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1. Введение, задачи курса и организация подготовки 

 

Цель: Подготовка специалистов по спасательным шлюпкам, спасатель-

ным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурны-

ми шлюпками предназначена для подготовки лиц из числа командного или ря-

дового состава судов, с целью достижения требуемой в соответствии с разде-

лом A-VI/2 и таблицей A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ компетентности. 

Задача: достижение необходимого уровня теоретических и практиче-

ских навыков в отношении использования спасательных шлюпок, спаса-

тельных плотов и дежурных шлюпок, не являющихся скоростными дежур-

ными шлюпками.     

Требования к слушателям: члены экипажей судов, курсанты и студенты 

морских образовательных организаций и иные лица, которым требуется прой-

ти подготовку в объеме требований Раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ. 

Каждый кандидат на получение документа специалиста по спасатель-

ным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющими-

ся скоростными дежурными шлюпками, должен: 

– быть не моложе 18 лет; 

– иметь одобренный стаж работы на судне не менее шести месяцев; 

– отвечать стандарту компетентности для дипломирования специали-

стов по спасательным шлюпкам, изложенному в пунктах 1-4 Раздела А-

VI/2, таблицы A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ. 
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2. Название раздела 
 

Программа 1 
 

№ Наименование разделов и дисциплин Лекции 

1 Содержание курса. Аварийные ситуации и принципы выжи-

вания 

2 

2 Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом, 

дежурной шлюпкой во время и после спуска 

4 

2.1 Конструкция спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов 

1 

2.2 Снабжение спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов 

1 

2.3 Судовые спусковые устройства. Приемы спуска и подъема спаса-

тельных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок. Процедуры техни-

ческого обслуживания 

1 

2.4 Действия, предпринимаемые после оставления судна 1 

3 Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки 1 

3.2 Системы и устройства, связанные с работой двигателя. Охлажде-

ние двигателя. Зарядка батарей. Использование огнетушителя в 

случае возгорания двигателя 

1 

4 Руководство людьми, управление спасательной шлюпкой и 

плотом после оставления судна 

6 

4.1 Управление спасательной шлюпкой и плотом при сильном волне-

нии 

2 

4.2 Распределение пищи и воды на спасательной шлюпке и в плоту 2 

4.3 Выброс спасательных шлюпок и плотов на береговую отмель 2 

6 Оказание первой помощи спасенным 1 

6.1 Использование аптечки первой помощи и техника приведения в 

сознание 

0,5 

6.2 Уход за людьми, получившими травмы, остановка кровотечения, 

вывод из шокового состояния 

0,5 

 Всего лекций  14  
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Программа 2 

№ Наименование разделов и дисциплин Лекции 

1 Содержание курса. Аварийные ситуации и принципы выжи-

вания 

0,5 

2 Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом, 

дежурной шлюпкой во время и после спуска 

1 

2.1 Конструкция спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов 

0,4 

2.3 Судовые спусковые устройства. Приемы спуска и подъема спаса-

тельных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок. Процедуры техни-

ческого обслуживания 

0,3 

2.4 Действия, предпринимаемые после оставления судна 0,3 

3 Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки 0,5 

3.2 Системы и устройства, связанные с работой двигателя. Охлажде-

ние двигателя. Зарядка батарей. Использование огнетушителя в 

случае возгорания двигателя 

0,5 

4 Руководство людьми, управление спасательной шлюпкой и 

плотом после оставления судна 

1 

4.1 Управление спасательной шлюпкой и плотом при сильном волне-

нии 

0,5 

4.2 Распределение пищи и воды на спасательной шлюпке и в плоту 0,25 

4.3 Выброс спасательных шлюпок и плотов на береговую отмель 0,25 

 Всего лекций  3 
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Лекция № 1. Содержание курса. Аварийные ситуации и принципы 

выживания. 

Цели освоения программы, компетенции, на формирование которых 

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

шатели, организация подготовки, формы контроля компетентности, доку-

мент, который будет получен в случае успешного освоения программы, ос-

новы техники безопасности во время прохождения подготовки. 

Программа подготовки «Специалист по спасательным шлюпкам, спаса-

тельным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными де-

журными шлюпками» содержит обязательные минимальные требования для 

дипломирования специалистов по спасательным шлюпкам, спасательным 

плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными 

шлюпками как определено в Правиле VI/2 МК ПДНВ 78 с поправками. Ком-

петентность, в соответствии со спецификацией, представленной в таблице А-

VI/2-1 Кодекса ПДНВ, должна быть достаточной для выполнения спуска и 

командования спасательной шлюпкой, спасательным плотом или дежурной 

шлюпкой в аварийных ситуациях, а также управления шлюпкой на вёслах, 

под механическим двигателем, использования надувного спасательного пло-

та. 

Обучающиеся обязаны знать, как правильно использовать спасательное 

снабжение, оборудование и действия, которые следует предпринять для спа-

сения жизни. 

Программа подготовки «Специалист по спасательным шлюпкам, спаса-

тельным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными де-

журными шлюпками» содержит обязательные минимальные требования для 

дипломирования специалистов по спасательным шлюпкам, спасательным 

плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными 

шлюпками как определено в Правиле VI/2 Конвенции ПДНВ. Компетент-

ность, в соответствии со спецификацией, представленной в таблице А-VI/2-1 

Кодекса ПДНВ, должна быть достаточной для выполнения спуска и коман-

дования спасательной шлюпкой, спасательным плотом или дежурной шлюп-

кой в аварийных ситуациях, а также управления шлюпкой на вёслах, под ме-

ханическим двигателем, использования надувного спасательного плота. 

Уровень знания вопросов, должен быть достаточным для выполнения 

кандидатом спуска и командования спасательной шлюпкой, спасательным 

плотом или дежурной шлюпкой в аварийных ситуациях, а также управлять 

шлюпкой на веслах, под механическим двигателем, пользоваться надувным 

спасательным плотом. 

Обучающиеся должны знать, как правильно использовать спасательное 

снабжение и оборудование и действия которые следует предпринять для спа-

сения жизни. 

До начала подготовки, кандидат должен отвечать требованиям в отно-

шении состояния здоровья, особенно в отношении зрения и слуха. Подготов-

ка должна соответствовать положением Международной Конвенции по 
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охране человеческой жизни на море (СОЛАС), с поправками.  

Аварийные ситуации 

Виды аварий (авария на море, серьезная авария, очень серьезная авария 

(катастрофа), инцидент на море). 

Перечень аварий, которые могут привести к оставлению судна: 

– пожар; 

– столкновение; 

– посадка на мель; 

– взрыв; 

– вредное воздействие опасных веществ или опасного груза; 

– подвижка груза (смещение); 

– затопление. 

При пожаре на судне благоразумнее спустить часть или все спасатель-

ные шлюпки (плоты) немедленно держать их наготове в случае продолжения 

пожара. 

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-

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 об 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; 
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– 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: 

– 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. 

Кораблекрушением (катастрофа) считается: 

АС, в результате которого произошла гибель судна или его полное кон-

структивное разрушение, после чего проведение восстановительного ремонта 

нецелесообразно; АС, в результате которого потерян буксируемый судном 

объект. 

Аварией считается: 

АС, повлекший гибель человека. (Случай гибели и/или травмирования 
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человека (людей) расследуется в установленном порядке, независимо от про-

ведения расследования АС). 

Случай классифицируется аварией, если гибель человека явилась след-

ствием АС. Погибшим считается лицо, скончавшееся на месте аварийного 

случая или умершее от последствий такового. 

АС с пассажирским судном, в результате которого произошло повре-

ждение судна, приведшее к утрате хотя бы одного из мореходных качеств 

и/или создавшее препятствие в производственной деятельности в связи с по-

явлением каких-либо эксплуатационных ограничений. 

Аварийным происшествием считается: 

АС, в результате которого произошло повреждение судна, приведшей к 

утрате хотя бы одного из мореходных качеств и/или создавшее препятствие 

для производственной деятельности в связи с появление каких-либо эксплуа-

тационных ограничений. Появление хотя бы одного какого-либо эксплуата-

ционного ограничения в результате АС (например, снижение мощности СЭУ, 

скорости, ограничение района плавания, изменение режима перевозки грузов 

и т.д.) является одним из учитываемых признаков при классификации АС. 

АС, в результате которого произошло повреждение судном подводного 

кабеля, подводного трубопровода, СНО, берегового сооружения, приведшее 

к выводу их из эксплуатации. 

АС, в результате которого судно находилось на мели 24 часа и более, 

независимо от размера и характера полученных и/или нанесенных поврежде-

ний. 

В случае обнаружения при доковании судна повреждений корпуса, не 

выявленных водолазным осмотром, происшедших в результате посадки на 

грунт или после плавания судна во льдах, независимо от времени, прошед-

шего после указанных событий, необходимо провести расследование по 

вновь вскрытым фактам, дополнительно характеризующим аварийный слу-

чай. 

АС, в результате которого на судне произошло смещение перевозимого 

груза и/или изменение его свойств, приведшее к утере хотя бы одного из мо-

реходных качеств. 

Классификация производится при утрате мореходных качеств судна в 

результате смещения груза или изменения его физико-химических свойств в 

процессе морской перевозки (нагревание, возгорание, выделение ОВ сверх 

предельно допустимых концентраций, разжижение и др.) 

Повреждения груза, потеря палубного груза (каравана леса), без повре-

ждения корпуса и утраты мореходных качеств судна, относятся к коммерче-

скому браку. 

АС, в результате которого произошла намотка тросов, и/или сетей на 

гребной винт или руль, повреждение судном другого судна, создавшее пре-

пятствия в производственной деятельности судна (судов) в связи с появлени-

ем каких-либо эксплуатационных ограничений. 
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Эксплуатационным повреждением считается: 

АС, в результате которого произошло повреждение судна или другого 

судна, или смещение перевозимого груза и/или изменение его физико-

химических свойств. 

При отсутствии утраты мореходных качеств судна и/или создания пре-

пятствий в производственной деятельности в связи с появлением эксплуата-

ционных ограничений АС относится к классу эксплуатационных поврежде-

ний. 

Планируемые остановки СЭУ в открытом море для осуществления 

технического обслуживания или устранения возникшего дефекта, другие 

мелкие повреждения корпуса, его конструкций, механизмов, систем, 

устройств и оборудования, не создавшие препятствий для производственной 

деятельности судна и устраненные силами судового экипажа, к классу экс-

плуатационных повреждений не относятся. 

АС, в результате которого произошло повреждение судна при право-

мерных действиях экипажа во время плавания в ледовых условиях, незави-

симо от утраты мореходных качеств судна. 

АС, в результате которого произошло повреждение судна при право-

мерных действиях экипажа во время плавания в районах или условиях, когда 

не обеспечивается навигационная безопасность, независимо от утраты море-

ходных качеств судна. АС, в результате которого произошло повреждение 

судна при правомерных действиях экипажа во время проведения аварийно-

спасательных операций, независимо от утраты мореходных качеств судна. 

АС, в результате которого судном нанесено повреждение СНО, не при-

ведшее к выводу его из эксплуатации. 

АС, в результате которого произошло повреждение судна при право-

мерных действиях экипажа во время проведения швартовных и/или бункеро-

вочных операций в море, не подпадающее под признаки, указанные в ава-

рийном происшествии, при условии, что: операции происходили в местах 

(открытое море, залив, пролив, рейд и т.д.) без участия береговых организа-

ций лоцманское, буксирное обеспечение); 

АС не вызвал повреждений, приведших к потере мореходных качеств 

судна (судов). 

АС, в результате которого судно находилось на мели менее 24 часов и 

при этом не получило повреждений, приведших к утрате хотя бы одного из 

мореходных качеств и/или создавших препятствие в производственной дея-

тельности в связи с появлением каких-либо эксплуатационных ограничений. 

В этом случае капитан судна не освобождается от необходимости предъявить 

судно Регистру или иностранному классификационному обществу для осви-

детельствования. 

АС, связанный с незначительным повреждением судном подводного 

кабеля, подводного трубопровода, берегового сооружения, не приведшим к 

их выводу из эксплуатации. 
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Классификация АС в соответствии с ПРАС-90 осуществляется капита-

ном судна и капитаном морского порта. 

Для определения органа расследования капитан судна производит 

предварительную классификацию АС. 

Предварительная классификация АС, осуществляемая капитаном суд-

на, становится окончательной, если она подтверждена капитаном порта. 

В порядке осуществления надзора за расследованием капитанами судов 

эксплуатационных повреждений судовладелец может потребовать от капита-

на судна передать необходимые документы капитану порта для окончатель-

ной классификации АС. При этом решение об утрате силы действия судовых 

документов принимается только инспекцией Регистра или другого классифи-

кационного общества по результатам освидетельствования судна. 

Все аварийные случаи также классифицируются по видам и причинам. 

Эта классификация приведена в полном объеме в таблице 1 ПРАС-90. 

 

Таблица 1– ПРАС-90 

 

№ Виды, причины, последствия АС 
Учетный 

индекс 

1 2 3 

1 Виды АС  

 При определении вида АС за основу принимается его первопри-

чина, независимо от характера и размера последствий. 

 

1.1 Навигационные АС:  

1.1.1 Посадка на грунт - посадка судна на мель, касание грунта и под-

водных препятствий; выброска на берег. 

П 

1.1.2 Столкновение - контакт или соприкосновение судов между со-

бой в процессе их движения или одного из них; контакт с суд-

ном, стоящим на якоре или на мели; контакт с любым плаваю-

щим в море объектом или предметом, являющимся судном в 

контексте МППСС-72; контакт с отдельно стоящим в море со-

оружением (нефтебуровые платформы, вышки и др.) 

С 

1.1.3 Навал - контакт судна со стационарным или временным гидро-

техническим сооружением, предназначенным для стоянки судов 

(причалы, пирсы, молы, доки и т.д.) или ограждением акватории 

портов; контакт судна с другим судном происшедший в процес-

се выполнения швартовных операций, а также в результате не-

благоприятных гидрометеорологических условий погоды (дрейф 

судна, обрыв цепей и тросов и др.); контакт судна со средством 

навигационного оборудования. 

Н 

1.1.4 Потеря остойчивости, плавучести - образование аварийного кре-

на судна из-за недостаточной остойчивости, опрокидывание, за-

топление. 

О 

1.1.5 Штормовые повреждения - повреждения корпуса, механизмов, 

систем, устройств и других элементов судна в результате воз-

действия штормового ветра и волнения. 

Ш 
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1 2 3 

1.1.6 Ледовые повреждения - повреждения корпуса, механизмов, си-

стем, устройств и других элементов судна при плавании во 

льдах. 

 

1.2.1 По службе эксплуатации. ЖС 

1.2.2 По службе технической эксплуатации. ЖМ 

1.3 Повреждение судна - повреждение корпуса, механизмов, систем, 

устройств и других элементов судна, затопление судовых поме-

щений от применения снарядов, мин, ракет и другого оружия. 

Р 

 

2 Причины АС (по вине экипажа).  

2.1 Нарушение МППСС и местных правил плавания - нарушение 

правил, регламентирующих режим плавания и расхождение су-

дов. 

АС 

 

2.2 Нарушение правил судовождения - нарушение положений о 

подготовке перехода, предварительной и исполнительной про-

кладки, определениях места судна, использовании технических 

средств навигации, использовании картографической и гидроме-

теорологической информации, неудовлетворительный контроль 

за положением судна во время якорной стоянки, игнорирование 

основ судовождения. 

БС 

 

2.3 Несоблюдение общепринятых практических приемов и способов 

управления судном - нарушение положений о взаимоотношени-

ях с лоцманом, неучет или неверный учет маневренных элемен-

тов, неиспользование якорей, неверный выбор скорости при ма-

неврировании, допущение ошибок и просчетов при управлении 

судном и др. 

ВС 

 

2.4 Нарушение нормативных документов по безопасности морской 

перевозки грузов - нарушение технологического режима без-

опасности погрузки, размещения, крепления, перевозки и вы-

грузки грузов и др. ТС 

ТС 

 

2.5 Неоправданный риск - ошибочный выбор пути, риск плавания, 

по которому превышается ожидаемый эффект, пренебрежение 

усилением вахты в сложных условиях плавания, необоснован-

ный отказ от лоцманского, буксирного, ледокольного обеспече-

ния, нарушение практики при плавании во льдах, неоправдан-

ный выход в море с неполным экипажем или неработающими 

техническими средствами и др. 

РС 

 

2.6 Нарушение трудовой дисциплины - грубое пренебрежение слу-

жебными обязанностями, сон на вахте, исполнение обязанностей 

в нетрезвом состоянии, игнорирование приказов и распоряжений 

с подразделами: 

ТД 

 

2.6.1 По службе эксплуатации. ТДС 

2.6.2 По службе технической эксплуатации. ТДМ 

2.7 Нарушение правил технической эксплуатации - нарушение по-

ложений о технической эксплуатации судна, корпуса, систем и 

устройств, СЭУ, вспомогательных механизмов, судового элек-

трооборудования и др. с подразделами: 

ЭК 
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2.7.1 По службе эксплуатации. ЭКС 

1 2 3 

2.7.2 По службе технической эксплуатации. ЭКМ 

2.8 Нарушение правил пожаровзрывобезопасности - нарушение ре-

жима, регламентирующего пожаробезопасность и взрыво-

безопасность судов с подразделами: 

ПВ 

2.8.1 По службе эксплуатации. ПВС 

2.8.2 По службе технической эксплуатации. ПВМ 

3 Причины АС (без вины экипажа).  

3.1 Недостатки навигационно-гидрографического обеспечения -

неточность карт и лоций, задержки оперативной навигационной 

информации, смещение СИО со штатных мест и необъявленные 

изменения их характеристик, неполное гидрографическое об-

следование районов, необъявленные перерывы и изменения ха-

рактеристик РНС и др. 

ГО 

3.2. Конструктивный недостаток - неверные расчеты и конструктив-

ные решения по прочности узлов и блоков судовых конструк-

ций, машин, механизмов и других технических средств, прочие 

конструктивные просчеты; работа технических средств в закри-

тических режимах и др. 

КН 

3.3 Скрытый дефект - наличие полей непроваренного металла, 

скрытые пороки литья, другие скрытые дефекты заводского ха-

рактера. 

СД 

3.4 Недоброкачественный ремонт - выполнение судоремонтных ра-

бот с нарушениями и отступлениями от технологии, нарушение 

стандартов только по вине судоремонтных предприятий. 

HP 

3.5 Изношенность - возрастная усталость конструкционных матери-

алов, скрытые коррозийные очаги и др. 

ИЗ 

3.6 Непредсказуемые обстоятельства - случай, который невозможно 

было заблаговременно предвидеть, чтобы предпринять соответ-

ствующие профилактические меры по предупреждению АС. 

НО 

3.7 Преднамеренные действия - намеренно-осознанные вынужден-

ные действия, приведшие к АС с тем, чтобы избежать более тя-

желых последствий. 

ПД 

3.8 Стихийные условия - непреодолимые обстоятельства, привед-

шие к АС (ураган, цунами, сложные ледовые условия др.). 

СУ 

 

3.9 Не установлено - расследование не выявило причины АС. НУ 

4 В процессе выяснения. ПЯ 

5 Последствия АС:  

5.1 Гибель людей - если это явилось следствием АС. ГЛА 

5.2 Кораблекрушение - затопление судна и невозможность или не-

целесообразность его подъема; полное конструктивное разру-

шение судна вследствие посадки на мель, пожара, взрыва и др., 

исключающие возможность или целесообразность его восста-

новления. 

ККА 

 

5.3 Повреждение судна с потерей мореходных качеств, повреждение 

подводного кабеля, трубопровода, берегового сооружения, при-

МУА 
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ведшие к выводу их из эксплуатации. 

1 2 3 

5.4 Эксплуатационное повреждение судна. МУЭ 

5.5 Смещение, изменение свойств груза, приведшее к потере море-

ходных качеств судна в соответствии с правилами Морского Ре-

гистра. 

СИГ 

 

5.6 Нахождение судна на мели, независимо от повреждений, воз-

никших в результате посадки. 

НСМ 

 

5.6.1 24 часа и более НСМБ 

5.6.2 Менее 24 часов НСМИ 

5.7 Загрязнение окружающей среды. ЗОС 

5.8 Потеря времени - непроизводительный простой судна вслед-

ствие АС (не повлекшего повреждений судна или других объек-

тов, сооружений). 

НПС 

 

 

Аварийные сигналы 

Расписание по тревогам и инструкциям на случай аварии. Описание 

сигналов судовых тревог, а также действия членов экипажа и пассажиров по 

этим сигналам, включая: 

– закрытие водонепроницаемых и противопожарных дверей, клапанов, 

шпигатов, иллюминаторов, световых люков и других подобных отверстий на 

судне; 

– пополнение снабжения в спасательных шлюпках, спасательных пло-

тах и других спасательных средствах; 

– подготовку и спуск на воду спасательных шлюпок и плотов; 

– общую подготовку других спасательных средств; 

– сбор пассажиров; 

– использование средств связи. 

 

Виды и сигналы судовых тревог 

Согласно положениям SOLAS-74 Глава 3, часть С, раздел 7, правило 

50; раздел 8, правило 53 - предусматриваются следующие виды тревог: 

–  «Общесудовая тревога» (в том числе по борьбе с водой, пожаром, 

утечкой аммиака из судовых рефрижераторных установок и т.д.); 

–  «Шлюпочная тревога (тревога по оставлению судна)»; 

– Тревога «Человек за бортом». 

“Общесудовая тревога” – объявляется вахтенным помощником капи-

тана самостоятельно или по указанию капитана в следующих случаях: 

1. необходимости заблаговременно подготовить судно к предотвраще-

нию грозящей ему опасности; 

2. обнаружения поступления внутрь судна забортной воды или ее рас-

пространения по судну; 

3. возникновения на судне взрыва, утечки газа или обнаружении пер-

вых признаков пожара – дыма и запахов гари, газов; 

4. других аварийных происшествиях, создающих угрозу судну, грузу, 
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экипажу; 

Сигналом общесудовой тревоги – семь коротких и один продолжитель-

ный (5-6 сек.) звук, повторяется 3-4. Подаётся звонком громкого боя. 

 

  

 
 

При выходе из строя звонка громкого боя сигнал подается судовым 

свистком или сиреной. 

 

 
 

Под словом «свисток» понимаем любое звукосигнальное устройство, 

могущее подавать предписанные звуки и соответствовать требованиям При-

ложения 3 МППСС-72 (правило 32). 

Сигнал сопровождается объявлением по громкоговорящей связи, в свя-

зи с чем сыграна общесудовая тревога. Указывается место, вид повреждений 

в случаях борьбы с водой и пожаром, утечкой аммиака, а также действия 

экипажа в конкретной ситуации. 

При пожаре во время стоянки судна в порту этот сигнал дополнительно 

сопровождается частыми ударами в судовой колокол. 

С объявлением общесудовой тревоги все члены экипажа прибывают на 

места, указанные в расписании по тревогам, имея при себе спасательные жи-

леты и установленное снаряжение.    Действуют в соответствии с обязанно-

стями по расписанию или, следуя указаниям, подаваемым с ходового мости-

ка. Пассажиры выводятся к местам сбора. 

Стояночное расписание по общесудовой тревоге составляется еже-
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дневно и вывешивается на видном месте у трапа. 

“Шлюпочная тревога” (тревога по оставлению судна) объявляется ка-

питаном судна либо лицом, его заменяющим по судовой трансляции или пе-

редается через связных. Сигналом тревоги являются семь коротких и один 

продолжительный (5-6 сек.) звук звонком громкого боя (судовым свистком 

или сиреной), повторяемых 3 - 4 раза. 

По этому сигналу все пассажиры и члены судового экипажа в спаса-

тельных жилетах должны прибыть в установленные места сбора. Расписан-

ные члены судового экипажа должны: 

– обеспечить выход пассажиров к местам сбора, 

– контролировать судовые помещения на предмет отсутствия в них 

пассажиров, 

– осуществлять организованную и безопасную посадку людей. 

Должны быть взяты и включены аварийные радиобуи подачи сигнала 

бедствия через спутник типа "КОСПАС-АРБ" (спутниковый аварийный ра-

диобуй "КОСПАС-САРСАТ") и радиолокационный ответчик, позволяющие 

летательным аппаратам обнаружить спасательные шлюпки и плоты. 

Только в случаях, не терпящих отлагательства, командир спасательной 

шлюпки (плота) может самостоятельно дать команду на спуск. После спуска 

па воду спасательная шлюпка должна отойти от борта аварийного судна па 

безопасное расстояние. 

Тревога "Человек за бортом" объявляется вахтенным помощником ка-

питана при падении человека за борт на ходу судна, а также при обнаруже-

нии человека в море. 

Сигналом тревоги являются три продолжительных (----- ------ -----) 

по 5-6 сек. звука звонком громкого боя (судовым свистком или сиреной) с 

дублированием голосом по трансляции. Сигнал повторяется 3 - 4 раза. Трево-

гу объявляет вахтенный помощник капитана. Расписанные по этой тревоге 

члены судового экипажа обеспечивают: 

– наблюдение за окружающей обстановкой и упавшим за борт; 

– необходимые маневры судна; 

– подготовку и спуск спасательной шлюпки; 

– поиск человека за бортом и его спасение. 

Общее руководство спасательной операцией возложено на капитана 

судна. Он обязан принять все меры к спасению человека, упавшего за борт, и 

может покинуть район поиска только после того, как убедится, что поиски 

безрезультатны. 

Общесудовая авральная сигнализация должна обеспечивать подачу 

сигнала тревоги. Сигнал тревоги может подаваться другими равноценными 

звукосигнальными устройствами: электрическим звонком, колоколом гром-

кого боя, ревуном, работающими от основной судовой электросети, а также 

от аварийного источника электроэнергии, требуемого правилом 2 - 1/42 или 

43, в зависимости от случая. Передаваемый сигнал тревоги должен быть 

слышан во всех судовых помещениях, на верхней палубе и в местах, где 
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находятся и работают люди. 

Сигнализация должна приводиться в действие с ходового мостика, а 

также, за исключением судового свистка, с других ключевых постов. 

Выводы: 

1. Звуковой сигнал всех тревог, за исключением тревоги "Человек за 

бортом", состоит из семи коротких и одного продолжительного (5 – 6 сек.) 

звука, повторяемых 3 - 4 раза колоколом громкого боя или его замещающим. 

2. Звуковой сигнал тревоги "Человек за бортом", состоит из трёх про-

должительных звука, повторяемых 3 - 4 раза колоколом громкого боя или его 

замещающим. 

3. Сигналы тревог дублируют голосом по трансляционной сети с ука-

занием вида тревог. В случае пробоин, утечки газа или пожара по возможно-

сти указывают их место. 

4. Отбой всех тревог объявляют по трансляционной сети. 

Судовые расписания 

Определяют распорядок дня, правила поведения на судне, порядок по-

вседневной службы на каждом судне с учётом его назначения и эксплуатаци-

онных особенностей, а также расстановку людей, принимаемые меры и дей-

ствия в случае возникновения опасной либо аварийной обстановки. Знание 

каждым лицом своих обязанностей, предписанных судовым расписанием, и 

их безупречное исполнение является обязательным требованием. На судах 

должны быть предусмотрены и введены в действие следующие расписания: 

– Судовое штатное расписание; 

– Расписание по безопасности пассажиров и экипажа судна; 

– Расписание по заведованиям; 

– Расписания по швартовым операциям; 

– Расписание по распорядку жизни экипажа, его размещению и прави-

лам поведения на судне; 

– Расписание по судовым тревогам; 

– Другие судовые расписания. 

Судовое штатное расписание является основным судовым финансово-

распорядительным документом, который разрабатывается, согласовывается с 

ведущими службами и вводится в действие судовладельцем для каждого типа 

судов. 

Судовое штатное расписание с учётом требований международной 

конвенции по минимальному составу утверждает численный состав экипажа, 

способный, по мнению судовладельца, обеспечить нормальную эксплуата-

цию судна, указывает список конкретных должностей, устанавливает долж-

ностные ставки и надбавки к ним. 

Расписание по безопасности пассажиров и экипажа судна  разрабаты-

вается старшим помощником капитана в соответствии с требованиями меж-

дународной конвенции по борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности морского судоходства, и утверждается капитаном суд-

на. 
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В расписании по безопасности должны предусматриваться меры по 

предотвращению незаконных актов против пассажиров и экипажа на борту 

судна, поведение экипажа во время нападения, чтобы не стать жертвой наси-

лия, порядок и средства оповещения, источники информации и помощи. 

Расписание по заведованиям определяет лиц экипажа судна, ответ-

ственных за надёжную работу, должное техническое обслуживание и посто-

янную готовность к действию судовых технических средств и оборудования, 

сохранность судового имущества и рациональный расход средств материаль-

но-технического снабжения. 

На расписании по заведованиям основывается организация учёта и 

хранения на судне материальных ценностей. Расписания по заведованиям со-

ставляется и корректируются старшим помощником капитана старшим меха-

ником и утверждаются капитаном судна. 

Расписания по швартовым операциям предусматривают различные ва-

рианты швартовок судна, а также расстановку лиц командного состава и ря-

дового состава на палубе и в машинном отделении в период швартовых опе-

раций и плавания судна в районах и местах повышенной навигационной 

опасности (вход и выход из порта; шхеры; узкости; каналы; проливные зоны 

и т.д.). 

Расписания по швартовым операциям, технологические карты и схемы 

разрабатываются старшим помощником капитана с учётом технической 

оснащённости судна, соблюдения правил техники безопасности и охраны 

труда и утверждаются капитаном судна. 

Распорядок жизни экипажа, его размещение и правила поведения на 

судне, а также другие вопросы повседневной службы устанавливаются соот-

ветствующим судовым расписанием. Расписание предусматривает порядок 

комплектования и условия пользования судовыми спасательными, дежурны-

ми и рабочими шлюпками (катерами), хранения и осмотров индивидуальных 

спасательных гидротермокостюмов, систему осмотра служебных, жилых по-

мещений и помещений общего пользования, порядок доступа в отдельные 

запираемые на ключ помещения, график работы лиц, входящих в состав 

службы быта, обеспечения санитарного состояния судна и другие стороны 

деятельности судового экипажа. 

Расписание разрабатывается старшим помощником капитана, и утвер-

ждаются капитаном судна. 

Расписания по судовым тревогам – основа организации борьбы экипа-

жа за живучесть судна. Их вывешивают на видных местах в общедоступных 

помещениях судна. При составлении расписаний по судовым тревогам руко-

водствуются следующими основными руководящими документами: 

– Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 

1974 г. (SOLAS - 74) с поправками; 

– Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией 

судов и предотвращению загрязнения - МКУБ-93. Резолюция А.741 (18) 

ИМО. 04.11.93г. 
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– Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, 

1973/78 г. (MARPOL -73/78) с поправками; 

Расписания по судовым тревогам составляются и корректируются 

старшим помощником капитана и утверждаются капитаном судна. 

1. В расписании по тревогам должны содержаться подробное описание 

общесудового сигнала тревоги, предписанного правилом 3/50, а также дей-

ствия членов экипажа и пассажиров по этому сигналу. В расписании по тре-

вогам должно быть также указано, каким образом будет дана команда об 

оставлении судна. 

2. В расписании по тревогам должны быть указаны обязанности раз-

личных членов экипажа, включая: 

– закрытие водонепроницаемых и противопожарных дверей, клапанов, 

шпигатов, иллюминаторов, световых люков и других подобных отверстий на 

судне; 

– пополнение снабжения в спасательных шлюпках, спасательных пло-

тах и других спасательных средствах; 

– подготовку и спуск на воду спасательных шлюпок и плотов; 

– общую подготовку других спасательных средств; 

– сбор пассажиров; 

– использование средств связи; 

– комплектование аварийных партий по борьбе с пожаром; 

– специальные обязанности, связанные с использованием противопо-

жарного оборудования и водоотливных средств. 

3. В расписании по тревогам должны быть указаны лица командного 

состава, ответственные за обеспечение того, чтобы спасательные и противо-

пожарные средства содержались в хорошем состоянии и готовности к немед-

ленному использованию. 

4. В расписании по тревогам должны быть указаны заместители лиц, 

занятых на наиболее ответственных участках, которые могут оказаться выве-

денными из строя, учитывая при этом, что аварийные различные ситуации 

могут потребовать действий различного характера. 

5. В расписании по тревогам указываются обязанности членов экипажа 

по отношению к пассажирам в случае аварии. 

Эти обязанности должны включать: 

– предупреждение пассажиров; 

– наблюдение за тем, чтобы пассажиры были надлежащим образом 

одеты и чтобы на них были правильно надеты спасательные жилеты; 

– вывод пассажиров к местам сбора; 

– обеспечение порядка в коридорах и на трапах, а также общее регули-

рование движения пассажиров; 

– обеспечение подачи в спасательные шлюпки и плоты запаса одеял. 

6. Расписание по тревогам должно быть составлено старшим помощни-

ком капитана и утверждено капитаном до выхода судна в море. Если после 

составления расписания происходят какие-либо изменения в составе экипа-
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жа, требующие внесения в расписание по тревогам изменений, капитан дол-

жен либо внести в него исправления, либо составить новое расписание. Эк-

земпляры расписания должны вывешиваться на ходовом мостике, машинном 

отделении, жилых помещениях судового экипажа. 

7. Форма расписания по тревогам для пассажирских судов должна быть 

одобренного типа. 

При стоянке судна в порту составляется стояночное расписание  ава-

рийной партий (группы), утверждаемое капитаном. Расписание ежедневно 

корректируется старшим помощником капитана с учетом наличия членов су-

дового экипажа на борту судна и состава вахты и вывешивается на видном 

месте у трапа. Лица, включенные в расписание, должны быть извещены об их 

обязанностях в случае тревоги. 

Устанавливаются следующие расписания по судовым тревогам: 

– Расписание по общесудовой тревоге (в том числе по борьбе с пожа-

ром, водой, утечкой аммиака из судовых рефрижераторных установок и т.д.); 

– Расписание по тревоге «Человек за бортом»; 

– Расписание по шлюпочной тревоге при оставлении судна; 

Для отработки практических навыков судового экипажа по действиям в 

аварийных ситуациях на судах должны регулярно проводиться учебные тре-

воги (учения) по борьбе с пожаром, водой, по оставлению судна. 

Порядок проведения тревог, подаваемые сигналы, расстановка и дей-

ствия людей, осуществление организационно-технических мероприятий и 

принимаемые при этом действия (меры), предусмотрены соответствующими 

международными конвенциями и национальными нормативно-

распорядитель-ными документами. Тренировки и практические учения эки-

пажа должны проводиться с учётом их требований и рекомендаций. 

Другие судовые расписания. Капитан судна в целях безопасности, если 

сочтёт нужным, может вменить дополнительные обязанности отдельным ли-

цам, либо всему экипажу, по осуществлению определённых, по его мнению, 

наиболее эффективных мер на случай нахождения судна в опасном для пла-

вания районе (навигационные опасности, зона военных действий, районы не-

благополучные в отношении незаконной миграции местного населения и 

т.д.), или на случаи пребывания судна в экстремальных условиях (шторм, об-

леденение, выпадение химических или радиационных осадков и другие), ли-

бо на любой другой непредвиденный случай (остановка главного двигателя, 

подвижка груза, необходимость осуществления спасательных операций и 

другие). 

Каждый член экипажа судна должен иметь каютную карточку - вы-

писку из Расписания по тревогам, в которой указаны: значение сигналов тре-

вог; обязанности и место сбора по тревогам; номер и место нахождения спа-

сательной шлюпки, за которой он закреплен по шлюпочной тревоге. 

Каютная карточка должна быть прикреплена над койкой каждого члена 

экипажа или на видном месте при выходе из каюты. Формат каютной кар-

точки 210x197 мм. 
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У спальных мест пассажиров или на видном месте при выходе из каж-

дой пассажирской каюты должна быть вывешена каютная карточка, в кото-

рой указаны: значение сигналов тревог; обязанности и место сбора пассажи-

ров по тревогам; номер и место нахождения спасательной шлюпки, за кото-

рой закреплены пассажиры кают по шлюпочной тревоге; иллюстрированная 

краткая инструкция по приемам надевания спасательных жилетов с указани-

ем места их постоянного хранения и пользованию спасательными кругами. 

Каютные карточки должны быть выполнены на русском и английском 

языках (или на другом языке, если судно занято перевозкой пассажиров од-

ной национальности). Формат каютной карточки пассажиров 297 x 420 или 

210 x 297 мм. 

Стояночное расписание по общесудовой тревоге составляется еже-

дневно, вывешивается на видном месте у трапа, оно определяет обязанности 

и действия состава стояночной аварийной партии (группы) по борьбе с пожа-

ром, водой, утечкой газа и т.п. 

 

 

Старший помощник капитана:________________________________  

 

Управление безопасностью и принципы выживания 

– Учебные сборы и учения. Знания устранять панику и беспорядок. 

– Готовность к любой аварийной ситуации. 

– Знание действий, которые принимаются: 

– при вызове к местам сбора; 

Каютная карточка (образец) Обязанности по 

тревогам   Судовой номер:__28____ Место 

сбора:__СП 4 КОРИДОР САН. КАЮ-

ТЫ Каюта №______ 

Видытревог Обязанностипотревогам 

Общесудоваятревога 
СП 4 Коридор сан.каюты. Са-

нитар 

Припробоине 
СП 4 (санитарная группа). По 

приказанию с ЦПР 

Припожаре 
СП 4 (санитарная группа). По 

приказанию с ЦПР 

Припрорывеаммиака 
Санитар. Действую по по 

приказанию 

Приоставлениисудна 
Плот №12 Доставляю на плот 

продовольствие и воду 

Тревога “Человекзабортом” 
Санитар. Действую по по 

приказанию 
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– при необходимости покинуть судно; 

– при нахождении в воде; 

– при нахождении в спасательном средстве. 

– знания главных опасностей для пострадавших. 

Управление безопасностью и принципы выживания 

Управление безопасностью на судне должна быть организована в соот-

ветствии с требованиями Международного Кодекса по управлению безопас-

ностью (МКУБ). 

МКУБ был разработан ИМО в качестве стандарта для установления си-

стемы по безопасному управлению и эксплуатации судов и для предотвра-

щения загрязнения моря. 

На основании МКУБ в каждой Компании, на каждом судне должна 

быть внедрена в жизнь Судовая Система управления безопасностью, являю-

щейся частью организационной структуры и обеспечивающей контроль от-

ветственности, процедуры, ресурсы и операции на борту судна с целью обес-

печения их соответствия правилам и инструкциям, а также применяемым ко-

дексам, руководствам и стандартам. 

Цели системы управления безопасностью: 

– безопасное выполнение операций при нормальных и нестандартных 

условиях; 

– поддержание надлежащего состояния судна и оборудования; 

– поддержание способности контроля в чрезвычайных ситуациях; 

– безопасные методы и условия работы; 

– защиту от всех идентифицированных видов риска; 

– постоянное совершенствование квалификации и опыта, относящихся 

к СУБ у берегового и судового персонала. 

Ответственность за ввод в действие судовой Системы управления без-

опасностью несет капитан. 

СПК несет ответственность за готовность оборудования безопасно-

сти и его техническое обслуживание. 

Второй помощник несет ответственность перед СПК за техническое 

обслуживание всех дыхательных аппаратов и реанимационного оборудова-

ния и перед капитаном – за медицинскую аптечку, если имеет соответствую-

щую квалификацию. 

Третий помощник несет ответственность перед СПК за техническое 

обслуживание всего оборудования безопасности на палубе, на главных по-

стах размещения аварийного оборудования в жилых помещениях и на допол-

нительных постах и техническое обслуживание спасательных шлюпок и пла-

вающих аппаратов. Он также несет ответственность за все запасные части, 

кроме относящихся к аппаратам для дыхания. 

Четвертый механик является ответственным за правильное техниче-

ское обслуживание оборудования безопасности в машинном отделении. 

В целях подготовки членов экипажа по вопросам обеспечения личной и 

коллективной безопасности на всех судах проводятся учебные сборы и уче-
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ния (включая шлюпочную и пожарную тревоги). Периодичность учебных 

сборов и учений должно осуществляться и соблюдаться в соответствии с 

правилами Компании и государства флага. Эти учения должны иметь место, 

по меньшей мере, каждые 14 дней (7 дней согласно либерийским правилам) и 

в течение 24 часов после выхода судна из порта, если на борту сменилось бо-

лее 25 % экипажа. 

При этом капитан должен руководствоваться способностью членов 

экипажа, аварийной партии действенно исполнять свои обязанности. Он обя-

зан проводить аварийные учения более часто до тех пор, пока он не будет 

удовлетворен уровнем подготовки аварийной организации. По шлюпочной 

тревоге каждый член экипажа должен уметь четко выполнять не только свои 

прямые обязанности, предусмотренные расписанием по тревогам, но и заме-

нить товарища по работе, выбывшего из состава группы по какой-либо при-

чине. 

Решение об оставлении судна и объявлении шлюпочной тревоги может 

принять только капитан в реально сложившейся обстановке. Основанием для 

принятия решения об оставлении судна могут быть следующие обстоятель-

ства: 

– невозможность организовать БЗЖ судна вследствие тяжелых аварий-

ных повреждений; 

– неэффективность принятых мер по БЗЖ с нарастанием угрозы гибели 

людей и судна. 

В случае, когда капитан подает сигнал «Покинуть корабль», весь эки-

паж и пассажиры немедленно должны направиться в заранее определенные 

места. 

Прежде чем покинуть судно, необходимо: 1) сохранять спокойствие и 

не создавать беспорядок; 2) помогать тому, кто находится в затруднении; 3) 

надеть теплую одежду; 4) правильно надеть спасательный жилет; 5) выпить 

побольше воды. 

Действия, которые должен знать каждый член экипажа: 

а) При вызове к местам сбора; 

б) При необходимости покинуть судно; 

в) При нахождении в воде; 

г) При нахождении в спасательном средстве. 

Услышав сигнал шлюпочной тревоги, каждый должен понимать, что 

принятые меры по обеспечению живучести судна исчерпаны, и дальнейшее 

пребывание людей на борту судна угрожает их жизни. 

Операция по оставлению судна может быть проведена успешно, без 

травмирования и гибели людей при соблюдении следующих условий: 

– готовность всех спасательных средств к немедленному использова-

нию до выхода в рейс и в любой момент рейса; 

– наличие в проходах жилых помещений и в выгородках трапов четких, 

хорошо видимых указателей путей выхода на шлюпочную палубу; 
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– четких действий администрации судна по предотвращению паники 

среди экипажа и пассажиров; 

– организации посадки членов экипажа и пассажиров в спасательные 

средства тепло одетыми и с надежно закрепленными индивидуальными спа-

сательными средствами; 

– постоянной укомплектованности спасательных шлюпок продоволь-

ствием и питьевой водой, теплыми одеялами, переносными радиостанциями 

и другим снабжением; 

– организованной посадкой членов экипажа и пассажиров в шлюпки до 

их спуска на воду, что исключает прыжки людей за борт в воду. 

Основные принципы выживания: 

– Каждый находящийся на судне должен знать, что вероятность аварии 

не исключена, но при этом должен быть готов к четким обдуманным дей-

ствиям. 

– Паника и сопутствующие ей страх и отчаяние являются основными 

причинами гибели людей при катастрофе судна. Знание устраняет панику и 

беспорядок. 

– Теплая одежда создает условия выживаемости людей в спасательных 

шлюпках при низких температурах и сильном ветре. 

– При прыжках с бортов в воду люди подвергают себя риску телесных 

повреждений, что резко сокращает время пребывания в воде. 

Если есть возможность, надо стараться высаживаться на плот (шлюп-

ку), не входя в воду, так как сухая одежда лучше защищает от холода. Если 

вы вынуждены прыгать прямо в воду, проверьте, что спасательный жилет 

надежно закреплен. Если он надет правильно, то позволяет прыгать с высоты 

4,5 метра над уровнем воды. Для прыжка следует использовать следующую 

технику: 

– соединить колени и держать ноги слегка согнутыми; 

– одной рукой закрыть нос и прикрыть рот; 

– другой рукой крепко схватить жилет, положив руку под мышку, бло-

кируя ее локтем, – так жилет не поднимется вверх и не накроет голову. 

Если коллективные спасательные средства отсутствуют, ночью необ-

ходимо привести в действие лампочку, встроенную в жилет, выдернув две 

пробки из батарейки; днем, услышав шум самолета, открыть пакет раствори-

мого красителя (уранина), проверить действие свистка. 

После высадки на плот (шлюпку) необходимо предпринять следующие 

действия: 

Помочь другим подняться на плот (шлюпку); 

Собрать плавающие по воде предметы, которые впоследствии могут 

вам помочь во время ожидания помощи; 

Закрыть специальными пробками клапаны безопасности; 

Проверить возможные потери; 

Открыть пакет со стандартным оборудованием плота, чтобы проверить 

его содержимое; 
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Начать лечение раненных и успокоить упавших духом; 

Как можно лучше осушить внутренности плота; 

Спустить в воду плавучий якорь, который позволит медленнее удалять-

ся от места бедствия, сообщит спасательному средству большую стабиль-

ность при бурном море и позволит избежать брызг; 

Держать наготове сигналы, чтобы позвать на помощь; 

Стараться разглядеть кого-нибудь и что-нибудь, например, находящих-

ся в воде людей или спасательные средства; 

Не расходовать бесцельно ракеты и дымовые шашки, если не суще-

ствует реальных возможностей быть замеченными. 

Пищу надо раздавать, начиная со второго дня нахождения на плоту 

(шлюпке). Следует помнить, что нельзя есть, если нет питьевой воды. Нужно 

избегать пить воду в первые 24 часа, чтобы организм мог привыкнуть к но-

вой ситуации. В день надо выпивать 0,5 литра воды, смачивая губы и подер-

жав жидкость во рту, прежде чем проглотить. Пить воду только маленькими 

глотками. 

Таким образом, изучение курса «Специалист по спасательным шлюп-

кам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися ско-

ростными и дежурными шлюпками» имеет главной целью подготовку слу-

шателей в соответствии с требованиями, изложенными в Конвенции ПДНВ-

78 с приложениями для подготовки и квалификации лиц рядового и команд-

ного состава флота к грамотным действиям при применении спасательных 

шлюпок и плотов, дежурных шлюпок, не являющимися скоростными и де-

журными шлюпками в повседневных и экстремальных условиях. 

 

Лекция № 2. Командование спасательной шлюпкой и спасатель-

ным плотом, дежурной шлюпкой во время и после спуска 

 

Тема 2.1. Конструкция спасательных и дежурных шлюпок, спаса-

тельных плотов 

Занятия направлены на формирование компетенции «Командование 

спасательной шлюпкой, спасательным плотом или дежурной шлюпкой во 

время и после спуска» в части знания конструкции и оборудования спаса-

тельных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок, характеристик и устройств 

спасательных шлюпок, спасательных плотов и дежурных шлюпок, понима-

ния маркировки спасательных шлюпок и плотов в отношении количества 

людей, на которое они рассчитаны. 

Спасательная шлюпка и спасательный плот является коллективными 

спасательными средствами, предназначенными для сохранения жизни людей, 

терпящих бедствие, с момента оставления ими судна. Все спасательные 

шлюпки имеют надлежащую конструкцию. Они обладают достаточной 

остойчивостью на волнении и имеют достаточный надводный борт, когда 

они нагружены полным комплектом людей и снабжения. 

Спасательные шлюпки буксируются на переднем ходу судна при ско-
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рости 5 узлов на тихой воде. Посадка в спасательную шлюпку совершается в 

течение не более 3 минут с момента подачи команды к посадке. Пластмассо-

вые шлюпки устойчивы к воздействию морской среды. Срок службы шлюпок 

превышает срок эксплуатации судна. При изготовлении спасательных шлю-

пок применяют литье пластмассы (два корпуса на одну шлюпку – наружный 

и внутренний). Технология позволяет изготовлять цельнолитые шлюпки. 

Особенности конструкции и эксплуатации: 

– частично закрытых спасательных шлюпок 

– полностью закрытых спасательных шлюпок 

– спасательных шлюпок, спускаемых свободным падением 

– спасательных шлюпок с автономной системой воздухоснабжения 

– огнезащитных спасательных шлюпок 

Конструкция спасательного плота предусмотрена так, чтобы он был 

способен выдерживать на плаву влияние окружающей среды, в течение 30 

суток при любых условиях моря. Высота сброса плота до 18 метров. Плот 

выдерживает многократные прыжки на него с высоты не менее 4,5 метров от 

его днища. Конструкция плота позволяет  буксировать его со скоростью 3 уз-

ла с одним выброшенным плавучим якорем и с полным комплектом людей и 

снабжения. 

Минимальная вместимость – 6 человек. 

Масса плота не превышает 185 кг. 

Плоты изготавливаются однокамерные и двухкамерные. Плоты тенто-

ванные. 

Конструкция плотов: 

– устройство крепления плота на судне; 

– устройство надувания плота газом; 

– устройство для переворачивания плота; 

– устройство для входа в плот из воды; 

– устройство тента (накачка воздухом, сбор дождевой воды, вентиля-

ция, герметизация, освещение); 

– буксирное приспособление; 

– балластные карманы от опрокидывания. 

Маркировка спасательных шлюпок и плотов 

4.1. Общие требования к спасательным плотам 

4.1.1. Конструкция спасательных плотов 

4.1.1.1. Конструкция каждого спасательного плота должна быть такой, 

чтобы он был способен выдерживать на плаву влияние окружающей среды, в 

течение 30 суток при любых условиях моря: 

4.1.1.2. Конструкция спасательного плота должна обеспечивать нор-

мальную работоспособность как самого плота, так и его оборудования после 

сбрасывания плота на воду с высоты 18м. Если спасательный плот должен 

устанавливаться на высоте более 18 м над ватерлинией при наименьшей экс-

плуатационной осадке судна, то он должен быть таким, чтобы удовлетвори-

тельно пройти испытание сбрасыванием на воду по крайней мере с этой вы-



28 

 

соты. 

4.1.1.3. Спасательный плот, находясь на плаву как с раскрытым, так и с 

нераскрытым тентом, должен быть способен выдерживать многократные 

прыжки на него с высоты не менее 4,5 м от его днища. 

4.1.1.4. Конструкция спасательного плота и его оборудование должны 

позволять буксировать его со скоростью 3 уз. на тихой воде с одним выбро-

шенным плавучим якорем, когда плот нагружен полным комплектом людей и 

снабжения. 

4.1.1.5. Спасательный плот должен иметь тент для защиты находящих-

ся на нем людей от воздействия внешней среды; тент должен устанавливать-

ся автоматически после спуска плота на воду и должен отвечать следующим 

требованиям: 

– 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; 

– цвет внутренней поверхности тента не должен вызывать дискомфорта 

у находящихся на плоту людей; 

– 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; 

– он должен постоянно пропускать достаточное количество воздуха для 

находящихся на спасательном плоту людей даже при закрытых входах; 

– на нем должно быть предусмотрено по меньшей мере одно смотровое 

окно; 

– он должен быть оборудован приспособлениями для сбора дождевой 

воды; 

– он должен иметь устройство для установки радиолокационного от-

ветчика на высоте не менее 1м над поверхностью моря; и 

– он должен иметь достаточную высоту для размещения людей в сидя-

чем положении в любой части подтентового пространства. 

4.2. Надувные спасательные плоты 

4.2.2. Конструкция надувных спасательных плотов 

4.2.2.1. Главная камера плавучести должна быть разделена, по меньшей 

мере, на два отдельных отсека, надуваемых каждый через свой собственный 

невозвратный клапан. Камеры плавучести должны быть устроены так, чтобы 

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

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

поддерживать спасательный плот на плаву с положительным надводным 



29 

 

бортом по всему периметру, когда плот нагружен допустимым к размещению 

числом людей массой по 75 кг, сидящих в нормальном положении. 

4.2.2.2. Днище спасательного плота должно быть водонепроницаемым 

и обеспечивать достаточную изоляцию от холода: 

либо с помощью одного или нескольких отсеков, которые могут быть 

надуты находящимися на плоту людьми или которые надуваются автомати-

чески, а затем могут быть спущены и надуты вновь находящимися на плоту 

людьми; 

либо с помощью других обладающих равноценной эффективностью 

средств, не зависящих от надувания. 

4.2.2.3. Спасательный плот должен быть таким, чтобы его надувание 

мог обеспечить один человек. Спасательный плот должен надуваться неток-

сичным газом. Надувание спасательного плота должно занимать не более 1 

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

при температуре окружающей среды –30С. После надувания спасательный 

плот должен сохранять свою форму, когда он нагружен полным комплектом 

людей и снабжения. 

4.2.2.4. Каждый отсек надувного плота должен быть способен выдер-

живать давление, по меньшей мере, в три раза превышающее рабочее давле-

ние, но должен быть защищен от давления в два раза превышающего рабо-

чее, 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, 

требуемыми пунктом 4.2.9.1.2. 

4.3. Жесткие спасательные плоты 

4.3.1. Жесткие спасательные плоты должны отвечать требованиям раз-

дела 4.1 и, дополнительно, требованиям настоящего раздела. 

4.3.2. Конструкция жестких спасательных плотов 

4.3.2.1. Плавучесть спасательного плота должна обеспечиваться одоб-

ренным плавучим материалом, расположенным как можно ближе к краям 

спасательного плота. Этот плавучий материал должен быть не способствую-

щим горению или иметь защитное покрытие. 

4.3.2.2. Палуба спасательного плота должна препятствовать проникно-

вению воды, эффективно поддерживать находящихся на плоту людей вне во-

ды и изолировать их от холода. 

4.4. Общие требования к спасательным шлюпкам 

4.4.1. Конструкция спасательных шлюпок 

4.4.1.1. Все спасательные шлюпки должны иметь надлежащую кон-

струкцию и такую форму и соотношение главных размерений, чтобы они 

имели достаточную 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 положи-

тельную остойчивость в прямом положении на тихой воде, когда они- нагру-

жены их полным комплектом людей и снабжения и имеют пробоину в любом 
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одном месте ниже ватерлинии, предполагая, что при этом не произошло по-

тери плавучего материала и отсутствуют другие повреждения. 

4.4.1.2. Каждая спасательная шлюпка должна нести подтвержденные 

Администрацией 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; и 

– одобренная в соответствии с подпунктом 1.2.2.9 информация. 

Организация, производящая освидетельствование шлюпки, должна вы-

дать свидетельство об одобрении, в котором дополнительно к вышеупомяну-

тым сведениям указывается: 

– номер подтверждения Администрацией одобрения шлюпки; 

– материал, из которого изготовлен корпус шлюпки, с указанием дета-

лей в отношении проблем совместимости материалов в случае ремонта; 

– общая масса полностью оснащенной снабжением и укомплектован-

ной людьми шлюпки; 

– факт одобрения с учетом, соответственно, пунктов 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 

или 4.9. 

4.4.1.3. Все спасательные шлюпки должны обладать достаточной проч-

ностью, чтобы: 

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

полным комплектом людей и снабжения; и 

их можно было спускать на воду и буксировать на переднем ходу судна 

при скорости 5 узлов на тихой воде. 

4.4.1.4. Корпуса и жесткие закрытия должны быть не способствующи-

ми горению или негорючими. 

4.4.1.5. Посадочные места для людей должны быть оборудованы на по-

перечных и продольных банках или закрепленных сиденьях и иметь такую 

конструкцию, чтобы выдерживать: 

общую статическую нагрузку, эквивалентную массе одобренного для 

размещения количества людей, весом по 100кг каждый человек, на местах в 

шлюпке, отвечающих требованиям пункта 4.4.2.2.2; 

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 3м; и 

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 одобренная в свидетельстве. 

4.4.1.6. Каждая спасательная шлюпка, кроме предназначенных для 

спуска свободным падением, должна обладать достаточной прочностью, что-

бы выдерживать указанную ниже нагрузку без остаточной деформации после 

ее снятия: 

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

4.4.1.7. Каждая спасательная шлюпка, кроме предназначенных для 

спуска свободным падением, когда она нагружена ее полным комплектом 

людей и снабжения и оборудована, в применимых случаях, салазками или 

наружными привальными брусьями, должна обладать достаточной прочно-

стью, чтобы выдерживать удар о борт судна спасательной шлюпки в направ-

лении перпендикулярно борту судна при скорости не менее 3,5 м/с, а также 

сбрасывание на воду с высоты не менее 3м. 

4.4.1.8. Вертикальное расстояние между настилом днища и внутренней 

поверхностью закрытия или тента, простирающегося над 50% площади дни-

ща, должно быть: 

не менее 1,3м – для спасательных шлюпок вместимостью 9 человек или 

менее; 

не менее 1,7 – для спасательных шлюпок вместимостью 24 человека 

или более; 

не менее расстояния, рассчитанного линейной интерполяцией, между 

1,3 и 1,7 м. для спасательных шлюпок вместимостью от 9 до 24 человек. 

4.5. Частично закрытые спасательные шлюпки 

4.5.1. Частично закрытые спасательные шлюпки должны отвечать тре-

бованиям раздела 4.4 и, дополнительно, требованиям настоящего раздела. 

4.5.2. Частично закрытые спасательные шлюпки должны быть обору-

дованы стационарными жесткими закрытиями, простирающимися не менее 

чем на 20% длины спасательной шлюпки от ее форштевня и не менее чем на 

20% длины спасательной шлюпки от ее кормовой оконечности. Спасательная 

шлюпка должна быть оборудована постоянно закрепленным складывающим-

ся тентом, который вместе с жесткими закрытиями полностью закрывает 

находящихся на спасательной шлюпке людей, укрывая их от непогоды и за-

щищая от воздействия внешней среды. Спасательная шлюпка должна иметь 

входы в носовой и кормовой частях с каждого борта. Входы жестких закры-

тий должны быть водонепроницаемыми, когда они закрыты. Тент должен 

быть так устроен, чтобы отвечал следующим положениям: 

он должен быть оборудован соответствующими жесткими секциями 

или опорами для его установки; 

он должен легко устанавливаться не более чем двумя лицами; 

он должен обеспечивать термоизоляцию подтентового пространства с 

целью защиты находящихся на спасательной шлюпке людей от зноя и холода 

с помощью по меньшей мере двух слоев материала, разделенных воздушной 

прослойкой, или с помощью других обладающих равноценной эффективно-

стью средств. Должны быть предусмотрены средства, предотвращающие 

скопление воды в воздушной прослойке; 
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его наружная поверхность должна быть хорошо видимого цвета, а 

внутренняя – такого  цвета, который не вызывает дискомфорта у находящих-

ся на спасательной шлюпке людей; 

его входы должны быть оборудованы эффективными регулируемыми 

закрытиями, которые могут легко и быстро открываться и закрываться из-

нутри или снаружи, обеспечивая вентиляцию, но исключая проникновение в 

спасательную шлюпку морской воды, ветра и холода; должны быть преду-

смотрены надежные средства, позволяющие держать входы в открытом и за-

крытом положениях; 

при закрытых входах он должен постоянно пропускать достаточное ко-

личество воздуха для находящихся на спасательной шлюпке людей; 

он должен иметь приспособление для сбора дождевой воды; 

в случае опрокидывания спасательной шлюпки находящиеся на ней 

люди должны иметь возможность покинуть ее. 

4.5.3. Внутренняя поверхность спасательной шлюпки должна быть хо-

рошо видимого цвета. 

4.5.4. Если УКВ аппаратура двусторонней радиотелефонной связи ста-

ционарно установлена в спасательной шлюпке, она должна быть установлена 

в рубке, имеющей достаточные размеры, чтобы вместить радиооборудование 

и радиооператора. Отдельной рубки не требуется, если конструкция спаса-

тельной шлюпки обеспечивает наличие защищенного пространства, отвеча-

ющего требованиям Администрации. 

4.6. Полностью закрытые спасательные шлюпки 

4.6.1. Полностью закрытые спасательные шлюпки должны отвечать 

требованиям раздела 4.4 и, дополнительно – требованиям настоящего разде-

ла. 

4.6.2. Закрытие 

Каждая полностью закрытая спасательная шлюпка должна быть обору-

дована жестким водонепроницаемым закрытием, полностью закрывающим 

спасательную шлюпку. Закрытие должно быть устроено так, чтобы отвечать 

следующим положениям: 

одно должно обеспечивать укрытие для находящихся на спасательной 

шлюпке людей; 

доступ в спасательную шлюпку должен обеспечиваться с помощью 

люков, которые могут герметично закрываться; 

входные люки, за исключением спасательных шлюпок, спускаемых 

свободным падением, должны располагаться так, чтобы можно было произ-

водить спуск и подъем шлюпки, не прибегая при этом к выходу людей из за-

крытия; 

входные люки должны быть способны открываться и закрываться как 

снаружи, так и изнутри шлюпки, и быть оборудованы надежными средства-

ми, позволяющими держать их в открытом положении; 

за исключением спасательных шлюпок, спускаемых свободным паде-

нием, оно должно обеспечивать возможность грести; 
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оно должно быть способно при закрытых люках и без значительных 

протечек поддерживать на плаву общую массу спасательной шлюпки с пол-

ным комплектом людей и снабжения, включая механизмы, когда шлюпка 

находится в опрокинутом положении; 

оно должно иметь окна или прозрачные панели, пропускающие внутрь 

спасательной шлюпки достаточное количество дневного света при закрытых 

люках, чтобы исключить необходимость искусственного освещения; 

наружная поверхность закрытия должна быть хорошо видимого цвета, 

а внутренняя – такого цвета, который не вызывает дискомфорта у находя-

щихся на спасательной шлюпке людей; 

оно должно быть снабжено поручнями, за которые могут надежно дер-

жаться люди, передвигающиеся снаружи спасательной шлюпки, и которые 

могут быть использованы при посадке и высадке людей; 

люди должны иметь возможность проходить от входа к своим местам 

для сидения, не перелезая через поперечные банки или другие препятствия; 

при работающем двигателе и закрытых входах атмосферное давление 

внутри спасательной шлюпки в любых обстоятельствах не должно быть вы-

ше или ниже наружного атмосферного давления более чем на 20 гПа. 

4.7. Спасательные шлюпки, спускаемые свободным падением 

4.7.4. Конструкция 

Каждая спасательная шлюпка, спускаемая свободным падением, долж-

на иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать падение на воду с пол-

ным комплектом людей и снабжения с высоты в 1,3 раза превышающей ве-

личину, указанную в свидетельстве об одобрении этой шлюпки. 

4.8. Спасательные шлюпки  с автономной системой воздухоснабжения 

В дополнение к требованиям разделов 4.6 или 4.7, соответственно, спа-

сательная шлюпка с автономной системой воздухоснабжения должна быть 

устроена так, чтобы при ее движении двигатель работал нормально не менее 

10 мин, когда все входы в шлюпку и отверстия закрыты, и чтобы воздух 

внутри шлюпки оставался безопасным и пригодным для дыхания. В течение 

этого периода времени давление воздуха внутри шлюпки не должно падать 

ниже наружного атмосферного давления или превышать его более чем на 20 

гПа. Система воздухоснабжения должна быть оборудована индикаторами, 

постоянно показывающими давление подаваемого воздуха. 

4.9. Огнезащищенные спасательные шлюпки 

4.9.1. В дополнение к требованиям раздела 4.8,огнезащищенная спаса-

тельная шлюпка должна обеспечивать защиту допустимого к размещению на 

ней числа людей в течение не менее 8 мин, когда она находится на воде в 

зоне непрерывного и охватывающего ее со всех сторон огня. 

4.9.2. Система водяного орошения 

Спасательная шлюпка с системой водяного орошения для защиты от 

огня должна отвечать следующим положениям: 

ее система водяного орошения должна питаться забортной водой, по-

даваемой самовсасывающим насосом. Должна предусматриваться возмож-
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ность включать и выключать подачу воды для орошения наружной поверх-

ности спасательной шлюпки; 

водозаборное устройство системы должно быть устроено так, чтобы 

предотвращать попадание в систему горючих жидкостей с поверхности воды; 

система должна предусматривать промывку ее пресной водой и полное 

осушение. 

5.1. Дежурные шлюпки 

5.1.1. Общие требования 

5.1.1.1. Если в настоящем разделе не предусмотрено иное, все дежур-

ные шлюпки должны отвечать требованиям пунктов 4.4.1-4.4.7.4 включи-

тельно, 4.4.7.6, 4.4.7.7, 4.4.7.9, 4.4.7.10 и 4.4.9. Спасательная шлюпка может 

быть одобрена для использования в качестве дежурной шлюпки, если она от-

вечает всем нижеизложенным требованиям, успешно выдержала испытания 

согласно правилу 111/4.2, а ее установка на судне, спуск и подъем отвечают 

всем требованиям, предъявляемым к дежурной шлюпке. 

5.1.1.2. Несмотря на требования пункта 4.4.4, на дежурных шлюпках 

необходимый плавучий материал может располагаться снаружи корпуса, при 

условии что материал надежно защищен от ударов и способен выдержать 

воздействие окружающей среды, упомянутое в пункте 5.1.3.3. 

5.1.1.3. Дежурные шлюпки могут быть жесткими, надутыми или ком-

бинированного типа и должны: 

быть длиной не менее 3,8 и не более 8,5 м; 

обеспечивать размещение, по меньшей мере, пяти человек на местах 

для сидения и одного – в положении лежа на носилках. Несмотря на требова-

ния пункта 4.4.1.5, все сидящие, за исключением рулевого, могут размещать-

ся на настиле днища шлюпки с учетом условий, предусмотренных в пункте 

4.4.2.2.2 и на рис. 1, но при этом изменяется расстояние для вытянутых ног 

до 1190 мм. Никакая часть посадочного места не должна приходиться на 

привальный брус, транец или на бортовые трубы плавучести. 

5.1.1.4. Дежурные шлюпки комбинированного типа должны отвечать 

соответствующим требованиям данного раздела к удовлетворению Админи-

страции. 

5.1.1.5. Если дежурная шлюпка не имеет достаточной седловатости, она 

должна быть оборудована носовым закрытием, простирающимся не менее 

чем на 15% ее длины. 

5.1.1.6. Дежурные шлюпки должны быть способны маневрировать при 

скорости по меньшей мере 6 узлов и сохранять эту скорость в течение не ме-

нее 4 ч. 

5.1.1.7. Дежурные шлюпки должны обладать достаточной мобильно-

стью и маневренностью на волнении для спасания находящихся в воде лю-

дей, сбора спасательных плотов и буксировки самого большого из имеющих-

ся на судне спасательных плотов, нагруженного полным комплектом людей и 

снабжения или его равноценной замены, со скоростью не менее 2 узлов. 

5.1.1.8. Дежурная шлюпка должна быть оборудована стационарным 
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двигателем или подвесным мотором. Если она оборудована подвесным мото-

ром, то руль и румпель могут быть частью двигателя. Несмотря на требова-

ния пункта 4.4.6.1, дежурные шлюпки могут оборудоваться бензиновыми 

подвесными моторами с одобренной топливной системой, при условии что 

топливные баки специально защищены от пожара и взрыва. 

5.1.1.9. Дежурные шлюпки должны быть оборудованы стационарными 

приспособлениями для буксировки, обладающими достаточной прочностью 

для сбора или буксировки спасательных плотов как требуется пунктом 

5.1.1.7. 

5.1.1.10. Если специально не предусмотрено иное, каждая дежурная 

шлюпка должна быть оборудована эффективным средством откачки воды 

или быть самоосушающейся. 

5.1.1.11. Дежурные шлюпки должны быть оборудованы непроницае-

мыми при воздействии моря устройствами для хранения мелких предметов 

снабжения. 

5.1.3. Дополнительные требования к надутым дежурным шлюпкам 

5.1.3.1. Требования пунктов 4.4.1.4 и 4.4.1.6 к надутым дежурным 

шлюпкам не применяются. 

5.1.3.2. Надутая дежурная шлюпка, когда она подвешена на стропе или 

подъемном гаке, должна: 

*См. пересмотренное «Руководство по морским переносным огнету-

шителям», принятое Организацией резолюцией А.602(15). 

обладать достаточной прочностью и жесткостью, чтобы ее можно было 

спускать и поднимать с полным комплектом людей и снабжения; 

обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку в че-

тыре раза превышающую массу ее полного комплекта людей и снабжения 

при температуре окружающей среды 20±3С и при заглушенных предохра-

нительных клапанах; 

обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку в 1,1 

раза превышающую массу ее полного комплекта людей и снабжения при 

температуре окружающей среды –30С, когда все предохранительные клапа-

ны действуют исправно. 

5.1.3.3. Конструкция надутых дежурных шлюпок должна быть такой, 

чтобы они были способны выдерживать: 

- хранение на открытой палубе судна в море; 

- нахождение на плаву в течение 30 суток при любых условиях моря. 

5.1.3.4. В дополнение к требованиям пункта 4.4.9, на надутые дежур-

ные шлюпки должны быть нанесены серийный номер, наименование их из-

готовителя или торговая марка и дата изготовления. 

5.1.3.5. Плавучесть надутой дежурной шлюпки должна обеспечиваться 

либо одной трубой плавучести, разделенной по меньшей мере на пять от-

дельных отсеков примерно равного объема, либо двумя отдельными трубами 

плавучести, каждая объемом, не превышающим 60% их общего объема. Тру-

бы плавучести должны быть устроены так, чтобы неповрежденные отсеки 
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могли поддерживать на плаву допустимое к размещению на дежурной 

шлюпке число сидящих в нормальном положении людей массой 75 кг каж-

дый, с положительным надводным бортом по всему периметру дежурной 

шлюпки при следующих условиях: 

– спущен один передний отсек плавучести; 

– полностью утрачена плавучесть с одного борта; и 

– полностью утрачена плавучесть с одного борта и носового отсека.  

5.1.3.6. Трубы плавучести, образующие борта надутой дежурной 

шлюпки, должны в надутом состоянии обеспечивать объем не менее 0,17 м3 

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

ной шлюпке. 

5.1.3.7. Каждый отсек плавучести должен быть оборудован невозврат-

ным клапаном для надувания его и выпуска воздуха вручную. Должен быть 

предусмотрен также предохранительный клапан, если Администрация не со-

чтет его наличие необязательным. 

5.1.3.8. На нижней поверхности днища и уязвимых местах наружной 

поверхности надутой дежурной шлюпки должны быть предусмотрены уси-

ленные полосы, отвечающие требованиям Администрации. 

5.1.3.9. Если имеется транец, он не должен вдаваться в корпус более 

чем на 20% наибольшей длины дежурной шлюпки. 

5.1.3.10. Должны быть предусмотрены соответствующие пластыри для 

крепления фалиней в носу и корме, а также спасательных лееров, закреплен-

ных с провесами внутри и снаружи шлюпки. 

5.1.3.11. Надутая дежурная шлюпка должна постоянно находиться в 

полностью надутом состоянии. 

 

Тема 2.2. Снабжение спасательных и дежурных шлюпок, спаса-

тельных плотов 

Занятия направлены на формирование компетенции «Командование 

спасательной шлюпкой, спасательным плотом или дежурной шлюпкой во 

время и после спуска» в части знания предметов снабжения спасательных 

шлюпок, спасательных плотов и дежурных шлюпок и компетенции «Руко-

водство оставшимися в живых людьми и управление спасательной шлюпкой 

или плотом после оставления судна» в части знания состава рационов пищи и 

питьевой воды в спасательной шлюпке или на спасательном плоту, предме-

тов снабжения и умения использовать отдельные предметы снабжения спаса-

тельных шлюпок и плотов. 

Все предметы снабжения спасательной шлюпки закреплены внутри 

спасательной шлюпки найтовами, хранятся в ящиках или отсеках, устанавли-

ваются на контейнерах или подобных им крепежных приспособлениях, либо 

закреплены другим соответствующим способом. 

Снабжение спасательной шлюпки и спасательного плота включает: 

– средства, обеспечивающие эксплуатацию; 

– средства выживания; 
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– средства привлечения внимания. 

Перечень снабжения спасательных плотов, шлюпок и дежурных шлю-

пок согласно Кодексу ЛСА. 

4.1. Общие требования к спасательным плотам 

4.1.5 Снабжение 

4.1.5.1 Обычное снабжение каждого спасательного плота должно 

включать: 

одно плавучее спасательное кольцо, прикрепленное к плавучему спаса-

тельному линю длиной не менее 30м; 

один нескладной нож с плавучей ручкой и штертом, 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 более 

12 человек и два плавучих черпака для спасательного плота вместимостью 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. Плавучие якоря, постоянно прикрепленные к спасательным пло-

там, спускаемым с помощью плот - балки и устанавливаемым на пассажир-

ских судах, должны быть устроены так, чтобы раскрывались только вручную. 

Все другие спасательные плоты должны иметь плавучие якоря, раскрывае-

мые автоматически, как только плот оказывается на плаву; 

два плавучих гребка; 

три консервооткрывателя и пару ножниц. Допускаются ножи с консер-

вооткрывателями в безопасном исполнении; 

одну аптечку первой помощи в водонепроницаемой упаковке, которая 

после вскрытия может быть снова плотно закрыта; 

один свисток или эквивалентный ему звуковой сигнал; 

четыре парашютные ракеты, отвечающие требованиям раздела 3.1; 

шесть фальшфейеров, отвечающих требованиям раздела 3.2; 

две плавучие дымовые шашки, отвечающие требованиям раздела 3.3; 

один водонепроницаемый электрический фонарь, годный для сигнали-

зации по азбуке Морзе с одним запасным комплектом батарей и одной запас-

ной лампочкой в водонепроницаемой упаковке; 

эффективный радиолокационный отражатель, если на спасательном 



38 

 

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, упомянутых в прави-

ле V/16, в водозащищенном исполнении или в водонепроницаемой упаковке; 

один комплект рыболовных принадлежностей; 

пищевой рацион калорийностью из расчета не менее 10000кДж на каж-

дого человека из числа людей, допускаемого к размещению на спасательном 

плоту. Этот рацион должен быть вкусным и съедобным в течение срока год-

ности и упакован таким образом, чтобы делился и легко вскрывался. Пище-

вой рацион должен быть в воздухонепроницаемой упаковке и храниться 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 0,5 л этой нормы может 

быть заменено водой, получаемой из опреснительного аппарата, способного 

производить общее количество пресной воды в течение двух дней, либо 1 л 

на человека может быть заменен водой, получаемой от ручного вакуумного 

опреснителя, описанного в пункте 4.4.7.5, способного производить общее ко-

личество воды в течение двух дней; 

один нержавеющий градуированный сосуд для питья; 

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

му гигиеническому пакету на каждого человека согласно допустимой вме-

стимости спасательного плота; 

инструкцию по сохранению жизни;
1
   

инструкцию по первоочередным действиям; и 

теплозащитные средства, отвечающие требованиям пункта 2.^, в коли-

честве, достаточном для 10% от числа людей, допустимого к размещению на 

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

4.1.5.2. Маркировка, требуемая пунктами 4.2.6.3.5 и 4.3.6.7, на спаса-

тельных плотах, имеющих снабжение в соответствии с пунктом 4.1.5.1, 

должна состоять из надписи «SOLASAPACK», выполненной печатными бук-

вами латинского алфавита. 

4.1.5.3. Для пассажирских судов, совершающих короткие международ-

ные рейсы такого характера и продолжительности, что, по мнению Админи-

страции, не все предметы, перечисленные в пункте 4.1.5.1, необходимы, Ад-

министрация может разрешить, чтобы снабжение имеющихся на таких судах 

спасательных плотов включало предметы, предусмотренные в пунктах 

4.1.5.1.1-4.1.5.1.6 включительно, 4.1.5.1.8, 4.1.5.1.9, 4.1.5.1.13-4.1.5.1.16 

включительно и 4.1.5.1.21-4.1.5.1.24 включительно, а также половину коли-

чества предметов снабжения, предусмотренных пунктами 4.1.5.1.10 – 

4.1.5.1.12 включительно. Маркировка, требуемая пунктами 4.2.6.3.5 и 4.3.6.7, 

                                                           
1
 См. Инструкции по действиям в спасательных шлюпках и плотах, принятые резолюцией А.657(17) Органи-

зации 
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на таких спасательных плотах должна состоять из надписи «SOLAS 

ВPACK», выполненной печатными буквами латинского алфавита. 

4.1.5.4. В необходимых случаях снабжение должно храниться в кон-

тейнере, который, если не является неотъемлемой частью плота или стацио-

нарно прикрепленным, должен крепиться внутри плота и быть способным 

находится на плаву не менее 30 мин без ущерба для его содержимого. 

4.2. Надувные спасательные плоты 

4.2.9. Дополнительное снабжение надувных спасательных плотов 

4.2.9.1. Кроме снабжения, требуемого пунктом 4.1.5, каждый надувной 

спасательный плот должен иметь: 

один комплект ремонтных принадлежностей для заделки проколов в 

камерах плавучести; 

один насос или мехи для подкачки. 

4.2.9.2. Ножи, требуемые пунктом 4.1.5.1.2, должны быть в безопасном 

исполнении, так же как и консервооткрыватели и ножницы, требуемые пунк-

том 4.1.5.1.7. 

4.4. Общие требования к спасательным шлюпкам 

4.4.8. Снабжение спасательных шлюпок 

Все предметы снабжения спасательной шлюпки, требуемые настоящим 

пунктом или в любом месте раздела 4.4, должны быть закреплены внутри 

спасательной шлюпки найтовами, храниться в ящиках или отсеках, устанав-

ливаться на кронштейнах или подобных им крепежных  приспособлениях, 

либо должны быть закреплены другим соответствующим способом. Однако, 

если спуск шлюпки осуществляется на талях, то отпорные крюки не должны 

быть закреплены, чтобы ими можно было воспользоваться для отталкивания 

шлюпки от борта судна. Снабжение должно быть закреплено так, чтобы не 

создавалось помех при операциях по оставлению судна. Все предметы снаб-

жения спасательной шлюпки должны быть, насколько это возможно, не-

большими по размеру и легкими, а также они должны быть в удобной и ком-

пактной упаковке. За исключением случаев, когда указано иное, обычное 

снабжение каждой спасательной шлюпки должно включать: 

за исключением шлюпок, спускаемых свободным падением,  достаточ-

ное количество плавучих весел для обеспечения движения шлюпки на тихой 

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; 
2
 

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-
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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, способным выдер-

живать рывки, который обеспечивает возможность крепкого захвата его ру-

ками 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 15 м, 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 оба носовых фалиня должны быть в готов-

ности к использованию и при этом один - закреплен к разобщающему 

устройству, согласно пункту 4.4.7.7, а другой прочно – к форштевню или 

вблизи от него; 

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, как описано в пункте 4.4.7.6, способного про-

изводить общее количество пресной воды в течение двух дней; 

нержавеющий ковш со штертом;  

нержавеющий градуированный сосуд для питья; 

пищевой рацион,  описанный  в  пункте 4.1.5.1.18, калорийностью из 

расчета не менее 10000 кДж на каждого человека из числа людей, допусти-

мого к размещению на спасательной шлюпке; этом пищевой рацион должен 

быть в воздухопроницаемой упаковке и храниться в водонепроницаемом 

контейнере; 

четыре парашютные ракеты, отвечающие требованиям раздела 3.1; 

шесть фальшфейеров, отвечающих требованиям раздела 3.2; 

две плавучие дымовые шашки, отвечающие требованиям раздела 3.3; 

один водонепроницаемый электрический фонарь, годный для сигнали-

зации 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 прави-

ле V/16 Конвенции, в водозащищенном исполнении или в водонепроницае-

мой упаковке; 

один свисток или другой равноценный звуковой сигнал; 
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аптечку первой медицинской помощи в водонепроницаемой упаковке, 

которая после вскрытия может быть снова плотно закрыта; 

медикаменты от морской болезни в количестве, достаточном по край-

ней мере на 48 ч, и по одному гигиеническому Пакету на каждого человека; 

складной нож, прикрепленный к шлюпке штертом; 

три консервооткрывателя; 

два плавучих спасательных кольца, прикрепленных к плавучему линю 

длиной не менее 30 м; 

ручной насос соответствующей производительности, если шлюпка не 

самоосушаемого типа; 

один  комплект  рыболовных  принадлежностей; 

достаточное количество инструментов для выполнения незначитель-

ных регулировок двигателя и относящихся к нему устройств; 

переносной огнетушитель одобренного типа, пригодный для тушения 

горящей нефти;
3
 

прожектор с горизонтальным и вертикальным сектором луча по мень-

шей мере 6° и измеренной интенсивностью света 2500 кд, который способен 

непрерывно светить не менее 3 ч; 

эффективный радиолокационный отражатель, если в спасательной 

шлюпке не установлен радиолокационный ответчик; 

теплозащитные средства, отвечающие требованиям раздела 2.5, в коли-

честве, достаточном для 10% числа людей, допустимого к размещению на 

спасательной шлюпке или двух, смотря по тому что больше;  

для судов, совершающих рейсы такого характера и продолжительно-

сти, что, по мнению Администрации, наличие предметов, перечисленных в 

пунктах 4.4.8.12 и 4.4.8.26, необязательно, Администрация может не требо-

вать их наличия. 

5.1. Дежурные шлюпки 

5.1.2. Снабжение дежурных шлюпок 

5.1.2.1. Все предметы снабжения дежурной шлюпки, за исключением 

отпорных крюков, которые должны храниться незакрепленными для оттал-

кивания дежурной шлюпки, должны быть закреплены внутри дежурной 

шлюпки найтовами, храниться в ящиках или отсеках, устанавливаться на 

кронштейнах и подобных им крепежных приспособлениях, либо быть за-

креплены другим соответствующим способом. Снабжение должно быть за-

креплено так, чтобы оно не создавало помех при спуске и подъеме дежурной 

шлюпки. Все предметы снабжения дежурной шлюпки должны быть, 

насколько это возможно, небольшими по размеру и легкими, а также в удоб-

ной и компактной упаковке. 

5.1.2.2 Обычное снабжение каждой дежурной шлюпки должно вклю-

чать: 

достаточное количество плавучих весел или гребков для обеспечения 

                                                           
3
 См. пересмотренное «Руководство по морским переносным огнетушителям», принятое Организацией ре-

золюцией А.602(15) 
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движения шлюпки на тихой воде. Для каждого весла должна быть преду-

смотрена уключина типа «кочет», поворотная уключина или другое равно-

ценное приспособление. Уключины должны крепиться к шлюпке штертами 

или цепочками; 

плавучий черпак; 

нактоуз с надежным компасом, светящимся или снабженным соответ-

ствующим средством освещения; 

плавучий якорь с ниралом, если предусмотрен, и дректовом достаточ-

ной прочности длиной не мене? 10 м; 

фалинь достаточной длины и прочности, прикрепленный к разобщаю-

щему устройству, отвечающему требованиям пункта 4.4.7.7 и расположен-

ный в районе носовой оконечности дежурной шлюпки; 

один плавучий линь длиной не менее 50 м, обладающий достаточной 

прочностью для буксировки спасательного плота в соответствии с требова-

ниями пункта 5.1.1.7; 

один водонепроницаемый электрический фонарь, годный для сигнали-

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

пасной лампочкой в водонепроницаемой упаковке; 

один свисток или другой равноценный звуковой сигнал; 

аптечку первой помощи в водонепроницаемой упаковке, которая после 

вскрытия может быть снова плотно закрыта; 

два плавучих спасательных кольца, прикрепленных к плавучему линю, 

длиной не менее 30 м: 

прожектор с горизонтальным и вертикальным сектором луча, по мень-

шей мере, 6° и измеренной интенсивностью света 2500 кд, который способен 

непрерывно светить не менее 3 ч; 

эффективный радиолокационный отражатель; 

теплозащитные средства, отвечающие требованиям раздела 2.5, в коли-

честве, достаточном для 10% числа людей, допустимого к размещению на 

дежурной шлюпке, или двух, смотря по тому, что больше; и 

переносной огнетушитель одобренного типа; пригодный для тушения 

горящей нефти.
4
 

5.1.2.3. В дополнение к снабжению, требуемому пунктом 5.1.2.2, обыч-

ное снабжение каждой жесткой дежурной шлюпки должно включать: 

– отпорный крюк;  

– ведро;  

– нож или топор. 

5.1.2.4. В дополнение к снабжению, требуемому пунктом 5.1.2.2, обыч-

ное снабжение каждой надутой дежурной шлюпки должно включать: 

– плавучий нож в безопасном исполнении;  

– две губки;  

– эффективные ручные мехи или насос; 

                                                           
4
 См. пересмотренное «Руководство по морским переносным огнетушителям», принятое Организацией ре-

золюцией А.602(15) 
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– комплект ремонтных принадлежностей в соответствующей упаковке 

для заделки проколов; 

– отпорный крюк в безопасном исполнении. 

 

Тема 2.3. Судовые спусковые устройства. Приёмы спуска и подъ-

ёма спасательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок. Процедуры 

технического обслуживания 

Занятия направлены на формирование компетенции «Командование 

спасательной шлюпкой, спасательным плотом или дежурной шлюпкой во 

время и после спуска» в части знания типов устройств для спуска спасатель-

ных средств, приёмов спуска и подъёма спасательных шлюпок, плотов и де-

журных шлюпок в обычных условиях и при значительном волнении моря, в 

части знания и понимания опасностей, связанных с использованием меха-

низмов разобщения под нагрузкой, знания процедур технического обслужи-

вания спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов. 

Определение, классификация, конструкция и характеристики 

устройств, применяемых для спуска на воду и подъема спасательных шлю-

пок, спасательных плотов и дежурных шлюпок. Шлюпбалки.  Плот -балки. 

1. Спусковые устройства с лопарями и лебёдкой. 

2. Устройство для спуска методом свободного падения. 

3. Спусковые устройства для спасательных плотов. 

Подготовка и безопасный спуск на воду спасательной шлюпки и плота, 

быстрый отход от судна. Применение обычных гаков и устройств отдачи га-

ков под нагрузкой. Безопасный подъём спасательной шлюпки, плота и де-

журной шлюпки из воды, включая надлежащую установку, как обычных га-

ков, так и устройств отдачи гаков под нагрузкой. 

Опасности, связанные с использованием устройств отдачи гаков под 

нагрузкой. Техника безопасности при эксплуатации судовых спусковых 

устройств. 

Процедуры технического обслуживания спускових устройств, спасате-

льных и дежурных шлюпок, спасательных плотов. План-график техническо-

го обслуживания в соответствии с Кодексом ЛСА. 

6.1. Спусковые и посадочные устройства 

6.1.1. Общие требования 

6.1.1.1. За исключением дополнительных устройств для спуска спаса-

тельных шлюпок, спускаемых свободным падением, каждое спусковое 

устройство должно быть устроено так, чтобы обеспечивать безопасный спуск 

с судна обслуживаемых спусковым устройством спасательных шлюпок и 

плотов либо дежурной шлюпки с их полным снаряжением при дифференте 

до 10 и крене до 20на любой борт: 

– после посадки в них в соответствии с требованиями правилIII/22 

илиIII/29 их полного комплекта людей; 

– с числом людей не более команды, занятой эксплуатацией шлюпки. 
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6.1.1.2 Несмотря на требования пункта 6.1.1.1, на нефтяных танкерах, 

танкерах-химовозах и газовозах, имеющим конечный угол крена более 20, 

рассчитанный в соответствии с Международной конвенцией по предотвра-

щению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к 

ней, и рекомендациями Организации,
5
 как применимо, спусковые устройства 

для спасательных шлюпок на накрененном борту судна должны иметь воз-

можность спуска при таких значениях угла крена и с учетом предельной ва-

терлинии поврежденного судна. 

6.1.1.3. Спуск обслуживаемых спусковым устройством коллективного 

спасательного средства либо дежурной шлюпки с полной нагрузкой и снаб-

жением, а также порожнем не должен обеспечиваться какими-либо способа-

ми, иными чем с помощью силы тяжести или накопленной механической 

энергии, не зависящей от судовых источников энергии. 

6.1.1.4. Конструкция каждого спускового устройства должна быть та-

кой, чтобы оно требовало минимального текущего технического обслужива-

ния. Все части, требующие регулярного технического обслуживания со сто-

роны экипажа судна, должны быть легкодоступными, а их обслуживание — 

легко выполнимым. 

6.1.1.5. Спусковое устройство и относящиеся к нему приспособления, 

за исключением тормозов лебедки, должны обладать достаточной прочно-

стью, чтобы выдерживать статическое испытание нагрузкой, не менее чем в 

2,2 раза превышающей максимальную рабочую нагрузку. 

6.1.1.6. Конструкционные элементы и все блоки, лопари, обухи, звенья, 

крепежные устройства, а также все другие приспособления, используемые 

совместно со спусковыми механизмами, должны быть спроектированы с за-

пасом прочности на основе предполагаемой 

Максимальной рабочей нагрузки и предела прочности применяемых 

для их изготовления материалов. Все конструкционные элементы должны 

иметь минимальный запас прочности, равный 4,5, а лопари, цепи подвески, 

звенья и блоки должны иметь минимальный запас прочности, равный 6. 

6.1.1.7. Каждое спусковое устройство должно, насколько это практиче-

ски возможно, оставаться работоспособным в условиях обледенения. 

6.1.1.8. Спусковое устройство для спасательной шлюпки должно обес-

печивать подъем спасательной шлюпки с ее командой. 

6.1.1.9. Каждое спусковое устройство дежурной шлюпки должно быть 

оборудовано лебедкой с механическим приводом мощностью, достаточной 

для осуществления ее подъема с воды со скоростью не менее 0,3 м/с при 

наличии на шлюпке полного комплекта людей и снабжения. 

6.1.1.10. Спусковое устройство должно быть таким, чтобы можно было 

произвести безопасную посадку людей в спасательную шлюпку или плот в 

соответствии с требованиями пунктов 4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.4.3.1 и 4.4.3.2. 

                                                           
5
 См. требования к аварийной остойчивости Международного кодекса постройки и оборудования судов, пе-

ревозящих опасные химические грузы наливом (МКХ), принятого резолюцией MSC.4(48) Комитета по без-

опасности на море, и Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные 

газы наливом (МКГ), принятого резолюцией MSC.5(48) Комитета безопасности на море. 
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6.1.2. Спусковые устройства с лопарями и лебедкой 

6.1.2.1. Каждое спусковое устройство с лопарями и лебедкой, за ис-

ключением дополнительных устройств для спуска спасательных шлюпок, 

спускаемых свободным падением, должно отвечать требованиям пункта 6.1.1 

и, дополнительно, требованиям, изложенным ниже. 

6.1.2.2. Спусковой механизм должен быть устроен так, чтобы он мог 

приводиться в действие одним человеком с места, расположенного на палубе 

судна, а также из спасательной шлюпки или плота либо из дежурной шлюп-

ки, за исключением случая дополнительных устройств для спуска спасатель-

ных шлюпок, спускаемых свободным падением. Находящийся на палубе че-

ловек, управляющий спусковым механизмом, должен видеть спускаемые 

шлюпку или плот или дежурную шлюпку. 

6.1.2.3. В качестве лопарей должны использоваться не скручивающиеся 

и коррозионностойкие стальные тросы. 

6.1.2.4. Если лебедка имеет несколько барабанов, лопари должны рас-

полагаться так, чтобы сматываться с барабанов с одинаковой скоростью при 

спуске и наматываться равномерно на барабаны с одинаковой скоростью при 

подъеме, за исключением случаев, когда предусмотрено эффективное ком-

пенсирующее устройство. 

6.1.2.5 Тормоза лебедки спускового устройства должны обладать до-

статочной прочностью, чтобы выдерживать: 

– статическое испытание нагрузкой, не менее чем в 1,5 раза превыша-

ющей максимальную рабочую нагрузку; и 

– динамическое испытание нагрузкой, не менее чем в 1,1 раза превы-

шающей максимальную рабочую нагрузку при наибольшей скорости спуска. 

6.1.2.6. Для подъема спасательной шлюпки или плота и дежурной 

шлюпки должен быть предусмотрен эффективный ручной привод. Рукоятки 

или маховики ручного привода не должны вращаться под воздействием дви-

жущихся частей лебедки при спуске спасательной шлюпки или плота либо 

дежурной шлюпки или при подъеме их с помощью механического привода. 

6.1.2.7. Если заваливание шлюпбалок обеспечивается механическим 

приводом, то во избежание перенапряжения лопарей или шлюпбалок должны 

быть предусмотрены предохранительные устройства, автоматически отклю-

чающие питание приводного двигателя, прежде чем шлюпбалки дойдут до 

упоров, за исключением случаев, когда двигатель устроен так, чтобы предот-

вращать возможность возникновения такого перенапряжения. 

6.1.2.8. Скорость спуска на воду полностью загруженных спасательной 

шлюпки или плота либо дежурной шлюпки должна быть не менее определя-

емой по формуле; 

S = 0,4 + 0,02Н, 

 

гдеS – скорость спуска, м/с; 

Н – высота от нока шлюпбалки до ватерлинии при наименьшей эксплу-

атационной осадке судна. 
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6.1.2.9. Скорость спуска полностью оснащенного спасательного плота 

без людей на нем должна удовлетворять требованиям Администрации. Ско-

рость спуска полностью оснащенных спасательных шлюпок или плотов, без 

людей на них, должна быть равна по меньшей мере 70% от требуемой в 

пункте 6.1.2.8. 

6.1.2.10. Максимальная скорость спуска должна устанавливаться Ад-

министрацией с учетом конструкции спасательных шлюпок и плотов или де-

журной шлюпки, защиты людей от воздействия чрезмерных сил и прочности 

спусковых устройств с учетом сил инерции, возникающих при аварийной 

остановке спуска. Спусковое устройство должно быть оборудовано сред-

ством, предотвращающим возможность превышения скорости спуска. 

6.1.2.11. Каждое спусковое устройство должно быть оборудовано тор-

мозами, способными останавливать спуск спасательных шлюпок и плотов 

или дежурной шлюпки и надежно удерживать их, когда они нагружены пол-

ным комплектом людей и снабжения; в необходимых случаях тормозные ко-

лодки, при необходимости, должны быть защищены от попадания на них во-

ды и масла. 

6.1.2.12. Ручные тормоза должны быть устроены так, чтобы действие 

тормоза прекращалось лишь тогда, когда оператор или механизм, приводи-

мый в действие оператором, удерживает рукоятку управления тормозом в 

положении, при котором тормоз не действует. 

6.1.3. Спуск методом свободного всплытия 

Если для спуска спасательных шлюпок и плотов требуется спусковое 

устройство и, кроме того, предусматривается их свободное всплытие, разоб-

щение такого средства с судном при свободном всплытии с места его уста-

новки должно производиться автоматически. 

6.1.4. Устройства для спуска методом свободного падения 

6.1.4.1. Каждое устройство для спуска методом свободного падения 

должно удовлетворять применимым к нему требованиям пункта 6.1.1 и, до-

полнительно, требованиям изложенным ниже. 

6.1.4.2. Спусковое устройство должно быть спроектировано и установ-

лено таким образом, чтобы оно вместе с предназначенной для него спаса-

тельной шлюпкой представляло систему, защищающую находящихся в 

шлюпке людей от ударных перегрузок согласно пункту 4.7.5 и обеспечива-

ющую отход шлюпки от судна согласно пунктам 4.7.3.1 и 4.7.3.2. 

6.1.4.3. Спусковое устройство должно быть сконструировано с учетом 

предотвращения искрения и возгорания от трения во время спуска спаса-

тельной шлюпки. 

6.1.4.4. Спусковое устройство должно быть спроектировано и установ-

лено таким образом, чтобы в положении готовности спасательной шлюпки к 

спуску наименьшее расстояние от шлюпки до поверхности воды при 

наименьшей эксплуатационной осадке судна и с учетом положений пункта 

4.7.3 не превысило величины, указанной в свидетельстве об одобрении на 

спасательную шлюпку, спускаемую свободным падением. 
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6.1.4.5. Спусковое устройство должно быть так устроено, чтобы 

предотвращалось случайное разобщение спасательной шлюпки с судном без 

вмешательства человека. Если имеются устройства крепления шлюпки и они 

не могут быть отданы изнутри ее, то должна предусматриваться невозмож-

ность посадки людей в шлюпку без предварительного освобождения таких 

устройств. 

6.1.4.6. Разобщающий механизм должен быть так устроен, чтобы тре-

бовалось выполнить, по крайней мере, два независимых друг от друга дей-

ствия изнутри шлюпки для обеспечения ее спуска. 

6.1.4.7. Каждое спусковое устройство для спасательной шлюпки, спус-

каемой свободным падением, должно быть обеспечено дополнительными 

средствами для ее спуска на талях. Эти средства должны отвечать требовани-

ям пункта 6.1.1 (за исключением 6.1.1.3) и пункта 6.1.2 (за исключением 

6.1.2.6). Они должны обеспечивать возможность спуска шлюпки в неблаго-

приятных условиях дифферента судна только до 2и его крене только до 5на 

любой борт и при этом могут не отвечать требованиям пунктов 6.1.2.8 и 

6.1.2.9 в отношении скорости спуска. Если дополнительные средства спуска 

шлюпки на талях не являются гравитационного типа, или действующими на 

принципе механической энергии или иного ручного типа, то спусковое 

устройство шлюпки должно быть подсоединено к основному и к аварийному 

источникам энергии. 

6.1.4.8. Дополнительные средства спуска шлюпки на талях должны 

быть оборудованы, по меньшей мере, отдельным разобщающим под нагруз-

кой устройством. 

6.1.5. Спусковые устройства для спасательных плотов 

Каждое спусковое устройство для спасательного плота должно отве-

чать требованиям пунктов 6.1.1 и 6.1.2, за исключением требований относи-

тельно посадки в спасательный плот на месте его установки, подъема нагру-

женного спасательного плота и в отношении того, что допускается вывали-

вание спускового устройства за борт вручную. Спусковое устройство должно 

иметь самовыкладывающийся гак для предотвращения преждевременного 

разобщения спасательного плота во время его спуска. Самовыкладывающий-

ся гак должен разобщаться, когда плот на воде. Самовыкладывающийся гак 

должен обеспечивать разобщение и под нагрузкой. Устройство управления 

разобщением плота под нагрузкой должно: 

явно отличаться от устройства приведения в действие функции автома-

тического разобщения; 

требовать для задействования выполнения, по меньшей мере, двух раз-

личных действий; 

при нагрузке на гак 150 кг требовать приложения усилия для разобще-

ния, по меньшей мере600 Н, но не более 700 Н, или обеспечивать эквива-

лентную адекватную защиту от непреднамеренного разобщения; 
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быть спроектированным таким образом, чтобы члены экипажа на палу-

бе хорошо видели, что механизм разобщения установлен надлежащим обра-

зом. 

6.1.6. Посадочные штормтрапы 

6.1.6.1. Должны быть предусмотрены поручни для безопасного прохода 

людей с палубы к штормтрапу и наоборот. 

6.1.6.2. Балясины штормтрапа должны: 

быть изготовлены из древесины твердых пород без сучков или каких-

либо неровностей, гладко обработаны и не иметь острых кромок и сколов 

либо быть изготовлены из другого подходящего материала, обладающего 

равноценными свойствами; 

иметь нескользящую поверхность, эффективность которой обеспечива-

ется либо продольными канавками, либо одобренным нескользящим покры-

тием; 

быть длиной не менее 480 мм, шириной не менее 115 мм и толщиной 

не менее 25 мм без учета нескользящей поверхности или покрытия; 

быть расположены на равном расстоянии друг от друга, которое долж-

но быть не менее 300 мм и не более 380 мм, и закреплены так, чтобы сохра-

нять горизонтальное положение. 

6.1.6.3. Тетивы штормтрапа должны быть изготовлены из двух маниль-

ских тросов без покрытия окружностью не менее 65 мм. Каждый трос должен 

быть цельным, без каких-либо соединений ниже верхней балясины. Могут 

быть использованы другие материалы, при условии что их размеры, разрыв-

ное усилие, стойкость к воздействию окружающей среды, эластичность и 

удобство для захвата руками по меньшей мере равноценны размерам и соот-

ветствующим качествам, свойственным манильскому тросу. Все концы тро-

сов должны быть заделаны с целью предотвращения их раскручивания. 

6.2 Морские эвакуационные системы (МЭС) 

6.2.1 Конструкция системы 

6.2.1.1. Направляющее устройство морской эвакуационной системы 

должно обеспечивать безопасный спуск людей разного возраста, роста и фи-

зических возможностей, одетых в спасательные жилеты одобренного типа, с 

места посадки на плавучую платформу или в спасательную шлюпку или 

плот. 

6.2.1.2. Прочность и конструкция направляющего устройства и плаву-

чей платформы МЭС должны удовлетворять требованиям Администрации. 

6.2.1.3.  Плавучая платформа, если она устанавливается, должна быть: 

1. такой, чтобы при рабочей нагрузке обеспечивалась ее достаточная 

плавучесть. В том случае, если платформа – надувного типа, то ее основные 

камеры плавучести, которые для этих целей включают любые банки или кон-

струкционные надувные элементы днища, должны отвечать требованиям 

раздела 4.2 на основе значения вместимости платформы, за исключением 

той, которая вычисляется делением на 0,25 величины полезной площади, 

определяемой согласно пункту 6.2.1.3.3; 
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2. устойчивой на волнении и обеспечивающей безопасную зону для об-

служивающих ее лиц; 

3. достаточной площади, обеспечивающей швартовку, по крайней мере, 

двух спасательных плотов и вмещающей, по меньшей мере, людей, ожидаю-

щих на ней посадки. Такая полезная площадь должна быть по крайней мере 

равна величине, определяемой по выражению: 

20% от общего количества людей, на которое одобрена МЭС 

----------------------------------------------------------------------------------   4  м
2
 

или 10 м^2, что больше. Однако Администрация может одобрить аль-

тернативные устройства, которые подтверждают соответствие всем предпи-

сываемым требованиям;
6
  

4. самоосушающейся; 

5. поделенной на отсеки таким образом, чтобы утечка газа из любого из 

них не снижала эксплуатационные характеристики платформы как средства 

эвакуации. Трубчатые камеры плавучести должны быть поделены или защи-

щены от повреждений при соприкосновении с бортом судна; 

6.оборудована стабилизирующей системой, удовлетворяющей требова-

ниям Администрации; 

7. удерживаемой прижимным концом или другими системами сохране-

ния ее положения у борта, предназначенными для автоматического задей-

ствования и, если необходимо, способными подстраиваться для удержания 

требуемого при эвакуации положения; 

8. снабжена швартовными и буксирными концами достаточной проч-

ности для надежного удержания наибольшего надувного плота, обслуживае-

мого системой. 

6.2.1.4. Если направляющее устройство МЭС обеспечивает непосред-

ственный доступ в коллективное спасательное средство, оно должно быть 

снабжено быстроразобщающимся устройством. 

6.2.2. Эксплуатационные характеристики МЭС 

6.2.2.1. Морская эвакуационная система должна быть такой, чтобы: 

могла устанавливаться одним человеком; 

позволяла количеству людей, на которое она спроектирована, эвакуи-

роваться в надувные спасательные плоты за 30 мин с пассажирского и за 10 

мин с грузового судна с момента подачи сигнала об оставлении судна; 

спасательные плоты могли надежно крепиться к платформе и разоб-

щаться с ней одним человеком как из плота, так и с платформы; 

могла быть задействована с судна при неблагоприятных условиях диф-

ферента до 10 и крена до 20 на любой борт; 

В случае оборудования ее наклонным скатом, наклон последнего к го-

ризонту составлял: 

в пределах от 30 до 35, когда судно находится на ровном киле при 

наименьшей эксплуатационной осадке; и 

                                                           
6
 См. Рекомендацию по испытаниям спасательных средств, принятую резолюцией А.689(17) Организации, с 

поправками. 
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максимум 55для пассажирского судна в конечной стадии его затопле-

ния, определяемую в соответствии с требованиями правилаII-1/8; 

оценка ее пропускной способности осуществлялась с помощью хроно-

метража операции по эвакуации в условиях порта; 

обеспечивалась удовлетворительная эвакуации в море при силе ветра б 

баллов по шкале Бофорта; 

оставалась, насколько это практически возможно, эффективной в усло-

виях обледенения; 

ее конструкция требовала минимального текущего технического об-

служивания. Любая часть системы, требующая регулярного технического об-

служивания со стороны экипажа судна, должна быть легкодоступной, а ее 

обслуживание – легко выполнимым. 

6.2.2.2. Если на судне имеется одна или более МЭС, то, по меньшей 

мере, половина из них должна быть подвергнута испытаниям на их задей-

ствование после установки. При удовлетворительных результатах таких ис-

пытаний остальные МЭС должны быть проверены задействованием в тече-

ние 12 месяцев с момента их установки. 

6.2.3. Надувные спасательные плоты, используемые с МЭС 

Любой надувной плот, используемый с морской эвакуационной систе-

мой должен: 

удовлетворять требованиям раздела 4.2; 

располагаться вблизи контейнера с МЭС, но так, чтобы его можно бы-

ло сбросить, не задевая за направляющую и платформу МЭС; 

обеспечивать разобщение по одному со стеллажом, где он хранится 

вместе со средствами для его швартовки к платформе; 

храниться в соответствии с положениями правилаIII/13.4; и 

быть снабжен заранее прикрепленными к платформе или легко присо-

единяемыми к ней линями. 

6.2.4 Контейнеры для МЭС 

6.2.4.1 Направляющая и ее платформа должны быть упакованы в кон-

тейнер, который: 

– проектируется выдерживающим суровые условия морской среды; и 

– является, насколько это практически возможно, водонепроницаемым, 

за исключением спускных отверстий в его днище.6.2.4.2 На контейнер долж-

на быть нанесена маркировка, содержащая 

6.2.4.2 На контейнер должна быть нанесена маркировка, содержащая: 

– наименование изготовителя или торговую марку; 

– серийный номер; 

– наименование одобряющего органа и пропускную способность МЭС; 

– слово «SOLAS»;  

– дату изготовления (месяц и год); 

– дату и место выполнения последнего обслуживания; 

– максимально разрешенную высоту установки от ватерлинии судна; и 

– место хранения на борту. 
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6.2.4.3 Инструкции по спуску и эксплуатации должны находиться 

непосредственно на контейнере или вблизи него. 

6.2.5 Маркировка МЭС 

На МЭС должна быть нанесена маркировка, содержащая: 

– наименование изготовителя или торговую марку; 

– серийный номер;  

– дату изготовления (месяц и год);  

– наименование одобряющего органа; 

– наименование и местонахождение станции обслуживания, которая 

проводила последнее освидетельствование, и дату этого освидетельствова-

ния;  

– пропускную способность МЭС. 

 

Тема 2.4. Действия, предпринимаемые после оставления судна 

Занятия направлены на формирование компетенции «Командование 

спасательной шлюпкой, спасательным плотом или дежурной шлюпкой во 

время и после спуска» в части знания действий, предпринимаемых после 

оставления судна. 

Принятие решения об оставлении судна. Решение об оставлении судна 

принимает только капитан после всестороннего анализа и оценки фактиче-

ского состояния судна, нецелесообразности или невозможности дальнейшей 

борьбы за живучесть, оценки вероятности гибели судна и степени реальной 

опасности для находящихся на судне людей. 

Содержание Руководства по оставлению судна, особенности действий 

экипажа по шлюпочной тревоге: 

– предотвращение паники среди членов экипажа и пассажиров; 

– организованный выход членов экипажа, вывод пассажиров; 

– посадка в коллективные спасательные средства тепло одетым, с 

надежно закрепленными индивидуальными спасательными средствами; 

– доукомплектование спасательных шлюпок, до их спуска на воду теп-

лой одеждой, водой, продовольствием, переносными радиостанциями, штур-

манскими принадлежностями и другим снабжением; 

– организованный спуск спасательных средств на воду после посадки в 

них всех членов экипажа и пассажиров. 

Действия командира спасательного средства по шлюпочной тревоге. 

Лично проверить: 

– закрепление стопоров шлюпочных лебедок и шлюпбалок или других 

устройств и готовность их к отдаче; отдачу найтовов шлюпки; отдачу борто-

вых кильблоков шлюпки; разнесение и крепление носового и кормового фа-

линей; 

– посадку людей в шлюпку; 

– спуск шлюпки на воду; 

– выполнение первоочередных действий после спуска спасательной 

шлюпки на воду. 
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Принятие решения об оставлении судна 

Если у экипажа судна, попавшего в аварийную ситуацию, нет возмож-

ности организовать борьбу за живучесть судна или если борьба за живучесть 

не принесла успеха, то последующим действием капитана является решение 

в основном двух задач – спасение находящихся на борту людей и спасение 

имущества, т.е. судна и груза. 

Спасение людей является приоритетной задачей перед спасанием иму-

щества, но не редко создаемся такая ситуация, когда спасение людей зависит 

от спасания самого судна. Дело заключается в том, что при гибели судна ве-

роятность спасения людей значительно снижается, поэтому решение об 

оставлении судна является крайней мерой и может быть принято только по-

сле того, когда все меры борьбы за живучесть судна будут исчерпаны. 

Решение об оставлении судна может принять только капитан. Слож-

ность принятия такого решения заключается в том, что в настоящее время не 

существует четких критериев оценки состояния судна, а, следовательно, и 

оценки целесообразности и необходимости принимаемого капитаном реше-

ния. Поэтому решение об оставлении судна принимается после всесторонне-

го анализа и оценки фактического состояния судна, нецелесообразности или 

невозможности дальнейшей борьбы за живучесть, оценки вероятности гибе-

ли судна и степе ни реальной опасности для находящихся на судне людей. 

При принятии решения об оставлении судна необходимо учитывать 

следующие обстоятельства, которые могут сопутствовать той или иной ава-

рии: 

1. Большие массы людей, подлежащих эвакуации (от сотен человек до 

нескольких тысяч); 

2. Большая высота борта и сложность высадки людей в спасательные 

средства; 

З. Скоротечность гибели судна при больших поступлениях воды в кор-

пус судна; 

4. Скоротечность развития событий при возникновении пожара; 

5. Плохая обученность пассажиров, а иногда и членов экипажа по ис-

пользованию спасательных средств. 

Выбор способа спасания зависит от вида аварии, условий, в которых 

она протекает, продолжительности аварии и имеющихся в распоряжении 

экипажа и пассажиров средств спасания. Скоротечность протекания аварий-

ной ситуации, динамизм происходящих событий часто приводят к непроду-

манным действиям. 

Особенности действия экипажа по шлюпочной тревоге:  

Какой бы высокой ни была надежность судна, какой бы мало вероятной 

ни была возможность его катастрофы, экипаж всегда должен быть готов к 

оставлению судна по шлюпочной тревоге с использованием судовых спаса-

тельных средств. 

Шлюпочная тревога и команда "Покинуть судно" объявляются по ука-

занию капитана судна и, как правило, только после того, как он убедится в 
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невозможности силами экипажа и судовыми средствами вести борьбу за жи-

вучесть судна, а дальнейшее пребывание на борту судна людей угрожает их 

безопасности. По шлюпочной тревоге экипаж действует в соответствии с 

Расписанием по шлюпочной тревоге. 

Самые совершенные спасательные средства судна и Расписание по 

шлюпочной тревоге могут оказаться малодейственными, если со стороны 

администрации судна в первые важнейшие минуты проведения спасательной 

операции не будут приняты следующие действенные меры: 

1. Предотвращение паники среди членов экипажа и пассажи-

ров. Многочисленные примеры катастроф судов с гибелью людей показыва-

ют, что страх и отчаяние, сопутствующие панике, всегда приводили к чело-

веческим жертвам. При этом гибнут первыми теряющие в испуге самообла-

дание люди, которым спасательные средства кажутся ненадежными, предпо-

читая их прыжкам с борта судна в воду. Страх и отчаяние людей - это крат-

ковременные факторы, если принимаются действенные меры по предотвра-

щению паники на судне. Человек достаточно вынослив, наделен необходи-

мыми качествами для борьбы с трудностями и лишениями, если им руково-

дит разум и сильная воля. 

2. Организованный выход членов экипажа и вывод пассажиров и по-

садка их в спасательные средства коллективного использования тепло оде-

тыми и с надёжно за крепленными спасательными средствами индивидуаль-

ного пользования. Многочисленные примеры показывают, что большое чис-

ло людей при спасании погибло в спасательных шлюпках от переохлажде-

ния, которое имело место даже при температурах воды выше нуля. Тёплая 

одежда расширяет диапазон температур наружного воздуха по выживаемости 

людей и в спасательных средствах, особенно при воздействии ветра. 

3.Укомплектование спасательных шлюпок, до их спуска на воду, про-

довольствием, питьевой водой (при хранении её при низких температурах в 

судовых помещениях), тёплыми одеялами, переносными радиостанциями 

штурманскими принадлежностями и другим снабжением. Недостаток пищи - 

это одно из лишений, которое испытывает человек в спасательном средстве. 

Перерыв в приёме пищи может вывести человека из равновесия, но он имеет 

большие запасы энергии мышц, сердца и нервов. Без пищи человек может 

прожить неделю и более. Страшнее голода жажда Наличие тёплых одеял в 

спасательном средстве даёт возможность защитить от переохлаждения лю-

дей, которые вышли без тёплой одежды или были подняты в шлюпку из во-

ды. 

4. Организованный спуск спасательных средств на воду после посадки 

в них всех членов экипажа и пассажиров. 

 Такой спуск предотвращает прыжки людей с борта судна в воду, осо-

бенно без спасательных средств индивидуального пользования. При прыжках 

с борта судна в воду люди подвергаются риску телесных повреждений и мо-

гут находиться в воде весьма ограниченное время. Действия командира спа-

сательного средства по шлюпочной тревоге Командир спасательного сред-
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ства должен постоянно помнить, что его личный пример и сильная воля 

должны поддерживать дух товарищества взаимной выручки и непоколеби-

мую уверенность в благополучном исходе спасательной операции. 

Он должен контролировать и своевременно устранять все возможные 

задержки с выполнением действий членов экипажа, регламентированных 

Расписанием по шлюпочной тревоге. 

Лично проверить: закрепление стопоров шлюпочных лебёдок и шлюп-

балок или других устройств и готовность их к отдаче; отдачу найтовов 

шлюпки; отдачу бортовых кильблоков шлюпки; разнесение и крепление но-

сового и кормового фалиней. 

Через заместителя командира шлюпки проверить выход в шлюпку чле-

нов экипажа и вывод в шлюпку пассажиров; подачу в шлюпку продоволь-

ствия и питьевой воды, одеял и другого снабжения. 

Через старшину спасательной шлюпки-рулевого проверить закрытие 

спусковых пробок в шлюпке, готовность к отдаче кормовых и носовых талей 

и фалиней, крепление руля. 

Посадку людей в шлюпку следует производить с использованием ста-

ционарных трапов или непосредственно со шлюпочной палубы, удерживая в 

последнем случае шлюпку у борта с использованием фалиней или специаль-

ных прижимных концов. 

После посадки в шлюпку всех расписанных в ней людей и подготовки 

шлюпки к спуску командир шлюпки обязан доложить лицу, осуществляю-

щему общее руководство подготовкой и спуском на воду спасательных 

средств, и действовать в соответствии с полученными указаниями. Только в 

случаях, не терпящих отлагательства, и при невозможности получить указан-

ное разрешение командира шлюпки может самостоятельно дать команду 

"Шлюпку на воду"! Командир шлюпки может оставить на палубе старшину 

спасательной шлюпки для отдачи стопоров шлюпочных лебедок и шлюпба-

лок, если их отдача не предусмотрена непосредственно со шлюпки. 

При спуске шлюпки на воду необходимо:  

1. Потравливать носовой и кормовой фалини, не давая им большой 

слабины; к моменту касания шлюпкой воды фалини должны быть временно 

закреплены на шлюпке; 

2. Момент касания шлюпкой воды резко потравить лопари шлюпталей 

и, получив достаточную их слабину, по команде командира шлюпки одно-

временно выложить носовые и кормовые тали; с помощью лебедки, при 

нахождении старшины шлюпки на палубе, быстро подобрать шлюптали, 

обеспечив безопасное расстояние до шлюпки, особенно при штормовой по-

годе; 

3. Страховать шлюпку от ударов о борт судна, используя гребцов, си-

дящих со стороны борта судна. После спуска в шлюпку по штормтрапу лю-

дей, оставшихся на палубе судна, по команде командира шлюпки отдается 

кормовой, а затем носовой фалини, шлюпке сообщается ход, старшина 

шлюпки-рулевой отводит шлюпку от борта судна в указанном командиром 
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шлюпки направлении. 

После спуска на воду спасательная шлюпка немедленно должна отойти 

от борта аварийного судна на безопасное расстояние, подобрав плавающих в 

воде людей. Людей в шлюпку следует сажать, по возможности, через носо-

вую и кормовую части борта. Если же шлюпка заполнена, то нельзя ее пере-

гружать, чтобы не допустить ее переворачивания. Моторные спасательные 

шлюпки должны отвести от борта аварийного судна, при необходимости, 

спасательные шлюпки (весельные, с ручным приводом), спасательные плоты 

и плавучие приборы и организовать спасание плавающих в воде людей, при-

нимая при этом меры безопасности, учитывая последствия, которые могут 

иметь место при гибели судна. 

Если авария произошла в море, вдали от берегов, то спасательные 

шлюпки и плоты должны оставаться как можно ближе к месту аварии судна 

до подхода спасательных судов, которые могут прибыть в район гибели суд-

на по сигналам бедствия, переданным судном или с помощью шлюпочной 

радиостанции. Для удержания спасательной шлюпки против волн нужно вы-

бросить плавучий якорь. При необходимости для снижения эффективности 

волнения можно применять масло. 

Необходимо, чтобы спасательные средства держались на воде вместе, 

по возможности на концах, поданных с одного средства на другое. В этом 

случае их легче найти в море, и они могут оказать, при необходимости, по-

мощь и поддержку друг другу. Спасательные надувные плоты типа ПСН 

крепятся за приспособления для их буксировки - металлические кольца, при-

креплённые к ремням под трапами или у трапов входа в плот. 

На волнении расстояние между спасательными средствами должно 

быть 12-15 м во избежание их повреждения друг от друга или опрокидыва-

ния спасательных шлюпок. Чем больше высота волн, тем больше должно 

быть это расстояние. При приближении судна или самолета его необходимо 

временно уменьшить, поскольку кучно расположенные средства легче обна-

ружить.  

Действия при оставлении судна 

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 
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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, 

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. 

Отход от борта и первоочередные действия 

В аварийных ситуациях отход от борта судна является первым дей-

ствием после посадки в спасательные средства, направленным на выживание 

спасающихся. 

Поскольку спуск спасательных средств, как правило, осуществляется 

после того, когда все меры борьбы за живучесть судна исчерпаны, и состоя-

ние судна оценивается как гибельное, то для людей в шлюпках и плотах, 

находящихся у борта гибнущего судна, существует реальная опасность. 

Шлюпка может быть разбита волной о борт судна, камеры плавучести плота 

повреждены, спасательные средства могут быть втянуты в воронку, образу-

ющуюся в месте затопления судна. 

Если экстренно отходят от борта судна, продолжая подбирать людей, 

прыгнувших с борта в воду, то рекомендуется отходить на минимально без-

опасное расстояние, ориентировочно равное длине корпуса судна. Это дает 

возможность подбирать людей из воды без риска для спасательного средства 

быть втянутым в воронку либо накрытым мачтой легшего на борт судна. Ко-

гда все спасающиеся сели в спасательную шлюпку или плот, то отходят от 

судна на гарантированно безопасное расстояние в зависимости от ситуации и 

учета опасных факторов (например, взрыв топливных танков, опасного груза 

и т.п.). 

Первоочередным действием командира спасательного средства являет-

ся отдача команды "Осмотреться в шлюпке (плоту)!", по которой все нахо-

дящиеся проверяют, нет ли повреждений, надежно ли закрыты сливные от-

верстия и др. 

К первоочередным действиям относится и оказание первой помощи по-

страдавшим. В этой страшной ситуации оставления гибнущего судна уже мо-

гут быть люди нервно-потрясенные, раненые, с переломами, кровотечениями 

или ожогами и т.д. 
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Первоочередным действием командира спасательного средства являет-

ся отдача команды "Сдать опасные предметы!" и выполнение ее всеми нахо-

дящимися в спасательной шлюпке или плоту. При этом также сдают под кон-

троль командиру (и его помощникам) дополнительно взятые кем-либо вода, 

пища, сигареты, сигары, спички и т.п. Такой порядок действий ведет к по-

вышению шансов на выживание. 

Отойдя от борта судна, ставят плавучие якоря. Спасательные средства 

связывают между собой фалинями длиной более 10 м или оптимальной в за-

висимости от длины волны. По возможности людей распределяют более рав-

номерно по спасательным средствам. Моторные шлюпки оказывают помощь 

несамоходным спасательным средствам. 

Командиры шлюпок, старшины плотов раздают каждому спасающему-

ся по одной таблетке средства против морской болезни, контролируют нали-

чие людей по возможности с поименной записью, определяют очередность 

несения круглосуточной вахты наблюдения за поверхностью воды, горизон-

том, воздушным пространством, а также очередность дежурства внутри спа-

сательного средства и охраны запасов воды и пищи. Все эти действия также 

являются первоочердными. 

В дальнейшем от специалиста по спасательным средствам (командира 

шлюпки, старшины плота) во многом зависит выполнение более планомер-

ных действий, направленных на организацию обитания, не допущения пани-

ки, депрессии, противостояние основным опасностям.  

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 

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; 

http://mlcigar.com/sigary.html
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– 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, одеяла) 

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 

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-
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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. 

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-
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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. 

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 
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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-

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 
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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 таблицы 2, даже простые способы защиты (смачивание 

одежды забортной водой и применение тентов) значительно снижают водо-

потери организма. 

 

Таблица 2 – 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 – 

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 
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является период 14 суток, который при высокой температуре окружающего 

воздуха может резко сократиться. 

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

 

 

2.5. Командование коллективными спасательными средствами во 

время или после спуска 

Занятия направлены на формирование компетенции «Командование 

спасательной шлюпкой, спасательным плотом или дежурной шлюпкой во 

время и после спуска» в части умения установить перевернувшийся спаса-

тельный плот в нормальное положение, будучи в спасательном жилете, само-

стоятельно подготавливать и безопасно спускать спасательную и дежурную 

шлюпку или плот, а также быстро отходить от судна и управлять механизма-

ми разобщения без нагрузки и под нагрузкой, руководить спуском спаса-

тельной шлюпки и плота, спуском и подъёмом дежурной шлюпки, безопасно 

поднимать спасательную шлюпку, спасательный плот и дежурную шлюпку, 

включая надлежащую установку механизмов разобщения без нагрузки и под 

нагрузкой. 

Принятие решения об оставлении судна 

Решение об оставлении судна может принять только капитан после 

всестороннего анализа и оценки фактического состояния судна, нецелесооб-

разности или невозможности дальнейшей борьбы за живучесть, оценки веро-

ятности гибели судна и степени реальной опасности для находящихся на 

судне людей. 

Содержание Руководства по оставлению судна 

Особенности действий экипажа по шлюпочной тревоге. Предотвраще-

ние паники среди членов экипажа и пассажиров. Организованный выход 

членов экипажа и вывод пассажиров, посадка их в спасательные средства 

коллективного использования тепло одетыми и с надежно закрепленными 

спасательными средствами индивидуального пользования. Укомплектование 

спасательных шлюпок, до их спуска на воду теплой одеждой, водой, продо-

вольствием, переносными радиостанциями, штурманскими принадлежностя-

ми и другим снабжением. Организованный спуск спасательных средств на 

воду после посадки в них всех членов экипажа и пассажиров.  

Действия командира спасательного средства по шлюпочной тревоге 

Лично проверить: закрепление стопоров шлюпочных лебедок и шлюп-

балок или других устройств и готовность их к отдаче; отдачу найтовов 

шлюпки; отдачу бортовых кильблоков шлюпки; разнесение и крепление но-

сового и кормового фалиней. Посадку людей в шлюпку; Спуск шлюпки на 

воду.  

Выполнение первоочередных действий после спуска спасательной 

шлюпки на воду.  

Руководство людьми и управление спасательной шлюпкой и плотом 

после оставление судна  
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Использование спасательных средств и оборудования. Постановка пла-

вучего якоря. 

Спасательный жилет:  

Надеть правильно спасательный жилет за 1 минуту, без посторонней 

помощи.  

Прыгать в воду с высоты не менее 2,5 метра.  

Проплыть короткое расстояние и забираться в коллективное спасатель-

ное средство.  

Использовать прилагаемый свисток и сигнальный огонь.  

Продемонстрировать «позу» в воде в ожидании помощи спасателей.  

Спасательный круг:  

Бросить спасательный круг с линем находящемуся человеку в воде.  

Использовать спасательный круг для поддержки.  

Гидрокостюмы:  

Распаковать и надеть без посторонней помощи в течение не более 2 минут.  

Подниматься и спускаться по вертикальному трапу длиной не менее 5 

метров.  

Прыгать в воду с высоты.  

Проплывать короткое расстояние и забраться в коллективное спаса-

тельное средство. 

Теплозащитные средства:  

Закрывать все тело человека любого размера (роста) в спасательном 

жилете, за исключением лица.  

Распаковать и лично надеть без посторонней помощи в спасательной 

шлюпке или плоту либо в дежурной шлюпке.  

человек в теплозащитном средстве мог снять его в воде не более чем за 

2 минуты, если оно мешает ему плыть.  

Теплозащитное средство должно выполнять свои функции (снижать 

потерю тепла телом человека как конвекционным путем, так и через испаре-

ние) при температуре воздуха от – 30 °С до +20 °С.  

Постановка плавучего якоря:  

Плавучие якоря бывают разной конструкции, наиболее распространен-

ный тип – якорь типа усеченного конуса.  

При использовании плавучего якоря длина вытравленного дректова 

должна быть не менее 4 – 5 длин шлюпки, а если волна крутая и большая, то 

во избежание рывков лучше увеличить эту длину.  

Плавучий якорь удерживает шлюпку носом на ветер, и при его приме-

нении дрейф немного уменьшается.  

Для облегчения выбирания конусообразного якоря к вершине конуса 

крепят трос, вытравливаемый с якорем, только с большей слабиной.  

Приемы спасения при помощи вертолета: 

Связь с вертолетом. Продемонстрировать подачу сигналов руками. 

Информация на вертолет может быть передана через береговую станцию. 

Эвакуация с судна и со спасательного средства. Объяснить требования 
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к вертолетной площадке на борту судна. Зона спасения должна быть подго-

товлена, освещена ночью, убраны антенны, закрытия, предметы снабжения, 

палубное оборудование, за которые может зацепиться трос вертолета. Ин-

структаж и проверка экипировки членов экипажа обеспечивающего прием 

вертолета (наличие спасательных жилетов). Объяснить эвакуацию из спаса-

тельной шлюпки и плота. Меры предупредительные против переворачивания 

плота от воздушной струи винта вертолета, от повреждения шлюпки и плота 

при использовании спасательного оборудования.  

Подъем вертолетом. Способы подъема людей (одиночный, двойной). 

Спасательное оборудование (строп, вертолетное кольцо, ремень – хомут, 

спасательные: корзина, сетка, стул, носилки). Меры предосторожности при 

подъеме. Продемонстрировать правильное использование вертолетного 

стропа пострадавшим.  

Управление спасательной шлюпкой и плотом при сильном волнении.  

Действия, которые должны быть предприняты на безопасном расстоянии от 

судна. 

Спасательные шлюпки и плоты должны приложить усилия, чтобы 

отойти от борта аварийного судна на 1/4 мили.  

Все спасательные шлюпки и плоты должны быть между собой скреп-

лены.  

Использование плавучего якоря. 

Действия в спасательном средстве с целью сохранения жизни:  

выставить наблюдателя;  

выдать медикаменты от морской болезни и гигиенические пакеты;  

оказать первую помощь пострадавшим;  

выставить вахту и распределить обязанности;  

подготовить и использовать оборудование для обнаружения, включая 

радиосредства;  

обеспечить защиту от зноя, холода, и сырости;  

установить норму питания и расхода воды;  

и другие в соответствии с Инструкцией по сохранению жизни в спаса-

тельном плоту, спасательной шлюпке.  

Подготовка к штормовой погоде: 

Все спасающиеся надели спасательные жилеты;  

Установлен плавучий якорь;  

Убрано и зафиксировано все незакрепленное оборудование;  

Раненые удобно размещены в шлюпке;  

Убедится в надежном фиксировании защитного тента, съемного закры-

тия;  

Два человека должны быть в носу шлюпки для контроля за плавучим 

якорем;  

Назначается рулевой;  

В спасательной шлюпке открытого типа устанавливается рулевое вес-

ло, а руль с румпелем убирается или фиксируется;  
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Информировать всех об их обязанностях.  

Распределение пищи воды на спасательной шлюпке и в плоту.  

Вода является необходимым продуктом для выживания. В шлюпках 

содержится по 3 литра свежей воды на каждого человека, на которого она 

рассчитана. В плотах – 1,5 литра на человека. 

В первые 24 часа воду и пищу никому не выдавать, кроме больных и 

раненых, которым, если они в сознании, может быть выдана вода.  

Дождевая вода – основной источник пополнения запасов воды, не пейте мор-

скую воду, мочу.  

Воду и пищу выдавать три раза в день: после восхода солнце – в пол-

день – после захода солнца. Особенно необходимо соблюдать справедливое 

распределение воды, поэтому на спасательных средствах имеются традици-

онные питьевые сосуды, которые необходимо использовать. Суточная норма 

воды не более 500 мл (0,5 литра), пищи 100 – 125 грамм на человека. 

В шлюпке, плоту имеются рыболовные снасти, однако, не рекоменду-

ется есть морских птиц или рыбу, если количество питьевой воды ограниче-

но. Причиной этого – высокое содержание протеина в морской рыбе и пти-

цах, и для их переваривания потребуется значительное количество воды.  

Выброс спасательных шлюпок и плотов на береговую отмель. 

Необходимо соблюдать особую осторожность при приближении к зем-

ле, особенно где имеется прибой или волнение или приближаясь к подвет-

ренному берегу. 

Около обитаемого берега, за исключением спокойной погоды, не пы-

тайтесь пристать к берегу – сигнализируйте береговой охране о том, что вам 

нужна помощь. 

Объяснить высадку на крутой берег. Основная опасность находится у 

берега – один или два ряда бурунов. 

Объяснить высадку на отлогий берег. Опасность может включать об-

ширные буруна и прибой шириной в несколько сот метров, прибрежная зона 

будет довольно спокойной и поэтому безопасна. По возможности избегайте 

скалистых берегов. 

Объяснить высадку на скалистый берег.  

Использование спасательных плотов. 

Спускаемые плоты: 

действие команды по спуску;  

распределение обязанностей по спуску;  

отдача четких указаний по сбросу плота, его крепление и посадка в 

плот;  

спуск плота;  

безопасная отдача самовыкладывающегося гака, когда плот на воде;  

приведение гака в готовность для следующего спуска;  

отход от борта судна и постановка плавучего якоря.  

Сбрасываемые плоты: 

проверить надежно ли закреплен линь к корпусу судна (лежаку) или 
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гидростату (если имеется);  

освободить (отдать найтов) плот вручную;  

сбросить плот в воду и выбрать слабину спускового линя, приведя в 

действие систему надувания плота;  

сесть в плот и пояснить как отходить от борта судна.  

Слушатели должны быть предупреждены о наличии рабочей одежды, 

предотвращающей от промокания на учениях, и инструктор обязан прове-

рить, что их обувь не повредит плот. 

Плот должен быть опущен, при помощи гребков отойти от борта судна, 

установить плавучий якорь.  

Необходимо отбуксировать спасательный плот обратно с помощью 

спасательной шлюпки, что также является элементом учений. 

 

Лекция № 3 Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки 

 

3.1. Требования Кодекса ЛСА к двигателям спасательной шлюпки 

Занятия направлены на формирование компетенции «Эксплуатация 

двигателя спасательной шлюпки» в части знания теории эксплуатации двига-

теля спасательной шлюпки и методов запуска и эксплуатации двигателя спа-

сательной шлюпки и связанного с ним оборудования, умения запускать и 

эксплуатировать двигатель спасательной шлюпки и связанное с ним обору-

дование. 

Каждая спасательная шлюпка оборудована двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия. Дежурная шлюпка оборудована ста-

ционарным двигателем или подвесным мотором. Дежурные шлюпки могут 

быть оборудованы бензиновыми подвесными моторами с одобренной топ-

ливной системой, при условии, что топливные баки специально защищены от 

пожара и взрыва. Двигатель оборудован либо ручным пусковым устрой-

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

ряжаемых источников энергии. 

Пусковые свойства двигателя: пуск при температуре окружающей сре-

ды - 15°С в течение 2 минут с момента начала пуска. Двигатель работает не 

менее 5 минут, когда шлюпка находится вне воды. 

3.4. Общие требования к спасательным шлюпкам 

4.4.6. Средства приведения спасательной шлюпки в движение 

4.4.6.1. Каждая спасательная шлюпка должна быть оборудована двига-

телем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Не допускается 

использование двигателей, работающих на топливе с температурой вспышки 

43С или ниже (при испытании в закрытом тигле). 

4.4.6.2. Двигатель должен быть оборудован либо ручным пусковым 

устройством, либо пусковым устройством с приводом от двух независимых 

подзаряжаемых источников энергии. Должны быть предусмотрены также 

любые необходимые для пуска двигателя приспособления. Пусковые устрой-

ства и приспособления должны обеспечивать пуск двигателя при температу-
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ре окружающей среды – 15С в течение 2 мин с момента начала пуска, если 

Администрация, учитывая конкретные рейсы, постоянно совершаемые суд-

ном, на котором установлена спасательная шлюпка, не сочтет, что темпера-

тура должна быть другой. Работе пусковых устройств не должны мешать ко-

жух двигателя, банки или другие препятствия. 

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

момента запуска в холодном состоянии, когда шлюпка находится вне воды. 

4.4.6.4. Двигатель должен быть способен работать при затоплении спа-

сательной шлюпки по ось коленчатого вала. 

4.4.6.5. Валопровод гребного винта должен быть устроен так, чтобы 

гребной винт мог разобщаться с двигателем. Должна быть предусмотрена 

возможность движения спасательной шлюпки передним и задним ходом. 

4.4.6.6. Выхлопная труба должна быть устроена так, чтобы предотвра-

щать попадание воды в двигатель при его нормальной работе. 

4.4.6.7. Все спасательные шлюпки должны проектироваться с учетом 

обеспечения безопасности находящихся в воде людей и предотвращения 

возможности повреждения гребного винта плавающими обломками. 

4.4.6.8. Скорость переднего хода спасательной шлюпки на тихой воде, 

когда она нагружена ее полным комплектом людей и снабжения и когда ра-

ботают ее вспомогательные механизмы, которые приводятся в действие от 

двигателя, должна быть не менее 6 узлов и не менее 2 узлов при буксировке 

спасательного плота вместимостью 25 человек, нагруженного полным ком-

плектом людей и снабжения, или его эквивалента. Должно быть предусмот-

рено достаточное количество топлива, пригодного для использования в усло-

виях температур, предполагаемых в районе эксплуатации судна, чтобы обес-

печить движение полностью нагруженной спасательной шлюпки со скоро-

стью 6 узлов в течение не менее 24 ч. 

4.4.6.9. Двигатель спасательной шлюпки, трансмиссия и относящиеся к 

двигателю устройства должны быть защищены не способствующим горению 

кожухом или другим соответствующим способом, обеспечивающим анало-

гичную защиту. При этом должна обеспечиваться также защита людей от 

случайного прикосновения к горячим или движущимся частям и защита дви-

гателя от непогоды и воздействия моря. Должны быть предусмотрены соот-

ветствующие средства для снижения шума двигателя, чтобы можно было 

расслышать громко отданную команду. Батареи стартера должны быть снаб-

жены кожухами, образующими водонепроницаемое закрытие вокруг основа-

ния и боков батарей. Кожухи батарей должны иметь плотно пригнанную 

крышку, обеспечивающую необходимый отвод газа. 

4.4.6.10. Двигатель спасательной шлюпки и относящиеся к нему 

устройства должны быть спроектированы так, чтобы ограничивать электро-

магнитное излучение, с тем чтобы работа двигателя не мешала работе ис-

пользуемого на спасательной шлюпке радиооборудования. 

4.4.6.11. Должны быть предусмотрены средства для подзарядки всех 

батарей стартера, радиооборудования и прожектора. Батареи радиооборудо-
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вания не должны использоваться в качестве источника энергии для пуска 

двигателя. Должно быть предусмотрено средство для подзарядки установ-

ленных в спасательной шлюпке батарей либо от судовой электросети напря-

жением не выше 50 В,
7
 отключаемое с места посадки в спасательные шлюпки 

или посредством солнечной батареи. 

4.4.6.12. Должна быть предусмотрена в водостойком исполнении ин-

струкция по пуску и эксплуатации двигателя, которая должна находиться на 

хорошо заметном месте вблизи органов управления пуском двигателя. 

3.6. Полностью закрытые спасательные шлюпки 

4.6.4. Приведение спасательной шлюпки в движение 

4.6.4.1. Управление двигателем и его передачей должно выполняться с 

поста управления рулем. 

4.6.4.2. Двигатель и относящиеся к нему устройства должны быть спо-

собны работать в любом положении во время опрокидывания спасательной 

шлюпки и продолжать работать после возвращения ее в прямое положение 

или автоматически останавливаться при опрокидывании, а затем вновь легко 

запускаться после возвращения спасательной шлюпки в прямое положение. 

Конструкция топливной системы и системы смазки должна предотвращать 

возможность утечки из двигателя топлива и утечки более 250 мл смазочного 

масла во время опрокидывания спасательной шлюпки. 

4.6.4.3. Двигатели с воздушным охлаждением должны иметь систему 

воздухопроводов для забора и выброса за пределы спасательной шлюпки 

охлаждающего воздуха. Должны быть предусмотрены заслонки с ручным 

управлением, позволяющие осуществлять забор охлаждающего воздуха из-

нутри спасательной шлюпки и выброс его во внутреннее закрытое простран-

ство. 

 

Тема 3.2. Системы и устройства, связанные с работой двигателя. 

Охлаждение двигателя. Зарядка батарей. Использование огнетушителя в 

случае возгорания двигателя. 

Занятия направлены на формирование компетенции «Эксплуатация 

двигателя спасательной шлюпки» в части знания особенностей эксплуатации 

двигателя спасательной шлюпки и связанного с ним оборудования, принци-

пов эффективного применения предусмотренного огнетушителя для ликви-

дации возгорания двигателя спасательной шлюпки. 

Системы водяного орошения (требования, состав, принцип работы). 

Система устроена таким образом, чтобы избежать попадание в систему го-

рючих жидкостей с поверхности воды, с возможностью промывки её пресной 

водой и осушения. 

Автономная система воздухоснабжения (требования, состав, принцип 

работы). Воздух внутри шлюпки при работе двигателя остаётся безопасным и 

пригодным для дыхания, а двигатель работает нормально не менее 10 минут, 

когда все входы в шлюпку и отверстия закрыты. 

                                                           
7
 В соответствии с рекомендацией Международной электротехнической комиссии (МЭК)-IЕС 92-101. 
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Зарядка батарей. Аккумуляторные батареи, используемые для запуска 

двигателя, радиооборудования и прожектора, могут быть заряжены от двига-

теля. Предусмотрено устройство для подзарядки установленных в шлюпке 

батарей от судовой электросети напряжением не выше 50В. 

Охлаждение двигателя (воздушное, охлаждение пресной водой, охла-

ждение морской водой). При использовании двигателя в холодное время - 

применение антифриза. 

Огнетушитель – принцип действия, основные технические данные. Пе-

реносной огнетушитель одобренного типа, пригодный для тушения горящей 

нефти. 

Двигатель 

Каждая спасательная шлюпка должна быть оборудована двигателем 

внутреннего сгорания. На спасательных шлюпках устанавливаются двигате-

ли с воспламенением от сжатия, отвечающие следующим требованиям: 

1) Двигатель способен работать не менее 5 минут от момента запуска в 

холодном состоянии, когда шлюпка находится вне воды. 

Это позволяет запускать двигатель для периодических проверок вне 

воды, а в случае оставления судна - опустить шлюпку на воду уже с запу-

щенным двигателем и немедленно отойти от судна. 

2) Скорость шлюпки на тихой воде с полным комплектом людей и 

снабжения должна быть не менее 6 уз, и не менее 2 узлов при буксировке 

спасательного плота наибольшей вместимости, установленного на данном 

судне, нагруженного полным комплектом людей и снабжения. 

3) Запас топлива должен быть достаточным для работы двигателя пол-

ным ходом в течение 24 часов. 

Для обеспечения возможности использования шлюпки неквалифици-

рованными людьми (например, пассажирами) на хорошо заметном месте 

вблизи органов управления двигателем должна быть предусмотрена ин-

струкция по пуску и эксплуатации двигателя, а органы управления должны 

иметь соответствующую маркировку. 

Осушение 

1) Шлюпка должна быть либо самоосушающейся, либо иметь ручной 

насос для удаления воды. 

2) Спасательная шлюпка должна быть оборудована спускным клапа-

ном. 

Спускной клапан (один или два в зависимости от размеров шлюпки) 

устанавливается в нижней части днища шлюпки для спуска воды. Клапан ав-

томатически открывается, когда шлюпка находится вне воды, и автоматиче-

ски закрывается, когда шлюпка находится на плаву. Обычно эту задачу вы-

полняет клапан поплавкового типа. 

Каждый спускной клапан для его закрывания снабжается колпачком 

или пробкой, прикрепленным иштертом или цепочкой рядом с клапаном. 

При хранении шлюпки на борту судна спускной клапан должен быть 

открыт для обеспечения стока любой попавшей в шлюпку воды. 
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При подготовке шлюпки к спуску на воду клапан должен быть закрыт 

колпачком или пробкой. 

К вспомогательным механизмам, имеющим привод от двигателя, отно-

сятся: генератор питания бортовой сети и радиостанции, специальный насос 

для осушения спасательной шлюпки, насос системы орошения, реверс-

редуктор. 

В комплектацию дизеля спасательной шлюпки со вспомогательным 

оборудованием входит: винт гребной; валопровод; реверс-редукторная пере-

дача; двигатель; генератор питания бортовой сети и радиостанции; насос 

осушения; насос забортной воды; отбор мощности с торца коленвала; насос 

орошения; пусковая рукоятка. 

Условия эксплуатации спасательных шлюпок таковы, что не прирабо-

танный и не прогретый двигатель сразу после пуска и спуска спасательной 

шлюпки на воду приходится нагружать на полную мощность. Эти особенно-

сти приходится учитывать при выборе технических средств обеспечения по-

стоянной готовности и сохраняемости двигателей спасательных шлюпок. 

Мощность двигателя должна быть достаточна для движения спасательной 

шлюпки с требуемой скоростью и на привод дополнительных узлов и меха-

низмов. К примеру, на случай попадания воды в спасательную шлюпку дви-

гатель приходится оборудовать специальным водоотливным насосом для 

осушения спасательной шлюпки. Производительность насоса устанавливает-

ся в пределах 1÷3 кг/с, в зависимости от размеров шлюпки и мощности дви-

гателя. Неопределенность гарантированной внешней помощи обусловливает 

требование непрерывной работы дизеля в течение не менее 24÷30 часов и 

оборудования его специальным генератором для питания бортовой радио-

станции, которая облегчает задачу поиска помощи. Если авария нефтеналив-

ного судна сопровождается пожаром, то часть мощности, развиваемой дизе-

лем, приходится использовать для привода водяного насоса системы ороше-

ния шлюпки. Насос орошения в зависимости от обстановки работает с боль-

шей или меньшей производительностью. Поэтому двигатели спасательных 

шлюпок оборудуют устройством отбора мощности для привода насоса оро-

шения. В зависимости от производительности насоса приходится предусмат-

ривать отбор до 40 % мощности с носового конца коленчатого вала. Условия 

эксплуатации спасательных шлюпок при выполнении спасательных опера-

ций могут быть различными. Например, при аварии нефтеналивного судна, 

которое нередко сопровождается разливом и загоранием нефти, спасатель-

ным шлюпкам приходится преодолевать зону с высокой температурой и по-

ниженным содержанием кислорода. Поэтому на спасательных шлюпках при-

ходится предусматривать системы для защиты пассажиров от дыма и воздей-

ствия высоких температур. Защита от дыма обеспечивается путем герметиза-

ции и повышения давления внутри спасательных шлюпок, а защита от пере-

грева – путем орошения спасательных шлюпок водой. По международным 

нормам должна быть предусмотрена защита от дыма и перегрева в течение не 

менее 8 мин. Они по условиям эксплуатации должны допускать также опро-
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кидывание на 360° с задержкой в перевернутом положении на 180° в течение 

10 секунд. 

Наиболее сложными проблемами являются выбор и разработка систем 

обеспечения легкого и надежного запуска, обеспечение постоянной готовно-

сти, а также сохраняемости двигателя и его узлов. Для надежного и быстрого 

запуска в любых условиях возможных в эксплуатации двигателей спасатель-

ных шлюпок приходится оборудовать двойной системой запуска: основной и 

дублирующей. В качестве основного способа приходится применять запуск 

вручную. При выборе системы ручного запуска следует учитывать влияние 

температуры окружающей среды на безотказность пуска и характеристики 

пусковой системы. Специфичность использования на спасательных шлюпках 

дизелей малой мощности предъявляют к пусковым качествам повышенные 

требования. К ним относятся: постоянная готовность к немедленному вводу в 

действие; надежный и легкий пуск как вручную, так и с помощью электро-

стартера при температуре окружающей среды до 258 градусов по Кельвину; 

продолжительность операций подготовки запуска и прогрева не более 60 с.    

Осуществление поставленной задачи встретило значительные трудности, вы-

званные в первую очередь наличием вихревой камеры сгорания (КС) и ма-

лым диаметром цилиндра у дизелей Ч8,5/11. Эти обстоятельства, как извест-

но, существенно повышают как тепловые потери в холодные стенки цилин-

дра и КС, так и гидравлические потери заряда воздуха через неплотности в 

поршневых кольцах и клапанах, и вследствие этого в режиме пуска парамет-

ры заряда воздуха в конце процесса сжатия не достигают значений, необхо-

димых для воспламенения топлива и пуска дизеля. К примеру, надежный 

электростартерный пуск судовых малоразмерных дизелей типа Ч8,5/11 при 

температуре окружающей среды до 281 градусов по Кельвину гарантируется 

только с использованием свечей накаливания. При более низких температу-

рах приходится применять свечи накаливания и специальные подогреватель-

ные устройства. 

Широко распространенная на двигателях малой мощности электро-

стартерная система пуска имеет существенный недостаток: работоспособ-

ность её снижается при отрицательных температурах окружающего воздуха. 

Так, при изменении температуры окружающей среды от 293 до 258 градусов 

по Кельвину емкость аккумуляторных батарей, а, следовательно, и мощность 

электростартерной системы пуска снижается до 50÷60 %. Происходит это из-

за увеличения внутреннего сопротивления батареи и, как следствие, сниже-

ния напряжения на выводных клеммах при работе в стартерном режиме. В 

практике бывают случаи, когда полностью заряженная батарея в условиях 

температурных перепадов саморазряжается до предела за одни сутки. Эти 

обстоятельства не позволяют использовать электростартер и электрические 

средства обеспечения на двигателях для спасательных шлюпок в качестве 

основной системы пуска. В то же время, благодаря простоте конструкции и 

удобству эксплуатации, электростартерная система находит применение на 

указанных двигателях в качестве вспомогательной. Обеспечение надежного 
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запуска двигателей спасательных шлюпок и достижение лег- кого и быстрого 

запуска их при температурах окружающей среды близких 253÷258 градусов 

по Кельвину с помощью мускульной силы человека встречает значительные 

трудности. В основном это связано с сообщением коленчатому валу частоты 

вращения, при которой достигается скорость поршня, требуемая для надеж-

ного воспламенения топлива в камере сгорания. В практике эвакуации людей 

с судов, потерпевших бедствие, из-за неудовлетворительной организации по-

садки в шлюпки или из-за других непредвиденных задержек при спуске 

шлюпок на воду продолжительность работы дизеля на холостом ходу может 

достигать 5–15 минут. Поэтому для дизелей с водяным охлаждением преду-

сматривают возможность запуска и работы на холостом ходу без воды в си-

стеме охлаждения в течение не менее 5–15 минут при последующей подаче в 

систему забортной воды с температурой до 270 градусов по Кельвину. Такой 

режим является чрезвычайно опасным, так как при работе дизеля без воды в 

системе охлаждения, в течение первых минут после пуска, происходит ин-

тенсивный нагрев деталей, соприкасающихся с горячими газами. Последую-

щее внезапное соприкосновение холодной воды с горячими деталями дизеля 

приводит к возникновению температурных напряжений. Эти напряжения мо-

гут превысить временное сопротивление на разрыв и вызвать образование 

трещин в таких деталях, как поршень, втулка, головка и блок цилиндра. Кро-

ме того, неравномерный и неоднородный нагрев деталей, отмечаемый в ре-

жиме прогрева дизеля, приводит к изменению зазоров между основными 

движущимися частями, в частности, между поршнем из алюминиевого спла-

ва и чугунной втулкой цилиндра. При попадании воды в шлюпку в течение 

времени, необходимого для её осушения, должна быть предусмотрена воз-

можность работы двигателя в затопленном, по уровень оси коленчатого вала, 

состоянии. В связи с этим двигатель и её узлы, а также навешенное электро-

оборудование должны быть в брызгозащищенном и герметичном исполне-

нии. Аккумуляторные батареи необходимо размещать в специально подго-

товленном водонепроницаемом отсеке. Танкерная спасательная шлюпка 

представляет герметичную конструкцию. Она должна обеспечить прохожде-

ние через зону огня и переворачивание вокруг продольной оси на 360°. По-

этому должна быть предусмотрена надежная работа двигателя в зоне огня и с 

задержкой в перевернутом положении на 180° в течение 10 секунд. С учетом 

этих особенностей приходится разрабатывать системы смазки и вентиляции 

картера двигателей спасательных шлюпок. Двигатели спасательных шлюпок 

должны безотказно работать как в северных районах, так и в зонах с тропи-

ческим климатом, что обуславливает необходимость постоянной эксплуата-

ции на зимних сортах масел и топлива. Особенности тропических условий 

эксплуатации, повышенная температура окружающей среды до 323 градусов 

по Кельвину и воды в море до 309 градусов по Кельвину, высокая влажность 

воздуха до 98 %, обилие осадков, интенсивная солнечная радиация оказыва-

ют влияние на эффективные показатели двигателя, надежную работу систем 

газообмена, охлаждения и смазки, а также сохраняемость двигателя. 
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От безотказности действия рулевого устройства зависят маневренность 

и безопасность судна, поэтому рулевая машина должна всегда содержаться в 

полной исправности. Ее эксплуатация и обслуживание производятся в соот-

ветствии с правилами обслуживания и инструкцией завода-изготовителя. 

Подготовка рулевой машины к действию производится по указанию 

вахтенного штурмана. Пробные пуски рулевой машины должны произво-

диться за 12 ч до начала ее работы. 

При подготовке к действию электрической рулевой машины необходи-

мо: 

– произвести наружный осмотр машины и убедиться в исправном со-

стоянии всех ее частей и отсутствии вблизи нее посторонних предметов; 

– проверить состояние зубчатых секторов, их шестерен и буферных 

пружин; 

– проверить наличие масла в корпусах червячных и цилиндрического 

редукторов; 

– набить густой смазкой и поджать все колпачковые масленки. Смазать 

густой смазкой вручную секторные передачи механического и ручного при-

водов, коническую пару конечного выключателя и ручной привод тормоза; 

– убедиться, что ручной тормоз освобожден, механический привод 

включен, а ручной привод выключен. 

Нужно убедиться в легкости включения механического и ручного при-

водов и застопорить рычаги муфт в нужных положениях. 

Проверив рулевую машину и состояние ее изоляции, включают элек-

тродвигатель и перекладывают руль направый и левый борта до крайних по-

ложений для контроля действия конечных выключателей. 

Проверяют управление рулевой машиной со всех постов управления. 

Во время пробных перекладок руля нужно убедиться в отсутствии ка-

ких-либо ненормальностей в работе рулевой машины и системы управления. 

Принимая вахту на ходу судна, вахтенный механик обязан осмотреть 

рулевую машину, а вахтенный моторист должен осматривать ее дважды за 

вахту. 

Во время работы рулевой машины необходимо следить за плавностью 

ее работы, чтобы перекладка происходила без рывков, ненормального стука и 

скрипа; следить за смазкой трущихся частей машины, уровнем масла в кор-

пусах редукторов, наличием смазки в колпачковых масленках и на открытых 

передачах. 

Нужно следить за состоянием изоляции, показаниями электроприбо-

ров, точностью работы указателей положения руля. 

При нагревании подшипников, появлении стуков и ненормального шу-

ма либо других отклонений от нормальной работы рулевой машины вахтен-

ный механик должен немедленно направить моториста в румпельное поме-

щение для непрерывного наблюдения за работой рулевой машины и доло-

жить старшему механику. 

Исправление повреждений рулевой машины допускается только при ее 
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остановке. 

Основными причинами упуска воды из котла являются: 

• небрежное наблюдение и контроль за уровнем воды, 

• неисправные водоуказательные приборы, 

• неисправные регуляторы питания, 

• неисправности питательных насосов, 

• пропускание питательной воды клапанами нижнего продувания, 

• наличие течи испарительных, дымогарных труб, змеевиков эконо-

майзера, 

• негерметичность питательных клапанов котла, 

• большие пропуски питательного трубопровода, 

• запаривание (срыв подачи воды) питательным насосом, 

• неисправности систем автоматики и защиты котла. 

Признаки упуска воды из котла: 

• нет уровня воды в водоуказательных приборах – даже после их про-

дувки 

• свист сухого пара при открывании нижних пробных клапанов 

• покраснение от перегрева видимых частей поверхностей нагрева 

котла 

• видимые провисания некоторых труб поверхностей нагрева. 

При быстром снижении уровня воды в водоуказателе надлежит умень-

шить подачу топлива, усилить питание, перейти на ручное питание, умень-

шить или прекратить расход пара на потребители, определить и устранить 

причины быстрого снижения уровня. 

При упуске воды из котла необходимо немедленно: 

• прекратить горение, 

• прекратить питание, 

• прекратить подачу воздуха, 

• закрыть стопорные клапаны; 

• сообщить об упуске воды вахтенному помощнику капитана и стар-

шему механику, 

• открыть вручную предохранительные клапаны, клапаны продувки 

пароперегревателя и стравить давление пара; 

• закрыть заслонки воздухонаправляющих устройств: задача недопу-

стить резкого охлаждения котла. 

Питание котла категорически запрещается, если уровень воды в нем 

упал ниже нижнего пробного клапана в огнетрубных котлах и ниже нижней 

кромки водоуказательного прибора в водотрубных котлах. 

После вывода котла из действия в результате упуска воды необходимо 

тщательно осмотреть котел и при отсутствии видимых повреждений (выпу-

чин, трещин, деформации труб, пропусков пара и воды) провести гидравли-

ческое испытание котла на рабочее давление. Если течи и деформации эле-

ментов не обнаружены, старшему механику предоставляется право допустить 

котел к дальнейшей эксплуатации, о чем должен быть составлен акт для пе-
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редачи в техническую службу судовладельца, а также произведены соответ-

ствующие записи в машинном журнале. По приходу в порт обязательное 

предъявление котла для освидетельствования Регистру. 

Во время эксплуатации судна в его корпусе постепенно скапливается 

некоторое количество воды. Она может проникать через неплотности в со-

единениях труб и арматуры, через сальники насосов и дейдвудной трубы, по-

являться вследствие конденсации водяных паров и небольшой подтечности 

корпуса и т. д. 

Для удаления воды из корпуса служит осушительная система, с помо-

щью которой осушают грузовые трюмы, машинное отделение, пиковые отсе-

ки, цепные ящики и другие отсеки, в которых она может скапливаться. 

Своевременное удаление воды из грузовых трюмов предохраняет от 

увлажнения и подмочки перевозимые грузы. 

На рефрижераторных судах чрезмерное скопление воды может приве-

сти в негодность изоляционные конструкции холодильных трюмов. 

Удаление вовремя воды из машинного отделения будет препятствовать 

повышению ее уровня до таких пределов, при которых нарушаются нор-

мальные условия работы обслуживающего персонала и эксплуатация глав-

ных двигателей и вспомогательных механизмов. 

Осушительная система состоит из осушительных средств (насосов, 

эжекторов), осушительного трубопровода и средств контроля за уровнем 

трюмной воды. Ее предусматривают на всех судах. 

Согласно Правилам Речного Регистра каждое самоходное судно с глав-

ными двигателями общей мощностью 220 кВт и более должно иметь не ме-

нее двух осушительных механических насосов, один из которых независимо-

го (автономного) действия, другой может приводиться от главного двигателя. 

Разрешается один из насосов заменять эжектором. В качестве автономного 

осушительного насоса могут быть использованы имеющие достаточную по-

дачу балластные или другие насосы общесудового назначения. Одним из 

осушительных средств может быть пожарный насос при условии, что осуше-

ние машинного отделения будет осуществляться водоструйным эжектором. 

На судах с главными двигателями мощностью менее 220 кВт в качестве 

одного из осушительных средств может быть применен ручной насос, а в ка-

честве другого – водоструйный эжектор. На несамоходных и стоечных судах, 

оборудованных источником энергии, и на стоечных судах, получающих 

электропитание с берега, необходимо иметь насос с механическим приводом 

или водоструйный эжектор и ручной насос с подачей не менее 3,5 м3/ч. Не-

самоходные суда, эксплуатируемые без экипажа, осушают средствами толка-

ча-буксира или портового судна. Наличие воды в трюмах контролируют, 

непосредственно измеряя ее уровень, или с помощью системы сигнализации, 

которую обычно выполняют из электрических элементов. 

Осушительная система удаляет воду из корпуса судна прямо за борт, за 

исключением воды, скапливающейся под сланью машинного отделения, ко-

торая загрязнена нефтепродуктами (топливом, маслом). Причиной загрязне-
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ния подсланевой воды нефтепродуктами является протекание их через не-

плотности в соединениях топливных и масляных трубопроводов и арматуры, 

а также через сальники топливных и масляных насосов. 

 

 

 
 

Удалять такую воду за борт запрещается Санитарными правилами, со-

блюдение требований которых обязательно для речных и озерных судов. По-

этому осушительные системы снабжают специальными сосудами (цистерна-

ми) для сбора подсланевых вод. Из этих цистерн загрязненная нефтепродук-

тами вода передается в береговые или плавучие станции для очистки. 

Для очистки подсланевых вод от нефтепродуктов многие суда обору-

дуют специальными очистительными установками. 

Содержание нефтепродуктов в откачиваемых за борт водах не должно 

превышать 10 мг/л. 

Для перекачивания подсланевых вод в сборную цистерну может быть 

использован один из осушительных насосов. В данном случае арматуру, до-

пускающую откачивание воды за борт этим насосом, необходимо опломби-

ровать. Чтобы обеспечить наиболее полное осушение отсеков, приемники 

осушительных труб следует располагать как можно ниже (ближе к обшивке 

корпуса) и в местах наилучшего стока воды. Система должна исключать воз-

можность попадания воды из-за борта внутрь судна, а также из одного 

непроницаемого отсека в другой. Осушение каждого отсека должно быть 

независимо от осушения других. Для этого на приемном трубопроводе осу-

шительной системы размещают клапанные коробки и клапаны невозвратно-

запорного типа. Типовая схема осушительной системы показана на рисунке. 

Все выхлопные трубы двигателя, воздухопроводы и другие отверстия 

должны быть устроены так, чтобы при опрокидывании спасательной шлюпки 

и возвращении ее в прямое положение исключалась возможность попадания 

воды в двигатель. 
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Управление двигателем и его передачей должно производиться с поста 

управления рулем. 

Двигатель и относящиеся к нему устройства должны быть способны 

работать в любом положении во время опрокидывания спасательной шлюпки 

и продолжать работать после возвращения ее в прямое положение или авто-

матически останавливаться при опрокидывании, а затем вновь легко запус-

каться после возвращения спасательной шлюпки в прямое положение. Кон-

струкция топливной системы и системы смазки должна предотвращать воз-

можность утечки из двигателя топлива и утечки не более 250 мл смазочного 

масла во время опрокидывания спасательной шлюпки. 

Двигатели с воздушным охлаждением должны иметь систему воздухо-

проводов для забора и выброса за пределы спасательной шлюпки охлаждаю-

щего воздуха. 

Должны быть предусмотрены заслонки с ручным управлением, позво-

ляющие забирать охлаждающий воздух изнутри спасательной шлюпки и вы-

брасывать его также внутрь спасательной шлюпки. 

Полностью закрытая спасательная шлюпка должна иметь такие кон-

струкцию и наружные привальные брусья, чтобы спасательная шлюпка обес-

печивала защиту от опасных ускорений, возникающих при ударе, нагружен-

ной полным комплектом людей и снабжения спасательной шлюпки о борт 

судна со скоростью не менее 3,5 м/с. 

 

Лекция № 4. Руководство людьми, управление спасательной 

шлюпкой и плотом после оставления судна 

 

4.1. Управление спасательной шлюпкой и плотом при сильном 

волнении 

Занятия направлены на формирование компетенции «Руководство 

оставшимися в живых людьми и управление спасательной шлюпкой или 

плотом после оставления судна» в части знания приёмов использования фа-

линя, морского плавучего якоря; приёмов спасания при помощи вертолёта; 

организации и принципов управления спасательной шлюпкой или плотом в 

штормовую погоду. 

Действия, которые предпринимаются после оставления судна.  

Спасательные шлюпки и плоты отходят от борта аварийного судна на 

безопасное расстояние. Все спасательные шлюпки и плоты соединены между 

собой. 

Действия в спасательном средстве с целью сохранения жизни: 

– выставить наблюдателя; 

– выдать медикаменты от морской болезни и гигиенические пакеты; 

– оказать первую помощь пострадавшим; 

– организовать несение вахты и распределить обязанности; 

– подготовить и использовать оборудование для обнаружения, включая 

радиосредства; 
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– обеспечить защиту от зноя, холода, и сырости; 

– установить норму питания и расхода воды в соответствии с Инструк-

цией по сохранению жизни в спасательном плоту, спасательной шлюпке. 

Постановка плавучего якоря: 

Плавучие якоря бывают разной конструкции, наиболее распространен-

ный тип - якорь типа усеченного конуса. При использовании плавучего якоря 

длина вытравленного дректова не менее 4 - 5 длин шлюпки, а если волна 

крутая и большая, то во избежание рывков лучше увеличить эту длину пла-

вучий якорь удерживает шлюпку носом на ветер, и при его применении 

дрейф немного уменьшается для облегчения выбирания конусообразного 

якоря к вершине конуса крепят трос, вытравливаемый с якорем, только с 

большей слабиной. 

Использование фалиня. Каждая спасательная шлюпка оборудована фа-

линями, расположенными в носовой и кормовой части. После вываливания и 

посадки в шлюпку запускается двигатель. При приближении к поверхности 

воды отдаётся кормовой фалинь, разобщаются гаки, шлюпка даёт ход, после 

чего отдается носовой фалинь. 

Приёмы спасания при помощи вертолёта: 

Связь с вертолетом. Подача сигналов руками. 

Эвакуация с судна и со спасательного средства. Требования к верто-

лётной площадке на борту судна. Зона спасения всегда подготовлена, осве-

щена ночью, убраны антенны, закрытия, предметы снабжения, палубное обо-

рудование, за которые может зацепиться трос вертолета. Инструктаж и про-

верка экипировки членов экипажа обеспечивающего прием вертолета (нали-

чие спасательных жилетов). Эвакуация из спасательной шлюпки и плота. 

Предупредительные меры против переворачивания плота от воздушной 

струи винта вертолёта, от повреждения шлюпки и плота при использовании 

спасательного оборудования. 

Подъем вертолетом. Способы подъема людей (одиночный, двойной). 

Спасательное оборудование (строп, вертолетное кольцо, ремень - хомут, спа-

сательные: корзина, сетка, носилки). Меры предосторожности при подъеме. 

Действия при подготовке к штормовой погоде: 

– все одеты в спасательные жилеты; 

– установлен плавучий якорь; 

– убрано и зафиксировано все оборудование; 

– пострадавшие удобно размещены в шлюпке; 

– осуществляется постоянный контроль за плавучим якорем; 

– назначается рулевой; 

– в спасательной шлюпке открытого типа устанавливается рулевое вес-

ло,  а руль с румпелем убирается или фиксируется; 

В штормовую погоду работай двигателя и рулевого устройства необхо-

димо удерживать шлюпку против волны. Это уменьшит амплитуду бортовой 

качки. В случае выхода из строя рулевой машины необходимо отсоединить 

штуртросовую проводку и перейти на управление рулём с помощью румпеля. 
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Использование плавучего якоря на шлюпке и плоту обеспечивает сни-

жение скорости дрейфа. Кроме того, плавучий якорь позволяет удерживать 

шлюпку в положении против ветра, что снизит бортовую качку и уменьшит  

заливаемость  шлюпки. 

При плавании на спасательных средствах в открытом море нужно 

соблюдать два основных принципа: 

1. всем спасательным средствам необходимо держаться вместе, будучи 

соединенными фалами; 

2. находиться у места гибели судна. 

Это связано с тем, что людей будут искать именно в этом районе. Не 

следует покидать район гибели судна, если нет реальной и обоснованной 

надежды достичь берега. Необходимо беречь запас топлива для шлюпочного 

двигателя, который может понадобиться для оказания помощи плотам или 

шлюпкам без двигателя или для удержания шлюпки носом против волны в 

случае изменения и ухудшения погоды.  

В любом случае, даже если судно не успело сообщить в эфир об ава-

рии, его начнут искать, если оно хотя бы один раз не выйдет на связь в уста-

новленные сроки. 

В случае наступления плохой погоды убедитесь, что все спасаемые 

надели спасательные жилеты, а также в удобном положении всех раненых. 

Уберите или зафиксируйте все незакрепленное оборудование. Установите 

плавучий якорь и назначьте двух человек для наблюдения за ним или букси-

ром, смотря, что установлено. 

Немедленно ознакомьтесь с инструкциями, наклеенными на тенте пло-

та или шлюпки. При сильном волнении примите таблетки от морской болез-

ни – стремительная качка на шлюпке (плоту) вызывает укачивание даже 

опытных моряков, а рвота ослабляет организм и вызывает жажду. 

На СШ работой двигателя и рулевого устройства удерживайте шлюпку 

против волны. Это уменьшит амплитуду бортовой качки. В случае выхода из 

строя рулевой машины отсоедините штуртросовую проводку и перейдите на 

управление рулем с помощью румпеля. 

Использование плавучего якоря на СШ и СП обеспечивает снижение 

скорости дрейфа. Кроме того, плавучий якорь позволяет удерживать СШ в 

положении против ветра, что снизит бортовую качку и уменьшит заливае-

мость СШ. 

При постановке плавучего якоря следует надежно закрепить дректов на 

СШ. Плавучий якорь следует травить с достаточным провисание, чтобы от-

крытый конец плавучего якоря был обращен к СШ. Регулировать травление 

можно, обмотав его один раз вокруг передней банки 

Для выбирания плавучего якоря следует потянуть за нирал. 

Положение СШ относительно волны можно изменять без использова-

ния двигателя с помощью плавучего якоря и фалиня. Для чего к дректову 

плавучего якоря в 7...10 м от шлюпки крепится фалинь, другой конец которо-

го заводится через носовую утку или аналогичное устройство.    Потравливая 
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и выбирая длину фалиня, добиваются необходимого положения СШ относи-

тельно волны. 

Возможности находящиеся на СП людей по его управлению невелики. 

Поэтому основная задача сводится к удержанию СП вблизи места бедствия. 

В условиях сильного волнения для уменьшения скорости дрейфа СП необхо-

димо выставить дополнительный плавучий якорь. 

В составе шлюпочного снаряжения имеется магнитный компас, по ко-

торому определите направление движения СШ и фиксируйте его в вахтенном 

журнале от момента оставления судна. Если по каким-либо причинам его 

нет, например на СП, направление можно определить и другими способами. 

В Северном полушарии направление на север показывает Полярная 

звезда. Чтобы найти на небосклоне эту звезду, находящуюся в созвездии Ма-

лой Медведицы, надо отыскать созвездие Большой Медведицы, которая 

представляется в виде огромного, хорошо заметного ковша из семи ярких, 

далеко отстоящих друг от друга звезд. Если через две крайние звезды ковша 

провести воображаемую прямую, расстояние между ними отложить по этой 

линии 5 раз, то на конце последнего отрезка будет видна неяркая звезда - это 

и есть Полярная (первая звезда ручки ковша Малой Медведицы). 

В Южном полушарии определить направление на юг можно по созвез-

дию Южный крест – четырем ярким звездам, расположенным в форме креста 

наклоненного в одну сторону. От основания длинной оси креста нужно мыс-

ленно проложить расстояние в 4 раза больше длины самого Креста и найти 

воображаемую точку – она и будет служить направлением на юг. 

Истинный Южный Крест не путать с ложным, который имеет 5 звезд, менее 

ярких и более удаленных друг от друга, чем в истинном. 

Для более точного определения Южного полюса пользуются двумя 

звездами указателями, расположенными слева от Южного Креста. Соединив 

их воображаемой линией, через ее середину проводят перпендикуляр, кото-

рый продолжают до пересечения с линией, проведенной от Южного Креста, 

точка пересечения находится точно на юге. 

Этот способ ориентирования дает сравнительно правильные результа-

ты в северных и отчасти средних широтах, особенно зимой, менее точно вес-

ной и осенью, летом же ошибка ориентирования может достигнуть 25°. В 

южных широтах Солнце летом стоит высоко, точность ориентирования еще 

меньше, и пользоваться этим способом не рекомендуется. 

В тропиках обоих полушарий Солнце около 13 часов местного времени 

указывает на юг. 

В высоких широтах летом солнце дважды в сутки указывает направле-

ние на юг – около 13.00 и 01.00 часа местного времени. 

Весной и осенью направление восток и запад можно примерно опреде-

лить по восходу и заходу солнца. 

Если судно потерпело аварию в зоне действия пассатов и муссонов, то 

ориентироваться можно по направлению ветра, так как эти разновидности 

погоды довольно устойчивы по направлению ветра на больших простран-
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ствах океана. 

Например, северо-восточный пассат в северном полушарии и юго-

восточный в южном работают на протяжении 1000 миль каждый вдоль За-

падного побережья Африки. 

 

4.2 Распределение пищи и воды на спасательной шлюпке или в 

плоту 

Занятия направлены на формирование компетенции «Руководство 

оставшимися в живых людьми и управление спасательной шлюпкой или 

плотом после оставления судна» в части знания состава рационов пищи и пи-

тьевой воды в спасательной шлюпке или на спасательном плоту, организации 

их раздачи и пополнения запасов пищи и воды. 

   Вода является необходимым продуктом для выживания. В шлюпках 

содержится по 3 литра свежей воды на каждого человека, на которого она 

рассчитана. В плотах – 1,5 литра на человека. В первые 24 часа воду и пищу 

никому не выдавать, кроме больных и раненых, которым, если они в созна-

нии, может быть выдана вода. Дождевая вода - основной источник пополне-

ния запасов воды. Морскую воду и мочу пить не следует. 

Воду и пищу рекомендуется выдавать три раза в день: после восхода 

солнце, в полдень и после захода солнца. Особенно необходимо контролиро-

вать справедливое распределение воды, поэтому на спасательных средствах 

имеются традиционные питьевые сосуды, которые необходимо использовать. 

Суточная норма воды не более 500 мл (0,5 литра), пищи 100 - 125 грамм на 

человека. 

В шлюпке, плоту имеются рыболовные снасти, однако, не рекоменду-

ется есть морских птиц или рыбу, если количество питьевой воды ограниче-

но. Причина этого - высокое содержание протеина в морской рыбе и птицах, 

для их переваривания потребуется значительное количество воды. 

Жажда. Известно, что человеческий организм на 65% состоит из воды. 

Потеря 10 % воды вызывает глубокие необратимые изменения в организме и 

может привести к гибели. Обезвоживание организма вызывает загустение 

крови, нарушение солевого баланса, накопление в организме продуктов рас-

пада. 

Простые способы защиты – смачивание одежды забортной водой и 

применение защитных тентов – снижают водопотерипотовыделением в 4 ра-

за. 

При нахождении на спасательном средстве ощущение жажды усилива-

ется за счет дополнительного раздражителя - запаха забортной воды. Однако 

надо помнить, что морская вода разрушительно действует на организм чело-

века. 

Поэтому памятками и инструкциями для находящегося на борту спаса-

тельного средства, пить морскую воду запрещено. 

Водопотери  происходят тремя путями: 

– дыханием; 
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– потовыделением; 

– экскрецией. 

Тем не менее, даже в этих условиях, есть возможность пополнить запа-

сы питьевой воды за счет дождя, росы, снега. Не забудьте предварительно 

промыть сборники воды от талька (на спасательных плотах). 

Воду можно добывать с помощью химического опреснителя. С учетом 

выше сказанного выработаны рекомендации по водоснабжению в условиях 

автономного существования на спасательном средстве. С самого начала 

установите жесткий режим водопотребления: первые сутки после аварии не 

пить воду вообще, в последующем потреблять до 500-600 мл воды в день. 

При такой норме запаса, воды на спасательной шлюпке хватит на 5-6 дней 

без особых последствий для организма. 

Суточная норма потребления воды на спасательном плоту не более 500 

грамм, из расчета на трое суток. Пейте воду небольшими порциями, мелкими 

глотками, надолго задерживая ее во рту. 

Чтобы избежать пересыхания слизистой оболочки рта, нужно усилить 

слюноотделение, для чего рекомендуется сосать пуговицу, или кусок мате-

рии. Если пошел дождь, пейте дождевую воду насколько возможно, умойтесь 

этой водой, промойте просоленую одежду, соберите дождевую воду во все 

подходящие для этого емкости. Если вам пришлось долгое время провести 

без единой капли воды, пейте не торопясь, мелкими глотками, иначе может 

быть спазм желудка, начаться рвота. 

Для соблюдения справедливости при распределении воды следует ис-

пользовать градуированные сосуды. 

Голод. Голодание ослабляет организм. Человек долгое время может об-

ходиться без пищи, организм начинает расходовать свои внутренние резервы. 

Можно израсходовать до 45% этих резервов, прежде чем наступит гибель ор-

ганизма.  

   В процессе голодания сердечно-дыхательная и умственная деятельность 

остаются практически без изменений. Суточные энергозатраты человека при 

умеренной физической нагрузке составляют 12500-14500 кДж. Конвенция 

Солас-74 требует, чтобы на любом спасательном средстве имелся пищевой 

рацион калорийностью не менее 10 000 кДж на человека.  

   Поэтому людям, оказавшимся в аварийном положении, следует учесть все 

запасы пищи, разделив их на порции. 

На спасательном плоту аварийный пищевой запас состоит из отдель-

ных дневных рационов, каждый рацион включает в себя: 

– 3 пачки концентратов, не требующих варки; 

– 1 пачку галет; 

– 3 пачки дорожного сахара (или 170 г карамели т.к. концентрат надо 

запивать водой). 

При употреблении концентраты нужно запивать небольшим количе-

ством воды. 

Нормы расходования пищи и воды могут быть изменены командиром в 



84 

 

зависимости от обстановки. 

Тысячи людей ежегодно гибнет от голода и отчаяния, оказавшись во-

лей судьбы наедине с морской стихией. Между тем буквально под ногами 

неисчерпаемые запасы высококалорийной пищи. Нужно только знать как ее 

добыть и съесть в сыром виде. Чувство голода притупляет чувство отвраще-

ния. 

Дополнительным источником питания является рыба. Для ее лова нуж-

но использовать рыболовный набор. Проверить леску на прочность. Если она 

не годиться используйте капроновые нити, выдернутые из спасательного ли-

ня с плавающим кольцом. 

В качестве наживок можно использовать мелких рыбешек, светлые пу-

говицы, небольшой кусок фольги, кожи, ткани и т.д. 

Рыбная ловля – наиболее реальный способ обеспечения себя пищей в 

открытом море. Во время плавания вокруг спасательного средства и под ним 

складывается определенная экосистема. В солнечные дни под днищем спаса-

тельного средства обычно прячутся самые разные рыбы. 

В процессе рыбной ловли никогда не наматывайте леску на руку и не 

привязывайте ее, т.к. крупная рыба может перевернуть вашеплавсредство, а 

леска может порезать руку, будьте осторожны с рыболовной снастью, чтобы 

не проколоть оболочку плота. 

Большинство морских и океанских рыб съедобно. Однако встречаются 

в тропических водах рыбы, мясо которых ядовито. Чтобы избежать отравле-

ния, не употребляйте в пищу рыб яркой окраски, необычной шаровидной 

формы, с шипами и наростами на коже. Никогда не ешьте икру, молоки и пе-

чень морских рыб. 

Чтобы рыбу заготовить впрок, почистите ее, удалите жабры, выпотро-

шите, помойте морской водой, посолите, нарежьте ломтиками и повяльте на 

солнце. 

Рыболовная снасть может использоваться для ловли морских 

птиц, привязав блесну или крючок с наживкой к поплавку. Все морские пти-

цы съедобны в сыром виде. На расстоянии более 160 км от берега они редко 

встречаются, за исключением альбатросов. 

Не рекомендуется есть морских птиц и рыбу, если количество питьевой 

воды ограничено. Причиной этого является высокое содержание протеина в 

их мясе, что требует значительного количества воды при переваривании. 

Еще источником питания могут стать съедобные водоросли. Но упо-

треблять их можно, если есть достаточное количество воды, т.к. они вызы-

вают сильную жажду. 

При сборе водорослей нужно соблюдать три простых правила: 

– свежие водоросли не обладают запахом, они упругие и гладкие. Вя-

лые, слизкие на ощупь и пахнущие рыбой водоросли в пищу не годятся; 

– не рекомендуется употреблять в пищу водоросли нитевидной формы 

или напоминающие тонкие веточки. Они могут содержать вредные вещества; 

– в водорослях часто встречаются жалящие организмы, поэтому перед 



85 

 

употреблением в пищу водоросли необходимо очистить и промыть. 

 

Тема 4.3 Выброс спасательных шлюпок и плотов на береговую от-

мель 

Занятия направлены на формирование компетенции «Руководство 

оставшимися в живых людьми и управление спасательной шлюпкой или 

плотом после оставления судна» в части знания организации выброса на бе-

рег, намеренной посадки спасательной шлюпки и плота на мель. 

Необходимо соблюдать особую осторожность при приближении к зем-

ле, особенно где имеется прибой или волнение, а также приближаясь к под-

ветренному берегу. Около обитаемого берега, за исключением спокойной по-

годы, не пытайтесь пристать к берегу – сигнализируйте береговой охране о 

том, что вам нужна помощь. 

Организация высадки на крутой берег. Организация высадки на отло-

гий берег. Организация высадки на скалистый берег. 

Подход к берегу и высадка на него представляет собой особенно опас-

ную для спасающихся ситуацию, так как в полосе прибоя шлюпка и плот мо-

гут быть перевернуты и разрушены ударами о прибрежные скалы и рифы. 

Если имеется такая возможность, следует избегать высадки на скали-

стые участки. При подходе к берегу удерживать шлюпку перпендикулярно 

фронту волны. Подготовить к отдаче плавучий якорь, нарастив его дректов 

имеющимися прочными концами. 

Когда расстояние до берега будет приблизительно равно длине дректо-

ва, опустить плавучий якорь и несколько сместить центр тяжести шлюпки в 

направлении, противоположном берегу. Постепенно потравливать дректов, а 

если шлюпка начинает разворачиваться лагом к волне, удерживать его, что-

бы не допустить разворота. 

При сближении с берегом нужно стремиться удерживать шлюпку на 

пологом склоне крупной волны. Следование к берегу на гребне волны осо-

бенно опасно, так как оконечность шлюпки при этом резко опускается, что 

приводит к удару о грунт и опрокидыванию шлюпки. 

Приближаясь на волне к береговой черте, нужно максимально увели-

чить скорость хода с тем, чтобы шлюпка была выброшена на берег как мож-

но дальше. 

На спасательном плоту для выброски на берег нужно так же опустить 

плавучий якорь и потравить дректов на всю длину. Люди на плоту должны 

разместиться на середине плота и как можно ниже. Надувной спасательный 

плот имеет малую осадку, и поэтому он скользит по поверхности воды, что 

уменьшает опасность ударов о грунт. 

Выброс спасательной шлюпки на береговую отмель 

Высадка или выброс на берег - это преодоление 2-х эшелонов прибой-

ных волн параллельных береговой черте: 

Первый (от моря) эшелон наиболее опасен, так как эта волна несет 

очень много энергии, которая высвобождается при выходе с волн на мелко-
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водье в форме закручивающего и обрушивающего гребня. 

Второй эшелон (ближе к берегу) менее опасен, так несет остаточную 

энергию в виднее обычной волны. 

Но оба эшелона опасны – могут не только опрокинуть шлюпку но и 

разбивать ее о подводные препятствия и травмировать людей. 

Порядок действий: 

1) Подготовиться к выбрасыванию до подхода к линии прибоя: 

закрепить снабжение, одеть каски и жилеты, подготовить носовой фа-

линь, проверить работу двигателя, подготовить плавучий якорь. Открыть лю-

ки шлюпки. 

2) Выбрать место выбрасывания, наблюдая за бурунами на прибое там, 

где его ширина меньше, а берег ровный и песчаный 

3) При крутой волне развернуть шлюпку «носом на волну» (кормой к 

берегу). Запустить двигатель и поставив его на «МАХ» мчаться на гребень 

волны, а при опускании шлюпки во впадину давать задний ход и так продви-

гаться к берегу. 

4) При касании шлюпкой грунта швартовная команда выпрыгивает из 

люков, подхватывают кормовой фалинь-буксир, устремляются к берегу. За 

ними выпрыгивают остальные и пользуются буксиром как леером подтяги-

вают его в тугую, чтобы с каждый ударом волны использовать всплытие для 

эвакуации людей и недопущения опрокидывания шлюпки. 

5) Когда шлюпка крепко села на грунт снять с нее снабжение и боль-

ных, радио и пиротехнику. 

6) Организовать выживание на берегу. 

Каковы особенности действий, если судно на мели, а берег не далеко? 

Если при ухудшении погоды спасатель не может подойти к судну, си-

дящему на мели, а тому угрожает разрушение или опрокидывание, экипаж 

судна, терпящего бедствие, обычно стремится высадиться на берег, не всегда 

реально оценивая опасность этой операции. Известны неоднократные случаи 

гибели людей, пытавшихся высадиться на берег с судна, сидящего на мели, в 

то время как на судне люди находились в менее опасном, положении. 

Например, известен случай с иностранным судном, севшим на мель у 

побережья США. Судно испытывало сильные удары о грунт, в результате ко-

торых корпус был поврежден и через повреждения затопило машинное отде-

ление. Часть экипажа решила покинуть судно и переправиться на берег на 

шлюпках, но ни одна из шлюпок не дошла до берега. При этом погибли 31 

человек. Оставшиеся на судне находились в безопасности и после прекраще-

ния шторма были спасены вместе с судном. Если экипаж все же решил выса-

диться на берег, необходимо принять меры предосторожности. 

Если спасение производится на спасательных шлюпках, то должны 

быть приняты возможные меры по заводке направляющего проводника на 

берег и предотвращению опрокидывания шлюпок в полосе прибоя. 

При подходе шлюпки к берегу в тихую погоду или при ветре с берега и 

отсутствии прибоя необходимо постоянно следить за изменением глубин, 
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выставить впередсмотрящего, чтобы не пробить днище о мель или другое 

подводное препятствие Значительно труднее и опаснее подойти на шлюпке к 

необорудованному берегу при наличии прибоя. На прибое волны деформиру-

ются и становятся более крутыми и опасными, сила их ударов значительно 

возрастает. В полосе прибоя вдоль берега возникает течение, особенно силь-

ное, если прибой идет под углом к берегу. Затем нагоняемый к берегу ветром 

и прибоем поток воды уходит по дну в море, образуя сильное придонное те-

чение. От выступов и впадин береговой черты, подводных препятствий у бе-

рега образуются водовороты. У обрывистых берегов и скал сталкивающиеся 

набегающие и обратные волны образуют толчею. С увеличением прибреж-

ной отмели сила, и опасность прибоя уменьшаются, но не исчезают. Поэтому 

подойти на шлюпке к берегу решаются только при наличии достаточно 

опытного командира и подготовленного экипажа. В случае серьезных сом-

нений в успехе этой операции необходимо искать более удобное место либо 

ожидать более удобного времени для ее выполнения. 

Перед подходом к берегу место для высадки выбирают по лоции, кар-

там и визуально с максимально возможной осмотрительностью. Лучше всего 

подходить к берегу на участке с пологим песчаным пляжем. Ни в коем случае 

нельзя в прибой пытаться высадиться на скалистый берег, нужно отойти от 

берега и обязательно дождаться перемены ветра и прекращения прибоя или 

искать другое место для высадки. При каменистом грунте на пологом берегу, 

если вблизи нет песчаного пляжа и нет возможности ожидать улучшения по-

годы, необходимо, удерживаясь в возможной близости от берега, тщательно 

изучить расположение камней, особое внимание, обращая на пену, «белые 

барашки» на поверхности воды, которые являются признаками подводных 

препятствий, водоворотов, толчеи и т. п. 

Подходят к берегу на шлюпке обычно носом, особенно если шлюпка 

моторная, и только в особых случаях (при частичном повреждении шлюпки, 

при некоторых особенностях устройства, иногда во время прибоя и т. п.) – 

кормой. При подходе необходимо шлюпку удерживать перпендикулярно к 

фронту волны, набегающей на берег. Для лучшего управления шлюпкой на 

подходе к берегу следует заменить руль рулевым веслом и подготовить пла-

вучий якорь к отдаче, привязав к дректову для увеличения его длины все 

надежные концы, имеющиеся на шлюпке. Если подход к берегу осуществля-

ют носом, то якорь отдают с кормы, а если кормой, – с носа. Якорь опускают, 

когда длина дректова будет достаточной от места постановки на якорь до бе-

реговой черты или до места, где прибой уже не будет опасен для шлюпки. 

При подходе к полосе прибоя экипаж шлюпки смещается в сторону, 

противоположную берегу, так чтобы оконечность ее, направленная на берег, 

была чуть выше (для улучшения управляемости при набегающих на берег 

волнах). После отдачи плавучего якоря шлюпку направляют к берегу, экипаж 

потравливает дректов, а при разворачивании шлюпки лагом под действием 

волн и ветра дректов сдерживают, и усилие от него (плавучий якорь на мел-

ководье цепляет грунт) помогает шлюпке вновь развернуться поперек фронта 
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волн. 

При следовании к берегу надо дождаться крупной волны, идущей к бе-

регу, и стремиться удержаться на ее склоне, обращенном к морю, следуя с 

волной, пока она не рассыплется. Особенно опасно «потерять волну» непо-

средственно перед выбрасыванием на берег, так как шлюпка резко опускает-

ся, сходя с волны, и при этом возможны удар о грунт, получение пробоины и 

опрокидывание шлюпки следующей волной. Непосредственно перед самой 

выброской на берег необходимо развить наибольший возможный ход и стре-

миться выброситься с волной возможно дальше на берег. 

При отходе шлюпки от берега опасность разворота ее прибоем и опро-

кидывания сохраняется, хотя она и несколько меньше, чем при подходе к бе-

регу, так как шлюпка следует на волну. При отходе от берега шлюпку следу-

ет дифферентовать так, чтобы она села на ровный киль, так как дифферент на 

нос ухудшает управляемость, а дифферент на корму в данном случае увели-

чивает опасность разворота шлюпки. 

Последовательность действий при выбросе спасательного плота на бе-

реговую отмель 

При высадке на берег со спасательного плота необходимо: 

– отдать плавучий якорь, потравить дректов на всю длину; 

– удалить воду из балластных карманов; 

– предоставить плот действию ветра и волн – плот с накатом будет вы-

брошен на берег. 

При этом плот выносит удары о грунт легче, чем жесткая спасательная 

шлюпка. Экипаж должен собраться в середине плота и усесться на днище, 

чтобы центр тяжести плота располагался, возможно, ниже. Благодаря боль-

шой плавучести и малой осадке плот всходит на волну и подобно водной 

лыже почти скользит по поверхности воды, что уменьшает опасность ударов 

плота о грунт. Достигнув берега, все и дружно берутся за наружные спаса-

тельные леера, и выносят плот на сушу. Принимается решение, на дальней-

шие действия исходя из обстановки. 

При выбросе спасательного средства на берег необходимо: 

1) Подготовиться к выбрасыванию до подхода к линии прибоя: 

закрепить снабжение, одеть каски и жилеты, подготовить носовой фа-

линь, проверить работу двигателя, подготовить плавучий якорь. Открыть лю-

ки шлюпки. 

2) Выбрать место выбрасывания, наблюдая за бурунами на прибое там, 

где его ширина меньше, а берег ровный и песчаный 

3) При крутой волне развернуть шлюпку «носом на волну» (кормой к 

берегу). Запустить двигатель и поставив его на «МАХ» мчаться на гребень 

волны, а при опускании шлюпки во впадину давать задний ход и так продви-

гаться к берегу. 

4) При касании шлюпкой грунта швартовная команда выпрыгивает из 

люков, подхватывают кормовой фалинь-буксир, устремляются к берегу. За 

ними выпрыгивают остальные и пользуются буксиром как леером подтяги-
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вают его в тугую, чтобы с каждый ударом волны использовать всплытие для 

эвакуации людей и недопущения опрокидывания шлюпки. 

5) Когда шлюпка крепко села на грунт снять с нее снабжение и боль-

ных, радио и пиротехнику. 

6) Организовать выживание на берегу. 

4.4 Использование индивидуальных спасательных средств 

Занятия направлены на формирование компетенции «Руководство 

оставшимися в живых людьми и управление спасательной шлюпкой или 

плотом после оставления судна» в части знания опасности гипотермии, ре-

гламента использования защитной одежды, включая гидрокостюмы и тепло-

защитные средства и умения использовать индивидуальные спасательные 

средства, бороться с гипотермией и её последствиями. 

При нахождении длительное время в воде существует опасность гипо-

термии. Гипотермия (переохлаждение) – состояние организма, при котором 

температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального 

обмена веществ и функционирования. У человека температура тела поддер-

живается приблизительно на постоянном уровне. Когда организм подверга-

ется воздействию холода, его внутренние механизмы могут оказаться не в 

состоянии пополнять потери тепла. 

Для защиты от гипотермии используются гидрокостюмы и теплоза-

щитные средства. 

Гидрокостюмы изготавливаются из водонепроницаемых материалов. 

Они закрывают всё тело, за исключением лица. Руки также закрыты, гидро-

костюм может использоваться без спасательного жилета, если он отвечает 

требованиям, предъявляемым к спасательным жилетам в соответствии с ко-

дексом LSA. 

Теплозащитные средства изготавливаются из водонепроницаемых ма-

териалов. Они закрывают всё тело человека любого размера (роста) за ис-

ключением лица. Руки также закрыты. Теплозащитное средство выполняет 

свои функции при температуре воздуха от –30 С до +20 С. 

Индивидуальные спасательные средства – это средства, рассчитанные 

на использование одним человеком. В эту группу входят как персональные 

(спасательные жилеты и гидрокостюмы), так и средства, которые могут быть 

использованы любым человеком по мере необходимости (спасательные кру-

ги, защитные костюмы и теплозащитные средства). 

Спасательные круги 

Спасательный круг – это плавучий круг эллиптической формы в сече-

нии с прикрепленным к нему в четырех точках спасательным леером. 

Спасательные круги не могут быть надувными или изготовленными из 

тростника, пробковой стружки или любого крошеного материала. Обычно 

круги изготавливаются из вспененного полистирола, пеноприта или другого 

синтетического вспененного материала, не впитывающего воду. 

Спасательный круг должен: 

• иметь наружный диаметр не более 800 мм и внутренний не менее 400 
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мм;  

• иметь спасательный леер, проходящий по наружному периметру кру-

га и закрепленный в четырех равноудаленных друг от друга местах, образуя 

четыре одинаковых петли;  

• иметь нашитые полосы из световозвращающего материала;  

• иметь массу не менее 2,5 кг. 

Не менее одного круга с каждого борта должны иметь спасательные 

лини длиной не менее 30 м. 

  

 
 

Рис. 2. Спасательный круг с самозажигающимся огнем 

   

50% спасательных кругов, но не менее шести, должны быть снабжены 

самозажигающимися огнями с источником электроэнергии, обеспечивающим 

горение не менее 2 часов. 

Огонь белого цвета должен гореть непрерывно или быть проблесковым 

с частотой не более 70 проблесков в минуту. 

Не менее двух кругов, из числа оборудованных самозажигающимися 

огнями, должны быть снабжены автоматически действующими дымовыми 

шашками с продолжительностью действия не менее 15 минут и иметь воз-

можность быстро сбрасываться с ходового мостика. Эти круги не должны 

иметь спасательных линей. 

Дымовые шашки дают дым оранжевого цвета, хорошо видимый днем и 

отличимый от других возможных источников дыма. Обычно, самозажигаю-

щиеся огонь и шашку совмещают в одном корпусе. 

Такая комплектация спасательных кругов делается для того, чтобы 

иметь возможность оказать помощь человеку, находящемуся в воде, при раз-

личных обстоятельствах: 

• если человек упал за борт с судна стоящего на якоре, то наиболее ра-

циональным является подача круга со спасательным линем, что не позволит 

течению относить человека от судна во время проведения спасательной опе-

рации;  

• если человек упал за борт движущегося судна, то подавать ему круг с 

линем бессмысленно - круг уйдет вместе с судном. В этом случае должен 
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быть подан круг со средствами подачи сигнала: днем – с самозажигающейся 

дымовой шашкой, ночью - с самозажигающимся огнем. 

  

 
 

Рис. 3. Круг с самозажигающимися огнем и дымовой шашкой 

    

На судне также могут устанавливаться спасательные круги без допол-

нительного оборудования, если выполняются вышеперечисленные условия 

комплектации. 

Круги распределяются таким образом, чтобы быть легкодоступными на 

обоих бортах судна и по возможности на всех простирающихся до борта от-

крытых палубах. По меньшей мере, один спасательный круг должен разме-

щаться вблизи кормы судна. 

Храниться круги должны таким образом, чтобы их можно было быстро 

сбросить, и не должны крепиться наглухо каким-либо образом. На каждом 

спасательном круге должны быть нанесены печатными буквами латинского 

алфавита название судна и порт приписки. 

Спасательный круг: бросить спасательный круг с линем находящемуся 

человеку в воде; использовать спасательный круг для поддержки.  

Спасательные жилеты 

Спасательный жилет – это средство для поддержания человека на по-

верхности воды. Для каждого находящегося на борту человека должен быть 

предусмотрен спасательный жилет. 

Спасательные жилеты конструктивно могут быть надувными или с 

"жесткими" элементами, обеспечивающими плавучесть. 

Конструкция спасательного жилета должна обеспечивать:  

• всплытие человека, находящегося в бессознательном состоянии, и его 

переворот лицом вверх не более чем за 5 секунд;  

• поддержание человека в таком положении, чтобы тело было отклоне-

но назад не менее чем на 20°, а рот находился на высоте не менее 12 см над 
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уровнем воды.  

• при прыжке в воду с высоты 4,5 метров жилет не должен причинять 

повреждений. 

Надувные спасательные жилеты имеют не менее двух независимых ка-

мер, обладающих такой плавучестью и устройством, чтобы в случае повре-

ждения любой из них жилет отвечал выше перечисленным требованиям. 

Система надувания позволяет надувать жилет как автоматически, так и 

вручную от газового баллона. Кроме того, она предусматривает возможность 

подкачки жилета ртом. 

Прыжок в воду в жилете делается ногами вперед. При этом жилет дол-

жен быть хорошо зафиксирован (не болтаться). 

Жилет с жесткими элементами плавучести при входе в воду имеет 

большое сопротивление, поэтому для дополнительной фиксации вертикаль-

ного смещения следует взяться руками за нагрудные элементы плавучести. 

 

 
 

Рис. 4. Жесткий спасательный жилет 

 

Прыгать в воду в надетом жилете с жесткими элементами плавучести с 

высоты более 4,5 м не рекомендуется. Однако, если неизбежно приходится 

прыгать с большей высоты, то следует намотать конец лямок для крепления 

на руку, а жилет взять в руку. В этом случае жилет при входе в воду будет 

вырван из руки, но удержан за лямки. 

Каждый спасательный жилет должен быть снабжен белым сигнальным 

огнем и свистком. 
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Рис. 5. Сигнальная лампочка и батарея спасательного жилета 

 

Батарейка сигнального огня начинает работать после ее заполнения 

морской водой. Остановить начавшуюся электрохимическую реакцию после 

попадания в корпус воды невозможно, поэтому для предотвращения прежде-

временного использования ресурса, отверстие для впуска воды закрыто 

пробкой. Пробка выдергивается только вручную, и это следует делать только 

с наступлением темноты. 
  

 
 

Рис. 6. Хранение спасательных жилетов в удаленных местах 

 

На судне должно быть достаточное количество спасательных жилетов 

для вахтенного персонала, а также для использования в удаленных местах 

расположения спасательных шлюпок и плотов.    Спасательные жилеты, 

предусмотренные для вахтенных, должны храниться на мостике, на посту 

управления двигателем и в любом другом посту, где несется вахта. 

Спасательный жилет: 

Надеть правильно спасательный жилет за 1 минуту, без посторонней 

помощи.  
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Прыгать в воду с высоты не менее 2,5 метра.  

Проплыть короткое расстояние и забираться в коллективное спасатель-

ное средство.  

Использовать прилагаемый свисток и сигнальный огонь.  

Продемонстрировать «позу» в воде в ожидании помощи спасателей.  

Гидрокостюмы и защитные костюмы 

Гидротермокостюм – костюм из водонепроницаемого материала для 

предохранения человека от переохлаждения в холодной воде. 

Для каждого находящегося на борту человека должен быть предусмот-

рен гидротермокостюм. 

Гидрокостюмы должны удовлетворять следующим требованиям:  

• любой член экипажа мог самостоятельно надеть костюм в течение не 

более 2 минут вместе с одеждой и спасательным жилетом, если гидрокостюм 

требует ношения жилета;  

• температура тела человека не должна понижаться более чем на 2°С в 

течение 6 часов при температуре воды 0 – 2°С;  

• не поддерживал горения и не плавился, если был охвачен открытым 

пламенем;  

• обладал прочностью, обеспечивающей прыжок с высоты 4,5 метров;  

• обеспечивал свободу перемещения при спуске спасательных средств, 

при подъеме по вертикальному трапу на высоту до 5-ти метров, а также че-

ловек мог проплыть небольшое расстояние и забраться в шлюпку или плот. 

В маркировке гидрокостюма указывается гарантированное время теп-

лозащиты. 
  

 
 

Рис. 7. Надевание гидрокостюма 
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Гидрокостюмы:  

Распаковать и надеть без посторонней помощи в течение не более 2 минут.  

Подниматься и спускаться по вертикальному трапу длиной не менее 5 

метров.  

Прыгать в воду с высоты.  

Проплывать короткое расстояние и забраться в коллективное спаса-

тельное средство.  

Теплозащитное средство – изготовляют из водонепроницаемого мате-

риала с низкой теплопроводностью в виде костюмов или мешков и предна-

значено для восстановления температуры тела человека, побывавшего в хо-

лодной воде. В снабжение каждой спасательной шлюпки и плота должны 

входить теплозащитные средства в количестве 10% вместимости людей, но 

не менее двух. 

Теплозащитное средство должно обеспечивать условие, чтобы темпе-

ратура тела человека не падала более чем на 1,5°С после первого получасово-

го пребывания в воде с температурой 5°С при отсутствии волнения. 

Из многих других индивидуальных спасательных средств следует от-

метить спасательный «шарик» - надувной баллон красного цвета с тонким 

нейлоновым шнуром, упакованный в белую пластиковую коробку, крепящу-

юся к спасательному жилету. При открывании упаковки баллон раздувается 

газом до диаметра 0,5 м и поднимается в воздух, удерживаясь линем. Баллон, 

а с ним и человек, может быть легко обнаружен днем с расстояния 2 мили. 

Теплозащитные средства:  

Закрывать все тело человека любого размера (роста) в спасательном 

жилете, за исключением лица.  

Распаковать и лично надеть без посторонней помощи в спасательной 

шлюпке или плоту либо в дежурной шлюпке.  

Человек в теплозащитном средстве мог снять его в воде не более чем за 

2 минуты, если оно мешает ему плыть.  

Теплозащитное средство должно выполнять свои функции (снижать 

потерю тепла телом человека как конвекционным путем, так и через испаре-

ние) при температуре воздуха от – 30 °С до +20 °С.  

 

4.5  Управление коллективными спасательными средствами после 

оставления судна 

Знание направлено на формирование компетенции «Руководство 

оставшимися в живых людьми и управление спасательной шлюпкой или 

плотом после оставления судна» в части знания организации и особенностей 

использования спасательных и дежурных шлюпок для сбора спасательных 

плотов и спасания находящихся на них людей и людей, оказавшихся в воде и 

умения использовать дежурные шлюпки и моторные спасательные шлюпки 

для сбора спасательных плотов и спасания находящихся на них людей и лю-

дей, оказавшихся в воде, грести и управлять спасательной шлюпкой и вести 

её по компасу, применять фалинь, морской плавучий якорь, оборудования 
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спасательных средств, использовать отдельные предметы снабжения спаса-

тельных шлюпок и плотов. 

Экипаж в спасательном средстве должен беспрекословно выполнять 

требования своего командира и следовать инструкциям по сохранению жиз-

ни, которые хранятся в обозначенных местах на каждой спасательной шлюп-

ке и плоту. Инструкции содержат исчерпывающие сведения по оказанию по-

мощи пострадавшим, организации жизни на спасательном средстве, его ре-

монту, использованию запасов и иных источников пищи и пресной воды, 

средствам и способам связи с внешним миром и т.д. 

Командир спасательной шлюпки сразу же после отхода судна должен 

обеспечить: 

– поиск и подъем на борт плавающих в воде людей, в темное время ис-

пользовать имеющийся в снабжении прожектор; 

– сбор спасательных шлюпок и плотов и скрепление их между собой; 

– постановку плавучего якоря; 

– в зависимости от обстановки, установку защитного тента или склад-

ного закрытия (на открытой шлюпке); 

– раздачу имеющихся в шлюпочном снабжении средств от морской бо-

лезни и гигиенических пакетов; 

– подготовку к использованию средства обнаружения и сигнализации 

(пиротехника, гелиограф, сигнальный фонарь) и радиосредств (провести ин-

структаж и установить порядок их использования, в особенности пиротехни-

ки); 

– установку радиолокационного отражателя; 

– сбор любых плавающих в воде предметов, могущих оказаться полез-

ными; 

– подготовку на случай ухудшения погоды, прибытия спасательных 

единиц, буксировки, спасания вертолетом, высадки на берег. 

Дополнительно для спасательных плотов: 

– отдать фалинь и отойти от судна, используя весла; 

– поставить плавучий якорь, закрыть входы (по обстановке), прочитать 

имеющуюся на плоту инструкцию по сохранению жизни, установить коман-

дира плота; 

– в случае необходимости насухо протереть днище внутри плота; 

– маневрировать для соединения с другими плотами и шлюпками, 

скрепить плоты и шлюпки между собой, распределить людей и снабжение 

между спасательными шлюпками и плотами; 

– в случае повреждения плота - выполнить ремонт и провентилировать 

его, т.к. под тент может попасть углекислый газ; 

– проверить работу сигнального огня на тенте, по возможности не рас-

ходовать батареи при дневном освещении; 

– поддерживать плот в надлежащем состоянии, включая подкачку. 

Командир каждого коллективного спасательного средства в числе 

первичных мероприятий должен обеспечить: 
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– внимательный осмотр средства (нет ли повреждений); 

– размещение людей с выделением лучшего места для раненых; 

– оказание первой помощи пострадавшим; 

– изъятие у всех без исключения колющих и режущих предметов (осо-

бенно на надувных плотах и шлюпках); 

– организацию постоянного наружного наблюдения и дежурства внут-

ри спасательного средства; 

– осушение спасательного средства и одежды. 

В холодную погоду рекомендуется отжать мокрую одежду, проветрить 

спасательное средство и удалить из него воду после того, как люди согреют-

ся, а температура повысится. 

В жаркую погоду следует проветривать закрытые шлюпки и плоты. 

При открытых шторах обоих входов плот хорошо продувается (так же, 

как и лежащая в дрейфе шлюпка с поднятыми с обоих бортов закрытиями). 

При отданном плавучем якоре плот держится входом на ветер даже при 

легком ветре. 

У спасающихся на плоту есть возможность охладить днище, временно 

выпустив из него воздух. 

Зной лучше переносится, если тент плота смачивать забортной водой и 

днем находиться во влажной одежде (не забывая ее просушивать к ночи). 

При этом воротник одежды должен быть застегнут, а голова покрыта. Это 

притупляет неприятные ощущения от зноя и значительно понижает потерю 

воды организмом. Его обезвоживание - большая опасность для жизни чело-

века в тропиках. 

В открытых шлюпках для защиты от брызг, холода и зноя используют-

ся специальные закрытия, а также шлюпочные чехлы и одеяла. 

Для уменьшения дрейфа шлюпки и расположения ее поперек гребней 

волн (для уменьшения заливания и бортовой качки) используется плавучий 

якорь. Плавучий якорь спускается на дректове с носа шлюпки. Для сглажи-

вания гребней волн к дректову у борта шлюпки крепится мешок с раститель-

ным маслом, входящим в шлюпочное снабжение. Аналогичным образом ре-

комендуется использовать плавучий якорь при подходе к берегу в условиях 

волнения. Уборка плавучего якоря производится с помощью имеющегося 

нирала. 

   сылают призыв о помощи. Радиосигналы с указанием места бедствия 

продолжают подаваться автоматически даже после оставления экипажем 

судна. Современная техника позволяет рассчитывать на то, что эти сигналы 

приняты и специальная система спасения на море будет приведена в дей-

ствие. 

Для указания местоположения терпящих бедствие и облегчения поис-

ковых и спасательных операций задействуется аварийный радиобуй, рассчи-

танный, по крайней мере, на 48 часов непрерывной работы. 

Кроме того, в распоряжении терпящих бедствие есть шлюпочная ста-

ционарная или переносная радиостанция, снабженная подробной инструкци-
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ей по использованию, а также комплект портативных УКВ-станций и радио-

локационный буй или радиолокационный маяк-ответчик (транспондер). 

Установив антенну (это может быть антенна с воздушным змеем) и за-

земление, даже неквалифицированный человек, следуя инструкции, может 

привести радиостанцию в действие. 

Отход от борта и первоочередные действия 

В аварийных ситуациях отход от борта судна является первым дей-

ствием после посадки в спасательные средства, направленным на выживание 

спасающихся. 

Поскольку спуск спасательных средств, как правило осуществляется после 

того, когда все меры борьбы за живучесть судна исчерпаны, и состояние суд-

на оценивается как гибельное, то для людей в шлюпках и плотах, находя-

щихся у борта гибнущего судна, существует реальная опасность. Шлюпка 

может быть разбита волной о борт судна, камеры плавучести плота повре-

ждены, спасательные средства могут быть втянуты в воронку, образующуюся 

в месте затопления судна. 

Если экстренно отходят от борта судна, продолжая подбирать людей, 

прыгнувших с борта в воду, то рекомендуется отходить на минимально без-

опасное расстояние, ориентировочно равное длине корпуса судна. Это дает 

возможность подбирать людей из воды без риска для спасательного средства 

быть втянутым в воронку либо накрытым мачтой легшего на борт судна. Ко-

гда все спасающиеся сели в спасательную шлюпку или плот, то отходят от 

судна на гарантированно безопасное расстояние в зависимости от ситуации и 

учета опасных факторов (например, взрыв топливных танков, опасного груза 

и т.п.). 

Первоочередным действием командира спасательного средства являет-

ся отдача команды "Осмотреться в шлюпке (плоту)!", по которой все нахо-

дящиеся проверяют, нет ли повреждений, надежно ли закрыты сливные от-

верстия и др. 

К первоочередным действиям относится и оказание первой помощи по-

страдавшим. В этой страшной ситуации оставления гибнущего судна уже мо-

гут быть люди нервно-потрясенные, раненые, с переломами, кровотечениями 

или ожогами и т.д. 

Первоочередным действием командира спасательного средства являет-

ся отдача команды "Сдать опасные предметы!" и выполнение ее всеми нахо-

дящимися в спасательной шлюпке или плоту. При этом также сдают под кон-

троль командиру (и его помощникам) дополнительно взятые кем-либо вода, 

пища, сигареты, сигары, спички и т.п. Такой порядок действий ведет к по-

вышению шансов на выживание. 

Отойдя от борта судна, ставят плавучие якоря. Спасательные средства 

связывают между собой фалинями длиной более 10 м или оптимальной в за-

висимости от длины волны. По возможности людей распределяют более рав-

номерно по спасательным средствам. Моторные шлюпки оказывают помощь 

несамоходным спасательным средствам. 

http://mlcigar.com/sigary.html
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Командиры шлюпок, старшины плотов раздают каждому спасающему-

ся по одной таблетке средства против морской болезни, контролируют нали-

чие людей по возможности с поименной записью, определяют очередность 

несения круглосуточной вахты наблюдения за поверхностью воды, горизон-

том, воздушным пространством, а также очередность дежурства внутри спа-

сательного средства и охраны запасов воды и пищи. Все эти действия также 

являются первоочередными. 

В дальнейшем от специалиста по спасательным средствам (командира 

шлюпки, старшины плота) во многом зависит выполнение более планомер-

ных действий, направленных на организацию обитания, не допущения пани-

ки, депрессии, противостояние основным опасностям.  

 

Лекция № 5 Использование устройств, указывающих местополо-

жение, оборудования связи и сигнальную аппаратуру 

 

Тема 5.1. Оборудование связи (УКВ радиостанции, аварийные ра-

диобуи, радиолокационные ответчики и отражатели) 

Занятие направленно на формирование компетенции «Использование 

устройств, определяющих местоположение, включая оборудование связи и 

сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства» в части знания 

действий, предпринимаемых для максимального увеличения возможности 

обнаружения и определения местонахождения спасательной шлюпки или 

плота, характеристик оборудования связи, которым снабжены спасательные 

средства: радиостанции, аварийные буи, радиолокационные ответчики и от-

ражатели, понимания предназначения и особенностей работы радиоаппара-

туры спасательных шлюпок и плотов, включая спутниковые АРБ, и поисково 

– спасательные транспондеры, умения использовать переносное радиообору-

дование спасательных шлюпок и плотов и устанавливать средства, способ-

ствующие обнаружению. 

Морские радиостанции – это многофункциональные устройства для 

приёма и передачи данных, адаптированные к трудным условиям эксплуата-

ции, и обладающие некоторыми особенностями, отличающими их от обыч-

ных Си-Би или портативных радиостанций. Они могут устанавливаться на 

небольших моторных лодках, катерах, яхтах и больших судах. 

Морские радиостанции используются для организации связи как на ма-

ломерных судах, так и на крупных морских лайнерах, а так же для связи на 

суше при швартовых и прочих работах. Радиостанция морского диапазона 

156-162 МГц обязана быть на каждом маломерном судне, катере или яхте. 

Без этих средств связи выход в море просто опасен. 

Существуют бортовые (стационарные) радиостанции и портативные. 

Портативные морские рации используются для связи между членами экипа-

жа на судне или между судном и сушей приразного рода работах. Бортовые 

устанавливаются стационарно и ипользуются, как правило, для связи с бере-

гом. 
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Все радиостанции, предназначенные для работы в море, хорошо защи-

щены от воздействия внешних агрессивных факторов – соленой воды, солн-

ца. Обычно это соответствует стандарту IPX7 – морские радиостанции вы-

держивают погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут.    Существуют 

портативные и стационарные морские рации. Одними из самых распростра-

нённых являются марки Icom и StandardHorizon. Эти рации соответствуют 

всем необходимым стандартам, и оснащены самыми современными функци-

ями. Некоторые из радиостанций обладают достаточно уникальными воз-

можностями, к примеру, IcomIC-M34 не только защищена от воздействия во-

ды по стандарту IPX7, но и обладает положительно плавучестью! Такую ра-

цию не страшно уронить в воду, даже на большой глубине – она будет пла-

вать. Как правило, все морские радиостанции оснащены системами выведе-

ния воды. Часто морские рации обладают возможностью программирования 

одного или нескольких каналов, для удобства пользования и быстрого пере-

ключения, а также адресной книгой для номеров MMSI. 

На море дальность связи в УКВ-диапазоне определяется дальностью 

прямой радиовидимости, ограниченной естественной кривизной земной по-

верхности, что позволяет при расположении антенн на высоте 10-15 м обес-

печивать надежную связь на расстояниях до 25 морских миль, а в случае бла-

гоприятных условий распространения радиоволн и более. 

Практически все современные морские рации оснащены функцией 

ЦИВ, по-английски – DSC. ЦИВ - цифровой избирательный вызов. Рация 

сЦИВ обладает MMSI (MaritimeMobileServiceIdentity) – собственным номе-

ром, который подобен номеру телефона. Он индивидуален для каждой рации. 

С помощью MMSI вы можете вызвать напрямую какое-то конкретное судно, 

которое тоже оснащено радиостанцией сЦИВ и обладает собственным номе-

ром MMSI. Естественно, для этого вы должны знать этот номер. Это суще-

ственно облегчает работу с радиостанциями и большим количеством абонен-

тов. 

Кроме этого, функция ЦИВ обеспечивает постоянное слежение за эфи-

ром на канале 70. На 70-ом канале запрещено вести переговоры, он предна-

значен только для передачи различных цифровых вызовов. Это может быть 

сигнал бедствия, вызов «всем судам», запрос возможности контакта и прочее. 

Если на вашу радиостанцию, оснащённую функцией ЦИВ, поступает такой 

вызов, на дисплее сразу отображается на какой канал вам нужно переклю-

читься – если поступает сигнал бедствия, это будет 16 канал, или 72 канал, 

если вас вызывает другое судно. 

На 16 канале сигнал бедствия передаётся вручную. Если же к вашей 

радиостанции подключён картплоттер, то с помощью нажатия всего одной 

аварийной кнопки, в эфир на 70-ом канале автоматически будет посылаться 

сигнал бедствия, с вашими координатами, которые определит картплоттер. 

Что же такое картплоттер? Это GPS-навигатор, способный отображать карты. 

Также к картплоттерам могут подключаться эхолоты. Это позволит не только 

постоянно знать ваше местоположение на координатной сетке, но и получать 
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максимум полезной информации о рельефе. Очень полезный прибор, кото-

рый позволит вам свободно передвигаться по морю, и не бояться критиче-

ских ситуаций, в случае опасности, ваши координаты передадутся в эфир ав-

томатически. 

Радиостанция УКВ 

Помните: 

– главная и основная радиовахта на канале №16, который используется 

только для подачи сигналов бедствия и целей безопасности; 

– используйте канал №70 только для цифрового избирательного вызо-

ва. Он не может быть использован для общего пользования. Ваше правило не 

пользоваться каналом №70 для общих связей между судами, для того, чтобы 

предотвратить создание помех; 

– УКВ передатчик имеет переключатель на большую и малую мощ-

ность. Всегда, когда есть возможность, используйте малую мощность. Работа 

с большой выходной мощностью без необходимости может создавать помехи 

другим важным сообщениям; 

– всегда используйте ваш радио позывной в начале и конце каждой пе-

редачи; 

– необходимо помнить, что только квалифицированные операторы мо-

гут работать на вашей радиостанции. 

Вы являетесь ответственным за контроль работы вашей радиостанции. 

Знайте и выполняйте правила радиосвязи: 

– максимальное время вызова других судов 30 секунд. Если вы не по-

лучили ответ, подождите 2 минуты; потом сделайте следующую попытку. 

Старайтесь чтобы обмен был коротким; 

– никогда не передавайте ложных сообщений бедствия и никогда не 

произносите ложных стонов на воздухе; 

– не устанавливайте и не пользуйтесь вашей радиостанцией пока на нее 

нет лицензии. Чтобы получить лицензию и позывной сигнал направьте заяв-

ку в государственную инспекцию электросвязи (ГИЭ). Если вы планируете 

посещать иностранные марины, порты то вам необходимо иметь лицензию 

радиооператора для работы на УКВ морской радиостанции; 

– ваша радио лицензия не может быть передана другим лицам. Если вы 

продали свое судно, необходимо аннулировать лицензию на вашу радио-

станцию. 

Если вы перенесли вашу радиостанцию на другое место, вам не надо 

менять вашу лицензию. Если вы установили оборудование для работы на 

другой полосе частот, обратитесь в инспекцию для уточнения и дополнения 

вашей лицензии. 

Лицензионные требования для ручных портативных УКВ морских при-

емопередатчиков мощностью 10 Ватт или менее. 

Все приемопередатчики, включая переносные, используемые на море, 

требуют наличия соответствующей морской лицензии на радиостанцию. Ра-

бота переносных морских УКВ приемопередатчиков без правильно оформ-
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ленной лицензии на радио станцию может привести к штрафу и/или админи-

стративным санкциям, примененных против ее пользователя и/или владель-

ца. УКВ морской переносной приемопередатчик может быть использован и 

лицензирован как нижеприведено: 

а) Судовое устройство общения. Переносной морской УКВ приемопе-

редатчик может работать под существующей, действующей судовой лицен-

зией на радиостанцию только при следующих условиях: 

– исключительно в целях безопасности. Переносной передатчик дол-

жен использоваться только для связи со своей судовой радиостанцией. Такие 

судовые устройства общения НЕ МОГУТ использоваться с берега; 

– передающая мощность ограничена: только ОДИН ВАТТ; 

– переносной приемопередатчик должен быть идентифицирован как 

позывной сигнал судовой радиостанции ассоциированным с ее позывным; 

б) Портативная судовая станция. 

Комитет электросвязи может выдать судовую лицензию работать пор-

тативной судовой радиостанцией на борту различных судов. В этом случае 

Заявитель должен указать в своем заявление: 

– радиостанция будет использоваться на борту судна; 

– лицензия на радиостанцию для работы на борту различных судов; 

с) Морские радиостанции общего пользования (морские средства мо-

бильной связи, состоящие из одной или более переносных приемопередаю-

щих устройств, лицензированных под одним пользователем. Каждое устрой-

ство может работать как индивидуальное. Разрешены два типа станций: 

– морские береговые компоненты – когда передатчик размещен на зем-

ле; может только на прямую общаться с судном; 

– морские компоненты берег/судно – передатчик с берега может об-

щаться с судами или когда на борту судна, может общаться с другими судами 

или береговыми радиостанциями. 

Примечание: на морские компоненты судовой лицензии не требуется. 

Станции работают по правилам, заявленным для частных береговых радио-

станций, когда устройства используются на берегу и по правилам объявлен-

ных для судовых радиостанций, когда устройство - на борту судна. 

Правила пользования УКВ радиостанцией 

БЕДСТВИЕ (МЭДЭ) (MAYDAY) (МЭЙДЭЙ) 

Канал 16 

Если: 

– Ваше судно тонет, или на борту пожар 

– Потерян человек за бортом 

– Существует серьезная и неминуемая опасность судну 

Используйте эту процедуру при бедствии: 

– Включите канал 16 

– Скажите: МЭЙДЭЙ, МЭЙДЭЙ, МЭЙДЭЙ 

– Передайте ваш позывной сигнал и название судна - три раза 

– Передайте местоположение вашего судна 
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– Изложите опасность 

– Если нет ответа, повторите информацию; потом попробуйте и на дру-

гих каналах 

Пример: MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, 

this is SeaStar, Seastar, SeaStar 

My position is 180 degrees one mile from buoy number 10, I am sinking, I 

require immediate assistance, over. 

МЭЙДЭЙ, МЭЙДЭЙ, МЭЙДЭЙ, 

я СиСтар, СиСтар, СиСтар, мое место по пеленгу 180 градусов в одной 

миле от буя №10, я тону, мне необходима немедленная помощь, прием. 

КОНТРОЛЬНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ 

Канал 16 и/или рабочий канал 

Когда вы включаете свою УКВ станцию это не означает, что вы можете 

начать работать на обмен. 

Вы должны прослушать канал 16. 

ВЫЗОВ 

Канал 16 и/или рабочий канал 

если вы желаете установить связь с другой станцией и вы знаете какой 

рабочий канал станции. 

после контрольного прослушивания начните вызов прямо на этом ра-

бочем канале. 

если вы желаете установить связь с другой станцией и вы не знаете на 

каком рабочем канале станция может вести контрольное прослушивание то-

гда начните вызов на канале 16. После установления контакта переключитесь 

на рабочий канал. 

Предупреждения! Так как на канале 16 происходит много вызовов (и, в 

частности - относится сигнал бедствия), утвержден канал 9 как второй канал 

вызова. 

Всегда слушайте эфир перед передачей. 

Никогда не прерывайте связей безопасности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБМЕН МЕЖДУ СУДАМИ 

Канал: 6 

Суда: любые 

Использование: 

обмен навигационными и погодными предупреждениями с другим 

судном. 

Связь с U.S. CoastGuard станциями или другими судами во время работ 

по поиску и спасанию. 

Между: только между судами. 

Комментарии: не используйте для обычных связей этот канал (№6) 

безопасности U.S. CoastGuard 

Канал: 22 

Суда: любые 

Использование: рабочий канал для установки связи со станциями U.S. 
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CoastGuard 

Между: судно и судно U.S. CoastGuard, берегом и аэростанциями. 

ПОРТОВЫЕ РАБОТЫ 

Каналы: 5, 12, 14, 20, 65, 66, 73, 74, (77). 

Суда: любые 

Использование: сообщения относящиеся к проводке судов, перестанов-

кам и безопасности судов в портах или возле портов, шлюзов, рекомендован-

ных путей. 

Между: судно - судно; судно - берег. 

Примечание: канал 77 разрешен к применению коммерческими лоцма-

нами при постановке и доковании судов. 

НАВИГАЦИЯ 

Канал: 13 

Суда: любые 

Использование: безопасность. Связь относящаяся к маневрированию 

судов или для руководства перемещения судна. 

Между: судно - судно; вторично: судно - берег. 

Этот канал называют "мостик-мостик". Большие суда используют этот 

канал для своей навигационной безопасности. Железнодорожные и маги-

стральные мосты, открытые для судовой навигации часто работают на этом 

канале. 

МОРСКИЕ ОПЕРАТОРЫ 

Каналы: 24, 25, 26, 27, 28, 84, 85, 86, 87, 88. 

Суда: любые. 

Использование: заказать телефонные переговоры с любым местом на 

земле, или с судном вне досягаемости вашего передатчика. 

Между: судами и береговыми станциями. 

Коментарии: 

Установите связь с морским оператором на канале назначенном для 

вашего навигационного района. 

Если связь не устанавливается на этом канале, используйте канал 16. 

Будьте терпеливы. Не прерывайте действующих звонков, переговоров. 

Избегайте чрезмерных длительных вызовов. Если оператор не отвеча-

ет, дайте оператору возможность ответить вам. 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ СУДА 

Каналы: 19, 68, 69, 71, 72, 78. 

Суда: прогулочные суда и любые другие плавсредства по своему роду 

деятельности не относящиеся к коммерческому транспорту. 

Использование: связь относящаяся к нуждам судов (рыболовство, ма-

неврирование, постановка к причалу, график ремонта, провизии и т. д.). 

Между: судно - судно, или судно - ограниченное число береговых 

станций. 

Примечания. 

Если вы регулярно прослушиваете один из этих каналов по второму 
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приемнику, пожалуйста, уведомляйте об этом часто вызываемые станции. 

Помогите уменьшить нагрузку на канал 16. 

Канал 72 не может использоваться для связи судна с берегом. 

Канал 9 используется коммерческими пользователями. 

КОММЕРЧЕСКИЕ СУДА 

Каналы: 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 67, 79, 80, (88) 

Суда: все суда которые осуществляют коммерческие перевозки грузов 

и людей, или обеспечивают сервис другим судам. 

Использование: радиопереговоры, относящиеся к целям для которых 

используется судно. 

Между: коммерческими судами (судно - судно) или между коммерче-

ским судном и ограниченным числом береговых станций. 

Примечания: 

Прогулочным судам не разрешено пользоваться этими каналами. 

Каналы: 8, 67 и 88 не могут использоваться для связи судно - берег. 

Канал 88 не применяется на Больших Озерах и St. LawrenceSeaway. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ОБСТАНОВКА 

Канал: 15 

Суда: любые (только прием) 

Использование: радиопередача информации касающейся окружающей 

среды в которой работают суда - погода, состояние моря, сигналы времени, 

предупреждения мореплавателям, навигационные опасности. 

Между: односторонняя связь, от берега к судовой радиостанции. 

Комментарии: постоянное использование канала для приема аварийных 

сигналов от аварийных буев класса С. 

ПОГОДА 

Каналы: WX, WX2, WX3 

Суда: любые 

Использование: постоянная информация о погоде от национальной ме-

теостанции. 

Между: связь односторонняя. От метеостанции к любой интересую-

щейся стороне. 

Комментарии: 

на этих каналах вы не можете передавать свою информацию. Только 

прием. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Канал: 17 

Суда: государственные суда и местная администрация 

Использование: регулирование и контроль судовой деятельности. 

Между: судно и береговые станции, связанные с государственной и 

местной администрациями. 

Аварийный радиобуй КОСПАС-САРСАТ 

   АРБ-406 (EPIRB) КОСПАС-САРСАТ может использоваться по всех 

морских районах ГМССБ. После активации буя вручную или автоматически 
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он излучает сигнал бедствия в импульсном режиме в диапазоне 406 МГц, ко-

торый ретранслируется на береговой центр через низкоорбитальные и гео-

стационарные спутники. 

   Сигнал бедствия содержит опознаватель судна (MMSI). Координаты 

вычисляются по доплеровскому сдвигу частоты на низкоорбитальных спут-

никах. Дополнительная "воздушная" частота 121,5 МГц используется для 

ближнего поиска авиационными поисково-спасательными средствами. 

   На тренажере моделируется работа АРБ типа RT260M. Радиобуй яв-

ляется прочным, автономным устройством. Он питается от литиевых бата-

рей, которые расположены в нижней части его корпуса. Органы управления 

АРБ сведены к минимуму; имеется кнопка для тестирования и тумблер авто-

матического/ручного (AUTO/ON) включения.  

   В обычных условиях этот переключатель находится в положении 

AUTO и АРБ готов к автоматическому включению при погружении в воду. 

Для предотвращения случайного включения есть пластиковая крышка на 

AUTO/ON выключателе. 

RT260M состоит из двух полиуглеродных конусов, соединенных вме-

сте водонепроницаемой прокладкой. В оранжевом конусе основания разме-

щаются батареи питания и противовес. Общая масса батарей и противовеса 

гарантирует хорошую устойчивость в штормовых условиях.  

Два электрода в основании нижнего конуса служат для электрического 

контакта при попадании буя в морскую воду. Как только EPIRB попадает в 

море, вода обеспечивает электрическую проводимость между двумя электро-

дами и автоматически включает буй после задержки 5 секунд. 

В верхнем прозрачном конусе установлен импульсный источник света 

для облегчения визуального поиска в темное время суток. Также внутри 

верхней части конуса размещена передающая антенна.    Электронная часть 

АРБ выполнена в виде отдельной микросхемы. 

Технические данные АРБ приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Технические характеристики АРБ RT260M 

 

Физические характеристики 

 
Вес 2 кг 

Высота 455 мм 

Диаметр (максимальный) 220 мм 

Автоматическое срабатывание гидростата Между 1,5 и 4 метрами лубины 

Водонепроницаемая глубина 10 метров 

Длинафалиня неменее 20 метров 

Безопасное расстояние до компаса EPIRB с 

механизмом крепления только EPIRB 
2,1 м 300 мм 

 

Электрические характеристики 
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Время работы после включения Минимум 48 часовпри - 20°С 

Срокслужбы батарей 6 лет от даты изготовления 

Частота 406 МГц и 121,5МГц 

Выходная мощность: 

на частоте 406 МГц 

на частоте 121,5 МГц 

 

5 Вт 

75 мВт 

 

EPIRB разработан так, что он безопасен для персонала, во время рабо-

ты или при выполнении одобренного изготовителем обслуживания. 

АРБ должен всегда находиться в штатном устройстве крепления, чтобы 

иметь возможность самоотделения во время аварии. АРБ может быть удален 

на короткое время (для обслуживания, проверки и т.д.) с места крепления, но 

всегда, должен быть возвращен на место. 

Автоматическое включение АРБ 

Для автоматического включения буя необходимо выполнение двух 

условий: 

1) отделение буя от места крепления - тогда сработает магнитный дат-

чик внутри буя; 

2) нахождение буя в морской воде - тогда образуется электрический 

контакт между электродами, что обеспечивает приведение в действие буя. 

Только лишь замыкание контактов электродов не приводит к срабаты-

ванию буя, если он находится в штатном месте крепления. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Когда АРБ начнет передавать, должна 

вспыхивать строб-лампа. АРБ функционирует лучше всего, когда находится 

в воде, так как поверхность моря улучшает эффективность передачи сигнала. 

АРБ может быть привязан к спасательному плоту или человеку специ-

альным плавучим фалинем. АРБ может быть отключен при удалении его из 

воды, для этого требуется приблизительно 5 секунд прежде, чем он выклю-

чится. 

Ручное включение АРБ 

АРБ вручную может быть включен без удаления из устройства крепле-

ния. Для этого следует перевести тумблер AUTO/ON в положение ON. Одна-

ко излучению АРБ могут мешать конструкции судна. Поэтому более эффек-

тивно буй действует, находясь па плаву. 

Проверка АРБ 

АРБ должен проверяться, по крайней мере, каждые три месяца, по не 

чаще чем один раз в месяц.    Результаты проверок заносятся в радиожурнал. 

Для АРБ типа RT260M следует выполнить следующие процедуры: 

Нажать кнопку TEST приблизительно в течении 1 секунды.  

Если АРБ функционирует правильно, то должно выполняться следую-

щее: 

Красная лампа индикатора один раз на мгновение вспыхнет. 

После 14 секунд строб-лампа и красная лампа индикатора зажигается 

на продолжительный промежуток времени, приблизительно 15 секунд. 
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Красная лампа будет вспыхивать в течение всего теста, обычно 75 се-

кунд. 

Точное описание индикации при проверке указывается на маркировке 

каждого буя. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если для АРБ успешно не выполняет всю 

описанную последовательность действий, то нужно в ближайшее время воз-

вратить его поставщику для замены. Данная проверка относится к разряду 

внутренних проверок, при которых не происходит радиоизлучения. 

Техническое обслуживание 

Электрическая проверка выполняется путем нажатия на кнопку TEST. 

Механическая проверка проводится следующим образом: 

1. Визуально осматривают корпус АРБ на предмет наличия трещин и 

других повреждений. 

2. Проверяют, что фалинь свободен и не привязан ни к каким кон-

струкциям. 

3. Визуально проверяют механизм самоотделения и удостоверяются по 

натяжению ремня в застежке что АРБ надежно установлен. 

4. Контролируют положение переключателя AUTO/ON; он должен 

находиться в положении AUTO и закрыт пластиковой крышкой. 

5. Проверяют сроки действия батарей и гидростатического механизма. 

Замена батарей 

Батареи не должны заменяется пользователем. АРБ в полном комплек-

те с механизмом самоотделения должен быть возвращен сервисным службам 

для установки новых батарей. 

Таким же образом может быть заменен механизм самоотделения. 

Батарея, содержащаяся внутри АРБ, включает в себя литиевый диоксид 

марганца. Должны соблюдаться соответствующие меры предосторожности. 

Батареи не следует заряжать. После срока годности батареи должны возвра-

щаться поставщику для утилизации. 

Маркировка 

На наружной стороне АРБ должно быть ясно указано следующее: 

– краткие инструкции по эксплуатации; 

– дата истечения срока службы первичной батареи элементов; 

– код идентификации, запрограммированный в передатчике. 

Случайная активация АРБ 

Если АРБ активизировался по любой причине, когда нет аварийной си-

туации, то необходимо: 

1. Прекратить излучение буя. 

Для этого: 

– Удалить АРБ из воды, в которой он может находиться. Может потре-

боваться приблизительно 5 секунд для выключения АРБ. 

– Установить переключатель AUTO/ON в положение AUTO (для 

RT260M). 

– Поместить АРБ правильно в механизм самоотделения. 
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– Удостоверьтесь, что строб-лампа перестала светиться. 

– Если АРБ продолжает работать, необходимо открыть АРБ и отсоеди-

нить батарею. Эта операция должна проводиться внутри судна, где металли-

ческие перегородки будут препятствовать излучению сигнала. Батарея со-

единена через вывод с соединителем J1 на плате схемы. 

2. Связаться со спасательно-координационным центром, предпочти-

тельно через спутниковую станцию ИНМАРСАТ, и сделать отмену ложно 

переданного сигнала бедствия. 

В случае обнаружения дефектов буй и механизм самоотделения долж-

ны быть возвращены поставщику. 

Радиолокационный ответчик 

Одним из элементов системы ГМССБ является радиолокационный от-

ветчик. Для исключения таких факторов, как: 

– часто возникающее затруднение в определении местоположения объ-

екта посредством пассивного отражения из-за малых его геометрических 

размеров, находящихся над водой, 

– наличие на поверхности аналогичных по отражению разных объек-

тов, затрудняющих идентификацию цели среди ложных сигналов, 

– наличие помех, не дающих достаточного сигнала, 

– повышенное волнение, закрывающее объект и т.п., 

– в системе ГМССБ суда оборудуют радиолокационным ответчиком, 

работающим на принципе активной засветки радиолокационной станции.  

Принципы работы радиолокационного ответчика 

 

Радиолокационный ответчик – это устройство, работающее на частотах 

судовых радиолокационных станций, посылающее полезный сигнал при об-

лучении его радиоволнами от РЛС. Полезный сигнал в первую очередь отра-

жает местонахождение радиолокационного ответчика, а также может содер-

жать дополнительные сведения.  

Судовой радиолокационный ответчик (Search And Rescue Transponder – 

SART) работает в диапазоне радиоволн, излучающихся судовыми РЛС 9,2-

9,5 ГГЦ и отображающихся на мониторе радара как серия последовательных 

https://seacomm.ru/catalog/41/
https://seacomm.ru/catalog/41/
https://seacomm.ru/catalog/41/
https://seacomm.ru/catalog/41/
https://seacomm.ru/catalog/395/
https://seacomm.ru/catalog/395/
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точек, исходящих от местоположения ответчика в радиально обратном 

направлении от луча облучения РЛО. Точки располагаются на одном рассто-

янии друг от друга.  

Данные требования обозначены Резолюцией ИМО А.697 (17) от 6 но-

ября 1991 года, согласно этой резолюции на борту пассажирских и грузовых 

судов от 300 регистровых до 500 регистровых тонн должно находиться по 

одному радиолокационному ответчику, а на судах свыше 500 тонн по два, на 

каждом борту по одному РЛО. Располагается радиолокационной ответчик на 

борту судна в месте, находящемся в непосредственной близости от спаса-

тельной шлюпки, чтобы ответственный по судовому расписанию мог пере-

местить РЛО в шлюпку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальность обнаружения РЛО обусловлена высотой его расположения 

над уровнем моря. При высоте антенны РЛО в 1 метр от поверхности моря, 

он будет обнаружен на дальности порядка 5 морских миль судовым радаром, 

находящимся на высоте 15 метров от уровня моря, и на дальности до 80 мор-

ских миль при облучении авиационным радаром, мощность импульса должна 

составлять не менее 10 кВт, и находиться  на высоте порядка 1 километра от 

уровня моря.  

Радиолокационная станция и радиолокационный ответчик 

Принцип работы радиолокационного ответчика обусловлен работой 

судовой радиолокационной станции. РЛС работает как на передачу сигнала в 

пространство, так и на принятии отраженного от объектов сигнала. РЛО 

формирует полезный сигнал, который принимается как отраженный от объ-

екта сигнал. Сам полезный сигнал имеет пилообразную форму частот в поло-

се пропускания от 9,2-9,5 ГГц, тем самым на приборе индикации радара бу-

дут отражаться только сигналы в приемной частоте радара. При приближе-

нии поискового средства к РЛО, точки превращаются в дуги путем облуче-

ния боковыми и обратными лепестками РЛС. Тем самым в точке 

нахождения РЛО отметки на РЛС будут в виде кругов.  

https://seacomm.ru/catalog/41/
https://seacomm.ru/catalog/41/
https://seacomm.ru/catalog/41/
https://seacomm.ru/catalog/41/
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https://seacomm.ru/catalog/41/
https://seacomm.ru/catalog/395/
https://seacomm.ru/catalog/41/
https://seacomm.ru/catalog/395/
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Требования к РЛО изложены в Резолюции Ф.802. В соответствии с этой    

Резолюцией, РЛО должен:  

– обеспечивать ручное включение и выключение, индикацию в режиме 

готовности, иметь плавучий линь;  

– выдерживать сбрасывание в воду с высоты 20 метров;  

– быть водонепроницаемым на глубине 10 метров не менее 5 минут;  

– быть оборудован визуальными или звуковыми средствами для опре-

деления нормальной работы и предупреждения терпящих бедствие о том, 

что РЛО приведен в действие радаром;  

– иметь достаточную емкость батареи для работы в режиме ожидания 

96 часов и 8 часов при непрерывном облучении импульсами радара частотой 

1 кГц; 

– сохранять работоспособность в диапазоне температур от -20° до 

+55°С;  

– высота установки РЛО должна быть, по крайней мере, 1 метр над по-

верхностью моря; 

– срабатывать на расстоянии до 5 миль при облучении РЛС с высотой 

антенны 15 метров и при облучении самолетной РЛС мощностью 10 кВт на 

расстоянии до 30 миль с высоты 1000 метров.  

Одобрение квалификационного органа 

Сам радиолокационный ответчик может быть одобрен одним из клас-

сификационных обществ, тем самым гарантирует выполнение изложенных 

выше требований. РМРС и РРР выдают индивидуальный сертификат на РЛО, 

тем самым подтверждая качество его выполнения и возможность использо-

вания на судах, поднадзорных этому регистру. Несмотря на это, 

применение РЛО на плавсредствах, находящихся под надзором ГИМС МЧС, 

увеличит возможность быстрейшего спасения на воде.  

Другие особенности РЛО 

РЛО выполняется в ударопрочном оранжевом корпусе, с положитель-

https://seacomm.ru/catalog/41/
https://seacomm.ru/catalog/41/
https://seacomm.ru/catalog/41/
https://seacomm.ru/catalog/395/
https://seacomm.ru/catalog/395/
https://seacomm.ru/catalog/41/
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ной плавучестью и светящейся лампочкой для лучшей заметности. Ответчик 

прикрепляется к переборке креплением, которое отстегивается по необходи-

мости. Он оснащен АКБ для подачи электроэнергии во внутренние уз-

лы РЛО. Как правило, АКБ рассчитана на 5 лет использования. 

 

5.2. Сигнальное оборудование 

Занятие направленно на формирование компетенции «Использование 

устройств, определяющих местоположение, включая оборудование связи и 

сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства» в части знания 

сигнальной аппаратуры: светосигнальное зеркало и электрический фонарь, 

понимания специфики применения сигнальной аппаратуры: светосигнально-

го зеркала и электрического фонаря и умения применять сигнальное обору-

дование: светосигнальное зеркало и электрический фонарь. 

Зрительные средства связи и сигнализации 

Зрительные средства бывают световые и предметные. К световым от-

носятся различные светосигнальные приборы – сигнальные фонари, прожек-

торы, лампа Ратьера, клотиковый и отличительные огни. Дальность действия 

светосигнальных приборов обычно неболее 5 миль. 

 

 
 

  Рис. 8.  Бортовой огонь левого  борта                             Рис. 9. Ратьер 

 

В качестве предметных средств используются сигнальные фигуры и 

сигнальные флаги Международного свода сигналов (МСС-65).  

Сигнальные фигуры – шары, цилиндры, конусы и ромбы на судах при-

меняются в соответствии с требованиями МППСС-72. Фигуры изготовляют-

ся из жести, фанеры, проволоки и парусины. Их размеры определяются Реги-

стром. Хранятся они на верхнем мостике, кроме якорного шара, который 

находится на полубаке. 

 

https://seacomm.ru/catalog/41/
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Рис. 10. Сигнальные фигуры 

 

Радиолокационный отражатель 

 

 
Рис. 11. Пассивный радиолокационный отражатель: a – заготовка деталей; b – сборка с помощью 

обушка в вершине; в – неправильная и г – правильная подвеска отражателя 

 

Ходовые огни, фары, ракеты и фальшфейеры – средства ближнего дей-

ствия и, к тому же, эффективные только при хорошей видимости. Чтобы 

предотвратить столкновения в тумане, на крупных судах используют радио-

локаторы. На маленьком же судне локатор не установить. Кроме того, на 

волнении низкий корпус дает такие же отраженные импульсы, как и волна, а 

стальной такелаж и даже металлическая мачта больше рассеивают радиовол-

ны в пространство, чем отражают их. 

Положение исправит уголковый радиолокационный отражатель (рис. 

http://seaspirit.ru/wp-content/uploads/2012/04/6185794acd3b.jpg
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106). При длине кромки 300 мм он дает на экране судового радиолокатора 

такое же пятно, как и металлическая пластина площадью 30 м
2
, а отражатель 

с кромкой 1000 мм воспринимается так же, как теплоход водоизмещением 10 

000 тс. 

Для изготовления уголкового отражателя можно использовать алюми-

ний, медную сетку, фольгу, перфорированные листы металла. 

При соединении уголков надо добиться строгой взаимной перпендику-

лярности всех плоскостей, так как в противном случае они будут отклонять 

радиоволны и отраженный луч может не попасть на радар судна. 

Чем выше расположен отражатель, тем на большем расстоянии он бу-

дет обнаружен (дальность действия пропорциональна квадратному корню из 

высоты установки отражателя над поверхностью моря). Поэтому лучше всего 

закреплять его на топе мачты или поднимать на фале. Во всяком случае, 

устанавливать отражатель на высоте менее 3,5 м не имеет смысла. 

Важно также правильно установить отражатель на мачте или стойке – 

таким образом, чтобы ни одна из его плоскостей не была параллельна по-

верхности воды. 

На судах морского флота используется Международный свод сигна-

лов, комплект которого состоит из 40 флагов: 26 буквенных, 14 цифровых, 3 

заменяющих ответного вымпела. Эти флаги поднимаются на фалах, хранятся 

в рубке в специальных ящика-сотах. 

 

 
                           

Рис. 12. Флаги МСС-65 

 

Свод предназначен для ведения переговоров по вопросам обеспечения 

безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море при по-

мощи одно-, двух-, и трёхбуквенных сигналов. 

Он состоит из шести разделов:  

1. Правила пользования при всех видах связи.  

2. Однобуквенные сигналы для срочных, важных сообщений.  

3. Общий раздел двухбуквенных сигналов.  

4. Медицинский раздел. 

5. Алфавитные указатели слов-определителей.  

http://seaspirit.ru/wp-content/uploads/2012/04/302f568bc75d.jpg
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6. Приложения на вкладных листах, которые содержат сигналы бед-

ствия, спасательные сигналы и порядок радиотелефонных переговоров. 

 

Тема 5.3. Пиротехнические средства 

Занятие направленно на формирование компетенции «Использование 

устройств, определяющих местоположение, включая оборудование связи и 

сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства» в части знания 

пиротехнических сигналов бедствия и умения использовать пиротехнические 

средства. 

Пиротехнические средства широко применяют для подачи сигналов 

бедствия в море. 

Пиротехнические средства используются для привлечения внимания; 

подача любого из приведенных ниже сигналов означает, что судно или чело-

век терпит бедствие и нуждается в немедленной помощи. 

Парашютная ракета дает яркий огонь красного цвета, наблюдаемый как 

ночью, так и днем. При запуске в вертикальном направлении ракета взлетает 

на высоту не менее 300 м, и в ясную погоду ее огонь виден на расстоянии до 

20-30 миль. Ракета спускается на своем парашюте со скоростью не более 5 

м/с, а продолжительность горения пиротехнического состава составляет 40 с. 

Фальшфейер представляет собой пиротехнический патрон, дающий яр-

кий огонь красного цвета. В ясную погоду огонь виден на расстоянии около 6 

миль. Во время горения фальшфейер удерживается в руке. Не следует при 

этом смотреть на огонь, так как это может привести к тяжелой травме зрения. 

Продолжительность горения фальшфейера составляет 60 с. Фальшфей-

ер продолжает гореть после погружения его в воду на глубину 10 см в тече-

ние 10 с. 

Дымовая шашка используется для подачи сигнала в дневное время. Она 

создает облако густого дыма оранжевого цвета. Дымообразование продолжа-

ется в течение не менее 3 мин и не прерывается при погружении шашки в во-

ду на 10 сна глубину 10 см. 

Корпус шашки быстро нагревается до высокой температуры, поэтому, 

чтобы не обжечь руки, шашку нужно бросить в воду, как только дымообра-

зователь начнет действие. Бросать шашку надо по ветру относительно спаса-

тельного средства, чтобы ветер относил дым в сторону и не было опасности 

задохнуться дымом. 

Все пиротехнические средства требуют максимальной осторожности 

при использовании. Каждое такое средство снабжается инструкцией, содер-

жащей указания о порядке действий при подаче соответствующего сигнала и 

мерах предосторожности. Инструкция нанесена на корпус (гильзу) сигналь-

ного средства. Порядок действия иллюстрируется пиктограммами, что поз-

воляет использовать это средство человеку, не владеющему языком, на кото-

ром составлена инструкция.     Ни в коем случае нельзя задействовать пиро-

техническое средство против ветра. 
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ПОДРОБНО: 

Парашютная ракета – это сигнальное средство, предназначенное для 

возможного обнаружение спасательного средства на дальнем расстоянии. 

Парашютная ракета должна быть использована в наиболее подходящих 

условиях для обнаружения судном, находящимся на горизонте. 

Ракета поднимается на высоту более 300 метров. В верхней траектории, 

горя огнем красного цвета, ракета выбрасывает парашют, что позволяет ей 

быть на достаточной высоте для обнаружения в течение 40 секунд. 

ХРАНЕНИЕ: Расположение: 

Навигационный мостик – 12 шт. 

Спасательный плот – 2 или 4 шт. 

Спасательная шлюпка – 4 шт. 

СРОК ГОДНОСТИ: 

Срок эксплуатации и инструкция по использованию нанесены на раке-

те. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

– открыть верхнюю крышку 

– открыть нижнюю крышку и потянув за страховочную чеку, освобо-

дить курок запуска 

– крепко держать ракету быть готовым к запуску 

– прицеливаясь по ветру, вертикально вверх, нажать на курок вверх 

– пояснительные рисунки смотри на ракете 

Парашютная ракета должна быть использована в наиболее подходящих 

условиях для обнаружения судном, находящимся на горизонте. 

Ракета поднимается на высоту более 300 метров. В верхней траектории, 

горя огнем красного цвета, ракета выбрасывает парашют, что позволяет ей 

быть на достаточной высоте для обнаружения в течение 40 секунд. 

Парашютная ракета сигнала бедствия — красного цвета, высота взлета 

не менее 300 м, продолжительность горения 40 с и скорость опускания не бо-

лее 5 м/с. 

Ракета-граната звуковая, подает сигнал бедствия с дальностью слыши-

мости не менее 5 миль. 

Ракета однозвёздная – красного цвета, высота взлета не менее 8 м, про-

должительность горения не менее б с; применяют при спасательных опера-

циях. 

Фальшфейер представляет собой картонную или пластмассовую гильзу 

заполненную пиротехническим составом; вводится в действие зажигатель-

ным устройством; во время горения его держат в руках. Белый фальшфейер 

горит 20с и служит для привлечения внимания, красный горит 60с и является 

сигналом бедствия. 

– открыть крышку 

– вытянуть пусковой линь с кольцом 

– на вытянутой руке от себя потянуть за кольцо 

Шашка дымовая входит в комплект сигнальных средств спасательных 
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шлюпок. После приведения в действие ее выбрасывают за борт, где она в те-

чение 3 мин создает дымовое облако оранжевого цвета, видимое на расстоя-

нии 3 миль. 

– открыть крышку 

– потянуть за петлю 

– выкинуть шашку в воду 

Буйки светящиеся и светодымящиеся крепят к спасательным кругам, 

размещенным на крыльях ходового мостика. При попадании буя в воду авто-

матически включается световой сигнал продолжительностью не менее 45 

мин или светодымовой сигнал Оранжевого цвета продолжительностью не 

менее 15 мин. Конструкция буйков обеспечивает их надежную работу при 

сбрасывании с высоты 25 м и более. 

При использовании пиротехнических средств надо строго соблюдать 

следующие правила безопасности: 

– использовать пиротехнические средства могут только члены экипажа, 

прошедшие специальный инструктаж, что оформляется протоколом квали-

фикационной комиссии; 

– при запуске ракет не должно быть поблизости людей; 

– запрещается направлять полет ракет в сторону судов, береговых 

строений, людей; 

– пиротехнические средства, которые при вводе в действие не сработа-

ли, должны быть немедленно затоплены (выброшены за борт); 

– запрещается разбирать ракеты и производить запуск звуковых ракет 

из рук; 

– не допускаются удары и сотрясения при хранении и использовании 

ракет и шашек; 

– линеметательная ракета должна запускаться только с присоединен-

ным к ней линем. 

Пиротехнические средства должны храниться в специальных водоне-

проницаемых металлических ящиках, установленных на открытом мостике, а 

для спасательных шлюпок – в специальных контейнерах; ракетницы хранят-

ся у капитана. 

Пиротехнические средства, срок действия которых истек, подлежат за-

мене. 

Применение открытого огня и курение вблизи хранения пиротехниче-

ских средств и при их применении категорически запрещаются. 

Требования кодекса ЛСА к пиротехническим средствам 

3.1. Парашютные ракеты 

3.1.1. Парашютная ракета должна:  

– быть заключена в водостойкий корпус; 

– быть снабжена четко иллюстрирующими способ использования ри-

сунками или краткой инструкцией, нанесенными на ее корпус; 

– иметь встроенное запальное средство; и 

– иметь такую конструкцию, которая.не причиняла бы неудобства дер-
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жащему ее человеку при использовании ракеты в соответствии с инструкци-

ей завода-изготовителя. 

3.1.2. При запуске ракеты в вертикальном направлении она должна до-

стигать высоты не менее 300 м. По достижении верхней точки траектории 

или вблизи нее ракета должна выпускать парашютный сигнал, который дол-

жен: 

– гореть ярко-красным огнем; 

– гореть равномерно со средней силой света не менее 30000кд; 

– иметь длительность горения не менее 40с;  

– иметь скорость спуска не более 5 м/с; и 

– не повреждать во время горения свой парашют или его крепление. 

3.2.Фальшфейеры 

3.2.1.Фальшфейер должен:  

– быть заключен в водостойкий корпус; 

– быть снабжен краткой инструкцией или рисунками, напечатанными 

на его корпусе и ясно иллюстрирующими способ использования фальшфейе-

ра; 

– иметь встроенное запальное средство; 

– иметь такую конструкцию, чтобы не причинять неудобства держа-

щему его человеку и не подвергать опасности коллективное спасательное 

средство горящими или тлеющими остатками при его использовании в соот-

ветствии с инструкцией завода-изготовителя. 

3.2.2.Фальшфейер должен:  

– гореть ярко-красным огнем; 

– гореть равномерно со средней силой света не менее 15000кд; 

– иметь длительность горения не менее 1 мин; и 

– продолжать гореть после погружения его на 10св воду на глубину 100 

мм. 

3.3. Плавучие дымовые шашки 

3.3.1. Плавучая дымовая шашка должна:  

– быть заключена в водостойкий корпус; 

– гореть без вспышек при использовании ее в соответствии с инструк-

цией завода-изготовителя; 

– быть снабжена краткой инструкцией или рисунками, напечатанными 

на ее корпусе и ясно иллюстрирующими способ использования плавучей ды-

мовой шашки. 

3.3.2 Плавучая дымовая шашка должна: 

– равномерно испускать дым хорошо видимого цвета не менее 3 минут, 

находясь на плаву на тихой воде; 

– не выбрасывать пламени в течение всего времени действия дымовой 

шашки; 

– не заливаться водой на волнении; и 

– продолжать дымообразование при погружении ее на 10св воду на 

глубину 100 мм. 
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Лекция № 6 Оказание первой помощи спасённым 

 

6.1. Использование аптечки первой помощи и техника приведения 

в сознание 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой 

помощи спасённым» в части знания предназначения и порядка использова-

ния аптечки первой помощи и приёмов приведения в сознание и умения об-

ращаться (оказывать первую помощь) с людьми, получившими травмы, как 

во время, так и после оставления судна с использованием аптечки первой 

помощи и приёмов приведения в сознание. 

На борту спасательных шлюпок и спасательных плотов определённый 

запас предметов медицинского назначения – аптечка первой помощи. Эти 

предметы имеют высокое качество и поддерживаются в хорошем состоянии. 

На тех судах, которые плавают в редко посещаемых районах океана или в 

холодных морях, рекомендуется иметь дополнительно расширенный набор в 

водонепроницаемой упаковке, который в любой момент можно было бы 

взять на борт спасательной шлюпки или спасательного плота. 

Расширенный набор медикаментов и хирургических материалов пред-

назначен для оказания помощи людям в количестве 20-30 человек в течение 

одной недели. Аптечка первой помощи на плоту (шлюпке) предназначается 

для оказания само- и взаимопомощи при ранениях, ожогах и других повре-

ждениях, а также при заболеваниях среди членов экипажа и пассажиров, ока-

завшихся в море на спасательных плотах (шлюпках) с аварийного судна. Ме-

дикаменты применяются в соответствии с инструкцией по пользованию ап-

течкой первой помощи. 

Восстановление жизненно важных функций – это направленная на спа-

сение жизни процедура, состоящая из распознавания прекращения дыхания и 

остановки сердца и их восстановления. 

Кислород, концентрация которого в атмосфере равна примерно 21%, 

необходим для жизни всех клеток. Головной мозг начинает погибать, если не 

получает кислород в течение 4 мин. Для обеспечения клеток головного мозга 

кислородом необходимо дыхание, т. е. захват легкими кислорода из воздуха 

и перенос кислорода из легких в головной мозг клетками крови. 

Положение, которое необходимо придать больному без сознания: голо-

ву поверните набок, подушку под голову подкладывать нельзя. Рука и нога 

на той стороне, в которую повернута голова, должны быть слегка согнуты, на 

другой стороне рука и нога должны быть вытянуты. Расстегните одежду и 

пояс, удалите зубные протезы. 

Любое серьезное нарушение проходимости дыхательных путей, дыха-

ния или кровообращения может быстро привести к гибели мозга. 

Восстановление жизненно важных функций состоит из освобождения 

дыхательных путей, обеспечения дыхания и кровообращения. 

Восстановление жизненно важных функций не требует каких-либо ин-

струментов или материалов и позволяет поддерживать жизнь пациента до тех 
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пор, пока его состояние не улучшится настолько, чтобы его можно было до-

ставить в больницу, где ему может быть оказана квалифицированная меди-

цинская помощь. Последняя состоит в применении определенного оборудо-

вания, мониторинге сердечной деятельности, дефибрилляции, внутривенной 

инфузии различных растворов и введении определенных лекарств. 

Осуществляя восстановление жизненно важных функций, следует по-

стоянно помнить об экстренности оказываемой помощи. В идеале между 

осознанием необходимости в восстановлении жизненно важных функций и 

его началом должно пройти всего несколько секунд. Любое нарушение или 

отсутствие дыхания или кровообращения необходимо выявлять незамедли-

тельно. 

Если нарушено или отсутствует только дыхание, следует освободить 

дыхательные пути или применить ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ: 

– Откиньте голову пациента как можно дальше назад, положив одну 

руку ему под шею. 

– Положите другую руку на лоб пациента. Большим и указательным 

пальцами этой руки зажмите ноздри больного, чтобы предотвратить утечку 

воздуха через нос. 

Продолжайте оказывать давление на лоб пациента ладонью этой руки, 

чтобы удерживать голову в максимально откинутом назад положении. 

– Сделайте глубокий вдох, после чего плотно обхватите своими губами 

рот больного. 

– Сделайте четыре быстрых энергичных вдувания в дыхательные пути 

больного. Следите за движениями грудной клетки при вдувании воздуха. 

– При правильном искусственном дыхании грудная клетка должна 

подниматься и опускаться. Отведите свою голову в сторону, что бы у постра-

давшего произошел пассивный выдох. 

– Если вы находитесь в правильном положении, то можете почувство-

вать своей щекой движение выдыхаемого воздуха. 

– Сделайте следующий глубокий вдох, плотно обхватите губами рот 

пострадавшего и вновь сделайте энергичное вдувание. 

– Повторяйте эту процедуру 10-12 раз в минуту (каждые 5 с) при ока-

зании помощи взрослым и детям старше четырех лет. 

– Если движение воздуха отсутствует, а непроходимость дыхательных 

путей сохраняется, удалите пальцами инородные предметы изо рта и глотки 

пострадавшего и затем вновь начните делать искусственное дыхание. Нали-

чие инородного тела следует заподозрить в том случае, если вам не удается 

раздуть легкие пострадавшего, несмотря на правильное выполнение искус-

ственного дыхания. 

Если отсутствует и кровообращение, необходимо обеспечить искус-

ственное кровообращение путем НЕ ПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА в со-

четании с искусственным дыханием: 

Если помощь пострадавшему оказывает один спасатель, на 2 вдувания 

воздуха должно приходиться примерно 15 нажатий на грудину. После каж-
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дых 15 нажатий на грудину нужно делать два очень быстрых вдувания воз-

духа, не ожидая полного выдоха. Для того чтобы обеспечить 50-60 нажатий 

на грудину в минуту, один спасатель должен проводить массаж сердца с ча-

стотой около 80 в минуту, поскольку ему приходится прерывать массаж и 

вдувать воздух в легкие. 

Если дыхание прекращается до того, как остановится сердце, в легких 

остается такое количество кислорода, которого достаточно для поддержания 

жизни в течение нескольких минут. Однако если вначале останавливается 

сердце, то снабжение мозга кислородом прекращается сразу же. Поражение 

головного мозга вполне вероятно, если он не получает кислорода в течение 4-

6 мин. Если кровообращение отсутствует более 6 мин, поражение головного 

мозга становится очень вероятным. 

Совершенно ясно поэтому, что нужно как можно быстрее определить 

необходимость восстановления дыхания и кровообращения и начать осу-

ществление соответствующих процедур. Начав восстановление жизненно 

важных функций, не прерывайте его более чем на 5 с, несмотря ни на что, 

единственной причиной может быть необходимость перенести больного в 

другое место. Однако и в этом случае продолжительность каждого перерыва 

не должна превышать. 

 

 

6.2. Уход за людьми, получившими травмы, остановка кровотече-

ния, вывод из шокового состояния 

Занятия направлены на формирование компетенции «Оказание первой 

помощи спасённым» в части знания организации ухода за людьми, получив-

шими травмы, включая остановку кровотечения и вывод из шокового состо-

яния, умения организовать уход за людьми, получившими травмы, включая 

остановку кровотечения и вывод из шокового состояния на спасательном 

средстве до прибытия спасателей. 

На борту аварийного плавсредства в первую очередь необходимо при-

нять меры, направленные на спасение жизни пострадавшего. 

Первоочередные действия: 

1. Остановка кровотечения непосредственным прижатием раны. 

2. При необходимости – проведение сердечно-дыхательного оживле-

ния. 

3. Борьба с шоком. 

4. Облегчение боли внимательным отношением или с помощью ле-

карств, если они есть. 

Оказание помощи спасенным утопающим: 

– снять мокрую одежду, надеть сухую или закутать в одеяло, поместить 

человека в теплозащитный мешок; 

– удалить воду из желудка; 

– при отсутствии дыхания и сердцебиения начать делать сердечно-

дыхательное оживление. 
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Оказание помощи при повреждениях, вызванных воздействием холода. 

Гипотермия является ведущей причиной смерти людей, оказавшихся в хо-

лодной воде в результате гибели судна. На холоде выработка тепла организ-

мом автоматически усиливается для компенсации потери тепла. Однако в 

том случае, когда потеря тепла превышает скорость его выработки, темпера-

тура тела падает и возникает гипотермия. 

Ознобления – относительно легкая форма холодовой травмы, возникает 

при высокой влажности и температурах от 0°С до +16°С.При кратковремен-

ном воздействии все изменения полностью и бесследно исчезают, однако по-

вторяющиеся воздействия приводят к хроническим нарушениям, которые ха-

рактеризуются усилением отечности кожи, дальнейшим изменением ее цвета 

(она становится темно – красной с фиолетовым оттенком), появлением пузы-

рей и кровоточащих язв, которые медленно заживают, оставляя после себя 

многочисленные пигментированные рубцы. 

Траншейная стопа.Эта форма холодовой травмы возникает при воздей-

ствии на ноги воды с температурой от 0° до +10°С в течение 12 часов и бо-

лее. 

Причины возникновения: 

– длительное пребывание без движения; 

– недоедания; 

– промокшая стесняющая одежда; 

– плохая погода. 

Обморожения – это холодовые травмы, при которых возникают по-

вреждения тканей, вызванные их замерзанием. Это самая тяжелая форма ло-

кальной холодовой травмы. Несмотря на то, что площадь замороженного 

участка обычно невелика, отморожения могут охватывать обширные области 

тела. В наибольшей степени отморожению подвержены пальцы кистей и 

стоп, щеки, уши и нос. При длительном воздействии холода, замораживание 

может распространиться на предплечья и голени. В результате образования 

кристаллов льда в коже и других тканях пораженный участок приобретает 

белый или серовато-желтый цвет. 

Солнечные ожоги и перегрев тела. 

Солнечные ожоги – одна из основных опасностей, грозящих людям в 

открытом море, независимо от того, на какой широте они находятся. Тяжесть 

ожогов может варьироваться от первой до третьей степени и зависит от дли-

тельности пребывания на солнце и возможности укрыться от него. В начале 

возникает покраснение кожи, тело отекает и становится болезненным. В тро-

пических районах люди, находящиеся на борту аварийного плавсредства, мо-

гут страдать от жары. В определенных обстоятельствах усиленное потоотде-

ление является причиной очень большой потери воды. Обезвоживание мож-

но предотвратить сведением физической активности к минимуму в дневное 

время и рациональным использование одежды в качестве тента. Тепловой 

коллапс возникает в результате потери воды и солей. Тепловые судороги 

представляют собой болезненные спазмы мышц, конечностей, спины и живо-
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та, причиной которых является потеря солей. 

Постель 

Необходимо регулярно перестилать постель и менять постельное белье. 

Помните, что складки на простыне могут причинять больному большое не-

удобство и вызывать пролежни. В тех случаях, когда состояние больного 

очень тяжелое, когда у него имеет место недержание мочи или кала и когда 

он сильно потеет, под простыню нужно подстилать водо-непромокаемую 

клеенку. 

Если у больного имеется перелом или если вес одеяла причиняет ему 

беспокойство, можно использовать специальные подставки. 

Если больной не в состоянии встать с постели, для того чтобы сменить 

простыню, нужно осторожно повернуть больного на одну сторону постели и 

скатать освободившуюся часть простыни. Затем конец чистой простыни под-

гибают под матрац, а остальную часть простыни скатывают и располагают 

рядом со скатанной частью старой простыни. После этого больного осторож-

но перекладывают на чистую простыню, полностью снимают старую и рас-

правляют новую простыню. Для смены простыни у больного, находящегося в 

сидячем положении, применяют такой же прием, но простыни скатывают с 

торца постели. Больному следует объяснить цель и порядок ваших действий, 

с тем чтобы он мог оказать вам посильную помощь. Свежее постельное белье 

способствует улучшению настроения больных. Смену белья у лежачего 

больного всегда следует проводить вдвоем. Для облегчения этой работы кро-

вать желательно поставить в центре каюты. 

Остановка кровотечения 

Кровотечение можно остановить посредством наложения на рану да-

вящей повязки, поднятия пораженной конечности и прижатия сосудов в 

определенных точках. Жгут можно накладывать только тогда, когда все 

остальные способы не привели к остановке сильного кровотечения. 

Прямое сдавление 

Самым простым способом остановки сильного кровотечения является 

наложение на рану салфетки и непосредственное сжатие кистью руки крово-

точащего участка. В идеале следует накладывать стерильную салфетку; при 

отсутствии таковой следует использовать самую чистую из имеющихся в 

наличии тканей. В отсутствие салфетки и ткани рану можно сжать просто ру-

кой. Когда салфетка пропитается кровью, на нее следует наложить новую и 

плотно прижать ее рукой. Первую салфетку удалять нельзя, так как это 

нарушает процесс свертывания крови.Салфетку можно зафиксировать, с тем 

чтобы она не смещалась. 

При наложении давящей повязки не прерывайте кровообращение. Ни-

же повязки должен прощупываться пульс. Правильно наложенную повязку 

Не следует менять по меньшей мере · в течение 24 ч. Если бинты не пропи-

тываются кровью, а в участках, расположенных ниже давящей повязки, кро-

вообращение не нарушено, то повязку можно не менять несколько дней. 
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Придание пораженному участку возвышенного положения 

При сильном кровотечении из раны на конечности или на голове необ-

ходимо наложить на рану давящую повязку и придать пораженному участку 

возвышенное положение. При таком положении в пораженном участке сни-

жается артериальное давление и уменьшается кровотечение из раны. 

Точки прижатия артерий 

В тех случаях, когда сильное кровотечение не удается остановить по-

средством прямого сдавления и придания пораженному участку возвышен-

ного положения, необходимо прижать артерию, которая снабжает кровью 

кровоточащий участок. Поскольку при этом нарушается кровообращение на 

всем протяжении ниже точки прижатия, этот способ следует применять толь-

ко при абсолютной необходимости и только до тех пор, пока не ослабеет 

сильное кровотечение. Есть множество точек, в которых артерии можно 

прижать пальцами и тем самым остановить кровотечение. Наибольший эф-

фект дает прижатие плечевой артерии на руке и бедренной артерии в паху. 

Точка прижатия плечевой артерии находится на внутренней поверхно-

сти плеча между крупными мышцами посредине между локтевым суставом и 

подмышечной ямкой. Для прижатия плечевой артерии ладонь следует распо-

ложить так, чтобы большой палец находился на наружной поверхности пле-

ча, а остальные пальцы - на его внутренней поверхности. Прижатие осу-

ществляют, двигая пальцы на встречу друг другу. Точка прижатия бедренной 

артерии находится на передней поверхности верхней части ноги посредине 

паховой складки. Перед прижатием бедренной артерии пострадавшего сле-

дует уложить на спину. Эту артерию следует прижимать наложенными друг 

на друга большими пальцами. 

Жгут для остановки кровотечения следует накладывать только тогда, 

когда все остальные способы не дали результата. В отличие от прижатия ру-

кой жгут прерывает все кровообращение ниже места наложения. Ткани, ли-

шенные крови и кислорода, могут омертветь, а это в свою очередь может по-

требовать ампутации конечности. Периодическое ослабление жгута приводит 

к возобновлению кровотечения и связано с риском возникновения шока. 

Слишком тугой или слишком узкий жгут может вызвать повреждение мышц, 

нервов и кровеносных сосудов; недостаточно тугой жгут может стать причи-

ной усиления кровотечения. Иногда о наложенном жгуте забывают. Если для 

спасения жизни пострадавшего наложен жгут, необходимо немедленно   

ПОСОВЕТОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ ПО РАДИО. 

Примечание 

Никогда не закрывайте жгут одеждой, повязкой или иным способом. 

Никогда не ослабляйте жгут без разрешения врача. 

Импровизированный жгут можно сделать из широкой полосы ткани, 

сложенных треугольником косынки, бинта и т. л. 

Если пострадавшего, которому наложен жгут, эвакуируют в больницу, 

к его одежде или к самому жгуту следует прикрепить листок бумаги с указа-

нием времени наложения жгута. 
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Примечание 

Никогда не закрывайте жгут одеждой, повязкой или иным способом. 

Никогда не ослабляйте жгут, если только это не посоветует сделать 

врач. 

Шок  

Сопутствующий травме шок является результатом нарушения жизнен-

но важных функций различных органов. Эти функции нарушаются вслед-

ствие недостаточного кровоснабжения и нехватки кислорода. 

Шок обычно сопутствует тяжелым поражениям, таким, как обширные 

ожоги, большие размозженные раны (особенно грудной клетки и живота), 

переломы крупных костей, а также другие обширные или крайне болезнен-

ные травмы. Шок возникает при большой кровопотере, аллергических реак-

циях, отравлении лекарствами, газами и иными веществами, алкогольной ин-

токсикации, а также при разрыве язвы желудка. Он может быть связан со 

многими тяжелыми болезнями, такими, как инфекции, инсульты и сердечные 

приступы. 

У некоторых лиц эмоциональная реакция на самую незначительную 

травму и даже просто на вид крови настолько сильна, что они могут упасть в 

обморок. Такую реакцию можно считать очень легкой формой шока, которая 

не представляет опасности для здоровья и жизни человека и быстро проходит 

без всякого лечения. 

Тяжелый шок представляет серьезную угрозу жизни пострадавшего. К 

признакам шока относятся: 

– Бледность. Кожа бледная, холодная на ощупь и нередко влажная. 

Позже она приобретает землистый цвет. У пострадавшего с темной кожей 

следует обращать внимание на цвет слизистых оболочек и ногтевых лож. 

– Частое и поверхностное дыхание. Иногда дыхание бывает не ровным 

и глубоким. 

– Жажда, тошнота и рвота. Эти признаки часто наблюдаются при шоке, 

сопутствующем кровотечению. 

– Слабый и частый пульс. Обычно частота пульса превышает 100. 

– Беспокойство, возбуждение и страх. Эти признаки наблюдаются в 

ранних стадиях шока и позднее сменяются психической заторможенностью, 

а при тяжелом шоке может наступить потеря сознания.    В этой поздней ста-

дии зрачки расширены, что делает взгляд пострадавшего пустым и безжиз-

ненным. 

Даже при отсутствии перечисленных симптомов всем лицам с тяжелы-

ми травмами необходимо проводить противошоковое лечение, с тем чтобы 

предотвратить его возможное возникновение. 

Лечение 

– Устраните причины шока. Для этого нужно остановить кровотечение, 

восстановить дыхание и снять сильную боль. 

– Уложите пострадавшего. Пострадавшему нужно придать горизон-

тальное положение. Ноги следует поднять примерно на 30 см, чтобы увели-



126 

 

чить прилив крови к сердцу и голове. Ноги нельзя приподнимать при травме 

головы, таза, позвоночника и грудной клетки, а также при затрудненном ды-

хании. 

– Согрейте пострадавшего, но не перегрейте его. Перегрев вызывает 

повышение температуры поверхности тела и прилив крови к коже, вслед-

ствие чего ухудшается кровоснабжение жизненно важных органов. 

– Как можно быстрее снимите боль. При сильной боли можно внутри-

мышечно ввести 10 мг сульфата морфина. Если давление крови низкое, 

сульфат морфина вводить нельзя, так как он может вызвать дальнейшее па-

дение давления. Морфин рекомендуется вводить только при наличии силь-

ной боли. Повторно его можно ввести только после СОВЕТА С ВРАЧОМ 

ПО РАДИО. 

– Вводите жидкости. Пострадавшему нельзя давать пить, если он без 

сознания, испытывает сильное головокружение, если у него наблюдаются су-

дороги, и в том случае, когда ему предстоит хирургическая операция. Жид-

кости нельзя давать также при колотых и размозженных ранах живота и 

травме головного мозга. При отсутствии упомянутых выше состояний давай-

те больному пить раствор солей для пероральной регидратации (по полстака-

на каждые 15 мин). НИКОГДА нельзя давать алкоголь. 

Шок лучше лечить посредством внутривенного введения жидкостей, 

если на судне есть человек, умеющий это делать (Глава 5). Внутривенно 

можно вводить раствор декстрана (60 г/л, 6%) или хлорида натрия (9 г/л, 

0,9%). 

Если вы предполагаете, что у пострадавшего имеет место шок, ПОСО-

ВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО РАДИО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Командование спаса-

тельной шлюпкой, 

спасательным плотом 

или дежурной шлюп-

кой во время и после 

спуска 

Знать: 

- конструкцию, оборудование и снабжение спасательных 

шлюпок, плотов и дежурных шлюпок (3-1.1); 

- характеристики и устройства спасательных шлюпок, спа-

сательных плотов и дежурных шлюпок (3-1.2); 

- типы устройств для спуска спасательных средств, приемы 

спуска и подъема спасательных шлюпок, плотов и дежур-

ных шлюпок в обычных условиях и при значительном        

волнении моря (3-1.3); 

- действия, предпринимаемые после оставления судна     

(3-1.4); 

- опасности, связанные с использованием механизмов раз-

общения под нагрузкой (3-1.5); 

- процедуры технического обслуживания спасательных и 

дежурных шлюпок, спасательных плотов (3-1.6). 

 

Понимать: 

- маркировку спасательных шлюпок и плотов в отношении 

количества людей,  на которое они рассчитаны (П-1.1); 

- опасности, связанные с использованием механизмов раз-

общения под  нагрузкой (П-1.2). 

 

Уметь: 

- установить перевернувшийся спасательный плот в нор-

мальное положение, будучи в спасательном жилете (У-1.1); 

Промежу-

точная ат-

тестация, 

итоговая 

аттестация 

и оценка ре-

зультатов 

практиче-

ской демон-

страции 

умения 

Подготовка, посад-

ка и спуск спаса-

тельных шлюпок и 

плотов производят-

ся с учетом ограни-

чений оборудова-

ния и позволяют 

спасательным 

шлюпкам и плотам 

безопасно отойти 

от судна 
 

Первоначальные 

действия по остав-

лению судна сводят 

к минимуму угрозу 

для выживания 
 

Подъем спасатель-

ных шлюпок, спа-

сательных плотов и 

дежурных шлюпок 

производится с 

учетом ограниче-

ний оборудования 
 

Раздел 2 
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- самостоятельно подготавливать и безопасно спускать 

спасательную  и дежурную шлюпку или плот, а также 

быстро отходить от судна и управлять механизмами раз-

общения без нагрузки и под нагрузкой (У-1.2);  

- управлять (руководить) спуском спасательной шлюпки и 

плота, спуском и подъемом дежурной шлюпки (У-1.3);  

- безопасно поднимать спасательную шлюпку, спасатель-

ный плот и дежурную шлюпку, включая надлежащую 

установку механизмов разобщения без нагрузки и под 

нагрузкой (У-1.4). 

Оборудование экс-

плуатируется в со-

ответствии с ин-

струкциями изгото-

вителя по спуску и 

установке 
 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70% 

ПК 2 Эксплуатация 

двигателя 

спасательной 

шлюпки 

Знать: 

- теорию эксплуатации двигателя спасательной шлюпки  

(3-2.1); 

- методы запуска и эксплуатации двигателя спасательной 

шлюпки и связанного с ним оборудования (3-2.2). 

-принципы эффективного применения предусмотренного 

огнетушителя для ликвидации возгорания двигателя спаса-

тельной шлюпки (3-2.3). 
 

Уметь: 

- запускать и эксплуатировать двигатель спасательной 

шлюпки и связанное с ним оборудование (У-2.1). 

Промежу-

точная ат-

тестация, 

итоговая 

аттестация 

и оценка 

результа-

тов прак-

тической 

демонстра-

ции умения 

Двигатель запуска-

ется и эксплуатиру-

ется так, чтобы 

обеспечить воз-

можность маневри-

рования 

 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70% 

Раздел 3 

ПК 3 Руководство остав-

шимися в живых 

людьми и управление 

спасательной шлюп-

кой или плотом после 

оставления судна 

Знать: 

- приемы  использования фалиня, морского плавучего яко-

ря и прочих предметов снабжения (3-3.1); 

- приемы спасания при помощи вертолета (3-3.2); 

- организацию и принципы управления спасательной 

шлюпкой или плотом в штормовую погоду (3-3.3); 

- состав рационов пищи и питьевой воды в спасательной  

шлюпке или на спасательном плоту; организацию их раз-

дачи и пополнения запасов пищи и воды (3-3.4); 

- организацию выброса на берег, намеренной посадки спа-

Промежу-

точная ат-

тестация, 

итоговая 

аттестация 

и оценка 

результа-

тов прак-

тической 

демонстра-

Руководство дей-

ствиями по выжи-

ванию соответству-

ет преобладающим 

обстоятельствам и 

условиям 

 

 

 

Итоговая аттеста-

Раздел 2 

Раздел 4 
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сательной шлюпки и плота на мель (3-3.5); 

- опасность гипотермии, регламент использования защит-

ной одежды, включая гидрокостюмы и теплозащитные  

средства  (3-3.6); 

- организацию и особенности использования спасательных 

и дежурных шлюпок для сбора спасательных плотов и спа-

сания находящихся на них людей и людей, оказавшихся в 

воде (3-3.7); 

- действия, предпринимаемые для максимального увеличе-

ния возможности обнаружения и определения местона-

хождения спасательной  шлюпки или плота (3-3.8). 
 

Уметь: 

- применять фалинь, морской плавучий якорь, оборудова-

ние спасательных средств (У-3.1); 

- использовать индивидуальные спасательные средства,  

бороться  с  гипотермией  и  её  последствиями (У-3.2); 

- использовать дежурные шлюпки и моторные спасатель-

ные шлюпки для сбора спасательных плотов и спасания 

находящихся на них людей и людей, оказавшихся в воде 

(У 3.3); 

- грести и управлять спасательной шлюпкой и вести ее по 

компасу (У-3.4); 

 - использовать отдельные предметы снабжения спасатель-

ных шлюпок и плотов (У-3.5); 

- устанавливать средства, способствующие обнаружению 

(У-3.6). 

ции умения ция с результатом 

не ниже 70% 

ПК 4 Использование 

устройств, определя-

ющих местоположе-

ние, включая обору-

дование связи и сиг-

Знать:  

- характеристики оборудования связи, которым  снабжены   

спасательные   средства: радиостанции, аварийные буи, ра-

диолокационные ответчики и отражатели (3-4.1);  

- сигнальную аппаратуру: светосигнальное зеркало и элек-

Промежу-

точная ат-

тестация, 

итоговая 

аттестация 

Использование и 

выбор средств свя-

зи и сигнальной ап-

паратуры соответ-

ствуют преоблада-

Раздел 5 
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нальную аппаратуру, 

а также пиротехниче-

ские средства 

трический фонарь (3-4.2); 

- пиротехнические сигналы бедствия (3-4.3). 
 

Понимать:  

- предназначение и особенности работы радиоаппаратуры 

спасательных шлюпок и плотов, включая спутниковые 

АРБ и поисково-спасательные транспондеры (П-4.1);  

- специфику применения сигнальной аппаратуры: свето-

сигнального зеркала и электрического фонаря (П-4.2). 
 

Уметь:  

- использовать переносное радиооборудование спасатель-

ных шлюпок и плотов (У-4.1);  

- применять сигнальное оборудование: светосигнальное 

зеркало и электрический фонарь (У-4.2);  

- использовать пиротехнические средства (У-4.3). 

и оценка 

результа-

тов прак-

тической 

демонстра-

ции уме-

ния. 

ющим обстоятель-

ствам и условиям 

 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70% 

ПК 5 Оказание первой 

помощи спасенным 

Знать:  

- предназначение и порядок использования аптечки первой 

помощи и приемов приведения в сознание (3-5.1);  

- организацию ухода за людьми, получившими травмы, 

включая остановку кровотечения и вывод из шокового со-

стояния (3-5.2). 
 

Уметь:  

- обращаться (оказывать первую помощь) с людьми, полу-

чившими травмы, как во время, так и после оставления 

судна с использованием аптечки первой помощи и приемов 

приведения в сознание (У-5.1);  

- организовать уход за людьми, получившими травмы, 

включая остановку кровотечения и вывод из шокового со-

стояния на спасательном средстве до прибытия спасателей 

(У-5.2). 

Оценка ре-

зультатов 

подготовки, 

полученной 

в форме 

прохожде-

ния данного 

курса, прак-

тической 

демонстра-

ции умения   

(У-5.1) на 

практиче-

ском    заня-

тии и итого-

вой аттеста-

ции 

Выявление возмож-

ной причины, харак-

тера и степени тяже-

сти травм или забо-

леваний произво-

дится быстро и точ-

но 

 

Очередность оказа-

ния помощи соот-

ветствует потенци-

альной угрозе жизни 

 

Итоговая аттестация 

с результатом не 

ниже 70% 

Раздел 6 

 



 


