаемыми переборками с огнестойкой изоляцией и с авто-

матически перекрывающимися проходами через них. При таком делении су-

довых помещений в случае возникновения пожара огонь не сможет распро-

страниться по всему судну, люди, без паники в кратчайшие сроки могут быть 

эвакуированы в безопасную зону и огонь будет быстро ликвидирован сосре-

доточенными усилиями при использовании всех средств противопожарной 

обороны судна, вплоть до применения химических средств тушения огня 

(которыми при наличии в районе пожара посторонних людей пользоваться 

запрещено). 

Противопожарные конструкции на судах подразделяются на конструк-

ции типов А, В, С. 

Огнестойкие конструкции, или конструкции типа А - это конструкции, 

которые образованы переборками или палубами и которые должны быть: 

– должны соответствовать классу переборки; 

– изготовлены из стали или из другого равноценного материала; 

– достаточно жёсткими; 

– изготовлены так, чтобы предотвратить прохождение через, них дыма 

пламени до конца 60 минут стандартного испытания огнестойкости. 

– изолирование негорючими материалами так, что бы средняя темпера-

тура на стороне, противоположной огневому воздействию повышалось бо-

лее, чем на 139°С по сравнению с первоначальной; при этом температура в 

любой точке, включая любое соединение, не должна повышаться более, чем 

на 180°С по сравнению с первоначальной. 

В зависимости от времени, в течение которого обеспечивается соблю-

дение указанного перепада температур в процессе стандартного испытания 

огнестойкости, конструкциям присваивается следующие обозначения: 

А-60 - в течение 60 минут, 

А-30 - в течение 30 минут, 

А-15 - в течение 15 минут, 

А-0 - в течение 0 минут. 

В местах соединения металлические конструкции типа А с металличе-

скими палубами, переборками, бортами и набором корпуса, а также в местах 

прохода через металлическую основу конструкции типа А труб, кабелей, ка-

налов вентиляции (если эти конструкции подходят впритык к металлической 

основе конструкции типа А) для уменьшения теплопередачи должна быть 

предусмотрена изоляция примыкающих конструкций негорючими материа-

лами с одной или с двух сторон конструкции типа А общей протяженностью 
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не менее 500 мм. Протяженность может быть уменьшена в том случае, если 

стандартными огневыми испытаниями будет доказана возможность изоляции 

на меньшем расстоянии. 

Огнезадерживающие конструкции, или конструкции типа В - это кон-

струкции, которые образованы переборками, палубами, подволоками или за-

шивками и которые должны быть: 

– целиком, изготовлены из негорючих материалов; 

– изготовлены, так, - чтобы они сохраняли непроницаемость для пла-

мени в течение 30 минут стандартного испытания огнестойкости; 

– снабжены изоляцией такой толщины, чтобы средняя температура по-

верхности, противоположной, огневому воздействию, не повышалась более, 

чем на 139°С по сравнению с первоначальной и в любой точке, включая лю-

бое соединение, не повышалась более, чем на 225°С по сравнению с перво-

начальной при воздействии пламени с любой стороны. 

В зависимости от времени, в течение которого обеспечивается соблю-

дение указанного перепада, температур в процессе стандартного испытания 

огнестойкости, конструкциям присваивается следующие обозначения: 

B-15 - в течение 15 минут, 

В-0 - в течение 0 минут. 

При установке в жилых, и служебных помещениях негорючих перебо-

рок, зашивок и подволоков они могут иметь горючую облицовку толщиной 

не более 2 мм кроме коридоров, выгородок трапов, а также постов управле-

ния, где толщина облицовки не долина превышать 1,5 мм. 

В коридорах и выгородках трапов, постов управления, жилых, и слу-

жебных помещений подволоки и зашивки, предотвращающие тягу заделки и 

относящийся к ним обрешетник должны быть изготовлены из негорючего 

материала. Все наружные поверхности в них не должны быстро распростра-

нять пламя. 

В постах управления, жилых и служебных помещениях поверхности в 

труднодоступных и недоступных пространствах (за панелями, зашивками и 

т.п.), включая обрешетник, а также наружные поверхности, подволоков, не 

должны быстро распространять пламя. 

Несгораемые конструкции или конструкции типа С - это конструкции, 

изготовленные из негорючих материалов, причем требования по предотвра-

щен до прохожденья через них дыма и пламени и соблюдению перепада тем-

ператур к ним не предъявляются. 

Количество горючих материалов, применяемых для изготовления 

внутренних переборок, обрешетннков, зашивки, декоративной отделки, ме-

бели и прочего оборудования, постов, управления, жилых и хозяйственных 

помещений (кроме, охлаждаемых) в тех случаях, когда частью 6 Правил Ре-

гистра применение таких материалов не запрещается, не должно превышать 

45 кг на 1 м2 площади пола каждого помещения. 

Закрытия отверстий в конструкциях типов А и В должны быть того же 

типа, что и сами конструкция, в которых эти отверстия устроены. 
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В переборках коридоров типа А-0 допускается устанавливать двери ти-

па В. 

Все окна и иллюминаторы в переборках внутри жилых и служебных 

помещений должны быть устроены таким образом, чтобы их установка не 

ухудшала противопожарных свойств переборки. 

Специфика пожарной опасности на судах 

В силу особенностей устройства судна и его эксплуатации пожар на 

судне является чрезвычайно опасным бедствием. Он угрожает не только 

грузу, но и всему судну в целом. Поэтому вопросам пожарной безопасности 

судна должно уделяться самое серьезное внимание и необходимо строго вы-

полнять все правила противопожарной безопасности, служащие как для 

предотвращения возникновения пожаров, так и для успешной борьбы сними. 

Горючие материалы, входящие в судовое снабжение (лаки, краски, рас-

творители, карбид и др), представляют значительную опасность для возник-

новения и развития пожара. 

При погрузке их на судно и хранении в кладовых необходимо соблю-

дать требования по совместимости. Например: - горючие жидкости не долж-

ны храниться вместе с окислителями и сильными кислотами; - карбиды, из-

вести, щелочные металлы и их соединения должны храниться в сухих поме-

щениях с надежной вентиляцией. 

Судовая система вентиляции может являться путем развития пожара по 

каналам из одного отсека (помещения) в другой. Вентиляция должна быть 

отключена, а ее каналы перекрыты после того, как из аварийного помещения 

выведены люди. 

Вентилирование не должно прекращаться в помещениях и отсеках суд-

на, пока там находятся люди. 

К самовозгоранию способны следующие материалы: 

– ветошь, пакля, парусина, белье, одеяла и другие абсорбирующие ма-

териалы, хранящиеся в сыром виде навалом, в тюках или связках или пропи-

танные растительными маслами и животными жирами; 

– грузы подкласса 42; 

– древесные, металлические и другие опилки, пропитанные раститель-

ными маслами и животными жирами. 
 

3.2. Комплекс противопожарной защиты судов 

Занятия направлены на формирование компетенции «Сведение к ми-

нимуму риска пожара и поддержание состояния готовности к действиям в 

аварийных ситуациях, связанных с пожаром» в части знания расположения 

противопожарных средств и аварийных путей выхода наружу и автоматиче-

ских систем аварийно – предупредительной сигнализации. 

Конструктивная противопожарная защита (требования Главы II-2 СО-

ЛАС-74). Комплекс противопожарной защиты судов. Конструктивная защи-

та. Основные конструктивные принципы пожаротушения. Перекрытия класса 

А, В и С. Противопожарные двери, горловины закрытий, пользование ими. 

Активная противопожарная защита. Системы сигнализации обнаружения 
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пожара и дыма. Организационно – технические и предупредительные меро-

приятия. Предотвращение пожара и взрыва. Расположение противопожарных 

средств и аварийных путей эвакуации. 

Активная противопожарная защита (требования Главы II-2 СОЛАС-

74). Системы сигнализации обнаружения пожара и дыма. Стационарные 

средства пожаротушения и огнетушащие вещества. 

Назначение, состав, принцип действия системы водяного пожаротуше-

ния, пенного тушения, углекислотного тушения (газотушения), порошкового 

тушения. Спринклерная система. Кодекс по противопожарным системам. 

Противопожарное снабжение. Назначение и использование переносных 

пенных огнетушителей, углекислотных огнетушителей, порошковых огне-

тушителей. Использование пожарных рукавов, стволов и насадок. Тактика 

тушения пожаров и использование переносных огнетушителей. 

Конструктивная противопожарная защита судов является одной из 

мер обеспечения противопожарной безопасности судна, которая включает в 

себя также системы пожаротушения и системы пожарной сигнализации. 

Конструктивная противопожарная защита представляет собой комплекс пас-

сивных средств, выполняющих три функции: предотвращение возникновения 

пожара; ограничение распространения огня и дыма при возникновении по-

жара; создание условий для безопасной эвакуации людей из судовых поме-

щений и для успешного тушения пожара. Первая задача решается путем 

ограничения применения горючих материалов. Негорючими считаются мате-

риалы, которые не горят при нагревании до 750 о С и не выделяют горючих 

газов в количестве, достаточном для их воспламенения. Из негорючего мате-

риала – стали или равноценного ей – должны быть выполнены корпус судна, 

надстройки, рубки, палубы и конструкционные переборки. Для внутренней 

отделки судна не должны применяться лаки, краски и другие отделочные по-

крытия на легковоспламеняющейся основе (нитроцеллюлозной и т.п.). Деко-

ративное покрытие (зашивка) внутренних судовых помещений (переборок, 

подволоков) и его обрешетник должны быть целиком изготовлены из него-

рючих материалов. Изоляционные материалы во всех судовых помещениях, 

исключая грузовые помещения и охлаждаемые кладовые, должны быть него-

рючими. Ограничивается общий объем горючих материалов, применяемых 

для отделки и облицовки жилых и служебных помещений. Палубы камбузов 

и пекарен должны быть покрыты керамическими плитками или равноценным 

покрытием из негорючего материала. Из негорючего материала должны быть 

изготовлены урны для отходов. Они не должны иметь отверстий в стенках и 

днище. 

Морские суда проектируются и строятся в соответствии с требования-

ми Конвенции SOLAS – 74, Правилами Регистра, а также других классифи-

кационных обществ, требующими выполнения широкого комплекса мер кон-

структивной противопожарной защиты. Эти меры направлены на предотвра-

щение возможности возникновения пожаров, ограничение распространения 

огня по судну, на его ликвидацию, обеспечение безопасной эвакуации людей 
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из судовых помещений. Конструктивные меры предусматривают ограниче-

ние применения в судостроении горючих материалов. 

В соответствии с правилом 3 главы II-2 SOLAS-74 “негорючий матери-

ал” – есть материал, который при нагревании до температуры приблизитель-

но 750
о 
С не горит и не выделяет горючих газов в количестве, достаточном 

для их самовоспламенения. 

Для постройки морских судов рекомендуется использование материа-

лов, конструкций и оборудования, обеспечивающих огнестойкость судна в 

целом, защиту от огня постов управления, выходов, трапов и путей эвакуа-

ции людей. Этим требованиям отвечает судостроительная сталь, обеспечи-

вающая высокую огнестойкость корпуса судна, надстроек, палуб, переборок 

и т. д. Огнестойкость судовых металлических конструкций можно повысить 

напылением на них специальных смесей. Их противопожарная изоляция 

обеспечивается применением огнестойких теплоизоляционных материалов. 

Дерево и другие горючие материалы, применяемые для изготовления 

настила палуб, обрешеток, платформ, переборок, а также для внутренней от-

делки кают и других судовых помещений предварительно пропитываются 

огнезащитными составами – антипиренами. Огнезащитной обработке под-

вергаются также декоративные ткани, из которых изготавливают чехлы для 

мебели и матрацев, занавеси и шторы, Для уменьшения опасности возгора-

ния в судовых помещениях вместо занавесей стали применять декоративные 

материалы из стеклоткани. Огнезащита широко применяющихся в судостро-

ении полимерных материалов (пластмасс, декоративного пластика и пр.) до-

стигается введением в состав массы при их изготовлении различных добавок 

– антипиренов. 

Основная роль в конструктивной противопожарной защите судов отво-

дится огнестойким конструкциям класса А, огнезадерживающим конструк-

циям класса В и негорючим конструкциям класса С. Назначение этих кон-

струкций – локализация пожара в ограниченных ими помещениях и предот-

вращение распространения огня по судну. 

Судовые конструкции и материалы должны подвергаться так называе-

мым стандартным испытаниям на огнестойкость. Стандартным испытанием 

на огнестойкость согласно требованиям и положениям резолюции IMO 

А.754(18) “Рекомендации по методике испытаний на огнестойкость перекры-

тий классов «А» и «В»” называется проверка способности образца соответ-

ствующей конструкции противостоять нагреву с любой его стороны до опре-

деленных температур, в зависимости от фиксируемого времени нахождения в 

испытательной печи: к концу первых 5 мин. нагревания до 556
о
С; 10 мин – 

659
о
С; 15 мин – 718

о
С; 30 мин – 821

о
С; 60 мин – 925

о
С. Огнестойким и огне-

задерживающим конструкциям присваиваются обозначения (А-60, А-30, А-

15, А-0, В-30, В-15 и В-0). Цифра обозначает время испытания, в течение ко-

торого выдерживается указанная температура. В соответствии с требования-

ми SOLAS-74 «Перекрытия класса А» – это перекрытия, образуемые пере-

борками и палубами, которые должны быть изготовлены из стали или друго-
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го равноценного материала, их конструкция должна обеспечивать предот-

вращение прохождения пламени и дыма в течение одночасового стандартно-

го испытания на огнестойкость. 

Кроме того, они должны быть изолированы негорючими материалами 

так, чтобы температура на стороне, противоположной огневому воздействию 

не повышалась более чем на 139
о
 С по сравнению с первоначальной и чтобы 

ни в одной точке, включая соединения, температура не повышалась более 

чем на 180
о
С по сравнению с первоначальной в течение указанного ниже 

времени: класс «А-60» - 60 минут; класс «А-30» - 30 минут; класс «А-15» - 15 

минут; класс «А-0» - 0 минут. 

Конструкции перекрытий класса «В» должны обеспечивать предот-

вращение прохождения через них пламени в течение получасового стандарт-

ного испытания на огнестойкость. Кроме того, они должны иметь такую изо-

ляцию, чтобы средняя температура на стороне, противоположной огневому 

воздействию, не повышалась более чем на 139
о
С по сравнению с первона-

чальной и чтобы ни в одной из точек, включая соединения, температура не 

повышалась более чем на 225
о
С по сравнению с температурой в течение ука-

занного времени: класс В-15 – 15 минут, класс В-0 – 0 минут. «Перекрытия 

класса С» - это перекрытия, изготовленные из негорючих материалов. Они 

могут не отвечать требованиям в отношении прохождения дыма и пламени, а 

также ограничениям в отношении повышения температуры. 

Противопожарными конструкциями класса А могут быть переборки, 

палубы, а также элементы защиты трапов, путей эвакуации людей и т.д. 

Корпус судна, его надстройки и рубки делятся по длине на главные 

вертикальные противопожарные зоны огнестойкими перекрытиями класса А. 

Длина каждой зоны по палубе не должна превышать 40м. Обычно главные 

огнестойкие переборки простираются от борта до борта и от палубы до палу-

бы в каждом междупалубном пространстве, по всей высоте судна, а главные 

огнестойкие палубы – до наружной обшивки корпуса. Они являются одно-

временно и водонепроницаемыми переборками, обеспечивающими живу-

честь судна. 

Конструкции класса А считаются наиболее эффективной противопо-

жарной защитой. Как было сказано выше, их изготовляют из стали или рав-

ноценного материала и изолируют с обеих сторон термостойкой изоляцией 

различной толщины. Если установка термостойкой изоляции на одной из 

сторон противопожарной конструкции затруднена из-за кабельных трасс, ап-

паратуры или трубопроводов, то разрешается нанесение её только с одной 

стороны. 

Огнезадерживающие конструкции класса В используются для выпол-

нения вспомогательных переборок, различных выгородок и закрытий. Разде-

лительными переборками класса В отделяют каюты, ограничивают коридо-

ры. 

Все закрытия отверстий (окна, иллюминаторы) в конструкциях класса 

А и В должны быть выполнены с учетом противопожарных свойств этих 
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конструкций, т.е. они не должны понижать пожаростойкость переборок. Во-

донепроницаемые двери в конструкциях класса А должны иметь ручное и 

дистанционное управление и устройство водяного орошения для предотвра-

щения их перегрева и коробления. На пассажирских судах переборки классов 

А и В должны иметь изоляцию, не допускающую подъема температуры вы-

ше 120°С на противоположной стороне переборки в течение I ч. 

Системой орошения управляют дистанционно с пожарного поста или с 

помощью пускового устройства, установленного у дверей. На некоторых су-

дах установлена автоматическая система, которая срабатывает при повыше-

нии температуры до 70…80°С. 

Назначение конструкций класса С - снижать горючий потенциал внут-

реннего оборудования помещений и конструктивных элементов. Любые кон-

струкции из негорючего материала, не прошедшие испытания на огнестой-

кость, можно относить к конструкциям класса С. Несмотря на то, что к ним 

не предъявляют жестких требований по задержанию огня и дыма, некоторое 

время такие конструкции все же будут задерживать развитие пожара в каком-

либо судовом помещении. Конструкции класса С могут быть образованы 

обычными водонепроницаемыми переборками, не имеющими специальной 

изоляции. При орошении водой они могут продолжительное время служить 

надежной преградой распространению пожара. 

Охрана целостности противопожарных конструкций и их изоляции 

должна всегда быть в центре внимания каждого члена экипажа. Состояние 

изоляции необходимо проверять не реже одного раза в год, возможные по-

вреждения немедленно заделывать соответствующим изоляционным матери-

алом. 

Особое внимание при выполнении противопожарных мероприятий 

уделяется защите эвакуационных путей к спасательным средствам. Трапы 

делают из стали и ограждают конструкциями повышенной огнестойкости. 

Коридоры выполняют обязательно сквозными с двумя выходами на трапы в 

противоположных концах зоны или отсека. Двери кают должны открываться 

только внутрь каюты, а общественных помещений - наружу, чтобы исклю-

чить возможность создания заторов при движении людей. На путях эвакуа-

ции не должно быть дверей раздвижного типа. Направления движения людей 

к аварийному выходу должны быть обозначены светящимися указателями. 

В нижней части каютных дверей устанавливаются выбивные филенки, 

которые вскрывают в случае заклинивания дверей. Перед каждым выходом в 

рейс проверяют исправность запоров и изоляции всех противопожарных две-

рей, а также уплотнительных прокладок, расположенных по их периметру. 

Машинные и котельные отделения, представляющие наибольшую по-

жароопасность на судах, выгораживают от остальных помещений конструк-

циями класса А. Из них должно быть не менее двух выходов на открытую 

палубу. Посты управления, а также жилые помещения изолируют перебор-

ками и палубами класса А от служебных, грузовых помещений и хранилищ 

топлива. 
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Жилые помещения на судах (в особенности пассажирских) часто ста-

новятся местом возникновения пожаров. Поэтому внутри жилых помещений 

коридорными противопожарными переборками блокируют наиболее вероят-

ные пути распространения пожара и одновременно защищают пути возмож-

ной эвакуации людей. 

Особенно высокие требования предъявляются к пассажирским судам, а 

также к судам типа РО-РО (паромам) на которых назначение противопожар-

ных конструкций дифференцировано в зависимости от степени пожарной 

опасности каждого помещения. Так, даже на пассажирских судах нет необ-

ходимости выгораживать огнестойкими переборками грузовые трюмы. За-

щита грузовых помещений ограничивается установкой стационарных систем 

пожаротушения. 

Для организованной эвакуации людей в случае пожара на пассажир-

ских судах и судах типа РО-РО предусматривается максимально возможное 

количество выходов и трапов, огражденных огнестойкими конструкциями 

или орошаемых водой. 

Не рекомендуется использование лифтов в качестве средств эвакуации 

людей в случае пожара. Коридоры, проходы и вестибюли на пассажирских 

судах для удобства ориентировки оформляются трудновоспламеняемыми об-

лицовочными материалами различной окраски и снабжаются указателями 

выхода к спасательным средствам. 

Учитывая особую пожарную опасность нефтепродуктов и горючих га-

зов, к конструктивной противопожарной защите танкеров и судов-газовозов 

предъявляется ряд дополнительных требований. 

На нефтеналивных судах и газовозах все грузовые отсеки изолируют от 

машинно-котельных отделений и жилых помещений системой воздушных и 

водяных коффердамов, которые проходят поперек судна, деля его корпус на 

изолированные участки и частично препятствуя распространению пожара 

вдоль судна. 

Конструктивная противопожарная защита транспортных и промысло-

вых судов отличается несколько менее жесткими требованиями, однако для 

повышения пожарной безопасности судно при постройке может быть снаб-

жено повышенной противопожарной защитой, что отмечается в символе 

класса Регистра отличительным знаком "F". 

 

3.3. Организация борьбы с пожаром на судах 

Занятия направлены на формирование компетенции «Сведение к ми-

нимуму риска пожара и поддержание состояния готовности к действиям в 

аварийных ситуациях, связанных с пожаром» в части знаний организации 

борьбы с пожаром на судах, расположения противопожарных средств и пу-

тей эвакуации; действий, которые необходимо предпринимать при обнару-

жении пожара на судне. 

Аварийная партия для борьбы с пожаром на судах. Действия членов 

аварийной партии при борьбе с пожаром. Место сбора. Порядок подачи сиг-
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налов пожарной тревоги (на переходе, в порту). Взаимодействия с другими 

силами и средствами при борьбе с пожаром. 

Организация пожарной безопасности судна 

Под борьбой с пожарами подразумевают комплекс технических и орга-

низационных мер, проводимых с целью предупреждения пожара, ограниче-

ния распространения огня и создания условий для безопасной эвакуации лю-

дей. 

Борьба экипажа с пожарами на судне возглавляется капитаном судна с 

главного командного пункта (ГКП) и должна быть направлена на: обнаруже-

ние и выявление места, размеров, характера пожара; установление наличия и 

возможности эвакуации людей из помещений, охваченных пожаром; эвакуа-

ции людей; ограничение распространения пожара по судну; предупреждение 

возможных взрывов; борьбу с пожаром и ликвидацию его последствий. 

Наблюдение за судном с точки зрения пожарной безопасности, главным 

образом, осуществляется вахтенной службой. 

При стоянке в порту кроме лиц, задействованных в несении вахт, со-

здается расписание пожарной вахты, на которую возлагается: 

– периодические обходы судна по определенным маршрутам (днем - не 

реже чем через 2 часа, ночью – не реже чем через 1 час) для своевременного 

обнаружения пожара или поступления в корпус воды;  

– проверка соблюдения экипажем и другими лицами, находящимися на 

судне, пожарно-профилактического режима; 

– проверка противопожарных закрытий согласно их маркировке или 

приказу по судну. 

Члены пожарной вахты обязаны неотлучно находиться на судне. Они 

имеют право отдыхать, не раздеваясь, и только в установленном вахтенным 

помощником капитана помещении. 

Первый, обнаруживший пожар (возгорание) или его признаки, обязан 

через ближайший извещатель или любым другим способом сообщить об 

этом вахтенной службе и произвести ликвидацию или локализацию пожара 

подручными средствами до подхода аварийной партии. 

Обращение с пожароопасными материалами 

Для предупреждения возникновения пожара запрещается хранить: 

– в открытом виде горюче-смазочные материалы;  

– материалы навалом, в тюках, связках в сыром виде и смоченные или 

пропитанные маслом, керосином, лаками и растворителями, способные само-

воспламеняться;  

– свежевыкрашенную парусину в сложенном виде и в плохо вентили-

руемом помещении;  

– загрязненные и сырые угольные мешки; 

– краски, лаки и растворители в помещениях, где хранятся пакля, ве-

тошь, обстрижка и прочие волокнистые материалы;  

– легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы не в специ-

ально предназначенных кладовых или местах;  
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– не годные для использования пиротехнические средства (срок хране-

ния которых истек или они отказали в действии при их применении). 

Использование электроприборов и открытого огня 

Правила пожарной безопасности предусматривают как правила обра-

щения с теми или иными горючими материалами, так и с потенциальными 

источниками огня. Особое внимание уделяется использованию открытого 

огня и электроприборов. Запрещается: 

– использовать нестационарные электронагревательные приборы (утю-

ги, чайники и др.) в необорудованных помещениях; 

– оставлять без наблюдения включенные электронагревательные при-

боры, электроинструменты и сварочное оборудование; 

– пользоваться открытым огнем:  

– в трюмах, грузовых и балластных танках и хранилищах всех видов 

легковоспламеняющихся жидкостей, а также вблизи выхода воздуха из них;  

– вблизи вскрываемых танков (цистерн) с горюче-смазочными матери-

алами и в местах разборки топливного трубопровода;  

– в аккумуляторных помещениях;  

– в кладовых грузовых шлангов, фонарных, малярных, шкиперских, ве-

тоши и пакли, сухой провизии;  

– в плотницкой мастерской;  

– вблизи шахт и головок вентиляции;  

– в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материа-

лов;  

– во всех помещениях с целью освещения;  

– на расстоянии менее 10 м от мест расположения баллонов с горючи-

ми газами;  

– вблизи места вскрытия каких-либо частей двигателей внутреннего 

сгорания. 

Курение 

Курение на судне разрешается только в специально установленных 

приказом по судну местах. Обычно курение разрешено в жилых помещениях, 

комнатах отдыха и на открытых палубах в кормовой части судна. 

В местах для курения экипажа должны быть установлены металличе-

ские урны с водой или пепельницы из несгораемого материала и нанесена 

маркировка «Место для курения». 

Курение в каютах без наличия пепельницы, а также лежа в койке или 

на диване запрещается. 

На танкерах курение и использование открытого огня на открытых па-

лубах запрещено, что должно быть обозначено нанесением соответствующих 

надписей и символов. 

Выбрасывание окурков и горящих предметов за борт, в том числе и в 

иллюминаторы, запрещается. 

Пути перемещения людей 

Для обеспечения как борьбы с пожаром, так и эвакуации людей запре-
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щается загромождать коридоры, выходы и трапы. 

Все двери жилых помещений должны иметь исправные филенки ава-

рийного выхода. 

Проведение огневых работ 

К огневым относятся работы, связанные с нагреванием деталей до тем-

ператур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций. 

К огневым работам, проводимым на судах, относятся: 

• газовая сварка и резка;  

• плазменная резка;  

• электросварка;  

• нагрев деталей открытым огнем (обычно паяльной лампой);  

• пайка;  

• механическая обработка металла с выделением искр. 

При нахождении судна в море производство огневых работ допускается 

только с разрешения капитана, о чем делается запись в судовом журнале. 

Ответственными за проведение работ с использованием открытого огня 

являются:  

• старший помощник капитана – при работах в грузовых трюмах, про-

изводственных цехах, жилых и служебных помещениях, на открытых частях 

палуб и надстроек; 

• главный (старший) механик при работах в машинно-котельном отде-

лении, тоннеле гребного вала, рефрижераторном, насосном и других поме-

щениях судомеханической службы. 

К огневым работам допускаются специалисты, имеющие соответству-

ющую квалификацию, подтвержденную соответствующими удостоверения-

ми. Ответственный за производство работ перед их началом обязан:  

• произвести инструктаж исполнителей и обеспечивающих лиц;  

• осмотреть помещения, где должны проводиться работы, и соседние с 

ними;  

• привести в готовность к немедленному использованию противопо-

жарные сие темы и оборудование данных помещений;  

• обеспечить место проведения работ первичными средствами пожаро-

тушения;  

• удалить все пожароопасные материалы в радиусе 5 м, а также закрыть 

все люки и горловины, кроме тех, через которые обеспечивается безопас-

ность работ;  

• обеспечить помещение и место работы надлежащей вентиляцией;  

• проверить возможность немедленной герметизации помещения;  

• проверить исправность аппаратуры для производства работ и одежду 

сварщиков;  

• выставить в помещении, где ведутся работы, а при необходимости и в 

соседних помещениях, вахтенных, предварительно проинструктировав их;  

• доложить о готовности помещений к производству работ вахтенному 

помощнику капитана, осмотреть их с ним и получить от него разрешение на 
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производство работ. 

Вахтенный помощник после проверки готовности места к проведению 

огневых работ делает соответствующую запись в судовом журнале. 

По окончании работ ответственный за их проведение обязан доложить 

вахтенному помощнику капитана, получить от него разрешение на передачу 

помещений лицам, в заведовании которых они находятся, передать им поме-

щения, после чего снять с постов вахтенных. 

По окончании огневых работ вахтенный помощник обязан организо-

вать в последующие 12 ч наблюдение за местом, где производились работы. 

Во время стоянки судна в порту все вопросы, связанные с производ-

ством огневых работ, должны согласовываться со службой пожарной охраны 

порта с проверкой места работы их представителем. 

Организация борьбы с пожаром 

Борьба экипажа с пожарами на судах должна проводиться в соответ-

ствии с оперативно-тактическими картами и планами пожаротушения под 

руководством капитана и включать следующие действия: 

– обнаружение пожара и выявление его места и размеров;  

– ограничение распространения пожара;  

– предупреждение возможных при пожаре взрывов;  

– ликвидация пожара и его последствий. 

На всех судах для лиц командного состава должны быть постоянно вы-

вешены схемы общего расположения, на которых для каждой палубы долж-

ны быть четко показаны:  

– посты управления;  

– различные пожарные секции, выгороженные перекрытиями класса 

«А» и «В»;  

– элементы систем сигнализации обнаружения пожара;  

– элементы спринклерной установки;  

– элементы средств пожаротушения;  

– путей доступа к различным отсекам, палубам и т.д.;  

– элементы вентиляционной системы, включая расположение постов 

управления вентиляторами и заслонок, а также нумерацию вентиляторов, об-

служивающих каждую секцию. 

Однако, по усмотрению администрации, указанные выше сведения мо-

гут быть изложены в буклете, по одному экземпляру которого должно иметь-

ся у каждого лица командного состава и один экземпляр должен постоянно 

находиться в доступном месте на судне. 

Второй комплект схем противопожарной защиты или буклет с такими 

схемами, предназначенный для использования береговой пожарной коман-

дой, должен постоянно храниться в отчетливо обозначенном брызгозащи-

щенном укрытии, расположенном снаружи рубки (обычно у парадных трапов 

левого и правого бортов). 

Схемы и буклеты должны постоянно обновляться, и любые изменения 

должны вноситься в них в кратчайшие сроки. Такие схемы и буклеты долж-



85 

 

ны составляться на официальном языке государства флага судна. Если этот 

язык не является английским или французским, они должны содержать пере-

вод на один из этих языков. Кроме того, в отдельной папке, хранящейся в 

легкодоступном месте, должны находиться инструкции по техническому об-

служиванию и применению всех судовых средств и установок тушения и 

ограничения распространения пожара. 

Индивидуальные действия 

Каждый член экипажа при обнаружении очага пожара обязан:  

1. сообщить вахтенному помощнику (или вахтенному механику);  

2. обесточить электрооборудование;  

3. если возгорание небольшое, приступить к тушению пожара подруч-

ными средствами. При выборе средств пожаротушения следует руководство-

ваться их эффективностью применительно к данному горящему веществу и 

собственной безопасностью;  

4. если погасить огонь собственными силами не представляется воз-

можным, то необходимо покинуть помещение, проведя его герметизацию за-

крыть двери, люки, горловины, иллюминаторы, вентиляцию;  

5. принимать меры по недопущению распространения огня в смежные 

помещения, для чего там необходимо:  

• убрать от переборки все предметы, могущие воспламениться;  

• охлаждать переборку, протянув пожарный рукав от ближайшего кра-

на водопожарной магистрали. 

Для выхода из задымленного помещения следует использовать аварий-

ные дыхательные устройства (EEBD – EmergencyEscapeBreathingDevice), ко-

торые обеспечивают нормальное дыхание не менее 10 мин. 

Услышав сигнал предупредительной сигнализации о запуске системы 

объемного пожаротушения, необходимо немедленно покинуть помещение. 

Действия экипажа 

После получения сигнала или доклада о пожаре вахтенный по мощник 

капитана обязан немедленно объявить общесудовую тревогу по борьбе с по-

жаром, по сигналу которой экипаж судна должен действовать в соответ-

ствии с расписанием по тревогам. 

По сигналу общесудовой тревоги по борьбе с пожаром начальники ава-

рийных партий (групп) обязаны:  

• прибыть в район пожара, установить место и размеры пожара и не-

медленно приступить к его тушению, для чего выделить необходимое коли-

чество людей в дыхательных изолирующих аппаратах для работы в задым-

ленных отсеках и средств для тушения пожара;  

• обеспечить вынос из охваченных огнем или задымленных помещений 

пострадавших и оказать им первую медицинскую помощь;  

• организовать осмотр отсеков и помещений, смежных с аварийным, и 

при необходимости обеспечить охлаждение переборок водой;  

• доложить на ГКП о результатах разведки и действиях аварийной пар-

тии. 
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Лица судового экипажа, направляемые в задымленные и горящие по-

мещения, должны быть снабжены снаряжением пожарного. 

Использование фильтрующих дыхательных аппаратов в задымленных 

и горящих помещениях запрещается. 

Для охлаждения помещений, в которые проникают испарения горючих 

материалов, и обеспечения безопасности прохода людей через них на пожар-

ных стволах должны применяться распылительные насадки. Тушение пожара 

рекомендуется осуществлять в следующем порядке:  

1. прекратить доступ горючих веществ в очаг пожара;  

2. изолировать очаг пожара от доступа воздуха:  

3. охладить горючие вещества до температуры ниже температуры вос-

пламенения их газов. 

Следует обратить внимание на то, что при тушении пожара водой от-

сутствие примеси пара в дыму говорит о том, что вода не достигает очага 

пожара. 

При тушении пожара надлежит учитывать возникновение угрозы 

отравления людей образующимися газами, в том числе в смежных помеще-

ниях. 

При пожаре в жилых и служебных помещениях для предотвращения 

усиления горения и распространения огня рекомендуется не открывать две-

ри, а пожарные стволы подавать через иллюминаторы или специально про-

биваемые для этой цели отверстия (через филенки). 

В особо тяжелых случаях пожара в грузовом трюме, когда не пред-

ставляется возможным ликвидировать пожар с помощью имеющихся на 

судне огнетушащих средств, следует затопить трюм. При этом необходимо 

учитывать:  

• влияние принимаемой воды в трюм (отсек) на остойчивость и запас 

плавучести судна;  

• возможность всплытия горящего груза под палубу; 

• увеличение объема (разбухание) некоторых грузов. 

При пожаре в рефрижераторном отделении, когда в результате повы-

шения температуры возрастает давление в сосудах и аппаратах, а предохра-

нительные клапаны не срабатывают, во избежание взрыва надлежит произве-

сти аварийный выпуск аммиака (хладагента) из всей системы рефрижератор-

ной установки. 

Для тушения наружного огня необходимо:  

• по возможности развернуть судно так, чтобы огонь относило в сторо-

ну от других конструкций, грузов и материалов, находящихся вблизи района 

пожара;  

• подавать на очаг пожара наибольшее количество струй воды, по воз-

можности с наветренного борта;  

• охлаждать водой находящиеся вблизи от огня горючие конструкции, 

грузы и материалы; 

• вести наблюдение за смежными с районом пожара помещениями;  
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• сбивать за борт струями воды разлившиеся горящие нефтепродукты, 

если их не удается погасить. 

При горении топлива у борта судна необходимо:  

• вывести судно из опасного района, по возможности против ветра и 

течения;  

• отгонять горящее топливо от борта сплошными водяными струями из 

пожарных стволов под углом 30 - 40° к поверхности воды по границам жид-

костей, сжимая очаг пожара;  

• применять пенотушение для покрытия поверхности забортной воды в 

угрожающих судну местах;  

• охлаждать корпус в угрожающих местах водяными струями. 

Вентиляция. При объемном способе тушения пожара производить вен-

тиляцию помещения запрещается. 

Для предотвращения повторного возгорания после применения средств 

объемного пожаротушения вентиляцию горевшего отсека следует произво-

дить не ранее чем через 8 ч после окончания тушения пожара. Вентиляция 

производится до полного удаления газов и запаха, но не менее 30 мин. 

До окончания производства вентиляции входить в помещение, где 

осуществлялось тушение пожара средствами объемного пожаротушения, 

разрешается только в дыхательных изолирующих аппаратах, соблюдая все 

правила предосторожности, пользуясь предохранительным тросом, перенос-

ным аккумуляторным фонарем взрывобезопасной конструкции и предвари-

тельно убедившись, что температура в помещении не выше 60 °С. 

Сухогрузные трюмы, где тушение пожара производилось стационар-

ными углекислотными установками, вскрываются для производства вентиля-

ции только по прибытии судна в ближайший порт. 

 

3.4. Использование противопожарного оборудования и снабжения 

Занятия направлены на формирование компетенции «Борьба с огнём и 

тушение пожара» в части знаний расположения противопожарного оборудо-

вания и его расположении на судне; инструктажа относительно стационар-

ных установок, снаряжения пожарного, личного снаряжения, противопожар-

ных устройств и оборудования, методов борьбы с пожаром, огнетушащих 

веществ, процедур борьбы с пожаром, использования дыхательного аппарата 

в ходе борьбы с пожаром и действий по спасанию. 

Типовой стандарт действий экипажа при пожаре, методы борьбы с по-

жаром, снаряжение пожарного. Использование дыхательных аппаратов в хо-

де борьбы с пожаром, действия по спасанию в задымленном помещении. 

Тушение пожаров с помощью компактной и распыленной струи воды, с по-

мощью пены, порошка. Вхождение и прохождение через помещения, в кото-

рые была введена высокократная пена, со спасательным леером, но без дыха-

тельного аппарата. Тушение нефтяных пожаров. 

Противопожарное оборудование и его расположение на судне 

Стационарные установки и системы пожаротушения. Основная цель 
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борьбы с пожаром - быстрое взятие его под контроль и тушение, что возмож-

но только в том случае, если огнетушащее вещество доставлено к пожару 

быстро и в достаточном количестве. 

Это можно обеспечить с помощью стационарных систем пожаротуше-

ния. Некоторые из стационарных систем могут подавать огнетушащее веще-

ство непосредственно на пожар без участия членов экипажа. 

Стационарные системы пожаротушения ни в коем случае не являются 

заменой необходимой конструктивной противопожарной защиты судна. Кон-

структивная противопожарная защита обеспечивает достаточно длительную 

защиту пассажиров, экипажа и оборудования ответственного назначения от 

пожара, что позволяет людям эвакуироваться в безопасное место.  

Противопожарное оборудование предназначено для защиты судна. Су-

довые системы пожаротушения проектируются с учетом потенциальной по-

жарной опасности, существующей в помещении, и назначения помещения. 

Как правило: 

– вода используется в стационарных системах, защищающих районы, в 

которых находятся твердые горючие вещества, – общественные помещения и 

коридоры; 

– пена или огнетушаший порошок применяются в стационарных си-

стемах, защищающих районы, где могут возникнуть пожары класса В; для 

тушения пожаров воспламеняющихся газов стационарные системы не ис-

пользуются; 

– углекислый газ, галлон (хладон) и соответствующий огнетушащий 

порошок входит в состав систем, обеспечивающих защиту от пожара класса 

С; 

– не существует стационарных систем для тушения пожаров класса D. 

На судах, плавающих под флагом РФ, устанавливается девять основ-

ных систем пожаротушения: 

1) водопожарная; 

2) автоматическая и ручная спринклерная; 

3) водораспыления; 

4) водяных завес; 

5) водяного орошения; 

6) пенотушения; 

7) углекислотные; 

8) система инертных газов; 

9) порошковая. 

В первых пяти системах используются жидкие огнетушащие вещества, 

в следующих трех применяются газообразные вещества, в последней – твер-

дые. Каждая из этих систем будет рассмотрена ниже. 

Водопожарная система – это первоочередное средство защиты от по-

жара на судне. Ее установка требуется независимо от того, какие еще систе-

мы устанавливаются на судне. Любой член экипажа, согласно расписанию по 

тревогам, может быть приписан к противопожарному посту, поэтому каждый 
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член команды должен знать принцип работы и пуска судовой водопожарной 

системы. 

Водопожарная система обеспечивает подачу воды во все районы судна. 

Понятно, что запас воды в море безграничен. Количество подводимой воды к 

месту возникновения пожара ограничивается только техническими данными 

самой системы (например, производительностью насосов) и влиянием коли-

чества подаваемой воды на остойчивость судна. 

Водопожарная система включает пожарные насосы, трубопроводы (ма-

гистраль и ответвления), клапаны управления, рукава и стволы. 

Пожарные краны и трубопроводы 

По трубопроводам вода движется от насосов к пожарным кранам, уста-

новленным на пожарных постах. Диаметр трубопроводов должен быть до-

статочно большим для распределения максимально требуемого количества 

воды от двух насосов, работающих одновременно.  

Давление воды в системе должно составлять примерно 350 кПа у двух 

наиболее удаленных или высоко расположенных пожарных кранов (в зави-

симости от того, что дает наибольший перепад давления) для грузовых и 

других судов и 520 кПа для танкеров.  

Это требование обеспечивает выбор достаточно большого диаметра 

трубопроводов для того, чтобы давление, развиваемое насосом, не снижалось 

за счет потерь на трение в трубопроводах. 

Система трубопроводов состоит из магистрали и ответвлений из труб 

меньшего диаметра, отходящих от нее к пожарным кранам. К водопожарной 

системе не разрешается присоединять никаких трубопроводов, кроме пред-

назначенных для борьбы с пожаром и мойки палуб. 

Все участки, водопожарной системы на открытых палубах должны 

быть защищены от замерзания. Для этого они могут снабжаться отсечным и 

спускным клапанами, позволяющими спускать воду в холодное время года. 

Существует две основные схемы водопожарной системы: линейная и 

кольцевая. 

Линейная схема. В водопожарной системе, выполненной по линейной 

схеме, вдоль судна, обычно на уровне главной палубы, прокладывается одна 

магистраль. За счет горизонтальных и вертикальных труб, отходящих от этой 

магистрали, система разветвляется по всему судну (рис. 1). На танкерах во-

допожарная магистраль обычно прокладывается в диаметральной плоскости. 

Недостаток этой схемы состоит в том, что она не дает возможности по-

дать воду далее того места, где возникло серьезное повреждение системы. 
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Рис. 1. Типовая линейная схема водопожарной системы:  

1 - магистраль; 2 - ответвления; 3 - запорный клапан; 4 - пожарный пост; 5 -береговое соединение; б - кинг-

стон; 7 - пожарные насосы 

Кольцевая схема. Система, выполненная по этой схеме, состоит из двух 

параллельных магистралей, соединенных в крайних носовых и кормовых 

точках, образуя тем самым замкнутое кольцо (рис. 2). Ответвления соединя-

ют систему с пожарными постами.  

В кольцевой схеме участок, где произошел разрыв, может быть отклю-

чен от магистрали, а магистраль может продолжать использоваться для под-

вода воды ко всем другим частям системы. Иногда на магистрали за пожар-

ными кранами устанавливают разобщительные клапаны. Они предназначены 

для контроля потока воды при появлении разрыва в системе.  

В некоторых системах с одной кольцевой магистралью разобщитель-

ные клапаны предусматриваются только в кормовой и носовой частях палуб. 

 

 
 

Рис. 2. Типовая кольцевая схема водопожарной системы:  

1 - кольцевая магистраль; 2 - пожарный пост; 3 - пожарные насосы; 4 - кингстон; 5 - береговое соединение 

 

Береговые соединения. На каждом борту судна должно быть установ-

лено, по крайней мере, одно соединение водопожарной магистрали с бере-

гом. Каждое береговое соединение следует располагать в легкодоступном 

месте и снабжать запорными и контрольными клапанами. 

Судно, совершающее международные рейсы, должно иметь, по край-

ней мере, одно переносное береговое соединение с каждого борта. Это дает 

возможность судовым экипажам пользоваться насосами береговой установки 

или прибегать к услугам береговых пожарных команд в любом порту. На не-

которых судах требуемые международные береговые соединения установле-

ны постоянно. 

Пожарные насосы. Это единственное средство обеспечения движения 

воды по водопожарной системе при нахождении судна в море. Требуемое ко-

личество насосов, их производительность, местоположение и источники пи-

тания регламентируются Правилами Регистра. Ниже кратко изложены требо-

вания к ним. 

Количество и расположение. На грузовых и пассажирских судах вме-

стимостью 3000 рег.т и более, совершающих международные рейсы, должны 

быть установлены два пожарных насоса с автономными приводами. На всех 

пассажирских судах валовой вместимостью до 4000 рег.т должно быть уста-

новлено не менее двух пожарных насосов, а на судах валовой вместимостью 
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более 4000 рег.т - три пожарных насоса, независимо от длины судна. 

Если на судне требуется установка двух насосов, их надо располагать в 

различных помещениях. Пожарные насосы, кингстоны и источники энергии 

следует размещать так, чтобы пожар в одном помещении не вывел из строя 

все насосы, оставив, таким образом, судно без защиты. 

Экипаж не несет ответственности за установку на судне необходимого 

числа насосов, за правильность их размещения и наличие соответствующих 

источников энергии. Судно проектируется, строится и при необходимости 

переоборудуется в соответствии с Правилами Регистра, но экипаж непосред-

ственно отвечает за содержание насосов в исправном состоянии. В частно-

сти, в обязанность механиков входит техническое обслуживание и испытание 

судовых пожарных насосов для обеспечения их надежной работы в случае 

аварии. 

Расход воды. Каждый пожарный насос должен обеспечивать подачу не 

менее двух струй воды от пожарных кранов, имеющих максимальный пере-

пад давления от 0,25 до 0,4 Н/мм2 для пассажирских и грузовых судов, в за-

висимости от их валовой вместимости. 

На пассажирских судах валовой вместимостью менее 1000 рег.т и на 

всех прочих грузовых судах валовой вместимостью 1000 рег.т и более 

.дополнительно должен быть установлен стационарный аварийный пожар-

ный насос. Суммарная подача стационарных пожарных насосов, кроме ава-

рийного, может не превышать 180 м^/ч (за исключением пассажирских су-

дов). 

Безопасность. На нагнетательной стороне пожарного насоса может 

быть предусмотрен предохранительный клапан и манометр. 

К пожарным насосам могут подсоединяться другие системы пожаро-

тушения (например, спринклерная система). Но в этом случае их производи-

тельность должна быть достаточной для того, чтобы они могли одновремен-

но обслуживать водопожарную и вторую систему пожаротушения, обеспечи-

вая подвод воды под соответствующим давлением. 

Использование пожарных насосов для других целей. Пожарные насосы 

могут использоваться не только для подачи воды в пожарную магистраль. 

Однако один из пожарных насосов следует постоянно держать готовым к ис-

пользованию по прямому назначению. Надежность пожарных насосов повы-

шается, если их время от времени использовать для других нужд, обеспечи-

вая соответствующее техническое обслуживание. 

Если клапаны управления, позволяющие использовать пожарные насо-

сы для других целей, установлены на коллекторе рядом с насосом, то, открыв 

клапан на пожарную магистраль, работу насоса по иному назначению можно 

немедленно прервать. 

Если особо оговорено, что пожарные насосы могут использоваться для 

других нужд, например, для мойки палуб и танков, то такие подсоединения 

должны быть предусмотрены только на нагнетательном коллекторе у насоса. 

Пожарные краны. Назначение водопожарной системы заключается в 



92 

 

подводе воды к пожарным кранам, расположенным по всему судну. 

Размещение пожарных кранов. Пожарные краны должны быть распо-

ложены так, чтобы струи воды, подаваемые, по крайней мере, от двух пожар-

ных кранов, перекрывали друг друга. На всех судах пожарные краны должны 

быть окрашены в красный цвет. 

Если на судне перевозится палубный груз, он должен быть размещен с 

таким расчетом, чтобы не загромождать доступ к пожарным кранам. 

Каждый пожарный кран должен быть оборудован запорным клапаном 

и стандартной соединительной головкой быстросмыкающегося типа в соот-

ветствии с требованиями Правил Регистра. Согласно требованиям Конвенции 

СОЛАС-74 допускается применение соединительных гаек с резьбой. 

Пожарные краны должны быть размещены на расстоянии не более 20 м 

внутри помещений и не более 40 м - на открытых палубах. 

Рукава и стволы (относятся к противопожарному снабжению). 

Рукав должен иметь длину 15+20 м у кранов на открытых палубах и 

104-15 м - у кранов в помещениях. Исключение составляют рукава, устанав-

ливаемые на открытых палубах танкеров, где длина рукава должна быть до-

статочной для того, чтобы его можно было спускать через борт, направляя 

струю воды по борту перпендикулярно поверхности воды. 

К пожарному крану должен быть всегда присоединен пожарный рукав 

с соответствующим стволом. Но на сильном волнении рукава, установленные 

на открытой палубе, могут временно отсоединяться от пожарных кранов и 

храниться поблизости в легкодоступном месте. 

Пожарный рукав - наиболее уязвимая часть водопожарной системы. 

При неправильном обращении он легко повреждается. 

Волоча рукав по металлической палубе, его легко повредить - порвать 

наружную облицовку, погнуть или расколоть гайки. Если перед укладкой ру-

кава из него не слить всю воду, оставшаяся влага может привести к появле-

нию плесени и гниению, что в свою очередь, приведет к разрыву рукава под 

давлением воды. 

Укладка и хранение рукава. В большинстве случаев рукав для хранения 

на пожарном посту должен быть уложен в бухту. 

При этом необходимо выполнить следующее: 

1.Проверить, чтобы из рукава была полностью спущена вода. Сырой 

рукав нельзя укладывать. 

2. Уложить рукав в бухту так, чтобы конец ствола мог быть легко по-

дан к пожару. 

3. Закрепить ствол на конце рукава. 

4. Установить ствол в держатель или уложить его в рукав, чтобы он не 

упал. 

5. Скатанный рукав следует связать, чтобы он не потерял форму. 

Стволы. На торговых морских судах используются комбинированные 

стволы с запорным устройством. Они должны быть постоянно присоединены 

к рукавам. 
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Комбинированные стволы должны снабжаться органом управления, 

позволяющим отключать подачу воды и регулировать ее струю. 

Речные пожарные стволы должны иметь насадки с отверстиями 12, 16 

и 19 мм. В жилых и служебных помещениях нет нужды применять насадки 

диаметром более 12 мм. 

 

Противопожарное снабжение - Fire-fightingoutfit 
 

1. Щит противопожарного снабжения Fire-fighting outfit board 

2. Пожарный багор Fire hook 

3. Лопата Shovel 

4. Пожарный лом Fire crowbar 

5.Огнетушитель воздушно-пенный 

пенный переносной порошковый 

ручной с жидким зарядом углекис-

лотный химвоздушно-пенный 

Extinguisher, fire extinguisher air-foam 

foam portable powder hand fluid 

carbon-dioxide, CO2 chemicoair-foam 

6. Пожарный топор Fire exe 

7. Шкаф для шланга Hose rack 

8. Пожарный ствол ручной Fire hose nozzle hand 

9. Пожарный шланг Fire hose 

10. Пожарное ведро со штертом Fire bucket with lanyard 

11. Совок для разбрасывания песка Scoop for scattering sand 

12. Металлический яшик с песком Metal receptacle containing sand 

13. Вьюшка для шлангов Hose reel 

14. Соединительная гайка шланга  

Шланговое соединение 

Hose coupling 

Hose connection 

15. Переходное соединение между-

народного образца (судно) 

International shore connection (ship) 

16. Шланг системы пенотушений Hose of foam fire extinguishing system 

17. Пеновслив-удлинитель Foam extension pipe 

18. Пеногенератор переносной 

Генератор высокократной пены 

Foam generator portable 

High expansion foam generator 
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3.5. Борьба с огнём и тушение пожара 

Занятия направлены на формирование компетенции «Борьба с огнём и 

тушение пожара» в части знаний противопожарного оборудования и его рас-

положении на судне и формирования и оценки практических навыков: 

– использовать различные типы переносных огнетушителей; 

– использовать автономные дыхательные аппараты; 

– тушить небольшие очаги пожара (возгорание электрической провод-

ки, возгорание нефти, возгорание пропана); 

– тушить обширные очаги пожара с помощью воды, используя стволы, 

дающие распылённую компактную струю; 

– тушить пожары с помощью пены, порошка или любого другого под-

ходящего химического агента; 

– входить и проходить через помещение, в которое была введена высо-

кократная пена со спасательным леером, но без дыхательного аппарата; 

– бороться с пожаром в задымлённых закрытых помещениях в авто-

номном дыхательном аппарате; 

– тушить пожар с использованием водяного тумана или другого подхо-

дящего огнетушащего вещества в задымлённом и охвачено огнём помеще-

нии, или помещении, имитирующем машинное отделение; 

– тушить горящее топливо с помощью мелкораспылённой воды, по-

рошков или пены; 
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– проводить спасательные операции в задымлённом помещении с ис-

пользованием дыхательного аппарата. 

Борьба с пожарами на судах 

Положения Международной конвенции по охране человеческой жизни 

на море 1974 года (с поправками) и Международная конвенция по предупре-

ждению загрязнения моря с судов 1973 года (модифицированная Протоколом 

1978 года к ней, с поправками) требуют наличия судовых планов действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Резолюция IМО А.852 (20), принятая 27.11.97 г., содержит руководство 

по оказанию помощи при подготовке интегрированной системы планов дей-

ствий в чрезвычайных ситуациях на судах — с использованием модульной 

структуры такой системы. 

Оперативные планы по борьбе с пожаром. Оперативные планы по 

борьбе с пожаром должны быть разработаны: на все грузовые помещения; 

отсеки машинного помещения; кладовые легковоспламеняющихся жидко-

стей; блоки жилых и служебных помещений; лаборатории; зрительные залы; 

музыкальные салоны, выгороженные противопожарными переборками; по-

сты управления и другие помещения судна по усмотрению капитана судна. 

Оперативные планы для грузовых помещений корректируют на каж-

дый рейс. 

Основное назначение оперативного плана по борьбе с пожаром – обес-

печение четкого руководства экипажем с ходового мостика судна. Все расче-

ты оперативного плана производят, исходя из возникновения на судне одного 

очага пожара и использования для его локализации и тушения сил и средств 

только самого судна. 

При разработке плана следует ориентироваться на наиболее сложный 

вариант пожаротушения; это обеспечит более эффективное тушение, если 

пожар будет обнаружен в начальной стадии. 

Оперативный план составляют в двух (трех) экземплярах, подпи-

сывают его старший помощник, старший механик и помощник по пожарной 

части (при наличии такой должности). 

После согласования с представителем пожарного надзора оперативный 

план утверждает капитан судна, после чего план становится обязательным 

для выполнения всеми членами экипажа судна. 

Подготовка экипажа к действиям при возникновении пожара на судне. 

Готовность экипажа к борьбе с пожаром, умение командного состава 

судна организовать действия подчиненных членов экипажа и руководить 

ими, правильное использование членами экипажа средств и систем обнару-

жения, локализации и тушения пожара — определяются при проведении 

учебной тревоги по борьбе с пожаром. 

Проведение учений и учебных тревог 

Общесудовое учение или учебную тревогу по борьбе с пожаром прово-

дят в соответствии с одним из оперативных планов пожаротушения. 

Дата и наименование помещения, оперативный план которого отраба-
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тывался во время учебной тревоги, а также количество участвовавших долж-

ны быть зарегистрированы в соответствующем разделе пожарно-

контрольного формуляра. 

Эту регистрацию осуществляет лицо, проводившее общесудовое уче-

ние или учебную тревогу по борьбе с пожаром (обязательно должны быть 

указаны его должность, фамилия и инициалы). 

Учения по пожарной тревоге проводят в различное время суток, при 

любых погодных условиях, с вводом условных отказов оборудования. 

Периодичность судовых тренировок и учений обуславливается степе-

нью готовности экипажа и реальными возможностями. Однако такие трени-

ровки и учения не могут проходить реже, чем это предписано Конвенцией 

СОЛАС-74. 

Снаряжение пожарного состоит из комплекта личного снаряжения и 

дыхательного аппарата. 

В комплект личного снаряжения входят (рис. 3): 

– защитная одежда из специального материала с водостойкой наружной 

поверхностью, защищающего кожу от тепла, излучаемого при пожаре, от 

ожогов и возможного ошпаривания паром; 

– ботинки (сапоги) и перчатки из резины или другого материала, не 

проводящего электричества; 

– жесткий шлем, обеспечивающий надежную защиту от ударов; 

– безопасный ручной фонарь с минимальным временем горения 3 часа; 

– предохранительный трос и топор пожарного. 

 

 
 

Рис. 3 Личное снаряжение пожарного:  

1 - куртка пожарного; 2 - брюки пожарного; 3...5 - шлем жесткий; б - сапоги; 7- перчатки; 8 - страховочный 

пояс; 9 - предохранительный трос; 10 - фонарь; 11 - пожарный топор 

 

Дыхательный аппарат может быть представлен в различных вариан-

тах: 

– Дымовой шлем или дымовая маска с соответствующим воздушным 

насосом и воздушным шлангом. Длина шланга должна быть достаточной для 

того, чтобы с того или иного места на открытой палубе, расположенного на 
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достаточном расстоянии от люков или дверей, человек в шлеме (маске) был 

способен достичь любой части трюмов или машинных помещений. Если для 

выполнения работ необходим воздушный шланг длиной более 36 метров, то 

вместо дымовой маски или шлема следует использовать автономный дыха-

тельный аппарат; 

– Автономный дыхательный аппарат, работающий на сжатом воздухе, 

баллоны которого должны содержать не менее 1200 литров воздуха. 

– Другой автономный дыхательный аппарат, способный действовать в 

течение не менее 30 минут. 

Для каждого дыхательного аппарата обязательно следует пре-

дусмотреть огнестойкий предохранительный трос достаточной длины и 

прочности. Этот трос прикрепляют с помощью карабина к лямкам аппарата 

или отдельному поясу, чтобы при применении троса не произошло отсоеди-

нения дыхательного аппарата. 

На всех судах должно быть не менее двух комплектов снаряжения по-

жарного. 

Для судов определены следующие количества таких комплектов: 

на судах всех типов валовой вместимостью 500 per. т и более – не ме-

нее трех; 

на нефтеналивных – не менее четырех; 

на пассажирских – по 3 комплекта на каждую аварийную партию; 

на судах, перевозящих опасные грузы – дополнительно дыхательные 

аппараты для всех членов аварийной партии или всего экипажа, в зависимо-

сти от степени опасности груза (допускается хранение аппаратов в другом 

помещении надстройки или у каждого члена экипажа в каюте). 

Готовые к использованию комплекты снаряжения пожарного следует 

хранить в легкодоступных, удаленных одно от другого местах. 

Комплектация судов пожарным снаряжением. 

Нормы комплектации судов пожарным снаряжением определяются Ре-

гистром и должны соответствовать требованиям международных норматив-

ных актов. 

На судне должны быть в наличии следующие средства для борьбы с 

пожарами: 

– пожарные рукава для воды и пены, которые хранят в специальных 

ящиках в непосредственной близости от пожарного крана; 

– пожарные стволы разных типов – для компактной струи, распылен-

ной и воздушно-пенные; 

– переносной пенный генератор в комплекте с пенообразователем, пе-

носмесителем и рукавами; 

– переносные огнетушители (пенные, углекислотные, порошковые), 

которые размещают на штатных местах согласно построечной спецификации 

судна; 

– металлические ящики с песком (с легко открывающейся крышкой и 

совком), которые располагают в местах повышенной пожарной опасности; 
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– покрывало из асбестовой ткани, армированной проволокой или из 

плотного войлока без начеса (кошма), хранящиеся в специальных футлярах; 

– комплекты пожарного инструмента (пожарные топоры, ломы и т.д.), 

размещенные на щитах; 

– комплекты пожарного снаряжения, хранящиеся в специальных по-

мещениях; 

– переносные электродымонасосы (в комплекте с электрическим кабе-

лем и воздушными рукавами), хранящиеся на штатных местах; 

– газоанализаторы для паров и газов; 

– огнетушащие вещества (пенообразователи, порошки, газы, хладоны); 

– международное береговое соединение, позволяющее принимать воду 

с берега в любом порту мира. 

Тактика и организация борьбы с пожарами на судах. 

Следует помнить: первостепенная задача – это поиск пострадавших 

при пожаре и оказание им помощи! 

Действия при обнаружении пожара. При обнаружении любого очага 

пожара или его первых признаков каждый член экипажа в любом случае 

должен предпринять следующие действия: 

- объявить тревогу – любым способом (через ближайший пост сигна-

лизации, по телефону, через посыльного для доклада вахтенному помощнику 

капитана или вахтенному механику); 

- принять меры для локализации очага пожара, используя все имею-

щиеся поблизости средства пожаротушения. 

При получении сообщения о пожаре вахтенный помощник капитана 

немедленно объявляет общесудовую тревогу. Расписание по борьбе с пожа-

ром вступает в силу после подачи сигнала общесудовой тревоги и объявле-

ния по трансляции. В объявлении указывают место пожара и (в зависимости 

от этого) место сбора людей, а также прочие необходимые сведения. 

Члены экипажа выполняют действия согласно расписанию по тревоге. 

– задраивание всех противопожарных закрытий, имеющих дистанци-

онные приводы; 

– герметизация корпуса судна для перекрытия возможных путей рас-

пространения огня и дыма; 

– выключение вдувной и вытяжной вентиляции; 

– приведение в полную готовность всех стационарных систем пожаро-

тушения; 

– локализация пожара, его тушение всеми имеющимися средствами. 

Разведка пожара 

Для получения качественной оценки аварийной обстановки и принятия 

оптимального решения по подавлению огня в район пожара направляют 

группу разведки. 

Одна из основных задач группы разведки — поиск и спасение людей, 

находящихся в аварийных и отрезанных огнем помещениях! 

Разведка должна проводиться оперативно и энергично. Обычно личный 
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состав групп аварийной партии не только выявляет место и очаг пожара, но и 

принимает активное участие в его локализации и подавлении. 

Разведку пожара производят одна или несколько групп по приказанию 

капитана судна. Старший помощник капитана должен определить маршрут 

группы разведки, а командир аварийной партии — проинструктировать раз-

ведчиков по мерам безопасности. При проведении разведки пожара в ма-

шинном отделении общее руководство действиями аварийной партии возла-

гается на старшего механика. 

Руководит разведкой командир аварийной партии или его заместитель. 

В группу разведки назначают по меньшей мере двух разведчиков и двух 

страхующих. Разведчики должны быть обеспечены соответствующим снаря-

жением пожарного и знать правила пользования дыхательным аппаратом. 

Меры предосторожности при проведении разведки пожара 

Существует несколько основных мер предосторожности, которые сле-

дует неукоснительно соблюдать при проведении разведки пожара. 

В разведку внутрь аварийного помещения следует направлять не менее 

двух человек одновременно. Страхующие должны быть в любой момент го-

товы к тому, что потребуется немедленно оказывать помощь разведчикам. 

Разведчики должны контролировать друг друга. 

Огнестойкий предохранительный трос следует использовать по усмот-

рению руководителя тушения пожара. Нежелательно использовать такой 

трос при проведении разведки в загроможденных помещениях, имеющих 

множество выступающих фрагментов конструкций, за которые трос может 

зацепиться. 

При применении огнестойкого предохранительного троса в качестве 

сигнального конца следует пользоваться специальными сигналами. 

Необходимо помнить, что в нижней части аварийного помещения 

меньше дыма, лучше видимость и ниже температура воздуха. 

При ухудшении самочувствия, затруднении дыхания и заметном по-

вышении температуры вдыхаемого воздуха следует немедленно выйти из 

опасной зоны. 

Следует избегать прикосновения к раскаленным металлическим частям 

и предметам. 

Никогда не следует направлять струи воды на электрооборудование. 

Всегда необходимо предусматривать возможные пути безопасного вы-

хода из аварийного помещения. 

 

Общие рекомендации по борьбе с пожарами на судах. 

Тушение пожара в котельных, машинно-котельных, машинных отде-

лениях 

– Для тушения пожара в перечисленных помещениях в начальной ста-

дии необходимо использовать переносные средства пожаротушения или пе-

сок. При использовании для тушения специального порошка или углекисло-

ты следует помнить, что они не обладают охлаждающим эффектом — следо-
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вательно, требуется принять соответствующие меры, чтобы не допустить по-

вторного возгорания. 

– Одновременно с использованием переносных средств необходимо 

подготовить к пуску (дистанционному и/или с местных постов) систему объ-

емного тушения пожара. 

– Если пожар начал распространяться по помещению, следует вклю-

чить систему орошения сходов, вахт, переборок. По направлениям распро-

странения пламени нужно создать водяную завесу из распыленных струй во-

ды – с помощью пожарных стволов.  

– При возникновении пожара в трюме (под фундаментами механизмов) 

следует включить систему нижнего водораспыления или систему пенотуше-

ния. 

– При возникновении пожара под котлом или около него следует выве-

сти котел из работы, включить систему нижнего водораспыления и систему 

осушения (водоотлива) трюма. 

– При загорании технических средств необходимо вывести их из дей-

ствия, прекратить поступление к ним всех видов и источников энергии (элек-

троэнергии, воздуха, горючих жидкостей и газов и т.д.), а затем тушить по-

жар воздушно-механической пеной или распыленной водой. 

Если перечисленные меры по борьбе с пожаром оказываются не-

достаточно эффективными, и пожар продолжает распространяться по поме-

щению, необходимо использовать систему объемного тушения. 

Если пожар сопровождается разгерметизацией трубопроводов масля-

ных и топливных систем, а также выбросом паров масла и топлива, систему 

объемного тушения следует включать немедленно! 

После тушения пожара, прежде чем вскрывать аварийное помещение, 

необходимо в течение довольно длительного времени охлаждать его, чтобы 

предотвратить возникновение повторного возгорания. 

Входить после пожара в машинное отделение рекомендуется в дыха-

тельных аппаратах и защитной одежде — через коридор гребного вала. 

Тушение пожара в жилых и служебных помещениях. 

Для тушения пожара в жилых и служебных помещениях следует при-

менять, в основном, систему водотушения (пожарные стволы, обеспе-

чивающие компактную и распыленную струи, спринклеры и т.п.), а также — 

при необходимости – пенотушение. 

Для тушения пожаров в труднодоступных местах, где люди отсутству-

ют, можно использовать пар, углекислотные переносные баллоны, огнетуши-

тели и аэрозольные составы. 

Категорически запрещено использовать тушение паром, газом и жид-

костями в жилых и служебных помещениях, где могут находиться люди! 

При пожаре в каютах рекомендуется не открывать двери, а пожарные 

стволы подавать через иллюминаторы или специально проделанные отвер-

стия в каютных дверях или переборках – в целях предотвращения усиления 

горения и распространения пожара. 
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При тушении пожара в жилых и служебных помещениях необходимо 

уделять внимание путям распространения огня (такими путями могут быть, 

например, пустоты между переборками, подволоками, палубами и обшивкой 

изоляции, вентиляционные каналы) – своевременно отключить вентиляцию, 

используя противопожарные заслонки и другие элементы конструктивной 

защиты, имеющиеся на судне. 

Объемный пожар в жилых и служебных помещениях следует тушить с 

использованием углекислотных и порошковых огнетушителей. 

При возникновении пожара в герметичном помещении небольшого 

объема необходимо принять экстренные меры по поддержанию герметиза-

ции помещения. Разгерметизацию такого помещения для осуществления ту-

шения пожара следует только при повышении температуры в нем. 

При пенотушении пожара в помещении на горизонтальных плоскостях 

пену нужно подавать таким образом, чтобы она, попадая на палубу, перебор-

ки, подволок и оборудования, стекала на горящие материалы (участки) и 

полностью покрывала их. 

При пенотушении на вертикальных плоскостях пену следует подавать, 

начиная с верхних частей горящих поверхностей, постепенно покрывая пе-

ной всю горящую поверхность. 

При невозможности доступа в горящее помещение — из-за об-

разования завалов или повреждений — необходимо подавать огнетушащее 

вещество через иллюминаторы и/или отверстия, прорезанные в переборках и 

палубах. 

После ликвидации пожара в жилых и служебных помещениях необхо-

димо продолжить подачу воды на тлеющие материалы, а затем убрать их 

остатки и наблюдать за аварийным помещением в течение 12 часов, не менее. 

Способы тушения и борьбы с пожарами 

Пожаротушение – это комплекс мер, направленных на ликвидацию по-

жаров. Для возникновения и развития процесса горения необходимо одно-

временное присутствие горючего материала, окислителя и беспрерывного 

потока тепла от огня пожара к горючему материалу(источника огня), то для 

прекращения горения достаточно отсутствие какого-нибудь из этих компо-

нентов. 

Таким образом, прекращение горения можно добиться снижением со-

держимого горючего компонента, уменьшением концентрации окислителя, 

уменьшением энергии активации реакции и, наконец, снижением температу-

ры процесса. 

В соответствии с вышесказанным существуют следующие основные 

способы пожаротушения: 

– охлаждение источника огня или горения ниже определённых темпе-

ратур; 

– изоляция источника горения от воздуха; 

– понижение концентрации кислорода воздуха путём разведения него-

рючими газами; 
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– торможение (ингибирование) скорости реакции окисления; 

– механический срыв пламени сильной струей газа или воды, взрывом; 

– создание условий огнезаграждения, при которых огонь распространя-

ется через узкие каналы, диаметр которых меньше диаметра гашения. 

Для достижения этого применяют различные огнегасящие материалы и 

смеси (называемые далее веществами гашения или способами гашения). 

Основными способами гашения являются: 

– вода, которая может подаваться в огонь пожара цельными или распы-

ленными струями; 

– пены (воздушно-механические и химические разной кратности), ко-

торые представляют собой коллоидные системы, состоящие из пузырьков 

воздуха (в случае воздушно-механической пены), окруженных пленкой воды; 

– инертные газовые разбавители (диоксид углерода, азот, аргон, водя-

ной пар, дымовые газы); 

– гомогенные ингибиторы – галогеноуглеводороды (хладоны) с низкой 

температурой кипения; 

– гетерогенные ингибиторы – порошки для гашения огня; 

– комбинированные смеси. 

Выбор способа гашения и его подачи определяется классом пожара и 

условиями его развития. 

Основные средства борьбы с пожарами 

В качестве средств тушения пожаров применяются вода, паровоздуш-

ная смесь, аэрозольное облако, инертные и негорючие газы, химические ве-

щества, пены, огнетушащие порошки, взрывчатые вещества. Вода имеет 

большую теплоёмкость, охлаждает поверхность, образует на смоченной по-

верхности горящего вещества плёнку, препятствующую доступу кислорода. 

При подаче воды в виде компактных струй можно сбивать пламя, уменьшать 

концентрацию реагирующих веществ в зоне горения. С этой целью исполь-

зуют ручные или лафетные стволы, которые подают воду на 70 – 80 м. 

В сравнении с другими средствами вода отличается такими преимуще-

ствами, как широкая доступность и низкая стоимость, большая теплоёмкость, 

обеспечивающая отвод тепла из труднодоступных мест, высокая транспорта-

бельность, химическая нейтральность и нетоксичность.1л воды при нагрева-

нии от 0 до 100°С поглощает 419 кДж теплоты, а при испарении – 2260 кДж. 

Тушение водой веществ, вступающих с ней в реакцию (металлического 

калия, кальция, карбида кальция и т.п., магния, его сплавов в раздробленном 

состоянии и смесей этих металлов с окислителями, термитно-натриевых, 

термитно-калиевых и фосфорно-натриевых зажигательных веществ), не до-

пускается. Для тушения электрооборудования, находящегося под напряже-

нием, применение воды запрещается. 

При попадании на раскалённые металлы вода не разлагается на кисло-

род и водород, и не образует взрывоопасную горючую смесь из-за недостатка 

температуры. Термостойкость воды свыше 1700°С. Нельзя тушить струёй 

воды горящий бензин, ацетон, скипидар, спирт, керосин, мазут, смазочные 
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масла и т.п., так как эти вещества всплывают на поверхность воды и продол-

жают гореть. Тушить эти вещества следует распылённой водой. При тушении 

воспламенённого угля воду из стволов подавать запрещается, ибо угольная 

пыль, поднимаемая струёй воды под большим давлением, образует с возду-

хом взрывчатую смесь. 

Пена – ещё более эффективное средство тушения. Она лёгкая, обладает 

огромной проникающей способностью. Пена незаменима при тушении пожа-

ров в больших резервуарах с горючими жидкостями. Вода тонет в горючей 

жидкости, а пена накрывает пламя и тушит его. В резервуаре пена может по-

даваться и сверху и снизу. Применяют пену при тушении пожаров в подва-

лах, трюмах, машинных отделениях кораблей. Существует химическая и воз-

душно-механическая пена. 

Химическая пена получается в результате реакции, при которой в жид-

кой среде образуется какой-либо газ. Обычно применяют пеногенераторный 

порошок из сернокислого алюминия Al2(SO4) 3 – кислотная часть состава – 

и бикарбоната натрия, NaHCO3 – щелочная часть. При растворении порошка 

в воде 1: 10 в результате взаимодействия кислотной и щелочной частей вы-

деляется углекислый газ и образуется пена, которая содержит 80% - СО2, 

19,7% - водного раствора Na2SO4 с гидратом оксида алюминия Al(OH) 3 и 

0,3% поверхностно-активного вещества (ПАВ). Плотность пены обычно 200 

кг/м3. 

Воздушно-механическая пена образуется при механическом смешении 

воздуха, воды и ПАВ. Состав воздушно-механической пены – 90% воздуха и 

10% водного раствора пенообразователя. 

В последнее время применяется высокократная воздушно-механическая 

пена. Для её приготовления применяется пеногенератор, обеспечивающий 

подсасывание большого количества воздуха. 

Использовать пену для тушения электроустановок, находящихся под 

напряжением, запрещается. 

При тушении возгораний ЛВЖ существенное значение имеет толщина 

слоя химической пены. Необходимая толщина слоя пены для нефти, мазута, 

керосина, бензина – 20 см. Необходимая толщина слоя воздушно-

механической пены для мазута, нефти, керосина, бензина – 50см. Эту пену 

следует применять для тушения ЛВЖ и ГЖ. 

Водяной пар применяют для тушения пожаров в помещениях объёмом 

до 500 м3. Пар увлажняет горящие предметы и снижает концентрацию кис-

лорода. Огнегасительная концентрация водяного пара в воздухе составляет 

примерно 35% по объёму. 

Инертные и негорючие газы (азот, аргон, гелий) понижают концентра-

цию кислорода в очаге горения и тормозят интенсивность горения. Инертные 

газы обычно применяют в сравнительно небольших по объёму помещениях. 

Огнегасительная концентрация этих газов при тушении в закрытом помеще-

нии составляет 31–36% по отношению к объёму помещения. 

Для тушения пожаров применяют углекислый газ, азот, топочные газы. 
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Огнегасительная концентрация углекислого газа в воздухе обычно 30 – 35% 

по объёму. Учитывая, что этот газ тяжёлый и стелется по земле, концентра-

ция его в нижней части помещения будет более высокой, что способствует 

эффективному тушению пожара. Но давать большие концентрации СО2 

опасно для людей и неэкономично. Оптимальное количество СО2 подавае-

мое в зону пожара, определяется по содержанию кислорода на исходящей 

струе воздуха. Обычно горение прекращается, если содержание кислорода 

понижается до 10–13%. Исходя из физической характеристики газа и харак-

тера развития пожаров, можно рекомендовать применение СО2 для эффек-

тивного тушения в сравнительно небольших помещениях в начальной стадии 

пожара, когда пламя не охватило всё помещение. Обычно углекислый газ по-

дают в очаг пожара из железнодорожных цистерн или баллонов. 

Углекислый газ (диоксид углерода). При содержании в воздухе 12-15% 

углекислого газа пламя гаснет, а при 25 - 30% прекращается и тление. Угле-

кислота не электропроводна, и её следует применять для тушения ЛВЖ и 

ГЖ, электрооборудования, пылеобразных материалов. 

Применять углекислоту для тушения возгораний взрывчатых веществ, 

целлулоида и веществ, содержащих в своём составе магний, запрещается. 

Необходимо помнить, что содержание углекислоты в воздухе (3 – 4%) дей-

ствует на организм человека отравляюще. 

Четырёххлористый углерод – очень эффективное средство при туше-

нии пожаров, так как при содержании в воздухе 10% четырёххлористого уг-

лерода, попавшего на горящую поверхность, образуется примерно 145 л па-

ра. 

Применение четырёххлористого углерода даёт вероятность образова-

ния фосгена, поэтому во время тушения пожара необходимо удалить из по-

мещения людей и обеспечить противогазами личный состав, занятый на ту-

шении. 

Азот легче воздуха, переходит в жидкое состояние при весьма низкой 

температуре (-195,8°С), поэтому его доставляют в район пожара для тушения 

в специальных машинах-ёмкостях. Обычно огнегасительная концентрация 

азота равна 35% по объёму. 

В стране разработаны установки по сжиганию различных горючих ве-

ществ (мазута, керосина и др.), продукты, сгорания которых после охлажде-

ния также применяются для тушения пожаров. При этом содержание О2 

должно быть не более 3%, СО – не более 0,01%. 

Химические вещества прекращают или замедляют процесс горения 

вследствие химического торможения реакции интенсивного окисления. Так, 

например, галоидированные углеводороды (хладоны), введённые в состав 

воздуха, тушат пламя за счёт обрыва цепей, радикалов процесса горения. 

Огнетушащие порошки представляют собой мелко измельчённые ми-

неральные соли с разными добавками. Огнетушащие порошки отличаются 

универсальностью и могут применяться для тушения различных веществ: 

твёрдых и горючих жидкостей различных классов, металлов и оборудования, 
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которое находится под напряжением. Механизм огнегасящего действия по-

рошков состоит в ингибировании процесса горения путём уничтожения ак-

тивных центров пламя на поверхности твёрдых частиц или в результате их 

взаимодействия с газоподобными продуктами разложения порошков. По-

рошки применяют для поверхностного гашения, а также в установках флег-

матизации и обезвреживания взрыва. 

Наиболее широко применяемые порошки: 

Порошок ПСБ-3 (на основе бикарбоната натрия) относится к порошкам 

общего назначения. Используется для тушения легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, газов, электрооборудования, двигателей. Порошок ПСБ-

3 непригодный для тушения тлеющих материалов, а также щелочных метал-

лов. 

Огнетушащие порошки П2-АП, П-2АПМ (на основе аммофоса) общего 

назначения имеют такую же область применения, как порошок ПСБ-3, но 

вдобавок успешно гасят углеродные тлеющие материалы (бумагу, древесину, 

уголь). 

Порошок Пирант-А и его модификации Пирант-АН, Пирант-АК изго-

товляются на основе фосфорно-амониевых солей. Применяются для тушения 

тлеющих и твёрдых горючих металлов, горючих жидкостей, газов, электро-

установок. 

Порошок П-4АП предназначенный для объёмного тушения. Гасит го-

рючие газы, тлеющие материалы в закрытых объёмах. С целью остановки го-

рения при объёмном тушении необходимо создать в течение нескольких се-

кунд по всей зоне горения такую концентрацию порошка, при которой его 

общая поверхность обеспечит необходимую скорость ликвидации активных 

центров реакции горения. Это достигается подачей порошка с необходимой 

интенсивностью и равномерным его распределением по всей зоне горения. 

Порошок К-30 тушит щелочные металлы, титановую стружку, горящие 

на открытых площадях. Необходимым условием остановки горения при ту-

шении этим порошком является покрытие горящей поверхности слоем огне-

тушащего порошка определённой толщины. 

Срок хранения большинства порошков не менее 5 лет. Температурный 

диапазон использования от - 50°С до +50°С 

Применение огнетушителей при пожарах 

Среди первичных способов пожаротушения наибольшая роль отводит-

ся самым эффективнейшим из них – огнетушителям. 

По видам огнегасящего вещества огнетушители делятся на: 

– водные (с зарядом воды или воды с добавками); 

– пенные (с зарядом пенообразователи разнообразных видов); 

– воздушно-пенные (с зарядом водного раствора пенообразующих до-

бавок); 

– химически-пенные (с зарядом химических веществ, которые на мо-

мент приведения огнетушителя в действие вступают в реакцию с образова-

нием пены и чрезмерного давления); 
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– порошковые (с зарядом огнетушащего порошка); 

– углекислотные (с зарядом диоксида углерода); 

– хладонные (с зарядом огнетушащего вещества на основе галогенизи-

рованных углеводородов); 

– комбинированные (с зарядом двух и более огнетушащих веществ). 

Выброс огнетушащего вещества в разных типах огнетушителей осу-

ществляется: 

– под давлением газа-вытеснителя, который содержится в отдельном 

малолитражном баллоне; 

– под давлением газа-вытеснителя, который постоянно находится в 

корпусе (такие огнетушители называют закачными); 

– под давлением газов, образующихся в результате химической реак-

ции. 

Химические пенные огнетушители выпускаются следующих марок: 

ОХП-10; ОХПВ-10 (сняты с производства). 

Химический пенный огнетушитель ОХП-10 (или ОХВП-10) состоит из 

сваренного баллона, изготовленного из листовой углеродной стали, переход-

ника с горловиной, нижнего сферического днища, крышки, пластмассового 

стакана, который закрывается резиновым клапаном, стойким к кислотам и 

щелочей, под действием пружины, штока, который пропущен через крышку 

огнетушителя. К штоку прикрепляется рукоятка с профильным кулачком на 

конце. С помощью рукоятки клапан поднимается и опускается. Спрыск (соп-

ло) огнетушителя расположенный на горловине и закрытый специальной 

мембраной, которая предотвращает выход заряда (кислоты и раствора щёло-

чи) к их полному смешиванию. Мембрана выдерживает гидравлическое дав-

ление 80…140 кПа. 

Щелочная часть заряда представляет собой водный раствор двуугле-

кислой соды (бикарбонат натрия NaHCO3) и солодового экстракта. Кислот-

ная часть заряда – это смесь серной кислоты H3SO4 с сернокислым окисным 

железом Fe2(SO4) 3, сернокислым алюминием. Для устранения замерзания 

раствора щелочной части заряда огнетушителя до - 20°С, добавляют эти-

ленгликоль.     При соединении щелочной и кислотной частей происходит 

следующая реакция: 

2NaHCO3+H3SO4→Na2SO4+2H3O+2CO2; 

6NaHCO+Fe2(SO4) 3→3Na2SO4+2Fe(OH) 3+6CO2. 

Углекислый газ, который образовался, интенсивно перемешивает, 

вспенивает щелочной раствор и выталкивает его через спрыск наружу. 

Экстракт и гидроокись железа, образующиеся в ходе реакции, Fе(ОН) 

повышают устойчивость пены. 

Корпус огнетушителя периодически подвергают гидравлическим ис-

пытаниям в течение 1 мин под давлением 2 МПа. Корпус бракуют с появле-

нием течи, разрывов и отдельных капель. 

Осматривают огнетушители не реже одного раза в месяц. В процессе 

осмотра проверяют наличие пломб, прочищают спрыски, протирают корпуса 
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огнетушителей. Состояние огнетушителей отражают в специальном журнале. 

Для приведения в действие огнетушителя ОХП-10 необходимо: взять 

огнетушитель с подвеса, прочистить спрыск и поднести к месту возгорания; 

повернуть рукоятку клапана на 180°С; перевернуть огнетушитель вверх 

дном; направить струю пены на огонь. 

Воздушно-пенные огнетушители (ОВП-10; ОВП-100). 

Воздушно-пенные огнетушители применяются для тушения пожаров 

класса А и В (горение твёрдых и жидких веществ), за исключением щелоч-

ных металлов, веществ, горящих без доступа воздуха, и электроустановок 

под напряжением.  

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения небольших 

возгораний всех горючих и тлеющих материалов, а также электроустановок, 

находящихся под напряжением. В качестве заряда в углекислотных огнету-

шителях применяется жидкая углекислота СО2, которая в момент приведе-

ния огнетушителя в действие быстро испаряется, образуя твёрдую углекис-

лоту (снег) с температурой - 72°С. Углекислотные огнетушители (ОУ-2; ОУ-

5; ОУ-25; ОУ-40; ОУ-80). Применяются в основном для тушения пожаров 

класса В и электроустановок до 1000В. Углекислотный огнетушитель состо-

ит из стального баллона, в горловину которого завинчивается запорно-

пусковое приспособление – латунный вентиль с сифонной трубкой. Сифон-

ная трубка не доходит до дна баллона на 3…4мм. 

Каждые 3 месяца углекислотные огнетушители взвешивают для про-

верки на утечку углекислоты. Массу после взвешивания сопоставляют с пер-

вичной массой заряда, при уменьшении которой на 10% и более, огнетуши-

тель стоит подзарядить или перезарядить на специальной зарядной станции. 

Внешний осмотр огнетушителей стоит проводить не реже двух раз в месяц. 

Не реже 1 раза в 5 лет баллоны всех огнетушителей, находящихся в эксплуа-

тации, необходимо осмотреть на зарядных станциях для определения при-

годности их к эксплуатации, осмотреть внешнюю и внутреннюю поверхность 

баллонов, провести гидравлические испытания и проверить состояние венти-

лей. 

Для приведения в действие таких огнетушителей нужно: 

– распылитель огнетушителя направить на очаг пожара (распылитель 

легко фиксируется в удобной позиции для подачи огнетушительного веще-

ства); 

– удалить предохранительную чеку; 

– нажать на рычаг управления клапаном, одновременно держась за 

ручку. 

Во время тушения пожара распылитель огнетушителя должен быть 

направлен в сторону очага пожара, находящегося ближе всего к оператору. 

При тушении огня пожара углекислотным огнетушителем запрещается: 

– направлять распылитель огнетушителя в сторону людей; 

– удерживать распылитель руками (это может привести к обмороже-

нию рук). 
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Углекислотно-бромэтиловые жидкие огнетушители ОУБ-3А, ОУБ-7А, 

ОЖ-7 предназначенные для тушения небольших очагов горения волокнистых 

и других твёрдых материалов, а также электроустановок, находящихся под 

напряжением не выше 380 В. Указанные огнетушители эффективнее угле-

кислотных в 4 раза, но не пригодны для тушения щелочных и щелочнозе-

мельных металлов и сплавов на их основе, потому что могут усилить горе-

ние, вызвав взрыв. Нельзя ими тушить и те вещества, которые горят без до-

ступа воздуха. 

Опасные и вредные факторы пожара 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, нано-

сящее материальный вред и приводящее в отдельных случаях к человеческим 

жертвам. 

К опасным факторам пожара, воздействие которых приводит к трав-

мам, отравлениям или гибели людей, а также к материальному ущербу отно-

сятся пламя и искры, повышенная температура окружающей среды, токсиче-

ские продукты горения и термического разложения, дым, пониженная кон-

центрация кислорода. 

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара относятся оскол-

ки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок и конструкций; 

токсические вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и 

установок; электрический ток, возникший в результате выноса повышенного 

напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; 

опасные факторы взрыва газо-, паро- и пылевоздушных смесей; огнетуша-

щие вещества. Следует дать характеристику этих факторов. 

Опасными и вредными факторами, воздействующими на людей в ре-

зультате взрыва, являются: ударная волна, во фронте которой давление пре-

вышает допустимое значение; пламя; обрушивающиеся конструкции, обору-

дование, коммуникации, здания и сооружения и их разлетающиеся части; об-

разовавшиеся при взрыве и (или) выделившиеся из поврежденного оборудо-

вания вредные вещества, содержание которых в воздухе рабочей зоны пре-

вышает предельно допустимые концентрации. 

Следует изучить и знать причины пожаров и возможных взрывов на 

объектах энергообеспечения предприятий, так как исключение этих причин – 

одно из важнейших условий обеспечения пожарной безопасности. 

Горением называют химическую реакцию окисления, сопровождаю-

щуюся выделением большого количества тепла и излучением света. Для воз-

никновения горения необходимы три условия: наличие горючего вещества, 

окислителя и источника зажигания определенной энергии. Изучая процессы 

горения, обратите внимание на его виды: тление, вспышка, воспламенение, 

самовоспламенение, самовозгорание и взрыв. Обратите внимание на разли-

чие между диффузионным горением твердых веществ и жидкостей, имею-

щих границу раздела, и кинетическим (взрывным) горением взрывоопасных 

смесей горючих газов и паров с воздухом.    Обратите внимание на источни-

ки, инициирующие самовозгорание веществ и материалов. Следует четко 
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представлять, при каких условиях возможны перечисленные выше виды го-

рения? Эти обстоятельства являются весьма важными для проведения про-

филактических мероприятий по предотвращению возникновения пожара 

(взрыва). 

К показателям пожаровзрывоопасности веществ и материалов относят-

ся: группа горючести, температура вспышки, воспламенения, самовоспламе-

нения, самовозгорания, концентрационные и температурные пределы вос-

пламенения, минимальная энергия зажигания, способность взрываться и го-

реть при взаимодействии с водой, кислородом, воздухом и другими веще-

ствами, скорость выгорания, индекс распространения пламени и максималь-

ное давление взрыва. При изучении этих показателей следует обратить вни-

мание на то, что некоторые из них относятся ко всем веществам и материа-

лам независимо от их агрегатного состояния, например, группа горючести, 

температура самовоспламенения, способность взрываться и гореть при взаи-

модействии с водой, кислородом, и другими веществами. К газам и жидко-

стям применяются такие показатели, как нижний и верхний концентрацион-

ный пределы воспламенения, минимальная энергия зажигания. К жидкостям 

и твердым веществам применяется такой показатель как температура вспыш-

ки. 

В зависимости от температуры самовоспламенения согласно ГОСТ 

12.1.011 взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом, образующиеся в 

процессе производства во взрывоопасных средах, способные взрываться от 

постороннего источника зажигания, в которых применяется взрывозащищен-

ное электрооборудование, подразделяются на шесть групп (Т1 – Т6). Темпе-

ратура самовоспламенения взрывоопасных смесей группы Т1 выше 450 °С, 

…, группы Т6 – 85-100 °С. 

По взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с нормами 

пожарной безопасности НПБ 105-95 помещения подразделяются на пять ка-

тегорий А, Б, В1-В4, Г, Д. Категории помещений и зданий по взрывопожар-

ной и пожарной опасности устанавливаются в зависимости от количества и 

пожаровзрывоопасных свойств находящихся в них веществ и материалов с 

учетом особенностей технологических процессов, размещенных в них произ-

водств. Отнесение зданий к той или иной категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности осуществляют с учетом категории размещенных в них 

помещений. Категории помещений и зданий применяются для установления 

нормативных требований по обеспечению взрывопожарной и пожарной без-

опасности указанных помещений и зданий в отношении планировки и за-

стройки, этажности, площадей, размещения помещений, конструктивных 

решений, инженерного оборудования. 

В соответствии с СНиП 21-01-97 пожарно-техническая классификация 

строительных материалов, конструкций, помещений, зданий, элементов и ча-

стей зданий основывается на их разделении по свойствам, способствующим 

возникновению опасных факторов пожара и его развитию – пожарной опас-

ности, и по свойствам сопротивляемости воздействию пожара и распростра-
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нению его опасных факторов – огнестойкости. Пожарно-техническая клас-

сификация предназначается для установления необходимых требований по 

противопожарной защите конструкций, помещений, зданий, элементов и ча-

стей зданий в зависимости от их огнестойкости и (или) пожарной опасности. 

Строительные материалы характеризуются только пожарной опасно-

стью, которая определяется следующими пожарно-техническими характери-

стиками: горючестью (Г1-Г4), воспламеняемостью (В1-В3), распространени-

ем пламени по поверхности (РП1-РП4), дымообразующей способностью (Д1-

Д3) и токсичностью (Т1-Т4). 

Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожар-

ной опасностью.   Показателем огнестойкости является предел огнестойко-

сти, который устанавливается по времени (в минутах) наступления одного 

или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, 

признаков предельных состояний: потери несущей способности (R), потери 

целостности (E), потери теплоизолирующей способности (I). По пожарной 

опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса: К0 – 

непожароопасные; К1 – малопожароопасные; К2 – умереннопожароопасные; 

К3 – пожароопасные. 

Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стена-

ми, пожарные отсеки, (далее по тексту – "здания") – подразделяются по сте-

пеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной 

опасности. Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его 

строительных конструкций. Класс конструктивной пожарной опасности зда-

ния определяется степенью участия строительных конструкций в развитии 

пожара и образовании его опасных факторов. Класс функциональной пожар-

ной опасности здания и его частей определяется их назначением и особенно-

стями размещаемых в них технологических процессов. Здания и пожарные 

отсеки в зависимости (REI) подразделяются на пять степеней огнестойкости 

(I – V). По конструктивной пожарной опасности здания и пожарные отсеки 

делятся на четыре класса (С0 – С3). По функциональной пожарной опасности 

здания и части зданий – помещения или группы помещений – делятся на пять 

классов (Ф1 – Ф5). К классу Ф5 относятся производственные и складские 

здания, сооружения и помещения, для которого характерно наличие посто-

янного контингента работников, в том числе круглосуточно. Необходимо бо-

лее подробно охарактеризовать пожарно-техническую классификацию стро-

ительных материалов, конструкций, помещений, зданий, элементов и частей 

зданий, сделав привязку к объектам энергообеспечения предприятий. Необ-

ходимо привести конкретные примеры пожарно-технической классификации 

помещений и зданий объектов энергообеспечения предприятий. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004 предотвращение пожара обеспечива-

ется предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением 

образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Необходимо изучить и перечислить способы предотвращения образования 

горючей среды и способы предотвращения образования в горючей среде ис-
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точников зажигания. Следует конкретно по отдельным объектам энергообес-

печения предприятий (электроустановки, источники и системы теплоснабже-

ния, технологические энергосистемы и т.д.) привести перечень пожароопас-

ных веществ и материалов, образующих горючую и взрывоопасную среду, а 

также источников зажигания. 

При этом необходимо обратить особое внимание на пожароопасные 

явления в электроустановках и некоторые способы предотвращения образо-

вания источников зажигания, в частности: 

- применение электрооборудования, соответствующего пожароопасной 

и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок; 

– применение технологического процесса и оборудования, удовлетво-

ряющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 

12.1.018; 

– применение молниезащитных устройств зданий, сооружений и обо-

рудования. 

Следует обратить внимание на то, что во взрывоопасных и пожаро-

опасных производственных помещениях (зонах) должно использоваться 

электрооборудование соответствующего конструктивного исполнения, 

предотвращающего передачу источника зажигания (взрыва, пламени, искры) 

из оболочки электрооборудования (электрических машин, аппаратов, прибо-

ров и светильников) в окружающую среду при любой концентрации горюче-

го в воздухе. 

В ГОСТ 14254, ГОСТ 14255, ГОСТ 17494 приведена классификация 

степеней защиты (IP00 - IP68) оболочек электротехнических изделий, машин 

и аппаратов, а в ГОСТ 18311 дано определение взрывозащищенного электро-

оборудования, классификация которого по уровням и видам взрывозащиты и 

его маркировка приведена в ГОСТ 12.2.020. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.011 взрывоопасные смеси газов и паров с 

воздухом в зависимости от безопасного экспериментального максимального 

зазора (БЭМЗ) подразделяются на три категории (IIА, IIВ, IIС), а в зависимо-

сти от температуры самовоспламенения – на шесть групп (Т1-Т6). Такое рас-

пределение взрывоопасных смесей по категориям и группам является исход-

ным при выборе взрывозащищенного электрооборудования. 

Изучая правила устройства электроустановок, ознакомьтесь с класси-

фикацией и характеристикой взрывоопасных (В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа) 

и пожароопасных зон (П-I, П-II, П-IIа, П-III), а также с требованиями к уста-

навливаемому в них электрооборудованию. 

Первичные средства пожаротушения 

Для ликвидации возможных очагов пожара силами рабочих и служа-

щих все производственные, складские, вспомогательные помещения, наруж-

ные установки, а также пожароопасные участки территории предприятия 

(организации) должны быть обеспечены по действующим нормам первич-

ными средствами пожаротушения, пожарным ручным инструментом и по-
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жарным инвентарём. 

К первичным средствам пожаротушения относятся: огнетушители, по-

жарный инвентарь (покрывала из негорючего теплоизоляционного полотна, 

ящики с песком, бочки с водой, пожарные вёдра, совковые лопаты) и пожар-

ный инструмент (крюки, ломы, топоры и т.д.). 

Бочки для хранения воды с целью тушения пожара в соответствии с 

ГОСТом 12.4.009-83 должны быть вместимостью не менее 200л. Пожарные 

щиты (стенды) устанавливаются на территории объекта из расчёта один щит 

(стенд) на площадь 5000м2. В комплект средств пожаротушения, которые 

размещаются на нём, должны быть включены: огнетушители – 3шт., ящик с 

песком – 1шт., покрывало из негорючего теплоизоляционного материала 

размером 2м. х 2м. – 1шт., крюки – 3шт., лопаты – 2шт., ломы – 2шт., топоры 

– 2 шт. 

Каждый работник должен знать место расположения первичных 

средств пожаротушения и уметь ими пользоваться; работники должны знать 

правила поведения при пожаре, пути эвакуации. 

 

Лекция № 4 «Элементарная первая помощь» 

Занятия направлены на формирование компетенции «Принятие немед-

ленных мер при несчастном случае или в иной ситуации, требующей неот-

ложной медицинской помощи» в части знания на начальном уровне анато-

мии человека и функции организма, знания неотложных мер, которые долж-

ны быть предприняты в чрезвычайных ситуациях, оценка помощи, в которой 

нуждается пострадавший и угрозы собственной безопасности, а также фор-

мирования и оценки навыков: 

– правильно положить пострадавшего; 

– применить способы приведения в сознание; 

– остановить кровотечение; 

– принять необходимые меры для выведения из шокового состояния; 

– применить необходимые меры в случае ожогов и ошпариваний, 

включая поражение электрическим током; 

– оказать помощь пострадавшему и транспортировать его; 

– наложить повязки и оспользовать материалы из аптечки первой по-

мощи. 

Анатомия человека и функции организма. Оценка помощи, в которой 

нуждается пострадавший и угрозы собственной безопасности. Неотложные 

меры, которые должны быть предприняты в чрезвычайных ситуациях. 

Анатомия человека и функции организма. 

Костная система 

Черепная коробка, в которую заключен головной мозг, служит для его 

защиты. Она состоит из многочисленных неподвижно соединенных друг с 

другом костей, за исключением нижней челюсти, которая соединена с чере-

пом суставами. Черепная коробка опирается на верхний конец позвоночника, 

который состоит из небольших костей, лежащих друг на друге. Эти кости, 
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называемые позвонками, образуют позвоночный столб, внутри которого 

находится спинной мозг. Нижний конец позвоночника соединен с тазом, со-

стоящим из двух симметрично расположенных подвздошных костей, обра-

зующих подобие чаши, на которую опираются органы брюшной полости.    

На наружной поверхности подвздошных костей имеются вертлужные впади-

ны, в которые входят головки бедренных костей. Головка бедренной кости 

вместе с вертлужной впадиной составляют тазобедренный сустав. Нижний 

конец бедренной кости соединяется с верхним концом мощной большебер-

цовой кости блоковидным коленным суставом. Большеберцовая кость легко 

прощупывается под кожей. На передней поверхности коленного сустава име-

ется коленная чашечка. С наружной стороны голени находится тонкая мало-

берцовая кость. Нижние концы больше- и малоберцовой костей соединяются 

со стопой при помощи голеностопного сустава, на наружной и внутренней 

поверхностях которого находится лодыжки. Стопа состоит из нескольких не-

больших костей различной формы. Большой палец стопы имеет две кости, 

все остальные пальцы – три.  

К грудному отделу позвоночника прикреплены ребра (12 ребер с каж-

дой стороны). Все ребра имеют дугообразную форму и прикрепляются спе-

реди к грудине, кроме двух пар нижних ребер. Ребра составляют каркас 

грудной клетки и служат для защиты сердца, легких и других внутренних ор-

ганов. При глубоком вдохе ребра приподнимаются вверх и расходятся в сто-

роны, что приводит к увеличению объема грудной клетки. Грудина пред-

ставляет собой плоскую кость в форме меча. К верхнему ее концу прикреп-

лены ключицы. Они расходятся в стороны до конца плеч и играют роль аут-

ригера для сохранения их положения. Наружные концы ключиц прикрепле-

ны к лопаткам. Лопатки имеют форму треугольников и расположены на зад-

ней поверхности грудной клетки. На каждой лопатке имеется неглубокая 

впадина, в которую входит головка плечевой кости. Плечевая кость соедине-

на с костями предплечья при помощи блоковидного локтевого сустава. В лу-

чезапястном суставе кости предплечья соединяются с кистью. Кисть, так же 

как и стопа, состоит из нескольких небольших костей. Большой палец состо-

ит из двух, а все остальные - из трех костей. 

Мышечная система 

Произвольные мышцы расположены на голове, шее, конечностях, 

спине и животе. Они прикрепляются к костям при помощи соединительной 

ткани в виде связок и сухожилий. В ответ на импульс, передаваемый нервам, 

мышца сокращается, становясь короче и толще, а кости, к которым она при-

креплена, приближаются друг к другу. Такие движения регулируются голов-

ным мозгом.  

Непроизвольная мускулатура находится в стенках желудка, кишечника, 

кровеносных сосудов, сердца и других внутренних органов тела. 

Как видно из названия, сокращения этих мышц невозможно регулиро-

вать, они сокращаются и расслабляются самостоятельно. 

Система кровообращения (сердце и кровеносные сосуды) 
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В теле человека циркулирует около 5 литров крови. Ее движение под-

держивается постоянными сокращениями сердца. Сердце представляет собой 

мышечный насос величиной со сжатый кулак.    Оно расположено в грудной 

клетке позади грудины и смещено влево, с обеих сторон от сердца находятся 

легкие. Сердце состоит из двух половин – правой и левой. Венозная кровь 

поступает в правую половину сердца, откуда она перекачивается в легкие, 

где, проходя по чрезвычайно тонким сосудам освобождается от углекислого 

газа и насыщается кислородом. Обогащенная кислородом кровь поступает в 

левую половину сердца, откуда по артериям переносится во все части тела. 

Кровь доставляет в ткани кислород, питательные вещества, жидкости и соли. 

Кроме того, циркуляция крови способствует поддержанию постоянной тем-

пературы во всех частях тела. Артериальная кровь имеет ярко-красный цвет. 

Артерии имеют вид толстостенных трубок. Их диаметр уменьшается по мере 

удаления от сердца. В тканях кровь протекает по мельчайшим сосудам, но-

сящим название капилляров. По мере движения кровь отдает кислород и 

насыщается углекислым газом, вследствие чего ее цвет становится темно-

красным. Капилляры впадают в вены, представляющие собой тонкостенные 

трубки, по которым кровь поступает в правую половину сердца. 

Часть крови протекает через сосуды желудка и кишечника, обогащаясь 

питательными веществами, и далее проходит через капилляры печени. Через 

особую артерию кровь поступает в почки, где освобождается от шлаков, ко-

торые выводятся из организма с мочой. 

Кровь проходит по артериям толчками, частота которых равна сокра-

щениям сердца. В среднем нормальная частота пульса равна 70 ударам в ми-

нуту. Частота  пульса может увеличиваться при значительной физической 

нагрузке, волнении, страхе, лихорадке и различных заболеваниях.   Частоту 

пульса обычно определяют на ладонной поверхности, несколько выше го-

ловки большого пальца. 

Дыхательная система 

При вдохе воздух через нос или рот поступает в гортань и далее в тра-

хею. Трахея делится на две трубки меньшего, чем она, диаметра, получившие 

название бронхов, которые, в свою очередь, разделяются на трубки еще 

меньшего диаметра, разветвляющиеся и идущие в легочные ткани. Далее 

воздух попадает в мельчайшие ячейки - альвеолы. Каждая альвеола окружена 

сетью кровеносных капилляров. Кровь, проходя по альвеолярным капилля-

рам, отдает углекислый газ и насыщается кислородом. Из легких воздух про-

ходит тем же путём и выдыхается через нос или рот.  

Каждое легкое покрыто гладкой пленкой - плеврой. Внутренняя по-

верхность грудной клетки также выстлана плеврой. Оба листка плевры при 

дыхании скользят один по другому.  

Легкие по своему виду несколько напоминают эластичную губку. Они 

увеличиваются при вдохе и уменьшаются при выдохе. Многие думают, что 

акт дыхания связан только с движением ребер.    Движение ребер действи-

тельно играет определенную роль, однако в основном дыхание осуществля-
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ется за счет движения диафрагмы. Диафрагма - тонкая, имеющая форму ку-

пола мышца, разделяет грудную и брюшную полости. При сокращении диа-

фрагмы купол ее уплощается, вследствие чего увеличивается объем грудной 

клетки, и воздух - поступает в расширившиеся легкие. При расслаблении 

диафрагмы она поднимается, легкие уменьшаются в размерах, и происходит 

выдох. Мышцы живота также принимают участие в акте дыхания. При со-

кращении мышц живота органы брюшной полости надавливают на диафраг-

му, которая поднимается в грудную полость, сжимает легкие и вытесняет из 

них воздух. При расслаблении мышц живота диафрагма опускается, легкие 

расширяются и происходит вдох.  

В спокойном состоянии нормальное количество дыханий составляет 

12-16 в минуту. При физическом напряжении, а также при некоторых заболе-

ваниях, особенно сердца или легких, частота дыханий значительно увеличи-

вается. 

Пищеварительная система и органы, расположенные в брюшной поло-

сти 

Процесс пищеварения начинается с момента разжевывания пищи и 

смачивания ее слюной. После размельчения пищи во рту она попадает в 

глотку, откуда вследствие сильного сокращения мышц проталкивается в пи-

щевод, представляющий собой мышечную трубку. Пищевод начинается по-

зади трахеи, затем идет вдоль задней стенки грудной клетки между легкими, 

проходит через диафрагму и впадает в желудок. Большая часть желудка рас-

положена в верхней правой части брюшной полости, меньшая - позади левой 

реберной дуги, несколько ниже сердца. В желудке пища тщательно переме-

шивается благодаря сокращению его мышц и воздействию пищеварительных 

соков. Емкость желудка взрослого человека равна приблизительно 1 литр. 

После частичного переваривания в желудке пища поступает в тонкий 

кишечник, где вновь на нее воздействуют различные соки, и в первую оче-

редь соки печени и поджелудочной железы. Питательные вещества и жидко-

сти всасываются в тонком кишечнике, длина которого достигает 6 м. Тонкий 

кишечник располагается в брюшной полости наподобие бухты каната. 

Остатки непереваренной пищи поступают в толстый кишечник, который 

начинается в нижней половине живота справа. В самом начале толстой киш-

ки находится червеобразный отросток, называемый аппендиксом. В толстом 

кишечнике из пищевой массы всасывается большая часть жидкости.   Тол-

стый кишечник заканчивается прямой кишкой, в которой скапливаются 

остатки пищи, не подвергшиеся перевариванию. Эти остатки выводятся из 

организма через заднепроходное отверстие. Выделяемый печенью сок, назы-

ваемый желчью (зеленоватая или коричневатая жидкость), обладает выра-

женным переваривающим свойством. Желчь накапливается в небольшом ре-

зервуаре – желчном пузыре) находящемся под печенью. Печень служит хра-

нилищем питательных веществ, которые расходуются организмом по мере 

необходимости. Селезенка - плотное, овальной формы образование, распола-

гающееся в верхней части левой половины брюшной полости, в непосред-
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ственной близости от левой почки. Функция селезенки главным образом свя-

зана с кроветворением. Селезенка может увеличиваться при некоторых забо-

леваниях. 

Мочевыделительная система 

Почки расположены сзади в верхней части брюшной полости, по обеим 

сторонам позвоночника. Они всасывают из крови вместе с водой вредные 

вещества и выделяют их в виде жидкости, называемой мочой. От каждой 

почки моча опекает по тонким трубочкам - мочеточникам в мочевой пузырь, 

который представляет собой полый мышечный орган, расположенный в пе-

редней части тела. Моча накапливается в пузыре и выделяется наружу через 

мочеиспускательный канал, начинающийся в нижней части мочевого пузыря. 

Кожа 

Кожа покрывает тело и служит для его защиты. Она состоит из двух 

слоев. Верхний твердый слой не имеет кровеносных сосудов и нервных 

окончаний и прикрывает внутренний слой, в котором располагаются много-

численные нервные окончания. В коже находятся потовые железы, корни во-

лос и специальные (сальные) железы. Пот состоит из воды солей и других 

веществ. При потоотделении происходит охлаждение тела, что способствует 

поддержанию его постоянной температуры. 

Нервная система 

Нервную систему представляют головной и спинной мозг, а также от-

ходящие от них нервы. Головной мозг находится в черепной коробке. Он со-

стоит из очень сложной по структуре ткани и является центром, координи-

рующим всю деятельность человеческого организма. По приводящим (чув-

ствительным) нервам, а также по специальным нервам, идущим от органов 

зрения, слуха, обоняния и т. д., в мозг поступают сигналы, которые сумми-

руются, соответствующим образом преобразуются, и затем по отводящим 

(моторным) нервам посылаются определенные команды в различные части 

тела. Спинной мозг состоит из такой же по строению ткани, как и головной 

мозг. Он отходит от нижней поверхности головного мозга, проходит через 

отверстие в основании черепа и спускается в спинномозговой канал позво-

ночника. Его работа основана на том же принципе, что и работа головного 

мозга. От спинного мозга отходят нервные стволы, содержащие как мотор-

ные, так и чувствительные волокна. По этим стволам передаются сигналы к 

головному и спинному мозгу. 

Автономная нервная система представляет собой тончайшую сеть 

нервных волокон. Она осуществляет контроль за работой различных органов 

тела. Несмотря на то, что автономная нервная система связана с определен-

ными участками головного мозга, последний не контролирует её работу. Ав-

тономная нервная система регулирует сокращения сердца в зависимости от 

потребностей отдельных органов и интенсивности их работы. Кроме того, 

она осуществляет контроль за деятельностью желудка и кишечника, а также 

регулирует частоту и глубину дыхания. 

Знание неотложных мер, которое должны быть предприняты в чрезвы-
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чайных ситуациях. 

Оценка помощи, в которой нуждается пострадавший и угрозы соб-

ственной безопасности. 

На месте происшествия необходимо быстро обследовать пострадавше-

го для того, чтобы установить характер травмы и ее тяжесть. Поскольку при 

этом дорога каждая секупда, одежду следует удалять только с наиболее 

пострадавших участков тела. При травме конечности сначала освободите от 

одежды здоровую конечность, а затем пострадавшую. При необходимости 

одежду можно разрезать. Следите за тем, чтобы члены команды не толпились 

вокруг пострадавшего. Нужно определить пульс. Если его не удается 

прощупать на запястье, то следует попытаться определить его на сонной 

артерии, которая находится на боковой поверхности шеи. При отсутствии 

пульса следует прибегнуть к непрямому массажу сердца и искусственному 

дыханию. Противошоковое лечение нужно проводить в тех случаях, когда 

пульс слабый и частый, кожа бледная, холодная и, возможно, влажная, а 

дыхание частое, поверхностное и неровное. Помните, что шок может быть 

серьезной угрозой жизни и его предупреждение являетсяодной из главных 

задач первой помощи. 

Пострадавшему нужно придать такое положение, при котором он будет 

меньше страдать от полученных травм. Обычно это положение лежа с 

опущенной головой, при котором обеспечивается усиленное кровоснабжение 

головного мозга. Необходимо определить тип дыхания пациента и выявить 

возможное кровотечение. Если он не дышит, следует незамедлительно начать 

искусственное дыхание по методу «рот в рот» или «рот в нос. Нужно 

остановить сильное кровотечение. В это время пострадавшего, если он 

находится в сознании, следует успокоить и сказать ему, что для его спасения 

делается все необходимое. Спасатель должен узнать у пострадавшего, где он 

чувствует боль. Пострадавший должен находиться в положении лежа, и 

передвигать его можно только при абсолютной необходимости. Нужно 

оценить общее состояние пациента, учитывая любые симптомы, которые 

могут указывать на конкретную травму или болезнь. Пострадавшего нельзя 

транспортировать при подозрении на повреждение шеи или позвоночника. 

Переломы следует иммобилизировать до транспортировки пострадавшего. 

Не нужно пытаться вправить перелом на месте мросшествия. Раны и 

большинство ожогов необходимо закрыть для предотвращения попадания в 

них инфекции. После того как начато осуществление мер, направленных ка 

спасение жизни пострадавшего, или решено, что в них нет необходимости, 

нужно провести более тщательное обследование для обнаружения 

оставшихся незамеченными травм. 

Пострадавшего нужно накрвыть одеялом, чтобы он не замерз. При 

необходимости его следует защитить от перегрева, помня, что в тропиках 

открытая стальная палуба, на которой может лежать пострадавший, обычно 

бывает очень горячей. Пострадавшему нельзя давать алкоголь в какой бы то 

ни было форме. 
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Положения пострадавшего. Способы приведения в сознание. Останов-

ка кровотечения. 

Спасительное положение (положение профилактики аспирации рвот-

ных масс) применяется по отношению к людям, находящимся без сознания, 

но дышащим. Есть несколько положений, но у них одно назначение - предот-

вратить удушье. Если вы уже оказали первую помощь и уверены, что у по-

страдавшего нет травмы позвоночника или шеи, выполните следующие дей-

ствия, чтобы положить его в спасительное положение. Выполнив эти простые 

меры, вы можете спасти чью-то жизнь. 

1. Прежде чем приближаться к потерпевшему, проверьте, не угрожает 

ли вам опасность. Осторожно обратитесь к человеку и потолкайте его, ожи-

дая какого-то ответа. Если ответа нет, зовите на помощь. 

2. Проверьте дыхание. Поднимается ли грудь, чувствуется ли дыхание 

на вашей щеке, слышны ли звуки дыхания. Если человек дышит, положите 

его в спасительное положение следующим образом. 

3. Положите руку, которая ближе всего к вам, под прямым углом к его 

телу, ладонью вверх. 

4. Положите ладонь другой руки ему на грудь. 

5. Поднимите дальнее от вас колено, чтобы нога была согнута и стопа 

стояла на полу. Потяните согнутое колено на себя, и тело человека должно 

качнуться на бок. 

6. Положите свободную руку под голову, чтобы ладонь лежала на полу, 

а щека человека находилась на тыльной стороне руки. Направьте рот к полу, 

чтобы рвота или кровь могла свободно вытекать из пострадавшего. Нажмите 

на подбородок (от груди, не от пола), чтобы держать надгортанник открытым. 

7. Держите колено согнутым, чтобы нога была под прямым углом к те-

лу. 

8. Убедитесь, что пострадавший находится на боку, дыхательные пути 

открыты и свободны. Его можно легко перевернуть на спину, но сам он этого 

сделать не сможет. Положение профилактики аспирации рвотных масс 

надежное и безопасное, если исключен перелом шейного отдела позвоночни-

ка. 

9. Проверьте еще раз дыхание. Накройте его одеялом, оставайтесь ря-

дом, ожидая прибытие скорой помощи. 

Восстановление сознания. 

Прислушайтесь, дышит ли человек, потерявший сознание. Для осво-

бождения дыхательных путей необходимо максимально запрокинуть голову. 

Прислушайтесь и постарайтесь уловить движение воздуха, потому что при 

блокаде дыхательных путей грудная клетка и живот могут подниматься и 

опускаться, но воздух при этом в легкие не попадает. Лицо спасателя должно 

находиться в 2-3 см от носа и рта пострадавшего, с тем чтобы он мог щекой 

ощутить движение выдыхаемого воздуха. Если есть съемные зубные протезы, 

их необходимо удалить. 

Далее постарайтесь на слух определить работает ли сердце. Нащупайте 
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пульс на запястьеи шее (т.е. на сонной артерии). Быстро определите пульс на 

сонной артерии, поместив два пальца в углубление между трахеей и 

крупноймышцей, расположенной на боковой поверхности шеи. В норме 

пульс на сонной артерии сильный; если его не удается нащупать или он 

слабый, то можно говорить о нарушении кровообращения. Проверьте зрачки, 

чтобы определить, расширены они или сужены. Зрачки начинают расширять-

ся через 45- 60 с после остановки сердца. При поднятии верхнего века зрачки 

остаются расширенными и не реагару ют ня свет.Дыхание и сокращения 

сердца необходимо определять как можно быстрее. Оказывающий помощь 

должен незамедлительно установить, имеет ли место одно из следующих 

состояний: 

– у пострадавшего отсутствует дыхание и не сокращается сердце или  

– пострадавший не дышит, но сердце продолжает работать. 

Отсутствие дыхания и остановка сердца 

Член команды, хорошо владеющий навыками оказания первой помощи, 

должен сразу же приступить к непрямому массажу сердца. Если кровообра-

щение не будет восстановлено, головной мозг не получит кислорода и по-

страдавший умрет через 4 - 6 мин.  

Положите пострадавшего на твердую поверхность.  

Сразу же начинайте непрямой массаж сердца.  

Делайте искусственное дыхание, так как при остановке сердца оста-

навливается и дыхание. Необходимую помощь может оказывать и один чело-

век, попеременно делая массаж сердца и искусственное дыхание, но лучше, 

чтобы это делали два человека. Дыхание отсутствует, но сердце не останови-

лось.  

Откройте рот пострадавшего и освободите дыхательные пути  

Сразу же начинайте искуственное дыхание.  

Если сердце работает и дыхание восстановилось, а пострадавший по- 

прежнему без сознания, придайте ему удобное положение. Положите постра-

давшего на живот, голову поверните набок. Никаких подушек под голову не  

подкладывайте. Затем согните руку и ногу с той стороны, в которую поверну-

та голова. Другую руку выпрямите и откиньте. 

 

Первая помощь при кровотечениях 

Общие принципы обработки всех ран одинаковые: тщательно вымыть 

руки с мылом, просушить, протереть 1% раствором цетримида, при его от-

сутствии - 70° спиртом, а ногти – йодной настойкой. Кожу вокруг раны обра-

ботать влажным тампоном с 1% раствором цетримида по направлению от ра-

ны, а при его отсутствии - последовательно йодной настойкой, затем другим 

тампоном с 70° спиртом. При венозном кровотечении смочить новый тампон 

3% раствором перекиси водорода и плотно прижать к ране на 1-2 мин. Как 

правило, кровотечение прекращается. Жгут не накладывать! Осушить рану и 

ее края сухим стерильным тампоном и наложить сухую стерильную давящую 

повязку. При зияющих краях резаной раны их лучше свести друг с другом - 
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заживление при этом происходит значительно быстрее. Их стягивают попе-

рек «бабочкой» (лейкопластырь), имеющейся в судовой аптечке. При ее от-

сутствии можно использовать полоску лейкопластыря с прорезями так, что-

бы рана не была закрыта пластырем наглухо. Заранее отрезают полоску пла-

стыря такой длины, чтобы она отступала от краев раны на 2-3 см с каждой 

стороны. 

Особенности наложения жгута: 

– в качестве жгута использовать резиновый эластический бинт (должен 

быть в сумке неотложной помощи), он меньше всего травмирует ткани; 

– место наложения жгута должно быть выше раны с фонтанирующим 

кровотечением (ближе к сердцу); 

– жгут накладывать как можно ближе к ране, чтобы уменьшить зону 

обескровливания конечности, т.е. допустимо его наложение на голень и 

предплечье; 

– жгут накладывать через мягкую прокладку на коже в месте наложе-

ния; 

– взяв в руку бинт, растянуть его конец максимально и с натяжением 

обернуть вокруг конечности. Второй и третий  туры наложить с таким же 

максимальным растяжением. Эти 2-3 тура (оборота) являются кровоостанав-

ливающими, остальные - фиксирующими. Свободный конец подвернуть под 

один из туров. При правильно наложенном жгуте кровотечение из раны сразу 

же прекращается; 

– зафиксировать точное время наложения жгута.  

Помните! Максимальное время нахождения жгута 1,5 часа. 

Оптимальным вариантом артериального жгута является манжетка от 

аппарата для измерения АД. Манжетку накладывают выше раны и, накачивая 

грушу, поднимают давление в ней до прекращения артериального кровотече-

ния. Зажать клапан груши, наложить зажим на выходящую из манжетки 

трубку. 

Необходимые меры для выведения из шокового состояния. Необходи-

мые меры в случае ожогов и ошпариваний, включая поражение электриче-

ским током. 

Травматический шок – крайне тяжелое состояние организма, вызван-

ное травмой, болью и кровопотерей, которое без оказания надлежащей пер-

вой медицинской помощи может привести к смерти пострадавшего. Развива-

ется, как правило, на фоне тяжелых травм (перелом бедра, костей таза, голе-

ни, множественных переломов ребер, сопутствующих повреждений внутрен-

них органов). Признаки травматического шока: наличие тяжелой травмы, за-

торможенность больного; холодная бледная и потливая кожа; при тяжелом 

шоке появляется синюшность кистей, стоп, ушей, крыльев носа (это плохой 

прогностический признак), одышка, частый и слабый пульс, снижение АД. 

Первая медицинская помощь: начинается уже на месте происшествия – 

устранить нарушение дыхания, остановить кровотечение, ввести внутримы-

шечно в переднюю поверхность бедра 1 мл 1% морфина (при его отсутствии 
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– 2 мл 50% анальгина и 1-2 мл 1% димедрола); не ограничивать питье при от-

сутствии данных за повреждение внутренних органов; щадящая транспорти-

ровка в судовой лазарет на щите или носилках с обездвиживанием предпола-

гаемого места перелома. 

Кожа состоит из двух слоев: наружного, поверхностного эпидермиса и 

глубокого – дермы. 

При глубине поражения ожоги подразделяются на четыре степени: 

1 степень – жгучая боль, краснота (гиперемия) и отек кожи. 

2 степень – гиперемия, отек кожи, появление пузырей с прозрачной 

жидкостью, сильные боли в первые 2-3 дня. При травме пузыря в первые ча-

сы после ожога содержимое изливается свободно, дно бывшего пузыря имеет 

ярко-красный цвет и резко болезненно при прикосновении. 

3/а степень – поражение всех верхних слоев кожи. При наличии пузыря 

содержимое его имеет кровянистый оттенок. При отсутствии пузыря поверх-

ностъ ожога светло-коричневого цвета (струп) со сниженной болевой чув-

ствительностью. Данные ожоги 1-3a степени считаются поверхностными и 

заживают самостоятельно без хирургического воздействия. 

3б степень – ожог всех слоев кожи. Образуется струп буровато-

коричневого цвета, не берется в складку, спаян с подлежащими тканями, не-

чувствительный к боли. При данной степени ожога легко без боли отделяют-

ся ногти. 

4 степень – поражение и обугливание всех тканей, включая мышцы, 

связки и даже кости. Цвет ожога – черный. 

Ожоги 3б-4 степени считаются глубокими, самостоятельно зажить не 

могут, требуют оперативного вмешательства. Ожоги горячими жидкостями и 

паром чаще бывают поверхностными, а пламенем - глубокими. Точная глу-

бина поражений при ожогах кипятком и паром определяется к 3-10 суткам. 

Приближаясь к человеку, пораженному электрическим током, примите 

соответствующие меры предосторожности, чтобы самому не стать очередной 

жертвой. Если возможно, отключите ток. Если такой возможности нет, изо-

лируйте себя, прежде чем прикасаться к пострадавшему, надев для этого ре-

зиновые перчатки, резиновые сапоги или став на резиновый коврик. 

Электрические провода можно отодвинуть от пострадавшего деревян-

ной палкой, стулом или иным не проводящим электричества предметом. 

После этого сразу же проверьте, есть ли у пострадавшего дыхание и 

сокращения сердца. 

Если пострадавший не дышит, приступайте к искусственному дыханию. 

При остановке сердца делайте не прямой массаж. Пошлите за подмогой. 

Если пострадавший дышит, охладите обожженные участки тела холодной 

водой и закройте их чистой сухой не ворсистой тканью. 

Электрические ожоги следует лечить так же, как и термические. Лече-

ние должно включать применение обезболивающих средств, профилактику и 

устранение шока, а также борьбу с инфекцией. 

Электрическим ожогам могут сопутствовать паралич дыхательного 
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центра, потеря сознания и мгновенная смерть. 

Правильная эвакуация больного или раненого с места происшествия 

или на берег – очень важное мероприятие, поскольку от этого может зависеть 

его жизнь. Это, в частности, относится к повреждениям спинного мозга, сер-

дечным приступам и тяжелым переломам, поскольку они могут сопровож-

даться шоком. Поэтому обращайтесь с больными или пострадавшим как 

можно бережнее, успокаивайте его, старайтесь ясно представить себе харак-

тер болезни или травмы, с которой вы имеете дело, и руководствуйтесь здра-

вым смыслом. 

В тех случаях, когда нет опасности взрыва, пожара или отравления 

ядовитыми веществами, не приступайте к транспортировке пострадавшего до 

тех пор, пока вы: 

– не иммобилизуете предполагаемые переломы 

– не остановите сильное кровотечение. 

Затем выберете наилучший путь эвакуации, осторожно поднимите по-

страдавшего и аккуратно выносите его, помня, что каждый толчок причиняет 

ему боль. 

Способ транспортировки зависит от состояния пострадавшего и харак-

тера травмы. 

Если корабль находится в порту, то лучше всего дождаться прибытия 

бригады скорой помощи, так как члены этой бригады имеют большой опыт в 

обращении с пострадавшими. Вы можете помочь им и рассказать то, что вы 

знаете о несчастном случае. Например, если пострадавший упал на дно 

трюма, то лучше всего опустить в трюм носилки, оказать пострадавшему на 

месте первую помощь, поставить носилки на крышку люка или какую-либо 

иную ровную платформу, положить на них пострадавшего и осторожно под-

нять крышку люка вместе с носилками подъемным краном. Такой подъем 

может вызвать страх у беспомощного человека, получившего травму, и он 

будет чувствовать себя гораздо увереннее, если один из спасателей будет 

стоять на крышке люка, расставив ноги над носилками и держась руками за 

стропы. Точно так же, если пострадавший находится на палубе, а сходни уз-

кие или неустойчивые, то он будет чувствовать себя гораздо спокойнее, ко-

гда его опустят на крышке люка или ка ком-либо ином достаточно большом 

плоском предмете. 

Переноска пострадавшего 

При обычной переноске пострадавшего несут два спасателя, каждый из 

которых одной рукой поддерживает пострадавшего под спину и плечи, а дру-

гой – под бедро. Пострадавший, находящийся в сознании, может облегчить 

работу спасателей, держась руками за их плечи. 

Переноска на спине возможна лишь тогда, когда пострадавший нахо-

дится в сознании и может держаться руками за шею спасателя. 

Примечание. Этот способ следует применять только, если спасатель 

имеет телосложение не хуже, чем у пострадавшего. 

При эвакуации из узкого места один спасатель держит пострадавшего 



123 

 

под мышками, а другой - под коленями. 

Одно из преимуществ переноски на замке из трех рук состоит в том, 

что один из спасателей свободной рукой может поддерживать поврежденную 

конечность или спину пострадавшего. У кого из двух спасателей должна 

быть свободная рука зависит от характера травмы. В узких местах в качестве 

крайнего средства можно применять волочение. Это особенно касается тех 

ситуаций, когда в результате взрыва возникает много обломков и когда до-

браться до пострадавшего и спасти его может только один человек. После 

извлечения пострадавшего из такого труднодоступного места дальнейшую 

эвакуацию иногда могут осуществлять два человека. Следите за тем, чтобы 

связанные в запястьях руки пострадавшего не нарушали работу дыхательно-

го аппарата, если спасатель пользуется таким аппаратом. 

Существует целый ряд модификаций носилок этого типа, которые 

имеют разные названия. 

Хорошие многоцелевые носилки, предназначенные для использования 

на борту корабля, удобны в обращении, обеспечивают надежную опору для 

тела пострадавшего и особенно полезны при эвакуации из узких мест, когда 

приходится преодолевать сложные повороты или когда пострадавшего необ-

ходимо поднять на определенную высоту (например, из трюма на палубу). 

Эти носилки сделаны из прочного брезента, жесткость которому при-

дают тонкие бамбуковые дощечки. Верхняя часть носилок поддерживает го-

лову и шею, которые фиксируются брезентовым ремнем, охватывающим лоб. 

Средняя часть оборачивается вокруг грудной клетки и имеет выемки для 

подмышек. Эта часть скрепляется тремя ремнями. Нижняя часть носилок 

оборачивается вокруг бедер и голеней, вплоть до голеностопных суставов. 

Если больной без сознания, положите его на спину и свяжите голено-

стопные суставы и стопы обеих ног восьмиобразной повязкой, кроме того, 

свяжите вместе колени и запястья. 

Такой пакет состоит из стерилизованной марлевой подушечки, при-

крепленной к бинту. Подушечка расположена недалеко от края бинта. Она 

стерильна, т. е. не содержит микробов, и поэтому ею нельзя касаться никаких 

предметов (ваши пальцы тоже не должны прикасаться к ней), прежде чем она 

не будет наложена на рану. 

Примечание 

Всегда выбирайте перевязочный пакет с подушечкой большего размера, 

чем рана, которую необходимо закрыть. 

При бинтовании конечности, головы или туловища натягивайте бинт 

плотно, чтобы надежно фиксировать подушечку на ране. 

 

Лекция № 5 «Личная безопасность и общественные обязанности» 

 

5.1. Готовность к действию в чрезвычайных ситуациях 

Занятия направлены на формирование следующих компетенций «Со-

блюдение порядка действий при авариях» в части понимания важности про-
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ведения учений и тревог, а так же знания: 

– возможных видов аварий, таких, как столкновение, пожар, затопле-

ние судна; 

– судовых планов действий в чрезвычайных ситуациях для принятия 

мер при авариях; 

- сигналов, подаваемых в чрезвычайных обстоятельствах и конкретные 

обязанности, закреплённые за членами экипажа в расписании по тревогам, 

места сбора, правильное использование снаряжения личной безопасности; 

– путей эвакуации, системы внутрисудовой связи и аварийно – преду-

предительной сигнализации; 

– действий, предпринимаемых при обнаружении потенциальной ава-

рии, включая пожар, столкновение, посадку на мель и поступление воды; 

– действий по сигналам тревог. 

Выполнение действий при авариях. Потенциально возможные аварий-

ные ситуации и первоначальные действия по ним. Готовность к аварийным 

ситуациям. Судовой план действий в ЧАС. Действия, предпринимаемые по 

сигналам тревоги. Расписание по тревогам, действия членов экипажа по ним. 

Каютная карточка. Правильное использование снаряжения личной безопас-

ности. Инструктажи и учения на судне. Знание путей эвакуации. Аварийно-

предупредительная сигнализация и системы внутрисудовой связи. 

Действий экипажа при чрезвычайных ситуациях на судне 

Постоянная готовность экипажа к действиям при чрезвычайных и ава-

рийных ситуациях обеспечивается за счет: 

1) постоянного наличия на борту установленного количества экипажа, 

способного обеспечить эффективные действия в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

2) высокой профессиональной квалификации экипажа, предваритель-

ной тренажерной подготовки, регулярных учебных тревог, учений, трениро-

вок; 

3) эффективной системы и организации действий, включая "Расписание 

по тревогам ", аварийные партии, судовые оперативные планы действий 

(VesselResponsePlans), контрольные листы рекомендованных действий 

(CheckLists) для всех выявленных рисков с учетом специфики и конструк-

тивных особенностей судна, особенностей и свойств перевозимых грузов; 

4) постоянной готовности средств борьбы за живучесть судна; 

5) постоянного контроля и наблюдения (в том числе - с помощью спе-

циальных систем контроля и предупредительной сигнализации) за основны-

ми элементами безопасности, обнаружения очага чрезвычайной ситуации на 

возможно более ранней стадии, а также быстрых, решительных, эффектив-

ных действий человека, первым обнаружившего возникновение чрезвычай-

ной ситуации. 

Организация действий экипажа при чрезвычайных ситуациях на судне 

Общее руководство действиями при чрезвычайных и аварийных ситуа-

циях, борьбой за живучесть судна осуществляет капитан. Непосредственное 
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руководство возлагается на старшего помощника капитана. 

При отсутствии на судне капитана и старшего помощника капитана 

борьбу за живучесть судна возглавляет вахтенный помощник капитана. 

В соответствии с требованиями Международных Конвенций, организа-

ция действий экипажа в любой аварийной ситуации должна быть направлена 

на сохранение человеческой жизни. 

В случае чрезвычайной, опасной или аварийной ситуации важно пра-

вильно оценить приоритеты до принятия любых решений и действий. 

Приоритеты должны располагаться следующим образом: 

1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ СУДНА 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ ГРУЗА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Если судно оказалось в аварийной ситуации, в том числе - связанной с 

загрязнением окружающей среды, либо в ситуации, угрожающей гибелью 

судна, то капитан обязан в срочном порядке решить вопрос о том, необходи-

мы ли помощь спасателей, помощь буксиров или иная помощь с берега либо 

ситуация может быть разрешена собственными силами экипажа. 

Основой организации борьбы за живучесть судна является расписание 

по тревогам, которое определяет обязанности всех членов экипажа, составля-

ется на каждом судне и утверждается капитаном. 

Обязанности по тревогам должны распределяться с учетом должно-

стей, специальности, подготовки, индивидуальных качеств и физических 

данных каждого члена экипажа. В расписании по тревогам должна преду-

сматриваться взаимозаменяемость членов экипажа. 

Составление расписания по тревогам и своевременная корректура воз-

лагаются на старшего помощника капитана. Расписание по тревогам должно 

вывешиваться на видном месте в общедоступных помещениях судна. 

Сигналы всех тревог дублируются голосом по судовой трансляции с 

указанием вида тревоги; в случае пожара или пробоины указывается их ме-

сто. При отсутствии трансляции вид тревоги, место пожара или пробоины 

объявляются любыми иными средствами. Отбой всех тревог объявляется го-

лосом и сопровождается командой по трансляции. 

Устанавливаются следующие виды тревог: 
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При объявлении учебных тревог по системе судовой громкоговорящей 

связи вид тревоги должен предваряться словом «учебная». 

Общесудовая тревога объявляется вахтенным помощником капитана 

при: 

1) при взрыве, возникновении пожара либо обнаружении его первых 

признаков, дыма и запаха гари; 

2) при обнаружении поступления забортной воды внутрь судна или 

распространения ее по судну; 

3) при других аварийных случаях, создающих угрозу судну и экипажу. 

Тревога "Человек за бортом" объявляется вахтенным помощником ка-

питана при падении человека за борт или обнаружении человека (людей) за 

бортом. 

 

Шлюпочная тревога (при оставлении судна) объявляется только капи-

таном или другим лицом по указанию капитана при угрозе гибели судна, ко-

гда возникает необходимость оставления судна экипажем и пассажирами. 

Любой член экипажа, любое находящееся на судне лицо может поднять 

тревогу нажатием соответствующей кнопки, включением сигнализации либо 

с помощью средств связи. 

Лицо, поднявшее тревогу, должно сообщить на мостик место и харак-

тер аварийной ситуации. 

Устанавливается следующий порядок оповещения при чрезвычайных и 

аварийных ситуациях: 

1) объявляется общесудовая тревога звонком громкого боя; 

2) экипаж собирается в месте сбора и действует в соответствии с судо-

вым "Расписанием по тревогам". 

3) ответственные лица, услышав сигнал, обязаны: 

– включить переносные УКВ-радиостанции на заданный канал; 

– выйти на связь с мостиком; 

– получить устные команды/распоряжения; 

– передать их закрепленным за ними членам судового экипажа. 

http://seaman-sea.ru/images/stories/more/vidy_trevog.JPG
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При оставлении судна старший помощник капитана обязан проверить 

судовые помещения, а старший механик машинные помещения и удостове-

риться, что в них не осталось людей. 

Лица, в ведении которых находятся документы экипажа, судовой, ма-

шинный, и радио журналы, путевые карты с прокладкой пути судна перед 

происшествием, судовая касса и документы строгой отчетности, при остав-

лении судна обязаны принять меры к спасению указанных документов и 

ценностей. 

Все члены экипажа при объявлении судовых тревог обязаны быстро 

занять свои места по расписанию, иметь при себе спасательные жилеты 

(нагрудники) и надевать их при объявлении шлюпочной тревоги или тревоги 

"Человек за бортом". 

На судне должны быть определены Командные пункты и посты, распо-

ложение и состав которых должны полностью согласовываться с судовым 

расписанием по тревогам. Расположение и состав командных пунктов и по-

стов утверждаются капитаном судна. 

При стоянке судна в порту на борту всегда должно оставаться доста-

точное количество членов экипажа для действий в аварийных ситуациях. На 

судне должно быть утвержденное стояночное расписание по тревогам. 

По прибытии судна в порт должна быть установлена система взаимо-

действия с берегом. Для этих целей рекомендуется использовать 

"Ship/ShoreSafetyCheckList". 

Телефонные номера, каналы УКВ и позывные аварийных служб порта, 

другие средства и методы оповещения должны быть известны, записаны и 

находиться в соответствующих местах (в том числе - у капитана, СПКМ, 

ВПКМ, на мостике, у трапа). 
 

5.2. Борьба за непотопляемость 

Занятия направлены на формирование компетенции «Соблюдение по-

рядка действий при авариях» в части знания Возможных видов аварий, таких 

как столкновение, пожар, затопление; действий, предпринимаемых при обна-

ружении потенциальной аварии, включая пожар, столкновение, посадку на 

мель и поступление воды и умения выполнять действия при обнаружении 

поступления воды Действовать в случае получения пробоины и поступления 

воды. 

Основные критерии непотопляемости судна. Погрузка судна, влияние 

размещения груза на остойчивость. Влияние свободных поверхностей на 

остойчивость при затоплении грузовых и жилых помещений. Предпринима-

емые меры по обеспечению непотопляемости. Типовые стандарты действий 

экипажа при поступлении воды (при столкновении, посадке судна на мель). 

Назначение аварийного снабжения. 

Борьба за непотопляемость корабля (судна) 

Успех в борьбе за непотопляемость зависит от умелого сочетания 

управления действиями экипажа с самостоятельными и решительными дей-

ствиями команды по восстановлению остойчивости и спрямлению судна.  
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Действия по борьбе за непотопляемость 

Первоочередные действия экипажа аварийного судна 

При обнаружении поступлении воды в отсеки судна надлежит: 

1. Объявить общесудовую тревогу, оповестить экипаж и пассажиров о 

поступлении воды внутрь судна. 

2. Дать сигнал и донесение об аварии. 

3. Задраить на судне все водонепроницаемые переборки, люки, двери, 

горловины и иллюминаторы. Перекрыть клинкеты и задвижки всех заборт-

ных отверстий в районе поступления воды. 

4. Провести разведку. Определить места, уровень, солёность, причину 

поступления воды, масштаб и характер разрушения корпуса (судовых си-

стем), установить границы затопления судна, состояние водонепроницаемых 

закрытий. Завести подкильный конец и обследовать водолазами (хорошо 

подготовленными ныряльщиками) подводную часть корпуса. В случае отсут-

ствия выявленных повреждений проанализировать возможность поступления 

воды через штатные забортные отверстия и трубопроводы, в первую очередь 

недавно ремонтировавшиеся или использующиеся. 

5. Ликвидировать причину поступления воды. Если это не возможно 

(отсек быстро заполняется водой или полностью затоплен), герметизировать 

отсек, подкрепить упорами слабые водонепроницаемые переборки, двери, 

люки затопленного помещения из смежных отсеков и установить контроль 

над возможной фильтрацией воды. 

6. Проверить закрытие всех трубопроводов судовых систем, особенно 

тщательно, проходящих через затопленные помещения, поскольку через них 

вода распространяется во все отсеки судна. 

 

7. Поступающую воду немедленно удалять (спускать в нижерасполо-

женные отсеки), протечности ликвидировать. 

8. Спустить водолаза для определения места, размера, заглубления 

возможной пробоины (трещины) в корпусе судна и заделать их судовыми 

средствами. 

9. Прекратить подачу электроэнергии, пара и топлива на затопленные 

технические средства, не приспособленные к работе под водой.   

10. Определить, на основании данных разведки и «Документации по 

непотопляемости» наиболее угрожаемое направление распространения воды 

и сосредоточить на борьбу с ней основные усилия, создав два-три рубежа 

обороны.  

11. Ввести в действие осушительную и балластную системы судна, 

восстановить остойчивость судна и провести его спрямление в соответствии 

с «Документацией по непотопляемости», тщательно контролируя расход за-

паса плавучести.  

12. Обеспечить освещение мест борьбы за непотопляемость и органи-

зовать надежную связь с группами на рубежах обороны.  

13. Определить место посадки судна на ближайшую отмель. 
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14. Вести борьбу с водой до полного расходования запаса плавучести 

(посадки судна на отмель). 

15. С получением донесения о выходе спасателей, установить с ними 

связь и выдать им подробную информацию о состоянии судна, ходе борьбы 

за непотопляемость, необходимой помощи. Передать факсимильными или 

электронными средствами связи схему судна, основные данные по размере-

нию, посадке и остойчивости. Подготовить необходимое количество «про-

водников», хорошо знающих устройство судна, для обеспечения действий 

спасательных групп спасателя. 

16. Определить с владельцем и спасателем руководителя спасательных 

работ или взять руководство на себя. С прибытием спасателя вступить под 

начало руководителя спасательных работ, эвакуировать на спасатель ранен-

ных (погибших) людей, пассажиров и членов экипажа не занятых борьбой за 

непотопляемость. 

17. После высадки спасательной группы: 

• передать «проводников» в распоряжение спасательной группы; 

• поставить задачи командиру спасательной группы и контролировать 

их исполнение; 

• принять от спасателя дополнительные средства, борьбы с водой и ес-

ли необходимо электроэнергию и другие виды помощи в соответствии с 

РЕШЕНИЕМ на спасение судна; 

• наращивать усилия по борьбе за непотопляемость за счет сил и 

средств высаженной спасательной группы и спасателя до полной ликвидации 

опасности затопления судна или посадки его на отмель. 

 

 

Первоочередные действия спасательного судна  при оказании помощи 

аварийному судну  в борьбе за непотопляемость. 

Действия спасателя: 

1. С получением сигнала (распоряжения) следует к аварийному судну с 

максимально возможной скоростью и ведёт подготовку к оказанию ему по-

мощи. 

2. Устанавливает связь с аварийным судном, владельцем и другими су-

дами (силами) участвующими в спасательных работах. Выясняет обстановку. 

Сообщает возможности своего спасателя и расчетное время прибытия. Опре-

деляет руководителя спасательных работ, вступает под его руководство, в 

случае отсутствия такового, по согласованию с выше названными лицами 

возглавляет работы, но не ранее прибытия на место действия.  

3. Наносит полученную информацию на карту района аварии и схему 

аварийного судна (при отсутствии схемы аварийного судна запрашивает её 

по электронным или факсимильным средствам или рисует на основании по-

лученной информации). Запрашивает или делает расчет посадки и остойчи-

вости поврежденного судна. 

4. Принимает РЕШЕНИЕ на оказание помощи аварийному судну в 
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борьбе за непотопляемость, докладывает его руководителю спасательных ра-

бот и, после его утверждения, отдает распоряжение на действия командиру 

спасательной группы и всему экипажу спасателя. 

5. Готовит и проверяет в действии все стационарные и переносные 

средства водоотлива, заделки пробоин, расчистки завалов, подачи электро-

энергии и т.д. 

6. Определяет пути эвакуации на спасатель пассажиров, членов экипа-

жа аварийного судна не участвующих в борьбе за непотопляемость и пути 

высадки спасательной группы таким образом, чтобы они не пересекались, 

обозначает их указателями (лентами с надписями, таблицами, стрелами и 

пр.). 

7. Определяет место возможной посадки аварийного судна на отмель и 

делает расчеты на его буксировку в эту точку.  

8. Подходит к аварийному судну с подветренного борта, если это не 

возможно по обстоятельствам и позволяет состояние моря, с наветренного 

борта, носа или кормы. 

9. Если подход к аварийному судну не возможен, высаживает спаса-

тельную группу на судовых катерах, вооружает канатную дорогу и с её по-

мощью передает дополнительные силы и средства борьбы за непотопляе-

мость. 

10. Ошвартовавшись к аварийному судну: 

• принимает на борт спасателя раненных (погибших) людей, пассажи-

ров и членов экипажа, не участвующих в борьбе за непотопляемость; 

• высаживает на судно, терпящее бедствие, спасательную группу, вы-

гружает дополнительные средства водоотлива, заделки пробоин, расчистки 

завалов; 

• вооружает шланги стационарной системы водоотлива и приступает к 

откачке воды из затопленных отсеков аварийного судна; 

• подает, если необходимо, на аварийное судно электроэнергию и дру-

гие виды помощи; 

• измеряет, размеры повреждения подводной части корпуса аварийного 

корабля и приступает к постановке или изготовлению пластыря;  

• приступает к восстановлению непроницаемости палуб, борта, перебо-

рок;  

• докладывает о своих действиях руководителю спасательных работ, 

ведёт журнал действий, обстановку на схеме аварийного корабля и ошварто-

ванного к нему спасателя, регистрирует переговоры с участниками борьбы за 

непотопляемость и руководством, полученные распоряжения на магнитофон 

или другое средство регистрации событий. 

11. В случае принятия решения руководителем спасательных работ на 

посадку судна на отмель оставляет на аварийном судне спасательную группу, 

заводит буксир, начинает буксировку и, если позволяет состояние моря, во-

оружает канатную дорогу для приема, передачи грузов и кабель для обеспе-

чения электроэнергией судна. 
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12. Если для поддержания аварийного судна на плаву решено приме-

нить стальные судоподъемные понтоны, и они доставлены в район спаса-

тельных работ, заводит их. 

13. Командир спасательной группы, высадившись на аварийное судно:  

• закрепляет «проводников» за отделениями группы;  

• прибывает на командный пункт, докладывает о высадке спасательной 

группы и поступает в распоряжение руководителя спасательных работ;  

получает обстановку и выдает распоряжения командирам отделений на дей-

ствия по борьбе за непотопляемость, ведению водолазной разведки, заводке 

пластырей, откачке и перепуску воды, расчистке завалов и пр. в соответствии 

с планом спасательных работ и распоряжениями руководствами. 

Борьба за непотопляемость судна 

Способность судна противостоять воздействию сил ветра и волн, по-

жаров и взрывов, а при аварийных повреждениях сохранять и восстанавли-

вать полностью или частично свои мореходные качества (чем обеспечивается 

безопасность находящихся на борту людей, сохранность груза и судового 

имущества) называется его живучестью. Живучесть судна обеспечивается 

рациональностью его конструкции и оборудования, в том числе расположе-

нием водонепроницаемых переборок (ВНП), достаточно мощными водоот-

ливными средствами и т. д. 

Одним из важнейших элементов живучести судна является его непо-

топляемость – способность судна оставаться на плаву и не опрокидываться 

при повреждении корпуса, вызвавшего затопление одного или нескольких 

отсеков. 

Борьба за непотопляемость судна предусматривает решительные и 

своевременные действия экипажа по обеспечению водонепроницаемости 

корпуса, ликвидации водотечности при аварийных повреждениях, сохране-

нию и восстановлению остойчивости и по поддержанию технических (в 

частности водоотливных) средств в постоянной готовности к действию. 

Организация борьбы за непотопляемость - составная часть повседнев-

ной организации судовой службы; она предполагает распределение обязан-

ностей членов экипажа при аварийных ситуациях. 

Рассмотрим причины и виды повреждений корпуса. Причинами повре-

ждений корпуса судна могут быть: посадки на мель; столкновение судов друг 

с другом; навалы судов на другие суда и береговые сооружения; ледовые по-

вреждения (удар о льдину, ледовое сжатие); ослабление прочности корпуса 

вследствие местных перегрузок, например во время урагана; гидродинамиче-

ские удары носовой части судна, находящегося в балластном состоянии, о 

воду при интенсивной килевой качке на встречном волнении (слеминг). 

Повреждения корпуса классифицируют по ряду признаков: расположе-

нию, характеру, размерам. По расположению относительно ватерлинии раз-

личают: подводные повреждения; надводные; частично подводные и частич-

но надводные. 

Наиболее опасны подводные пробоины, так как через них вода посту-
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пает в корпус наиболее интенсивно. Опасны и надводные пробоины, нахо-

дящиеся вблизи ватерлинии. Их следует немедленно заделывать. 

 

Таблица 3 - Классификация пробоин 

 

Пробоина Площадь, м2 

Малая до 0,05 
Средняя 0,2 
Большая 2 

Очень большая более 2 

 

Кроме пробоин, повреждения могут представлять собой разошедшиеся 

швы, трещины, вмятины, гофры и др. Наиболее тяжелым видом повреждения 

является разламывание корпуса на штормовой волне. При этом обе половины 

разломившегося судна могут длительное время оставаться на плаву. 

Обнаружение места течи 

Отсек, в котором образовалась течь, обнаруживается сравнительно лег-

ко, если причина, вызвавшая появление течи, слишком заметна, чтобы оста-

вить ее без внимания (удар, взрыв). 

В случаях нарушения сварных соединений водотечность корпуса мо-

жет быть своевременно обнаружена путем систематического замера уровня 

воды в льялах и междудонных танках. Установлена следующая частота заме-

ров: на ходу - каждую вахту; при стоянке на якоре и швартовах - не реже 

двух раз в сутки; при приеме воды и топлива, при плавании во льдах, в 

штормовых условиях и других особых случаях - не реже одного раза в час; 

при ударах судна о лед, грунт, причал, столкновениях с другим судном или 

плавающим предметом - немедленно. При ледовых сжатиях замер рекомен-

дуется производить через каждые 15 мин. 

Уточнить, какой отсек поврежден, в дальнейшем можно по ряду при-

знаков: 

– по фильтрации воды в смежные отсеки через не плотности в перебор-

ках и палубах и в местах прохода через них трубопроводов и кабелей; 

– по шуму воздуха, выходящего через воздушные и мерительные труб-

ки при значительном поступлении воды в отсек; 

– по отпотеванию переборок и палуб в смежных помещениях. 

Наличие воды в смежном помещении может быть определено и по глу-

хому звуку, издаваемому переборкой или палубой при ударе по ним метал-

лическим предметом. Проверить, затоплено ли смежное помещение, можно 

также пуском осушительной системы. 

Обязанности экипажа по обеспечению непотопляемости судна скла-

дываются из предупредительных мероприятий и действий по ликвидации по-

следствий повреждений. К основным предупредительным мероприятиям, 

обеспечивающим непотопляемость судна, относятся: 

– систематические проверки водонепроницаемости корпуса, палуб, пе-
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реборок судна, а также иллюминаторов, портов, дверей и других отверстий; 

– содержание в исправном состоянии стационарных и переносных во-

доотливных средств, а также балластной системы судна; 

– контроль равномерности нагрузки и остойчивости судна в процессе 

его эксплуатации; 

– тренировки экипажа по обеспечению непотопляемости судна; 

– учебные тревоги. 

На каждом судне должны быть: 

– нанесены синей краской номера шпангоутов (не реже чем на каждом 

пятом) с обоих бортов на внутренней части фальшборта; 

– обозначены места расположения водонепроницаемых переборок; 

– обозначены места расположения кингстонов и других забортных от-

верстий (на рисунке буква К означает "кингстон", а цифра 11 в знаменателе 

указывает расстояние в метрах от кромки верхней открытой палубы до верх-

ней кромки кингстона); 

– обозначены места, где оканчиваются или имеют разрыв скуловые ки-

ли, путем нанесения знаков "I--" или "?¦" с цифрами над ними, указывающи-

ми расстояние в метрах от кромки верхней открытой палубы до верхней 

кромки киля. 

Должностные лица судна обязаны систематически контролировать во-

донепроницаемость корпуса. Не реже одного раза в 3 мес. проверяют техни-

ческое состояние водонепроницаемых частей судна. Вахтенная служба еже-

дневно должна проверять закрытие водонепроницаемых дверей с механиче-

ским приводом и не реже одного раза в неделю - навесных водонепроницае-

мых дверей, используемых в море. При приближении шторма, при следова-

нии в тумане, в узкостях и в других сложных условиях плавания экипаж обя-

зан обеспечить надежное задраивание грузовых люков, иллюминаторов, две-

рей и других закрытий. 

   В качестве руководства для командного состава судна в ходовой руб-

ке и в районе жилых кают вывешивают схемы, показывающие границы водо-

непроницаемых отсеков для каждой палубы, расположение входов в эти от-

секи и средств для их закрывания, а также устройств для выравнивания ава-

рийного крена. На каждом судне имеется документ, характеризующий сте-

пень обеспечения его непотопляемости, Информация о непотопляемости 

судна для капитана. Рекомендуется иметь на мостике Информационную дос-

ку нагрузки и остойчивости судна, на которой представлена исходная ин-

формация, необходимая при выполнении расчетов по восстановлению остой-

чивости и плавучести поврежденного судна. 

Борьбу экипажа за непотопляемость возглавляет капитан судна. Она 

включает в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 

восстановление необходимых остойчивости и запаса плавучести, а также на 

выравнивание крена и дифферента до значений, при которых обеспечивают-

ся ход и управляемость судна. 

В случае аварии по общесудовой тревоге принимают следующие меры: 
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– задраивают водонепроницаемые двери, имеющие дистанционный 

привод с мостика, закрытия, имеющие маркировку "П" и "Т" (задраиваемые 

по приказанию и по тревоге), и иллюминаторы; 

– готовят к немедленному действию стационарные водоотливные сред-

ства; 

– сосредоточивают аварийное имущество в районе аварии; 

– аварийные партии высылают группы разведки, чтобы установить 

точное место, размеры и характер повреждений. 

После того как фактическое положение в районе аварии установлено, 

аварийные партии немедленно приступают к борьбе с поступлением воды и 

распространением ее по судну. Обязательный доклад на мостик. 

В ходе борьбы за непотопляемость судна главное внимание уделяют 

обеспечению его необходимой остойчивости и ограничению распростране-

ния воды. Основные силы и средства сосредоточивают на отсеках, имеющих 

значительные объемы и свободные уровни воды, а также жизненно важных 

для судна. 

Восстанавливать остойчивость, выравнивать крен и дифферент надо 

только такими мерами, выполнение которых можно в любой момент при-

остановить. 

Необходимо учитывать относительно большую опасность гибели судна 

от потери остойчивости, чем от потери плавучести. Но меры по увеличению 

остойчивости не должны приводить к уменьшению плавучести ниже допу-

стимого значения. Собрав все данные об остойчивости аварийного судна, 

принимают меры к ее увеличению. Для этого рекомендуется следующий по-

рядок действий: 

– удаление воды из танков и цистерн, расположенных до аварии выше 

ватерлинии судна, начиная с тех, которые имеют большую свободную по-

верхность жидкости; 

– удаление фильтрационной воды из смежных с затопленным больших 

отсеков, например трюмов; 

– осушение затопленных отсеков после заделки пробоин; 

– перекачка жидких грузов в междудонные отсеки; 

– удаление за борт или перенос вниз высокорасположенных твердых 

грузов; 

– заполнение балластных танков забортной водой; 

– затопление или осушение отсеков и емкостей в целях выравнивания 

крена и дифферента. 

Если фактическую остойчивость судна невозможно определить расчет-

ным путем, ее нужно считать малой или даже отрицательной, когда: 

– не полностью заполнены (затоплены) танки или помещения, имею-

щие большую площадь; 

– при наличии пустых междудонных танков имеется большое количе-

ство воды в отсеках, расположенных выше второго дна; 

– на ходу при перекладке руля судно переваливается с борта на борт и 
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не выпрямляется при постановке руля прямо; 

– крен судна внезапно изменяется с одного борта на другой. 

Для выравнивания крена и дифферента поврежденного судна в первую 

очередь используют предназначенные для этой цели цистерны, а если их нет, 

то наиболее низко расположенные танки. Во всех случаях выравнивания кре-

на при его уменьшении до 5 перекачку балласта надо прекращать, чтобы не 

допустить переваливания судна на другой борт. 

Дифферент выравнивают только для обеспечения судну должной ско-

рости и управляемости либо в случае, когда непрерывно увеличивающийся 

дифферент угрожает судну гибелью. 

Средства борьбы с водой на морских судах 

Судовое аварийное имущество. Для ликвидации водотечности корпуса 

и различных повреждений суда снабжают аварийным инвентарем и материа-

лами. 

Наименование и минимальное количество аварийного имущества уста-

навливаются нормами Регистра РФ в зависимости от длины и назначения 

судна. В состав аварийного снабжения входят: пластыри с такелажем и обо-

рудованием, слесарный и такелажный инструмент, струбцины, болты, упоры, 

скобы, гайки, гвозди, парусина, войлок, пакля, цемент, песок, деревянные 

брусья, клинья, пробки и др. 

Предметы аварийного снабжения, кроме водолазного снаряжения и 

пластырей, должны быть окрашены синей краской: деревянные изделия -- 

полностью; брусья -- с торцов и на концах (на длине 100--150 мм); металли-

ческие предметы -- на нерабочих поверхностях: чехлы пластырей, маты, 

мотки проволоки -- поперечными полосами. 

Тара для хранения предметов аварийного снабжения также должна 

быть окрашена синей краской (либо полностью, либо полосой) и иметь чет-

кую надпись, состоящую из наименования материала, его массы и допусти-

мого срока хранения. 

Все указанное снабжение должно храниться на аварийных постах: в 

специальных помещениях или в ящиках. Таких постов на судне должно быть 

не менее двух, и один из них -- обязательно в машинном отделении (на судах 

длиной 31 м и менее допускается хранение аварийного снабжения только на 

одном аварийном посту). У аварийных постов должны быть четкие надписи 

"Аварийный пост". Кроме того, в проходах и на палубах должны быть преду-

смотрены указатели мест расположения аварийных постов. 

Аварийное имущество, имеющее специальную маркировку, разрешает-

ся использовать только по прямому назначению: при борьбе с водой, а также 

во время учебных тревог и занятий. Израсходованное или вышедшее при 

этом из строя аварийное имущество должно быть списано по акту и при пер-

вой возможности пополнено до нормы. 

Не реже раза в месяц командиры аварийных партий (групп) с участием 

боцмана должны проверять наличие и исправность аварийного имущества. О 

результатах проверки докладывают старшему помощнику капитана. Анало-
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гичную проверку аварийного имущества (одновременно с проверкой проти-

вопожарного инвентаря и спасательных средств) раз в 3 месяца проводит 

старший помощник. О чем он докладывает капитану и принимает меры к 

устранению недостатков. Все это заносят в судовой журнал. 

Мягкие пластыри являются главным средством временной заделки 

пробоин; они могут принимать форму обводов корпуса в любом месте судна. 

На морских судах применяют мягкие пластыри четырех типов: кольчужный, 

облегченный, шпигованный и учебный. 

Пластыри на пробоину заводят следующим образом. Предварительно, 

используя нумерацию шпангоутов, отмечают мелом на палубе границы про-

боины. Затем к месту работы подносят пластырь с оборудованием. Одновре-

менно приступают к заводке подкильных концов. К этому моменту судно не 

должно иметь хода. В зависимости от расположения пробоины по длине суд-

на подкильные концы заводят с носа или кормы и располагают их по обе 

стороны от пробоины. Если подкильные концы заводят с кормы, следует ис-

пользовать закрепленные на них грузики, которые позволят провести под-

кильный конец чисто, не задев винтов и руля. 

С помощью скоб подкильные концы присоединяют к нижним углам 

пластыря, а к верхней его шкаторине крепят шкоты и контрольный штерт. 

Затем на противоположном борту талями или лебедками начинают выбирать 

подкильные концы, одновременно потравливая шкоты до тех пор, пока кон-

трольный штерт не покажет, что пластырь опущен на заданную глубину. 

Растянутые под нужным углом и выбранные в тугую шкоты и под-

кильные концы крепят на кнехтах или утках. Прилегание пластыря к повре-

жденному месту считается удовлетворительным, если водоотливные сред-

ства судна справляются с удалением воды из затопленного отсека. 

Мягкий пластырь позволяет достаточно быстро выполнить временную 

заделку трещин и небольших пробоин на судах, однако он имеет ряд недо-

статков: 

* не обладает нужной прочностью; 

* не позволяет завести его без участия водолаза в случаях, если пробо-

ина расположена вблизи скулового киля или имеет рваные, отогнутые нару-

жу края; 

* может быть сорван с места при движении судна. 

При больших размерах пробоины (более 0,5 м2) по мере осушения по-

врежденного отсека под давлением забортной воды пластырь будет втяги-

ваться в пробоину. В этом случае перед заводкой пластыря приходится при-

бегать к заводке нескольких стальных подкильных концов, идущих по кор-

пусу через пробоину. Эти концы, называемые фальшивыми шпангоутами, 

обтягивают на палубе с помощью талрепов; они играют роль каркаса, пре-

пятствующего втягиванию пластыря внутрь корпуса. 

Маневрирование поврежденным судном 

Если судно получило какие-либо повреждения в открытом море, важ-

ным условием предупреждения его гибели является умелое маневрирование. 
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В результате повреждений судно может получить большой крен, надводные 

пробоины вблизи ватерлинии, и вследствие этого, как правило, остойчивость 

его понижается. Поэтому необходимо избегать, особенно на большом ходу, 

резких перекладок руля, вызывающих дополнительные кренящие моменты. 

При повреждениях носовой части, вызвавших водотечность корпуса, 

движение судна вперед будет увеличивать поступление воды, а следователь-

но, создавать дополнительное давление на кормовую переборку поврежден-

ного отсека. В данной ситуации до заделки пробоины идти передним ходом 

рискованно, особенно если пробоина значительна. Если заделать пробоину 

невозможно, следует существенно снизить ход или даже идти задним ходом 

(например, на многовинтовых судах). 

Если поврежденное судно имеет значительный крен, не поддающийся 

уменьшению, то капитан обязан маневрировать так, чтобы во избежание 

опрокидывания повышенный борт судна оказался не наветренным, особенно 

когда ветер достигает штормовой силы или имеет шквалистый характер. В 

штормовую погоду изменением скорости и курса относительно волны можно 

существенно уменьшить амплитуду качки, избежать резонанса, а также воз-

можной потери остойчивости на попутном волнении, наиболее вероятной 

при длинах волн, близких к длине судна. 

Если повреждения, полученные судном во время плавания, настолько 

велики, что судовыми средствами экипаж не может справиться с поступаю-

щей водой, разумнее всего посадить судно на мель. По возможности нужно 

выбрать берег, который имеет отлогий склон, песчаный или другой подоб-

ный грунт без камней. Желательно также, чтобы в районе посадки не было 

сильных течений. Вообще лучше выброситься на мель в любом месте (если 

это не угрожает явной гибелью судну), чем предпринимать попытки дойти до 

подходящего берега и подвергать судно риску затопления на большой глу-

бине. 

Принимая решение о посадке поврежденного судна на мель, нужно 

учитывать опасность уменьшения остойчивости, если судно коснется грунта 

малой площадью днища, особенно на твердом грунте в районе, где глубины 

резко увеличиваются от берега. Появляющаяся в этот момент реакция опоры, 

приложенная к днищу судна в точке касания грунта, и является причиной 

уменьшения остойчивости. Опасного крена может не возникнуть, если уклон 

грунта близок к углу крена или дифферента судна, так как судно сядет на 

грунт сразу значительной частью днища, а также при посадке на мягкий 

грунт: в этом случае оконечность судна не опирается на грунт, а врезается в 

него. 

Чтобы судно не получило новых повреждений от ударов о грунт в 

штормовую погоду, его нужно закрепить на мели, например, завозом якорей 

или дополнительным затоплением отсеков. 

Когда все повреждения будут заделаны, приступают к откачке воды из 

затопленных отсеков. В первую очередь вода должна быть полностью удале-

на из отсеков, имеющих наибольшую ширину. Если пренебречь этой реко-
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мендацией, в процессе всплытия судна его остойчивость снова может ухуд-

шиться от наличия свободных поверхностей. 

Посадка на мель осуществляется, как правило, носом, но при мягком 

грунте не исключается посадка кормой с отдачей обоих якорей под углом к 

береговой черте, возможно более близким к прямому. Несмотря на риск по-

вреждения винторулевого комплекса, такой способ не лишен преимуществ: 

удары волн будет принимать на себя нос судна, являющийся наиболее проч-

ной частью корпуса, причем ударам будет подставлена минимальная пло-

щадь; якоря можно использовать для закрепления судна на мели, избежав 

весьма трудоемкой операции их завоза. Кроме того, их можно будет исполь-

зовать для облегчения последующего снятия судна с мели. 

Судовое расписание по тревогам 

Основой организации борьбы за живучесть судна является Расписание 

по тревогам. В нем определены обязанности членов экипажа при аварии и 

место их сбора по тревогам. 

Существуют типовые формы Расписания, зависящие от числа аварий-

ных партий. В свою очередь число аварийных партий определяется числен-

ностью экипажа: при численности свыше 100 чел. - 3 аварийные партии (но-

совая, кормовая и аварийная партия машинного отделения); при численности 

40-100 чел. - 2 (носовая и кормовая) и аварийная группа машинного отделе-

ния; при численности 15-40 чел. - одна и аварийная группа машинного отде-

ления; при численности менее 15 чел. ни аварийных партий, ни групп на 

судне не создается; борьба за живучесть ведется всем экипажем согласно 

Расписанию по тревогам. 

На стоянке в порту, когда часть экипажа увольняется на берег, на судне 

ежедневно создают стояночную аварийную партию (группу). Главными за-

дачами аварийных партий являются: борьба с водой, исправление повре-

жденных технических средств, эвакуация людей из аварийных помещений. 

Кроме аварийных партий, на судах создают санитарную группу, а на пасса-

жирских судах, кроме того, -- партию охраны порядка и безопасности (ОПБ). 

До выхода судна в первый рейс Расписание должно быть вывешено в 

нескольких местах судна. При изменениях в составе экипажа его своевре-

менно корректируют. Каждый член экипажа должен иметь выписку из Рас-

писания (каютную карточку) с указанием в ней сигналов тревог, места сбора 

и обязанностей по тревогам. Каютные карточки пассажиров, выполненные на 

русском и английском языках, кроме того, должны содержать краткую иллю-

стрированную инструкцию по использованию спасательных жилетов и кру-

гов. Карточки прикрепляют над койкой или на видном месте при выходе из 

каюты. 

При условии сохранения структуры и полноты содержания типовой 

формы в Расписании допускаются некоторые уточнения и дополнения при-

менительно к особенностям судна. Стояночное расписание по тревогам еже-

дневно вывешивают на видном месте у трапа. 

Порядок объявления судовых тревог следующий. 
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Общесудовую тревогу объявляет вахтенный помощник в аварийных 

случаях (пробоина, взрыв, пожар и т. п.) и в случае необходимости своевре-

менной подготовки судна к отражению какой-либо опасности. 

Тревогу "Человек за бортом" объявляет вахтенный помощник при па-

дении человека за борт или обнаружении его за бортом. 

Шлюпочную тревогу объявляют по указанию капитана в случае угрозы 

гибели судна. 

Учебные тревоги объявляют только по указанию капитана с предвари-

тельным оповещением пассажиров по трансляции. При этом вид тревоги 

должен предваряться словом "Учебная", например "Учебная общесудовая 

тревога". 

Обязательным условием подготовки к борьбе за непотопляемость явля-

ется отличное знание каждым членом экипажа своего судна, а также умение 

применить на практике средства и способы борьбы с водой. Это может быть 

достигнуто путем систематического проведения занятий, тренировок и уче-

ний, в результате которых выучка экипажа должна стать такой, чтобы в са-

мой сложной аварийной обстановке (ночь, шторм, отсутствие освещения) все 

действия по борьбе за непотопляемость приносили бы максимальный эф-

фект. На занятиях изучают устройство судна, организацию и средства борь-

бы с водой на других судах и т. п. Очень важное значение придается трени-

ровкам экипажа по борьбе с водой, которые должны проводиться в разное 

время суток. 

Этим же целям, но в большем масштабе и в более сложных условиях 

служат учения, которые могут быть частными и общесудовыми. 

Частные проводят непосредственно командиры аварийных звеньев, 

обычно без объявления учебной тревоги. После твердого усвоения экипажем 

обязанностей по тревогам проводят общесудовые учения, всегда предваряе-

мые объявлением учебной общесудовой тревоги. 

Учения по общесудовой и шлюпочной тревогам должны проводиться 

не реже одного раза в неделю на пассажирских судах и не менее одного раза 

в месяц - на остальных. На учениях по шлюпочной тревоге, проводимых как 

в море, так и на рейде, шлюпки спускают на воду поочередно, чтобы каждая 

из них спускалась не реже раза в 4 мес. 

Учения по тревоге "Человек за бортом" на всех судах проводят в море 

или на рейде не реже раза в месяц. По этой тревоге на воду спускают полно-

стью укомплектованную спасательную шлюпку. 

По всем тревогам, кроме шлюпочной и "Человек за бортом,", экипаж 

жилеты не надевает, но обязательно подносит их к месту сбора. После каж-

дой учебной тревоги проводят ее детальный разбор. Обо всех учениях дела-

ют записи в судовом журнале. 

Непотопляемость судна 

Общее понятие о непотопляемости 

Непотопляемостью называется способность судна после затопления 

части помещений сохранять достаточную плавучесть и остойчивость. Непо-



140 

 

топляемость, в отличие от плавучести и остойчивости, не является самостоя-

тельным мореходным качеством судна. Непотопляемостью можно назвать 

свойство судна сохранять свои мореходные качества при затоплении части 

водонепроницаемого объема корпуса, а теорию непотопляемости можно ха-

рактеризовать как теорию плавучести и остойчивости поврежденного судна. 

Судно, обладающее хорошей непотопляемостью, при затоплении одно-

го или нескольких отсеков должно, прежде всего, оставаться на плаву и об-

ладать достаточной остойчивостью, не допускающей его опрокидывания. 

Кроме того, судно не должно утрачивать ходкость, которая зависит от осад-

ки, крена и дифферента. Увеличение осадки, значительный крен и дифферент 

повышают сопротивление воды движению судна и ухудшают эффективность 

работы винтов и судовых механизмов. Судно должно также сохранять 

управляемость, которая при исправном рулевом устройстве зависит от крена 

и дифферента. 

Непотопляемость является одним из элементов живучести судна, по-

скольку потеря непотопляемости связана с тяжелейшими последствиями – 

гибелью судна и людей, поэтому ее обеспечение является одной из важней-

ших задач, как для судостроителей, так и для экипажа. На практике непотоп-

ляемость обеспечивается на всех этапах жизни судна: судостроителями на 

стадиях проектирования, постройки и ремонта судна; экипажем в процессе 

эксплуатации неповрежденного судна; экипажем непосредственно в аварий-

ной ситуации. Из такого подразделения следует, что непотопляемость обес-

печивается тремя комплексами мероприятий: 

– конструктивными мероприятиями, которые проводятся при проекти-

ровании, постройке и ремонте судна; 

– организационно-техническими мероприятиями, которые являются 

предупредительными и проводятся во время эксплуатации судна; 

– мероприятиями по борьбе за непотопляемость после аварии, направ-

ленными на борьбу с поступлением воды, восстановление остойчивости и 

спрямление поврежденного судна. 

Принципы обеспечения непотопляемости 

Конструктивные мероприятия. Эти мероприятия осуществляются на 

стадиях проектирования и постройки судна и сводятся к назначению таких 

запасов плавучести и остойчивости, чтобы при затоплении заданного числа 

отсеков изменение посадки и остойчивости аварийного судна не выходило из 

минимально допустимых пределов. Наиболее эффективным средством для 

использования запаса плавучести при повреждении корпуса, является деле-

ние судна на отсеки водонепроницаемыми переборками и палубами. Дей-

ствительно, если судно не имеет внутреннего подразделения на отсеки, то 

при наличии подводной пробоины корпус заполнится водой и судно не смо-

жет использовать запас плавучести. Деление судов на отсеки производится в 

соответствии с частью V“ Правила классификации и постройки морских су-

дов ”Морского Регистра Судоходства. Ватерлиния неповрежденного судна, 

применяемая при делении на отсеки, положение которой фиксируется в су-
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довой документации, называется грузовой ватерлинией деления на отсеки. 

Ватерлиния поврежденного судна после затопления одного или нескольких 

отеков называется аварийной ватерлинией. Судно утрачивает запас плавуче-

сти, если аварийная ватерлиния совпадает с предельной линией погружения – 

линией пересечения наружной поверхности настила палубы переборок с 

наружной поверхностью бортовой обшивки у борта. Наибольшая длина ча-

сти судна, расположенной ниже предельной линии погружения представляет 

собой длиной деления судна на отсеки. Под палубой переборок понимают са-

мую верхнюю палубу, до которой доводятся поперечные водонепроницае-

мые переборки по всей ширине судна. 

Количество воды влившейся в поврежденный отсек судна определяется 

с помощью коэффициента проницаемости помещения – отношение объема, 

который может быть заполнен водой при затоплении отсека, к полному тео-

ретическому объему помещения. Регламентируются следующие коэффици-

енты проницаемости: 

– для помещений, занятых механизмами – 0,85; 

– для помещений занятых грузами или запасами – 0,6; 

– для жилых помещений и помещений, занятых грузами, имеющими 

высокую проницаемость (порожние контейнеры и др.) – 0,95; 

– для пустых и балластных цистерн – 0,98. 

Важной характеристикой непотопляемости судна является предельная 

длина затопления, под которой понимают наибольшую длину условного от-

сека после затопления которого, при коэффициенте проницаемости равном 

0,80, при осадке соответствующей грузовой ватерлинии деления судна на от-

секи и при отсутствии исходного дифферента, аварийная ватерлиния будет 

касаться предельной линии погружения. 

Важным конструктивным мероприятием по обеспечению непотопляе-

мости является создание прочных и водонепроницаемых закрытий (дверей, 

люков, горловин), установленных по контуру водонепроницаемого отсека, 

которые должны хорошо работать при крене, дифференте и морском волне-

нии. Для всех дверей скользящего и навесного типа в водонепроницаемых 

переборках должны быть предусмотрены индикаторы, находящиеся на ходо-

вом мостике и показывающие их положение. Водонепроницаемость и проч-

ность судна должна быть обеспечена не только в подводной части, но и в 

надводной части корпуса, так как последняя определяет запас плавучести, 

расходуемый при повреждении. 

Для активной борьбы экипажа за непотопляемость на судне также 

предусматривается: 

– создание судовых систем (креновой, дифферентной, водоотливной, 

осушительной, перекачки жидких грузов, затопления, спускной и перепуск-

ной, балластировки); 

– снабжение аварийным имуществом и материалами. 

Такие закрытия, системы и механизмы должны иметь соответствую-

щую маркировку, обеспечивающую их правильное использование с макси-
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мальной эффективностью. Места сосредоточения аварийных средств назы-

ваются аварийными постами. Это могут быть специальные помещения или 

кладовые, ящики и щиты на палубе. К таким постам могут быть выведены 

устройства дистанционного пуска судовых систем. 

Организационно-технические мероприятия 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению непотопля-

емости проводятся экипажем судна в процессе эксплуатации с целью преду-

преждения поступления воды в отсеки, а также сохранения посадки и остой-

чивости судна, предотвращающих его затопление или опрокидывание. К 

числу таких мероприятий относятся: 

– правильная организация и систематическая подготовка экипажа к 

борьбе за непотопляемость; 

– поддержание всех технических средств борьбы за непотопляемость, 

аварийного снабжения в состоянии, гарантирующем возможность немедлен-

ного их использования; 

– систематическое наблюдение за состоянием всех корпусных кон-

струкций в целях проверки их износа (коррозии), замена отдельных элемен-

тов конструкций при текущем или среднем ремонте в случае превышения 

установленных норм износа; 

– планомерная окраска корпусных конструкций; 

– устранение перекосов и провисание водонепроницаемых дверей, лю-

ков и иллюминаторов, систематическое их расхаживание и поддержание всех 

задраивающих устройств в исправном состоянии; 

– контроль забортных отверстий, особенно при доковании судна; 

– строгое соблюдение инструкции по приему и расходованию жидкого 

топлива; 

– раскрепление грузов по-походному и предотвращение их перемеще-

ния при качке (особенно поперек судна); 

– компенсация потерь остойчивости, вызванных обледенением судна, 

путем приема жидкого балласта и проведением мероприятий по удалению  

Борьба за непотопляемость 

Под борьбой за непотопляемость понимается совокупность действий 

экипажа, направленных на поддержание и возможное восстановление запа-

сов плавучести и остойчивости судна, а также на приведение его в положе-

ние, обеспечивающее ход и управляемость. 

Борьба за непотопляемость осуществляется немедленно после получе-

ния судном повреждения и складывается из борьбы с поступающей водой, 

оценки его состояния и мероприятий по восстановлению остойчивости и 

спрямлению судна. 

Борьба с поступающей водой состоит в обнаружении поступления во-

ды внутрь судна, осуществлении возможных мероприятий по предотвраще-

нию или ограничению поступления и дальнейшего распространения заборт-

ной воды по судну, а также по ее удалению. При этом принимаются меры по 

восстановлению непроницаемости бортов, переборок, платформ, обеспече-
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нию герметичности аварийных отсеков. 

Малые пробоины, разошедшиеся швы, трещины заделывают деревян-

ными клиньями и пробками - чопами (рис. 4). На пробоины большего разме-

ра ставят жесткий металлический пластырь или мат, придавленный щитком. 

Для их крепления в комплект аварийного имущества входят специальные 

болты и струбцины, распорные брусья и клинья (рис.5). Заделка пробоины 

описанными способами является временной мерой. После откачки воды 

окончательное восстановление герметичности осуществляется путем бетони-

рования пробоины – постановки цементного ящика. Успешность заделки 

пробоины малого размера зависит от места их расположения (надводные или 

подводные), от доступности пробоины изнутри судна, от ее формы и распо-

ложения краев разорванного металла (внутрь корпуса или наружу). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Рис.4 Деревянные клинья и пробки:                                         Рис.5 Прижимные болты: 

                     а, б, в – клинья; г, д – пробки.                                  а – с откидной скобой; б, в – крючковые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 6 Металлические пластыри: 

а – клапанный; б – с прижимным болтом; 

1 – коробчатый корпус; 2 – ребра жесткости; 3 – гнездо для раздвижного упора; 

4 – патрубки с заглушками для стержней крючковых болтов; 

5 – клапан;6 – рымы для крепления подкильных концов; 

7,8 – прижимной болт с откидной скобой;9 – гайка с ручками; 10 – прижимной диск. 
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Рис. 7 Металлический раздвижной упор: 

1,8 – подпятники; 2,3 – гайки с рукоятками; 4 – штырь; 5 – наружная трубка; 

6 – внутренняя трубка; 7 – шарнир 

 

 

В смежные с аварийным отсеком помещения, вода может поступать в 

результате ее фильтрации через различные неплотности (нарушения герме-

тичности переборочных сальников трубопроводов, кабелей и т.п.). В таких 

случаях герметичность восстанавливают конопаткой, клиньями или пробка-

ми, а сами переборки подкрепляют аварийными брусьями, чтобы предотвра-

тить их выпучивание или разрушение. 

Мягкие пластыри (рис. 8) являются основным средством для времен-

ной заделки пробоин, так как могут плотно прилегать по обводам корпуса 

судна в любом месте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8 Пластыри: 

а – учебный; 1- парусина; 2 – прошивка; 3 – ликтрос; 4 – угловые коуши; 5 – кренгельс для контрольного 

конца; б – шпигованный: 1 – парусиновая покрышка из двух слоев; 2 – мат шпигованный; 3 – прошивка; 4 – 

коуш угловой; в – облегченный: 1 – коуш угловой; 2 – ликтрос; 3 – карман для рейки; 4 – рейка распорная из 
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трубы; 5,7 - слои парусины; 6 – войлочная прокладка; г – кальчужный: 1,2 – двойной слой парусиновой по-

душки; 3 – ликтрос пластыря; 4 – кольцо сетки; 5 – шайба парусиновая; 6 – ликтрос сетки 

 

 

 
Рис. 9 Аварийная струбцина: 

а – с захватами за шпангоуты швеллерного типа; б – захват для шпангоутов бульбового типа;1 – струбцина; 

2 – прижимной винт; 3 – рукоятки прижимного винта; 4 – гайка-ползун;5 – стопорные винты;  

6 – болты, скрепляющие две планки швеллера; 7- захват. 

 

Оценка состояние поврежденного судна и мероприятий по восстанов-

лению остойчивости и спрямлению производится в ходе борьбы за непотоп-

ляемость в целях определения угрожающей опасности, возможностей улуч-

шения его положения и выработки способов борьбы за непотопляемость. 

Восстановление остойчивости представляет комплекс мероприятий 

(удаление фильтрационной воды, прием водяного балласта и др.), которые 

обеспечивают устойчивое равновесие поврежденного судна и увеличивают 

сопротивляемость его наклонениям. 

Спрямлением судна называется устранение или уменьшение до допу-

стимых пределов крена и дифферента. 

   Судно при затоплении отсеков может потерять как плавучесть, так и 

остойчивость. Опрокидывание судна может произойти вследствие несиммет-

ричного затопления отсеков или наличия больших свободных поверхностей 

влившейся воды. Процесс гибели судна из-за потери плавучести протекает 

намного медленнее, чем при потере остойчивости. Потеря остойчивости про-

исходит всегда внезапно и обычно связана с гибелью людей. 

При должной организации борьбы за непотопляемость поврежденному 

судну, обеспечивают остойчивость вплоть до полного расходования запаса 

плавучести. В соответствии с образным выражением академика А.Н. Крыло-

ва, «… необходимо, чтобы корабль тонул, не опрокидываясь». 

Для руководства вахтенного помощника капитана на ходовом мостике 

должна постоянно висеть или находиться под рукой схема, ясно показываю-

щая для каждой палубы границы водонепроницаемых отсеков, расположение 

в них отверстий и средств их закрытий с указанием расположения органов 

управления этими средствами, а также устройства для выравнивания любого 

крена. Кроме того, в распоряжении командного состава должны иметься бук-

леты, содержащие упомянутую выше информацию 
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Полноценность руководства борьбой за непотопляемость судна опре-

деляет исход аварии. Все лица командного состава обязаны в совершенстве 

знать устройство и конструктивные особенности судна, мероприятия по 

обеспечению непотопляемости, действия в аварийных ситуациях и строго их 

выполнять. 

 

5.3. Соблюдение техники безопасности 

Занятия направлены на формирование компетенции «Соблюдение тех-

ники безопасности» в части понимания важности постоянного соблюдения 

правил техники безопасности и знания, устройств безопасности и защиты от 

потенциальных опасностей, имеющиеся на судах, мерах предосторожности, 

предпринимаемых до входа в закрытые помещения, международных мерах 

относительно предотвращения несчастных случаев и гигиены труда. 

Важность постоянного выполнения требований техники безопасности. 

Устройства безопасности и защиты, имеющиеся на судах, для защиты от по-

тенциальных опасностей (спецодежда, снаряжение). Правила техники без-

опасности при работе с механизмами, на высоте, за бортом, в закрытых по-

мещениях. Меры безопасности, предпринимаемые до входа в закрытые по-

мещения. Ознакомление с международными мерами относительно предот-

вращения несчастных случаев и гигиены труда (Кодекс Правил МОТ). 

Техника безопасности (всем морякам). Общие требования ТБ (обязан-

ности и ответственность личного состава) 

На всех опасных местах на судне необходимо вывешивать хорошо ви-

димые плакаты, наносить предупредительные надписи и знаки безопасности. 

Инструкции, предупредительные надписи и плакаты по ТБ должны быть со-

ставлены на русском и на национальном языках республики, к порту которой 

приписано судно, причем, причем оба текста должны быть тождественны. 

Как правило, вблизи механизмов, устройств и установок должны быть 

вывешены инструкции по безопасной их эксплуатации. 

Каждый поступающий на судно член экипажа должен пройти вводный 

инструктаж по ТБ по ГОСТ 12.0.004-78 «Организация обучения работающих 

безопасности труда». Далее с поступающим проводится первичный инструк-

таж на рабочем месте в 2 этапа. Причем, второй этап – на рабочем месте с 

индивидуальным показом безопасных методов труда. Далее в течение 2…5 

смен проводятся работы на рабочем месте под наблюдением квалифициро-

ванного работника; после чего оформляется в судовом журнале по ТБ допуск 

к самостоятельной работе. 

Не реже 1 раза в 3 месяца начальники судовых служб проводят повтор-

ный инструктаж по ТБ всех своих подчиненных. 

Внеплановый инструктаж по ТБ проводят начальники судовых служб 

при: 

– изменении Правил ТБ; 

– изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования; 
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– нарушении работником требований ТБ; 

– перерывах в работе более 60 дней (для работ, к которым предъявля-

ются повышенные требования ТБ – более 30 дней); 

– пересадка с судна на судно в море; 

– выполнение погрузочно-разгрузочных работ на другом судне; 

– привлечение к работам на подвахте по другому виду работ. 

Текущий инструктаж проводят с работниками перед производством ра-

бот, на которые оформляют наряд-допуск (работы с повышенной опасно-

стью). Перечень работ с повышенной опасностью определяет судовладелец. 

Ответственным руководителем работ с повышенной опасностью на судне яв-

ляется начальник судовой службы. 

Проведение всех видов инструктажа кроме текущего, оформляется в 

судовом журнале проф. работы по ТБ с обязательной подписью получившего 

инструктаж и лица, его проводившего. 

Командный состав судна обязан ежегодно проходить проверку знаний 

по ОТ, проводимой работниками служб ТБ – членов комиссии по проверке 

знаний по специальности. 

Судовладелец организует ежегодную проверку знаний судовых специ-

алистов, не относящихся к командному составу (обычно на судне). 

СР. функции по ОТ капитана судна, старшего помощника капитана. 

Контроль и непосредственная ответственность за соблюдение Правил 

ТБ во время всех видов судовых работ возлагается на лицо командного со-

става, непосредственно возглавляющего его работу. 

При производстве ремонтных работ на судне, ответственность за со-

блюдение Правил ТБ возлагается на старшего помощника капитана или 

старшего механика, а также начальника судовых служб, в зависимости от ха-

рактера ремонтных работ. 

При производстве погрузочно-разгрузочных работ на борту другого 

судна, ответственность за соблюдение Правил ТБ возлагается на старшего 

помощника капитана этого судна. 

Если действие лица, находящегося на судне, угрожает безопасности 

судна, здоровью окружающих, капитана может принять все необходимые 

меры, вплоть до изоляции в отдельном помещении. 

При возникновении несчастного случая он подлежит расследованию и 

учету в соответствии с «Положением о расследовании и учете несчастных 

случаев на производстве». Регистрацию Н.С. на судне ведет ст.помощник ка-

питана в журнале регистрации Н.С. ответственность за своевременное рас-

следование Н.С. несет капитан судна. 

Все рабочие места, расположенные на высоте 0,75 м и более должны 

иметь ограждение. Во всех местах возможного пребывания и перемещения 

людей (палубы, служебные и санитарно-бытовые помещения) должны 

предусматриваться штормовые поручни. Все рабочие места и проходы долж-

ны быть очищены от посторонних предметов, снега, льда, рыбных отходов и 

т.п., при необходимости палубы следует посыпать песком. Запрещается но-
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шение колец, серег и других украшений. 

При волнении моря, большем, чем указано в таблице, ведение промыс-

ла запрещается. К этому периоду орудия лова должны быть подняты на борт 

и закреплены. 
 

Водоизмещение судна, тонн Волнение моря, баллы 

20 … 300 3 

301 … 2000 4 

2001 и более 5 
 

При гидрометеорологических условиях, указанных в таблице, грузовые 

операции, должны быть прекращены, а суда отойти друг от друга. 

Перед началом швартовки все грузовые стрелы и другие выступающие 

за борт предметы и устройства должны быть завалены внутрь судна и за-

креплены, а места у швартовых устройств должны быть освобождены от по-

сторонних предметов, лицам не занятым на швартовых работах, запрещается 

находиться в районе швартовых операций. 

Пересадка людей с судна на судно, если они отшвартованы друг к дру-

гу, являются работой с повышенной опасностью и разрешается только с по-

мощью допущенных средств и приспособлений, гарантирующих безопас-

ность пересаживаемых, применение для этих целей штормтрапов запрещено. 

Временная транспортировка производится только при крайней необхо-

димости. Разрешение на транспортировку дают капитаны судов по согласо-

ванию друг с другом. Общее руководство временной транспортировкой осу-

ществляет старший помощник капитана судна, рабочая клеть которого ис-

пользуется. 

Пересадка людей с судна на судно, если они не ошвартованы друг к 

другу, допускается с помощью спасательных шлюпок при силе ветра не бо-

лее трех баллов, волнении моря не более двух баллов и хорошей видимости. 

Суда должны находиться в пределах видимости, между ними и шлюпкой 

должна обеспечиваться радиосвязь, а за шлюпкой непрерывное наблюдение с 

обоих судов. Пересадка людей происходит под непосредственным наблюде-

нием и ответственностью капитанов. Экипаж шлюпки и пассажиры должны 

быть обеспечены индивидуальными спасательными средствами. При внезап-

ном ухудшении погоды или видимости шлюпка должна немедленно подойти 

к ближайшему судну и по радио доложить о своем местонахождении. Для 

посадки и высадки людей из шлюпки допускается использование штормтра-

пов при применении страховочных поясов и штерта. 

Запрещается высадка людей на берег с помощью шлюпок.   

При выполнении работ, где возможно падение человека в воду, обяза-

тельно ношение жилетов рабочих страховочных. (ЖРС-01 или ЖРС-02). 

Перед началом промысла начальник службы добычи и обработки про-

водит с членами экипажа, участвующими в добыче и переработке морепро-

дуктов инструктаж по ТБ. 

Пред началом перегрузочных работ в море второй помощник капитана 
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проводит текущий инструктаж по ТБ с работниками, принимающими уча-

стие в перегрузочных работах, независимо от сроков и должностей преды-

дущего инструктажа. 

Запрещается эксплуатировать растительные канаты при наличии: раз-

рыва каболок, прелости, значительного износа, остальные – при наличии де-

формации. При износе, если в любом месте на длине, равной 10 диаметрам, 

количество оборванных проволок составляет 5% и более общего количества 

проволок в канате. 

пряди или проволоки выдвигаются из каната; 

оборвана прядь; 

проволоки имеют плоские поверхности из-за чрезмерного износа; 

имеются признаки коррозии; 

оборванные проволоки имеются только в одной пряди; 

имеется более одной оборванной проволоки из непосредственно приле-

гающих к металлическому креплению. 

Курение на судне разрешается только в специально отведенных для 

этого местах. 

ТБ при работе судов в открытом море. 

При оценке волнения пользуются «Шкалой состояния поверхности мо-

ря» (Инструкция Главного Управления гидрометеорологической службы 

СССР от 1 января 1954 года) путем сравнения фактической высоты волны с 

данными таблицы. 
Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Высота 

волны (м) 
0 

0,1-

0,25 

0,25-

0,75 

0,75- 

1,25 

1,25 

-2,0 

2,0- 

3,5 

3,5- 

6,0 

6,0- 

8,5 

8,5- 

11,0 

11,0 

и 

более 

Характе-

ристика 

Вол-

нения 

нет 

Вол-

нение 

слабое 

Уме-

ренное 

волне-

ние 

Значи-

тель-

ное 

волне-

ние 

Силь-

ное 

вол-

нение 

Очень 

силь-

ное 

вол-

нение 

Исклю-

читель-

ное вол-

нение 

   

5.4. Предотвращение загрязнения окружающей среды 

Занятия направлены на формирование компетенции «Принятие мер 

предосторожности для предотвращения загрязнения морской среды» в части 

знания на начальном уровне воздействия судоходства на морскую окружаю-

щую среду и последствия эксплуатационного или случайного загрязнения 

морской окружающей среды, знания основ процедур защиты окружающей 

среды сложности и разнообразия морской окружающей среды. 

Виды загрязнения с судов и их влияние на окружающую среду. Воз-

действия судоходства на морскую окружающую среду и последствия эксплу-

атационного или случайного загрязнения морской окружающей среды. Кате-

гории мусора (приложение V МК МАРПОЛ). Понятие «особый район». Ка-

тегории мусора разрешённого к сбрасыванию в море. Основные положения о 

сбрасывании пищевых отходов. Сбор бытовых отходов на судне. Сдача му-

сора перед выходом судна из порта. Основные положения МК МАРПОЛ от-

носительно сжигания отходов на борту судна. 
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Предотвращение загрязнения моря 

Основным документом, регламентирующим охрану окружающей сре-

ды на море, является InternationalConventionforPreventionofPollutionfromShips, 

1973/78 — MARPOL. 

МАРПОЛ-73/78 использует следующие определения терминов: 

– вредное вещество – любое вещество, которое при попадании в море 

способно создать опасность для здоровья людей, причинить вред живым ре-

сурсам, морской флоре и фауне, нарушить природную привлекательность 

моря в качестве места отдыха или помешать другим видам правомерного ис-

пользования моря; 

– сброс – любой выброс с судна, какими бы причинами он не вызывал-

ся, утечка, удаление, разлив, протечка, откачка, выбрасывание или опорож-

нение любых веществ или стоков; 

– нефть – это нефть в любом виде, включая сырую нефть, жидкое топ-

ливо, нефтесодержащие осадки и очищенные нефтепродукты; 

– нефтесодержащие продукты – смесь с любым содержанием нефти. 

Судно обязано иметь Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью 

(International Oil Pollution Prevention Certificate). Кроме того, на каждом судне 

должен находиться «План борьбы с разливом нефти – SOPEP», одобренный 

Регистром или другими компетентными органами. 

Сообщения о случаях загрязнения моря нефтью или обнаружении за-

грязненной поверхности в море даются прибрежному государству при помо-

щи наиболее быстрого и доступного средства связи с максимально возмож-

ной скоростью в установленном формате сообщения. Чаще всего загрязнение 

моря с судов, находящихся в порту, происходит во время проведения бунке-

ровочных или грузовых операций на танкерах. 

При производстве бункеровочных работ (включая операции с нефтесо-

держащими водами) на судне выполняется следующее: 

– оповещаются экипаж и пассажиры; 

– запрещается курение на открытых палубах; 

– ограждается место приема-сдачи топлива; 

– закрываются шпигаты на палубе; 

– закрываются иллюминаторы с борта приема-сдачи топлива; 

– поднимается флаг «Браво» (ночью – красный круговой огонь); 

– устанавливаются поддоны, подносится уборочный материал; 

– подносятся дополнительные огнетушители к месту приема-сдачи 

топлива, подсоединяются к рожкам два пожарных рукава; 

– устанавливается постоянная связь с бункеровщиком; 

– организуется постоянное наблюдение. 

В случае разлива нефти необходимо: 

– немедленно прекратить нефтяные операции; 

– объявить общесудовую тревогу; 

– начать удаление разлива нефти всеми доступными способами; 

– проинформировать портовые власти о случае и причинах разлива; 
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– при попадании нефти за борт – вызвать нефтесборщик; 

– предпринять другие действия, способствующие немедленному удале-

нию нефти с палубы судна.Все действия по подготовке к бункеровке и ее 

проведению, а также в случае разлива нефти и устранения разлива должны 

фиксироваться в судовом журнале. 

Предотвращение загрязнения моря мусором. Под термином мусор 

(Garbage) понимаются все виды продовольственных, бытовых и эксплуата-

ционных отходов, которые образуются в процессе нормальной эксплуатации 

судна и подлежат постоянному или периодическому удалению, за исключе-

нием веществ, перечисленных в МАРПОЛ-73/78.  

Запрещается выбрасывать в море вне зависимости от расстояния до 

ближайшего берега все виды пластмасс, включая синтетические тросы, син-

тетические рыболовные сети и пластмассовые мешки для мусора. Для их 

сбора на судне устанавливается закрываемая крышкой емкость, а по приходу 

в порт этот мусор сдается на берег. Выбрасывание в море мусора произво-

дится в том случае, если расстояние до ближайшего берега составляет не ме-

нее: 

–25 миль – для обладающих плавучестью сепарационных, обшивочных 

и упаковочных материалов; 

– 12 миль – для пищевых отходов и другого мусора, включая изделия 

из бумаги, ветошь, стекло, металл, бутылки, черепки и аналогичные отбросы; 

– 3 мили – для мусора, прошедшего через измельчитель или мельнич-

ное устройство и прошедшего через грохот. 

В особых районах запрещается выбрасывать любой мусор, за исключе-

нием пищевых отходов на расстоянии не менее 12 миль от ближайшего бере-

га. К таким районам относятся: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, 

Северное, Ирландское, Карибское, Южно-Китайское, Внутреннее Японское 

моря, Персидский и Мексиканский заливы, Английский канал, Малаккский 

пролив, районы Антарктики, расположенные к югу от 600 южной широты. 

Предотвращение загрязнения морской среды 

Международная Конвенция по предотвращению загрязнения морской 

среды с судов 1973 года с дополнениями и изменениями в Протоколе 1978 г. 

к ней (МАРПОЛ 73/78) и Международный Кодекс по управления безопасно-

стью и предотвращению загрязнений (МКУБ) предусматривают меры по 

снижению и предотвращению загрязнения морской среды как нефтью и 

нефтепродуктами, так и другими вредными для морских обитателей веще-

ствами, которые перевозятся на судах или образуются в процессе их эксплуа-

тации. 

С 4 апреля 1995 года во исполнения Правила 26 Приложения 1 на борту 

каждого танкера валовой вместимостью 150 и более р.т. и каждого иного 

судна валовой вместимостью 400 и более р.т., должен быть Судовой План 

чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (SOРЕР). 

Согласно Приложения 1 на все вышеуказанные суда должны иметь: 

фильтрующее оборудование, обеспечивающее содержание нефтепро-
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дуктов на сбросе за борт менее 15 мг/л, 

прибор контроля нефтесодержания на сбросе – АСС (автоматическая 

система сигнализации), либо САЗРИУС (система автоматического замера, 

регистрации и управления сбросом). При превышении уровня содержания 

нефти 15 мг/л, автоматически перекрывается запорное устройство, 

танк для сбора нефтяных остатков и отходов (шлам и пр.). Шлам дол-

жен сдаваться на берег, так как сброс его в море запрещен в любой точке ми-

рового океана, 

переливную цистерну на бункерной системе, либо переносные поддо-

ны емкостью до 300 л для установки под воздушными трубами бункерных 

танков, устройство для механического герметического закрытия палубных 

шпагатов. 

На каждом судне все операции, проводимые с нефтью, нефтепродукта-

ми и нефтесодержащей смесью, а также балластные и бункеровочные опера-

ции должны фиксироваться в Журнале нефтяных операций. 

3 марта 1996 г. вступили в силу Правила контроля государства порта за 

выполнением эксплуатационных требований. Согласно этим правилам, а 

также требованиям МКУБ, государство порта имеет право не только провер-

ки наличия документации на судне, но и знания экипажем судовых процедур 

относящихся к предотвращению загрязнения нефтью, вредными веществами 

и мусором. 

Конвенция 1973 года по предотвращению загрязнения моря сбросом 

отходов и других материалов, которые могут представлять опасность для 

здоровья людей 

Конвенцией МАРПОЛ 73/78 исходя из плотности населения, для каж-

дого источника загрязнения моря введены особые районы Мирового океана, 

в которых установлен строгий режим сброса загрязняющих веществ. 

Особыми районами являются: 

– для сброса нефтесодержащей смеси: Средиземное, Балтийское, Чер-

ное, Красное моря, Карибское море с Мексиканским заливом, Северное море 

с Ирландским и Кельтским морями и Английским каналом, Персидский и 

Аденский заливы, район Антарктики. 

– для сброса вредных жидких веществ, перевозимых наливом: Балтий-

ское и Черное моря, район Антарктики, 

– для сброса вредных, перевозимых в упаковке, а также упаковки из 

под таких веществ особые районы не выделяются, но установлен категориче-

ский запрет для сброса таких веществ в море, 

– для сброса сточных вод особого района не установлено, 

– для сброса мусора установлены те же районы, что и для сброса 

нефтесодержащих смесей за исключением Кельтского и Ирландского морей, 

Аденского залива. 

Правила № 2 и № 9 Приложения пять МАППОЛ 73/78 для новых судов 

вступили в силу 1 июля 1997 года. Правила требуют наличия на борту судна 

Журнала операций с мусором, Судового плана операций с мусором и набора 
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плакатов, извещающих о правилах обращения с мусором. Для судов, постро-

енных до 1 июля 1997 года, эти правила вступили в силу с 1 июля 1998г. 

Перед входом судна в зону, в которой запрещен сброс вредных ве-

ществ, все клапаны, клинкеты и другие запорные устройства, через которые 

сбрасываются вредные вещества за борт, должны быть опломбированы. При 

стоянке судна в порту или следовании особым районом заступивший на вах-

ту должен проверить состояние и сохранность пломб. В каждом случае 

пломбирования, производимого с целью предотвращения загрязнения моря с 

судов, делается запись в судовом или машинном журнале. Запись должна со-

держать сведения, по которым можно установить дату и время наложения 

пломбы, местонахождения судна в момент наложения пломбы, должность и 

фамилию лица, наложившего пломбу, назначение клапана или устройства, на 

которое наложена пломба, рабочее положение, в котором клапан или устрой-

ство зафиксировано пломбой. 

Факт снятия пломбы также фиксируется в журнале. Запись должна дать 

возможность точно установить те или иные данные при снятии пломбы, ко-

торые были зафиксированы при опломбировании. 

Условия для слива за борт в море нефтесодержащих смесей из льял 

машинного помещения судов валовой вместимостью менее 400 рег. тонн, не 

являющихся танкерами 

Запрещается сброс любых нефтесодержащих смесей: 

– во внутренних водах Украины, на акватории портов, в районах, име-

ющих рыбохозяйственное значение, а также в районах водопользования. 

– в особом районе (если судно не попадает под исключения, указанные 

ниже). 

Разрешается слив в море нефтесодержащих смесей с указанных судов в 

особом районе в случае, когда содержание нефти в сливаемой за борт смеси 

без ее предварительного не превышает 15 мг/л или когда одновременно со-

блюдаются следующие условия: 

– судно находится в движении, 

– содержание нефти в сливаемой смеси не менее 15 мг/л - слив произ-

водится как можно дальше от берега, но в любом случае не ближе 12 мор-

ских миль от ближайшего берега. 

– на судне находится в действии оборудование для фильтрации нефти 

(нефтеочистное оборудование на 15 мг/л). 

– система фильтрации оборудована прекращающим сброс устройством, 

которое обеспечивает автоматическое прекращение сброса, когда содержа-

ние нефти в стоке превышает 15 мг/л. 

Условия сброса мусора с судов 

Каждое судно должно иметь следующее оборудование: 

1) три закрепленные к палубе емкости с крышками для сбора и хране-

ния мусора с надписями: «Пластик», «Пищевые отходы»», «Бытовой мусор», 

2) измельчители или мельничные устройства, обеспечивающие измель-

чение до размеров 25 мм, либо специальные прессы, способные уменьшить 
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объем и создать отрицательную плавучесть кипам, либо инсинераторы для 

сжигания всех видов мусора и нефтяного шлама при температуре выше 1000 

градусов. 

Во внутренних и территориальных водах Украины, а также в пределах 

особых районов запрещен сброс: 

– всех видов мусора (в том числе измельченного). 

– любых бытовых и эксплуатационных отходов (в том числе измель-

ченных), включая изделия из бумаги, ветошь, пластмассовые отходы, пакеты, 

пленки, коробки, тюбики, обрывки канатов и синтетических сетей, стекло, 

металл, бутылки, черепки и др. аналогичные отходы, 

– сепарационных, обшивочных и упаковочных материалов, досок, бу-

маги, счищенной краски, палубного сора, 

– твердых отходов, содержащих нефтепродукты, включая промаслен-

ную ветошь, отработавшие фильтры, нагар, сажу, отходы от очистки машин 

и механизмов. 

Сброс в море разрешен только пищевых отходов как можно дальше от 

берега, но, во всяком случае, не ближе 12 морских миль от ближайшего бере-

га, а в Карибском море – только измельченных пищевых отходов на расстоя-

нии не ближе 3 миль. 

Вне особого района с любого судна запрещен сброс: 

Всех видов пластмасс и синтетических материалов, включая синтети-

ческие тросы, рыболовные сети, твердые отходы, содержащие нефть, пласти-

ковые мешки для мусора, а также промышленную ветошь. 

Разрешается сброс нижеперечисленных видов мусора как можно даль-

ше от ближайшего берега: 

– 25 миль – для сепарационных, обшивочных и упаковочных материа-

лов, обладающих плавучестью, 

– 12 миль – для пищевых отходов и прочего мусора, включая изделий 

из бумаги, ветошь, стекло, металл, бутылки и т.п., 

– 3 морских миль - для пищевых отходов и прочего мусор, при усло-

вии, мусор пропущен через измельчитель и измельченный или размолотый 

мусор должен проходить через грохот с отверстиями размером не более 25 

мм. 

Все операции с мусором с указанием координат сброса должны зано-

ситься в соответствующий журнал. 

Условия для сброса в море сточных вод 

Каждое судно с численностью экипажа более 10 человек должно иметь 

следующее оборудование: установку для обработки сточных вод и сборную 

цистерну с системой выкачки собранных вод на берег, либо сборные танки 

оборудованные системой откачки на берег с обеих бортов и пультомдистан-

ционной остановки откачивающих насосов. 

Сброс обработанных и необработанных сточных вод, а также прямая 

работа фановой системы разрешается в открытом море за пределами 12 миль 

от берега на ходу судна при скорости движения не менее 4 узла. Разрешается 
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сброс в портовых водах сточных вод, обработанных в установках биологиче-

ского принципа действия. 

 

5.5. Взаимоотношения между людьми на судне 

Занятия направлены на формирование следующих компетенций: 

– «Содействие установлению эффективного общения на судне» в части 

знаний принципов эффективного общения между отдельными лицами и 

группами на судне и препятствий для такого общения; в части умения уста-

новить и поддерживать эффективное общение; 

– «Содействие установлению хороших взаимоотношений между людь-

ми на судне» в части понимания важности поддержания хороших человече-

ских и рабочих отношений на судне, знания основных принципов и практики 

совместной работы, включая разрешение конфликтных ситуаций; обще-

ственных обязанностей, условий найма на работу, индивидуальных прав и 

обязанностей, опасности злоупотребления наркотиками и алкоголем; 

– «Понимание и принятие необходимых мер для управления устало-

стью» в части понимания важности получения необходимого отдыха, воздей-

ствия сна, графика работы и суточного ритма на усталость, воздействия фи-

зических факторов, вызывающих стресс на судне и вне судна, а также их воз-

действие на моряков и Воздействие режима работы на усталость моряков. 

Политика компании и членов экипажа в содействие установлению эф-

фективного общения на судне. Принципы эффективного общения между от-

дельными лицами и группами на судне, их понимание и препятствия для та-

кого общения. Язык общения. Стандартные фразы ИМО для общения на мо-

ре. Межнациональные отношения и пути их разрешения. Основные причины 

конфликтов, трений, различного рода предубеждений между представителя-

ми разных национальностей. Этноцентризм. Умение установить и поддержи-

вать эффективное общение. 

Важность поддержания хороших человеческих и рабочих отношений 

между людьми на судне. Организация экипажа судна, Контроль за работой и 

дисциплиной. Требования руководящих документов по дисциплинарной 

практике. Дисциплинарные поощрения и взыскания. Права Капитана судна. 

Правила поведения при повседневной работе, и при аварийных ситуациях. 

Основные принципы и практика совместной работы, включая разреше-

ние конфликтных ситуаций. Выполнение обязанностей. Пунктуальность. От-

ветственность. Терпимость. Самоконтроль. Соблюдение правил и инструк-

ций. Недопустимость антиобщественного поведения, в т. ч. агрессии, шумно-

го поведения, оскорблений. 

Общественные обязанности на судне. Условия найма на работу. Инди-

видуальные права и обязанности. Опасность злоупотребления наркотиками и 

алкоголем. Основные правила и ограничения по употреблению алкоголя и 

наркотиков. Требования компаний, международные и национальные требо-

вания. 

 Понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью. 
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Трудности, испытываемые экипажем судна. Факторы, влияющие на работо-

способность и усталость. Важность получения необходимого отдыха. Пра-

вильная организация вахтенной службы. Воздействие сна, графика работы и 

суточного ритма на усталость. 

Воздействие экологических факторов, вызывающих стресс на судне и 

вне судна, а также их воздействие на моряков. Воздействие изменений гра-

фика работы на усталость моряков. Меры по снижению усталости. Важность 

получения необходимого отдыха. 

Взаимоотношения на судне 

Правовое положение членов экипажа судна и отношения между члена-

ми экипажа судна, связанные с эксплуатацией судна, определяются правом 

государства флага судна. 

В тоже же время, обеспечение социальных и трудовых прав моряков 

независимо от флага судна определяется Вопросами организации и руковод-

ства деятельностью судовых экипажей, роли и ответственности членов эки-

пажей большое внимание уделяют такие международные организации, как 

– Международная морская организация (ИМО); 

– Международная палата судоходства (МПС); 

– Международная организация труда (МОТ), полагая, что от знаний и 

поведения людей на борту судов в конечном счете зависит безопасность мо-

реплавания, возможность защиты природной среды от загрязнений. 

Конвенция МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве» регули-

рует вопрос минимальных требований относительно безопасного труда мо-

ряков на борту судна, условий их занятости, отдыха, питания, охраны здоро-

вья, социально-бытового обслуживания, социального обеспечения и защиты, 

и тому подобное. В частности, предусмотрено создание эффективной, адек-

ватной и подотчетной системы поиска работы – эта услуга для моряков 

должна быть безопасной. Определено также обязательство служб набора и 

трудоустройства об информировании моряков об их правах и обязанностях, 

выдаче каждому копии трудового договора, постоянном обновлении откры-

того для проверки компетентным органом реестра всех трудоустроенных мо-

ряков, страховой защиты, прозрачности и ответственности в отношениях с 

судовладельцем а также предоставления компетентному органу сведений об 

урегулировании жалоб. 

Судовладелец обязан страховать: 

– заработную плату и другие причитающиеся членам экипажа судна 

суммы, в том числе расходы на репатриацию; 

– жизнь и здоровье членов экипажа судна при исполнении ими трудо-

вых обязанностей. 

Судовладелец обязан за свой счет обеспечить репатриацию члена эки-

пажа судна в случаях: 

1) истечения срока действия трудового договора, заключенного на 

определенный срок или на один рейс, в момент пребывания члена экипажа 

судна за пределами Украины; 
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2) гибели судна; 

3) болезни или получения травмы членом экипажа судна, требующие 

лечения вне судна; 

4) невозможности исполнения судовладельцем своих обязанностей в 

отношении членов экипажа судна, предусматриваемых законодательством 

Украины или коллективным трудовым договором, вследствие банкротства, 

продажи судна или изменения государства регистрации судна; 

5) прекращения трудового договора по инициативе судовладельца. 

Известно, что каждый человек - это личность со своим характером, 

взглядами, привычками, отношением к окружающему миру, работе, другим 

людям. Агентства по найму моряков на суда не подбирают судовые экипажи 

по признаку совместимости людей; напротив, члены экипажа - это обычно 

люди разные по возрасту, профессиональным знаниям, опыту работы на фло-

те, личностным качествам. А в многонациональном экипаже - еще и с разным 

родным языком, культурой, традициями, религиозными взглядами. Все они 

должны длительное время находиться, жить, трудиться и общаться на не-

большой "территории" судна, в изолированном коллективе, вдали от при-

вычной обстановки, родных и близких. И при этом эффективно выполнять 

свои служебные обязанности, установленные рейсовые задания, стойко пере-

нося все тяготы и невзгоды морского плавания. 

Поэтому в Кодексе ПДМНВ-78/95 в число требований, определяющих 

профессиональную компетентность, включено требование гл. VI (табл. A-

VI/1/4) - «все члены экипажа должны уметь содействовать установлению хо-

роших взаимоотношений между людьми на судне" до начала выполнения 

своих должностных обязанностей. 

Служебные взаимоотношения на судне 

Одна из существенных особенностей морской службы заключается в 

том, что судно, в отличие от береговых предприятий, является одновременно 

и производственным цехом и местом проживания для людей, участвующих в 

непрерывном трудовом процессе. Это обстоятельство накладывает особый 

отпечаток на служебные взаимоотношения членов экипажа. 

Длительные автономные плавания, сложные условия совместной рабо-

ты и жизни на судне, обстановка труда, связанная, с различными неожидан-

ностями и непредвиденными опасностями, — все это сплачивает небольшой 

судовой коллектив, сближает моряков, способствует хорошей производ-

ственной дружбе. С другой стороны, те же факторы требуют исключитель-

ной организованности, строгой дисциплины, четкой субординации в От-

ношениях между людьми. Следовательно, вопросы этики, такта приобретают 

на флоте важнейшее значение. 

Дисциплина на судне во многом зависит от того, как складываются 

взаимоотношения членов экипажа, и, в частности, отношения между команд-

ным и рядовым составом, а также самими командирами. 

Действующие на флоте уставы требуют, чтобы при исполнении слу-

жебных обязанностей взаимное обращение друг к другу, а также между ко-
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мандирами и подчиненными всегда было строго официальным и коррект-

ным. Недопустимы ни грубость, ни панибратство. Все члены судового эки-

пажа не только в производственном, но и в повседневном общении обязаны 

соблюдать вежливость, такт и, как правило, говорить друг другу «Вы». 

Информационный, процесс, обусловливающий на морском флоте 

управление всеми участками судового производства, выражается преимуще-

ственно в форме приказаний и распоряжений подчиненным и докладов об 

исполнении и донесений командирам, причем как то, так и другое всегда 

предваряется обращением к человеку. 

Следует помнить, что служебное обращение не может иметь ничего 

общего с окриками типа «Иванов!» или «Макаров!» и т. д. при обращении к 

подчиненным. В свою очередь и подчиненным непозволительно прибегать к 

так называемому номерному обращению, например «Третий!» или «Вто-

рой!», т. е. третий или второй помощник либо механик. 

Командир, обращаясь по службе к подчиненным, обязан называть их 

по фамилии или по должности, но при этом обязательно добавляя перед фа-

милией или должностью слово «товарищ», например: «Товарищ Кудров!» 

«Товарищ боцман!», «Товарищ вахтенный матрос!» и т. д. Таким же образом 

должны обращаться и подчиненные к своему начальнику или любому друго-

му командиру, например «Товарищ четвертый механик!» или «Товарищ ка-

питан!» и т. д. 

Непозволительно во время службы применять в обращении друг к дру-

гу уменьшительно-ласкательную форму или кличку, например «Жора!», «те-

тя Дуся!», «Харитоныч!», «Дед!», «Чиф!» и т. д. Подобная фамильярность 

оскорбляет человеческое достоинство. Особенно недопустимы такие обра-

щения в служебных взаимоотношениях командиров с подчиненными. 

При обращении старшего по должности лица к подчиненному послед-

ний в обычной служебной обстановке обязан ответить «Есть!», сразу встать и 

разговаривать либо выслушивать распоряжение стоя. Старшему лицу в этом 

случае также рекомендуется стоять, если только он не находится в рабочей 

позе. 

Главное воздействие на подчиненных командир оказывает силой свое-

го примера, он как бы говорит им своим отношением к делу: поступайте так, 

как я. Это отличный метод убеждения, хотя весьма нелегкий для того, кто его 

проводит в жизнь. 

Советские моряки обязаны всегда, всюду и везде служить примером 

высокой культуры, скромности, вежливости, выдержанности, строго соблю-

дать все требования коммунистической морали и с достоинством вести себя 

как в служебной обстановке, так и в часы отдыха, в общественных местах 

ина улице. 

Моряк должен быть постоянно гладко выбрит, аккуратно причесан, 

опрятно одет, спрашивать разрешения войти в каюту старшего по должности. 

Не следует держать руки в карманах одежды, особенно в присутствии стар-

шего по положению лица, садиться или закуривать без приглашения или раз-
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решения начальника, разговаривать с папиросой в зубах или входить с нею в 

каюту командира или старшего по должности, стоять в развязной позе при 

разговоре с начальником, появляться на службе или в общественных местах, 

а также на улице в смешанной форме, неопрятно одетым, без головного убо-

ра, в нетрезвом состоянии. 

Одним из показателей служебной вежливости советского моряка явля-

ется исполнение им акта приветствия старших по положению лиц. При 

встрече с любым командиром, которого он знает в лицо, подчиненный обязан 

сказать ему «Здравствуйте!», а командир должен ответить на это. Само собой 

разумеется, что если командир входит в помещение или иное место, где 

находятся подчиненные, то он первым приветствует людей, обращаясь к ним: 

«Здравствуйте, товарищи!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Компетенции 

 

Слушатель по окончании курса должен владеть следующими компетенциями: 

 

№ п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Знания, умения и профессиональные навыки 

Методы 

демонстраци

и 

компетентно

сти 

Критерии 

оценки 

компетентности 

Разделы 

дисциплин где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК-1 Выживание в море в 

случае оставления 

судна 

Знать: 

Возможные виды аварийных ситуаций, такие, как столк-

новение, пожар, затопление судна (3-1.1); 

Типы спасательных средств, обычно имеющихся на судах 

(3-1.2);  

Оборудование спасательных шлюпок и плотов (3-1.3); 

Местонахождение индивидуальных спасательных средств 

(3-1.4);  

Значение подготовки и учений (3-1.5);  

Назначение индивидуальной защитной одежды и снаря-

жения (3-1.6);  

О необходимости быть готовым к любой чрезвычайной 

ситуации (3-1.6);  

Действия, которые должны  предприниматься при получе-

нии команды следовать к местонахождению спасательных 

шлюпок и плотов (3-1.7);  

Действия, которые должны предприниматься при оставле-

нии судна (3-1.8);  

Действия, которые должны предприниматься при нахож-

дении в воде (3-1.9); 

Действия, которые должны предприниматься в спасатель-

ной шлюпке и на спасательном плоту (3-1.10);  

Основные опасности, угрожающие оставшимся в живых 

людям (3-1.11). 

Итоговая 

аттестация, 

оценка 

подго-

товки, по-

лученная в 

форме 

практиче-

ских заня-

тий 

 

Действия, пред-

принятые после 

получения сигнала 

проследовать к ме-

сту сбора, соответ-

ствуют данной ава-

рии и установлен-

ным процедурам 

 

Выбор времени для 

индивидуальных 

действий и их 

последователь-

ность соответству-

ют преобладающим 

обстоятельствам и 

условиям и сводят 

к минимуму  по-

тенциальную опас-

ность и угрозу для 

выживания 

 

Способ посадки в 

спасательные 

Раздел 2  

Тема 2.1 -2.5 
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Уметь: 

Надевать спасательный жилет (У-1.1); 

Надевать и использовать гидрокостюм (У-1.2); 

Безопасно прыгать с высоты в воду (У-1.3); 

Перевернуть опрокинутый спасательный плот будучи в 

Спасательном жилете (У-1.4); 

Плавать в спасательном жилете (У-1.5);  

Держаться на воде без спасательного жилета (У-1.6); 

Производить   посадку   в   спасательную шлюпку и плот с 

судна и из воды в спасательном жилете (У-1.7); 

Предпринять первоначальные действия на спасательной 

шлюпке и плоту для повышения шансов выживания       

(У-1.8); 

Поставить плавучий якорь (У-1.9); 

Работать с оборудованием спасательных шлюпок и плотов 

(У-1.10) 

Работать с устройствами, позволяющими определить  ме-

стонахождение,  включая радиооборудование (У-1.11). 

шлюпки и плоты 

удовлетворителен и 

не представляет 

опасности для дру-

гих оставшихся в 

живых людей 

 

Первоначальные 

действия после 

оставления судна и 

процедуры и дей-

ствия в воде сводят 

к минимуму угрозу 

для выживания 

 

Успешное     про-

хождение одобрен-

ной подготовки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

ПК-2 Сведение к мини-

муму   риска   пожара 

и поддержание со-

стояния готовности   

к   действиям в  ава-

рийных ситуациях, 

связанных с пожаром 

Знать: 

Расположение противопожарных средств и аварийных пу-

тей выхода наружу (3-2.1);  

Типы и источники  воспламенения (3-2.2); 

Автоматические системы аварийно-предупредительной 

сигнализации (3-2.3);  

Классификацию пожаров и применяемые огнетушащие 

вещества (3-2.4);  

Воспламеняющие материалы, опасности при пожаре и 

распространение пламени (3-2.5).  

Организацию борьбы с пожаром на судах (3-2.6);  

Итоговая 

аттестация, 

промежу-

точная ат-

тестация, 

оценка 

подго-

товки, по-

лученная в 

форме 

практиче-

Первоначальные 

действия в аварий-

ной ситуации со-

ответствуют при-

нятым практике и 

процедурам 

 

Действия,    пред-

принятые после  

получения  сигнала 

проследовать к   

Раздел 3  

Тема 3.1-3.3 
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Составляющие пожара и взрыва (пожарный треугольник) 

(3-2.7);  

Действия, которые необходимо предпринимать при обна-

ружении пожара (3-2.8). 

 

Понимать:  

Необходимость постоянной бдительности (П-2.1). 

ских заня-

тий 

месту   сбора,   со-

ответствуют  дан-

ной  аварии  и 

установленным    

процедурам 

 

Успешное     про-

хождение одобрен-

ной подготовки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

ПК-3 Борьба с огнем и ту-

шение пожара 

Знать: 

Противопожарное оборудование и его расположение на 

судне (3-3.1); 

Инструкции о (3-3.2): 

- стационарных установках; 

- снаряжении пожарного; 

- личном оборудовании; 

- противопожарных устройствах и оборудовании; 

- методах борьбы с пожаром; 

- огнетушащих веществах; 

- процедурах борьбы с пожаром; 

- использовании дыхательного аппарата в ходе борьбы с 

пожаром и действий по спасению. 

 

Уметь: 

Использовать различные типы переносных огнетушителей 

(У-3.1); 

Использовать автономные дыхательные аппараты (У-3.2); 

Тушить небольшие очаги пожара (возгорание электриче-

ской проводки, возгорание нефти (У-3.3); 

Итоговая 

аттестация, 

промежу-

точная ат-

тестация, 

оценка 

подготов-

ки, полу-

ченная в 

форме 

практиче-

ских заня-

тий 

Одежда и снаряже-

ние соответствуют       

характеру опера-

ций по борьбе с по- 

жаром 

 

Выбор времени для 

индивидуальных 

действий и их по-

следовательность   

соответствуют      

преобладающим 

обстоятельствам и 

условиям 

 

Пожар потушен с 

использованием 

соответствующих 

процедур, способов 

и огнетушащих 

Раздел 3 

Тема 3.4-3.5 
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Тушить обширные очаги пожара с помощью воды, ис-

пользуя стволы, дающие распыленную/компактную    

струю (У-3.4);  

Тушить пожары с помощью пены, порошка или любого 

другого подходящего химического агента (У-3.5);  

Входить и проходить через помещение, в которое была   

введена высокократная пена со спасательным леером, но 

без дыхательного аппарата (У-3.6);  

Бороться с пожаром в задымленных закрытых помещени-

ях в автономном дыхательном аппарате (У-3.7); 

Тушить пожар с использование водяного тумана или друго-

го подходящего огнетушащего вещества в задымленном и 

охваченном огнем жилом помещении,  или помещении,   

имитирующем   машинное отделение (У-3.8);  

Тушить  горящее  топливо  с  помощью мелкораспылен-

ной воды, порошков или пены (У-3.9);  

Проводить спасательные операции в задымленном   поме-

щении с использованием дыхательного аппарата (У-3.10). 

веществ 

 

Процедура и тех-

ника использова-

ния дыхательных 

аппаратов соответ-

ствуют принятым 

практике и проце-

дурам 

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

ПК-4 Принятие немедлен-

ных мер при 

несчастном случае 

или в иной ситуации, 

требующей неотлож-

ной медицинской 

помощи 

Знать:  

Анатомию человека и функции организма (3-4.1);  

Оценка помощи, в которой нуждается пострадавший и 

угрозы собственной безопасности (3-4.3).  

 

Понимать:  

Неотложные меры, которые должны быть предприняты в 

чрезвычайных ситуациях (П-4.1). 

 

Уметь:  

Правильно положить пострадавшего (У-4.1);  

Применить способы приведения в сознание (У-4.2);  

Остановить кровотечение (У-4.3);  

Применить необходимые меры для выведения из шоково-

Итоговая 

аттестация, 

промежу-

точная ат-

тестация, 

оценка 

подготов-

ки, полу-

ченная в 

форме 

практиче-

ских заня-

тий 

Способ   и   время   

подачи сигнала 

тревоги  соответ-

ствуют обстоятель-

ствам конкретного 

несчастного случая 

или иной ситуации 

медицинской по-

мощи 

 

Выявление воз-

можной причины, 

характера и степе-

ни тяжести травм 

Раздел 4 
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го состояния (У-4.4);  

Применить необходимые меры в случае ожогов и ошпари-

ваний, включая поражение электрическим током (У-4.5); 

Оказать помощь пострадавшему и транспортировать его 

(У-4.6);  

Наложить повязки и использовать материалы из аптечки 

первой помощи (У-4.7). 

производится 

быстро и полно, а 

очередность оказа-

ния помощи   соот-

ветствует потенци-

альной угрозе жиз-

ни 

 

Риск дальнейшего 

причинения вреда 

самому себе и по-

страдавшему по-

стоянно сводится к 

минимуму 

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки.  

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 %. 

ПК-5 Соблюдение порядка      

действий при авариях 

Знать:  

Возможные виды аварий, такие как столкновение, пожар, 

затопление (3-5.1);  

Судовые планы действий в чрезвычайных ситуациях для 

принятия мер при авариях (3-5.2);  

Сигналы, подаваемые в аварийных ситуациях и конкрет-

ные обязанности, закрепленные за членами экипажа в   

расписании по тревогам; места сбора, правильное исполь-

зование снаряжения личной безопасности (3-5.3);  

Пути эвакуации, системы внутрисудовой связи и аварий-

но-предупредительной сигнализации (3-5.4);  

Итоговая 

аттестация, 

промежу-

точная ат-

тестация, 

оценка 

подготов-

ки, полу-

ченная в 

форме 

практиче-

Способ   и   время   

подачи сигнала 

тревоги  соответ-

ствуют обстоятель-

ствам конкретного    

несчастного тре-

бующей неотлож-

ной медицинской 

помощи 

 

Выявление воз-

Раздел 5  

Тема 5.1 
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Действия, предпринимаемые при обнаружении потенци-

альной аварии, включая пожар, столкновение и поступле-

ние воды (3-5.5);  

Действия по сигналам тревоги (3-5.6);  

Понимать: Важность учений и тревог (П-5.1). 

 

Уметь:  

Действовать в случае получения пробоины и поступления 

воды (У-5.1). 

ских заня-

тий 

можной причины, 

характера и степе-

ни тяжести травм 

производится 

быстро и полно, а 

очередность оказа-

ния помощи соот-

ветствует потенци-

альной угрозе жиз-

ни 

 

Риск дальнейшего 

причинения вреда 

самому себе и по-

страдавшему по-

стоянно сводится к 

минимуму  

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки.  

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

ПК-6 Принятие мер предо-

сторожности для 

предотвращения за-

грязнения морской 

среды            

Знать:  

Основы знаний воздействия судоходства на морскую 

окружающую среду и последствия эксплуатационного или 

случайного загрязнения морской окружающей среды      

(3-6.1);  

Основные процедуры по защите окружающей среды       

(3-6.2);  

Основы знаний сложности и разнообразия морской окру-

Итоговая 

аттестация 

Организационные 

процедуры, 

направленные на 

охрану морской 

среды, постоянно 

соблюдаются  

 

Успешное прохож-

Раздел 5.  

Тема 5.3 
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жающей среды (3-6.3); дение одобренной 

подготовки.  

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

ПК-7 Соблюдение техники 

безопасности 

Знать: 

Устройства безопасности и защиты, имеющиеся на судах 

для защиты от потенциальных опасностей (3-7.1);  

Меры предосторожности, предпринимаемые до входа в 

закрытые помещения (3-7.2);  

Международные меры относительно предотвращения 

несчастных случаев и гигиены труда (3-7.3). 

 

Понимать:  

Важность постоянного выполнения требований техники 

безопасности (П-7.1). 

Итоговая 

аттестация 

Организационные   

процедуры, 

направленные на 

охрану морской 

среды, постоянно 

соблюдаются 

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки.  

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

Раздел 5  

Тема 5.2 

ПК-8 Содействие установ-

лению эффективного   

общения на судне 

Понимать:  

Принципы эффективного общения между отдельными 

людьми и группами на судне и препятствия к такому об-

щению (П-8.1).  

 

Уметь:  

Устанавливать и поддерживать эффективное общение   

(У-8.1). 

Итоговая 

аттестация, 

промежу-

точная ат-

тестация, 

оценка 

подготов-

ки, полу-

ченная в 

форме 

практиче-

ских заня-

тий 

Общение постоян-

но  четкое и эффек-

тивное 

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки.  

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

Раздел 5  

Тема 5.4 

ПК-9 Содействие установ- Знать:  Итоговая Ожидаемые стан- Раздел 5  
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лению хороших вза-

имоотношений меж-

ду людьми на судне 

Основные принципы и практику работы в группе взаимо-

действующих лиц, включая разрешение конфликтов       

(3-9.1);  

Общественные  обязанности, условия найма, индивиду-

альные права и обязанности, опасность злоупотребления  

лекарственными препаратами и алкоголем (3-9.2).  

Понимать:  

Важность поддержания хороших человеческих и рабочих 

отношений (П-9.1). 

аттестация, 

промежу-

точная ат-

тестация, 

оценка 

подготов-

ки, полу-

ченная в 

форме 

практиче-

ских заня-

тий 

дарты работы и по-

ведения находятся 

под постоянным 

наблюдением 

 

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки.  

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

Тема 5.4 

ПК-10 Понимание и приня-

тие необходимых мер      

для управления уста-

лостью 

Понимать:  

Важность получения необходимого отдыха (П-10.1);  

Воздействие сна, расписания работ/отдыха и суточного 

режима на усталость (П-10.2);  

Воздействие физических стрессов на моряков (П-10.3); 

Воздействие экологических факторов на судне и вне его 

на моряков (П-10.4); 

Воздействие смены режима работ, отдыха на усталость 

моряков (П-10.5). 

Итоговая 

аттестация, 

промежу-

точная ат-

тестация, 

оценка 

подготов-

ки, полу-

ченная в 

форме 

практиче-

ских заня-

тий 

Практика управле-

ния усталостью со-

блюдается посто-

янно, и всегда при-

нимаются надле-

жащие меры 

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки.  

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

Раздел 5  

Тема 5.4 



 

 

 

 

 


