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Паспорт фонда оценочных средств 

 

Курс подготовки включает в себя практические занятия: 

Практическое занятие №1:Командование спасательной шлюпкой и 

плотом, дежурной шлюпкой. 

Практическое занятие №2: Эксплуатация двигателя спасательной 

шлюпки. 

Практическое занятие №3: Руководство людьми, управление 

спасательной шлюпкой и плотом после оставления судна. 

Практическое занятие №4: Использование устройств указывающих 

местоположение, оборудования связи и сигнальной аппаратуры. 

Практическое занятие №5 Оказание первой медицинской помощи 

спасенным. 

  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с контрольным 

заданием: 

Руководство людьми, управление спасательной шлюпкой и плотом 

после оставления судна. 

Итоговый контроль проводится в электронном виде с использованием 

программно–тестирующего комплекса «Дельта» или в виде письменного 

тестирования. 

Итоговая аттестация проводится на русском языке. 

Слушатель, набравший 70% и более после прохождения тестирования 

на программе «Дельта», считается успешно сдавшим экзамен. 

Слушатель, набравший менее 70% после прохождения тестирования на 

программе «Дельта», либо отказавшийся проходить электронное 

тестирование направляется на пересдачу. 

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается удостоверение 

установленного образца о прохождении подготовки. 

 

 

 

 

 



 

Слушатель по окончании курса должен владеть следующими 

компетенциями: 

КОМПЕТЕНТ

НОСТЬ 

ЗНАНИЯ, ПОНИМАНИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

МЕТОДЫ ДЕМОНСТРАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КРИТЕРИИ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ 

КОМПЕТЕНТНОС

ТИ 

Командован

ие 

спасательно

й шлюпкой, 

спасательны

м плотом 

или 

дежурной 

шлюпкой во 

время и 

после спуска 

Конструкция и оборудование 

спасательных шлюпок, 

спасательных плотов и 

дежурных шлюпок, а также 

отдельные предметы их 

снабжения Характеристики и 

устройства спасательных 

шлюпок, спасательных плотов 

и дежурных шлюпок Различные 

типы устройств для спуска 

спасательных шлюпок, 

спасательных плотов и 

дежурных шлюпок Приемы 

спуска спасательных шлюпок и 

плотов при значительном 

волнении Приемы подъема 

спаса- тельных шлюпок и 

плотов Действия, 

предпринимаемые после 

оставления судна Приемы 

спуска и подъема дежурных 

шлюпок при значительном 

волнении Опасности, связанные 

с использованием механизмов 

разобщения под нагрузкой 

Знание процедур тех 

Оценка результатов 

практической 

демонстрации умения: .1 

установить 

перевернувшийся 

спасательный плот в 

нормальное положение, 

будучи в спасательном 

жилете .2 понимать 

маркировку спасательных 

шлюпок и плотов в 

отношении количества 

людей, на которое они 

рассчитаны .3 подавать 

правильные команды для 

посадки в спасательные 

шлюпки и на плоты, их 

спуска, отхода от судна и 

высадки людей из 

спасательных шлюпок и 

плотов .4 подготавливать и 

безопасно спускать 

спасательную шлюпку или 

плот, а также быстро 

отходить от судна и 

управлять механизмами 

разобщения без нагрузки и 

под нагрузкой .5 безопасно 

поднимать спасательную 

шлюпку, спасательный 

плот и дежурную шлюпку, 

включая надлежащую 

установку механизмов 

разобщения без нагрузки и 

под нагрузкой, с 

использованием: надувного 

спасательного плота и 

открытой или закрытой 

спасательной шлюпки с 

двигателем или одобренной 

подготовки на тренажере, 

где это применимо 

Подготовка, 

посадка и спуск 

спасательных 

шлюпок и 

плотов 

производятся с 

учетом 

ограничений 

оборудования и 

позволяют 

спасательным 

шлюпкам и 

плотам 

безопасно 

отойти от судна 

Первоначальные 

действия по 

оставлению 

судна сводят к 

минимуму 

угрозу для 

выживания 

Подъем 

спасательных 

шлюпок, 

спасательных 

плотов и 

дежурных 

шлюпок 

производится с 

учетом 

ограничений 

оборудования 

Оборудование 

эксплуатируется 

в соответствии с 

инструкциями 

изготовителя по 

спуску и 

установке 

Эксплуатаци

я двигателя 

спасательно

й шлюпки 

Методы запуска и эксплуатации 

двигателя спасательной 

шлюпки и связанного с ним 

оборудования, а также 

Оценка результатов 

практической 

демонстрации умения 

запустить и 

Двигатель 

запускается и 

эксплуатируется 

так, чтобы 



 

использования 

предусмотренного 

огнетушителя 

эксплуатировать двигатель, 

установленный на 

открытой или закрытой 

спасательной шлюпке 

обеспечить 

возможность 

маневрирования 

Руководство 

оставшимис

я в живых 

людьми и 

управление 

спасательно

й шлюпкой 

или плотом 

после 

оставления 

судна 

Управление спасательной 

шлюпкой или плотом в 

штормовую погоду 

Использование фалиня, 

морского плавучего якоря и 

прочих предметов снабжения 

Рационы пищи и питьевой воды 

в спасательной шлюпке или на 

спасательном плоту Действия, 

предпринимаемые для 

максимального увеличения 

возможности обнаружения и 

определения местонахождения 

спасательной шлюпки или 

плота Приемы спасания при 

помощи вертолета Гипотермия 

и ее предотвращение; 

использование защитной 

одежды, включая 

гидрокостюмы и 

теплозащитные средства 

Использование дежурных 

шлюпок и моторных спаса- 

тельных шлюпок для сбора 

спасательных плотов и 

спасания находящихся на них 

людей и людей, оказавшихся в 

воде Намеренная посадка спаса- 

тельных шлюпок и плотов на 

мель 

Оценка результатов 

практической 

демонстрации умения: .1 

грести и управлять 

спасательной шлюпкой и 

вести ее по компасу .2 

использовать отдельные 

предметы снабжения 

спасательных шлюпок и 

плотов .3 устанавливать 

средства, способствующие 

обнаружению 

Руководство 

действиями по 

выживанию 

соответствует 

преобладающим 

обстоятельствам 

и условиям 

Использован

ие 

устройств, 

определяющ

их место- 

положение, 

включая 

оборудовани

е связи и 

сигнальную 

аппаратуру, 

а также 

пиротехниче

ские 

средства 

Радиоаппаратура спаса- 

тельных шлюпок и плотов, 

включая спутниковые АРБ и 

поисково-спасательные 

транспондеры 

Пиротехнические сигналы 

бедствия 

Оценка результатов 

практической 

демонстрации умения: .1 

использовать переносное 

радиооборудование 

спасательных шлюпок и 

плотов .2 использовать 

сигнальное оборудование, 

включая пиротехнические 

средства 

Использование 

и выбор средств 

связи и 

сигнальной 

аппаратуры 

соответствуют 

преобладающим 

обстоятельствам 

и условиям 

Оказание 

первой 

медицинско

й помощи 

Использование аптечки первой 

помощи и приемов приведения 

в сознание Уход за людьми, 

получившими травмы, включая 

Оценка результатов 

практической 

демонстрации умения 

обращаться с людьми, 

Выявление 

возможной 

причины, 

характера и 



 

спасенным остановку кровотечения и 

вывод из шокового состояния 

получившими травмы, как 

во время, так и после 

оставления судна с 

использованием аптечки 

первой медицинской 

помощи и приемов 

приведения в сознание 

степени тяжести 

травм или 

заболеваний 

производится 

быстро и точно 

Очередность 

оказания 

помощи 

соответствует 

потенциальной 

угрозе жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

 

Входной контроль 

      Входной контроль проводится до начала занятий, для определения уровня подготовки 

слушателей проходивших обучение ранее, по программе «Подготовка специалиста по 

спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными 

дежурными шлюпками», имеющих одобренный стаж не менее 12 месяцев за последние 5 

лет. 

 

   Входной контроль проводится в устной форме. Критериями оценки входного контроля 

является: 

- «Зачёт»  

- «Незачёт»  

 

   Слушатель, прошедший входной контроль, направляется к специалистам отдела по 

работе с клиентами для заключения договора на обучение по программе 2.  

 

 По итогам входного тестирования, специалистом отдела по работе с клиентами создается 

зачетная ведомость, для дальнейшего его вложения к журналу посещения слушателей.  

 

Промежуточная аттестация 

 

     Промежуточная аттестация слушателей по дисциплине, осуществляется в рамках 

изучения дисциплины, и проводиться в устной форме. 

     Преподаватель по окончании проведения аттестации выставляет отметку деятельности 

слушателя в виде «зачет» («незачет») в журнале посещения слушателей. 

 

Итоговая аттестация 

   После завершения курса проводится итоговая аттестация – экзамен в виде теста на 

программно-аппаратном комплексе или на бумажном носителе 

   Итоговая аттестация проводится на русском языке. Критериями оценок итоговой 

аттестации являются: 

- «Зачёт» - слушатель, набравший 70% и более правильных ответов. 

- «Незачёт» - слушатель, набравший менее 70% правильных ответов. 



 

 

   Слушатель, получивший «зачёт» после прохождения тестирования, считается успешно 

сдавшим экзамен. 

 

   Слушатель, получивший «незачёт» после прохождения тестирования, направляется на 

пересдачу, но не более 2-х раз. 

 

   Слушателям, которые не смогли пройти итоговую аттестацию в общеустановленные 

сроки по уважительным причинам, устанавливаются индивидуальные сроки прохождения 

итоговой аттестации. 

    

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдаётся свидетельство образца утверждённого 

Минтрансом РФ о прохождении подготовки по данной программе. 

 

   Слушателям, получившим при повторной пересдачи «незачет» выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

1. Входят ли теплые одеяла в перечень снабжения спасательной шлюпки? 

2. На сколько суток мореплавания рассчитан надувной спасательный плот? 

3. Спасательная шлюпка, ее оборудование и снабжение должны проверяться не реже 

4. Укажите инструкции, которые входят в обычное снабжение спасательного плота 

5.  Дежурная шлюпка должна быть способна маневрировать со скоростью не менее 

6. При проведении еженедельных проверок двигатели дежурных шлюпок должны 

работать в течение 

7. Если спущен один отсек надутой дежурной (скоростной дежурной) шлюпки 

8. Надутая дежурная (скоростная дежурная) шлюпка. В комплект снабжения переносной 

огнетушитель 

9. Как используются запасы воды и пищи на спасательном плоту в первые сутки? 

10. Люди находятся в спасательной шлюпке (плоту). Время, через которое может быть 

оказана помощь – неизвестно. Рекомендованное количество воды, выдаваемой каждому 

человеку в день 

11. Люди находятся в спасательной шлюпке (плоту). Время, через которое может быть 

оказана помощь – неизвестно. Сколько раз в день рекомендуется выдавать пищу? 



 

12. Экипаж покинул судно, терпящее бедствие. УКВ радиостанция включена в 

спасательном плоту (шлюпке) и используется для того чтобы привлечь внимание судов, 

которые могут находиться в данном районе. Укажите, на какой канал должна быть 

настроена УКВ радиостанция для передачи сигнала бедствия MAYDAY 

13. Можно ли использовать для еды мясо пойманных при нахождении в спасательном 

средстве морских птиц? 

14. Первая помощь. С какой частотой в минуту следует проводить закрытый массаж 

сердца? 

15. Первая помощь. Укажите максимально срок, на который допускается накладывать 

жгут на конечность при артериальном кровотечении 

16. Первая помощь. Первое действие при носовом кровотечении 

17. Первая помощь. Как следует осуществлять подъем на вертолет человека с 

гипотермией? 

18. Первая помощь. Укажите соотношение компрессий и дыхания при реанимации 

взрослого пострадавшего, если вы оказываете помощь один 

19. Не пригодны для еды морские рыбы 

20. Что делать если судороги ноги возникли во время нахождения в воде? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Можно ли сбрасывать спасательную шлюпку (кроме шлюпок предназначенных для 

спуска свободным падением), нагруженную полным комплектом людей и снабжением с 

высоты 4 метра? 

2. Как безопаснее прыгать в спасательном жилете за борт? 

3. Первая помощь. Как следует осуществлять подъем на вертолет человека с гипотермией? 

4. Сразу же после посадки людей в спасательный плот необходимо? 

5. После отхода от аварийного судна командир спасательной шлюпки в первую очередь 

обязан обеспечить? 

6. Что делать если судороги ноги возникли во время нахождения в воде? 

7. Как спасти от переохлаждения весь экипаж спасательной шлюпки (плота) при 

отсутствии должного количества теплозащитных мешков 

8. Для уменьшения потери тепла, находясь в воде, следует 

9. Уменьшить влияние жары на людей спасательном средстве можно 

10. Можно ли нормально дышать внутри плота, если закрыть оба входа? 

11. Можно ли использовать для еды мясо пойманных при нахождении в спасательном 

средстве морских птиц? 



 

12. Резкому усилению потерь тепла организмом при нахождении человека в плоту 

способствует 

13. Можно ли пить морскую воду? 

14. Как используются запасы воды и пищи на спасательном плоту в первые сутки? 

15. Входит ли в снабжение дежурной шлюпки компас? 

16. Снабжение спасательной шлюпки должно включать пресную. воду из расчета .... 

литров на каждого человека 

17. Спасательная шлюпка, ее оборудование и снабжение должны проверяться не реже 

18. Сколько комплектов аптечки первой помощи упаковано внутри спасательного плота? 

19. Входят ли теплые одеяла в перечень снабжения спасательной шлюпки?  

20. На сколько суток мореплавания рассчитан надувной спасательный плот? 

21. Требуется ли снимать спасательный жилет перед тем, как залезть в спасательный плот 

(шлюпку) из воды? 

22. Обеспечивает ли в гидрокостюм спуск на надувной спасательный плот (шлюпку) по 

штормтрапу? 

23. Температура воды +2°С. Позволяет ли гидрокостюм, изготовленный из материала, 

обладающего теплоизоляционными свойствами, находится в воде в течение 7 часов? 

24. Температура воды +4°С. Позволяет ли гидрокостюм, изготовленный из материала, 

обладающего теплоизоляционными свойствами, находится в воде в течение 6 часов? 

25. Пусковое устройство и приспособления моторных спасательных шлюпок должны 

обеспечивать пуск двигателя при температуре окружающей среды минус 15°С в течение 

26. За сколько минут должен надуться спасательный плот при положительной 

температуре окружающей среды? 

27.  Применяются ли на грузовых судах спасательные плоты вместимостью менее 6 

человек? 

28. Как долго после включения может гореть лампочка установленная внутри шлюпки? 

29. Для подъема людей в спасательную шлюпку из воды используют? 

30.  Увеличить дальность обнаружения Радиолокационного ответчика можно? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

НА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОМ КОМПЛЕКСЕ «ДЕЛЬТА»:  

1. Автоматически действующая дымовая шашка, прикрепленная к спасательному кругу, 

должна давать дым как минимум 

2. Требуется ли снимать спасательный жилет перед тем, как залезть в спасательный плот 

(шлюпку) из воды?  



 

3. Обеспечивает ли в гидрокостюм спуск на надувной спасательный плот (шлюпку) по 

штормтрапу? 

4. Допускает ли конструкция гидрокостюма прыжок в воду с высоты 2,5 м без 

повреждения или смещения при этом гидрокостюма или его оборудования и без телесных 

повреждений? 

5. Допускает ли конструкция гидрокостюма прыжок в воду с высоты 3,5 м без 

повреждения или смещения при этом гидрокостюма или его оборудования и без телесных 

повреждений? 

6. Допускает ли конструкция гидрокостюма прыжок в воду с высоты 4,5 м без 

повреждения или смещения при этом гидрокостюма или его оборудования и без телесных 

повреждений? 

7. Продолжительность нахождения человека в ледяной воде (+2° С) в гидрокостюме 

изготовленном из материала обладающего теплозащитными свойствами до легкой 

степени гипотермии 

8. Температура воды +3°С Позволяет ли гидрокостюм, изготовленный из материала, 

обладающего теплоизоляционными свойствами, находится в воде в течение 5 часов до 

развития легкой степени гипотермии ? 

9. В течение какого времени обеспечивается достаточная теплозащита человека в воде в 

гидрокостюме изготовленном из материала, не обладающего теплоизоляционными 

свойствами, при температуре воды 5 градусов 

10. Температура воды +4°С. Позволяет ли гидрокостюм, изготовленный из материала, 

обладающего теплоизоляционными свойствами, находится в воде в течение 6 часов? 

11. Температура воды +2°С. Позволяет ли гидрокостюм, изготовленный из материала, 

обладающего теплоизоляционными свойствами, находится в воде в течение 7 часов? 

12. Как безопаснее прыгать в спасательном жилете за борт? 

13. Можно ли сбрасывать контейнер спасательного плота в воду с высоты 15 м безопасно 

для оборудования и конструкции плота 

14. Можно ли сбрасывать контейнер спасательного плота в воду с высоты 18 м безопасно 

для оборудования и конструкции плота 

15. Можно ли сбрасывать контейнер спасательного плота в воду с высоты 20 м безопасно 

для оборудования и конструкции плота 

16. Можно ли сбрасывать контейнер спасательного плота в воду с высоты 25 м безопасно 

для оборудования и конструкции плота 

17. Пусковое устройство и приспособления моторных спасательных шлюпок должны 

обеспечивать пуск двигателя при температуре окружающей среды минус 15°С в течение 



 

18. Допускается ли прыгать на спасательный плот, в котором нет людей, не опасаясь его 

повредить с высоты 2,5м? 

19. Допускается ли прыгать на спасательный плот, в котором нет людей, не опасаясь его 

повредить с высоты 3,5м? 

20. Допускается ли прыгать на спасательный плот, в котором нет людей, не опасаясь его 

повредить с высоты 2,5м? 

21. Спасательный плот с полной нагрузкой на тихой воде можно безопасно буксировать 

со скоростью не превышающей 

22. Скорость спасательной шлюпки при ее полной загрузке должна быть на тихой воде не 

менее 

23. За сколько минут должен надуться спасательный плот при положительной 

температуре окружающей среды? 

24. Укажите период времени в течение которого гарантированно спасательный плот 

способен оставаться на плаву, выдерживая влияние окружающей среды 

25. Применяются ли на грузовых судах спасательные плоты вместимостью менее 6 

человек? 

26. Можно ли сбрасывать спасательную шлюпку (кроме шлюпок, предназначенных для 

спуска свободным падением), нагруженную полным комплектом людей и снабжением с 

высоты 2 метра? 

27. Можно ли сбрасывать спасательную шлюпку (кроме шлюпок предназначенных для 

спуска свободным падением), нагруженную полным комплектом людей и снабжением с 

высоты 3 метра? 

28. Можно ли сбрасывать спасательную шлюпку (кроме шлюпок предназначенных для 

спуска свободным падением), нагруженную полным комплектом людей и снабжением с 

высоты 4 метра? 

29. Огнезащищенная спасательная шлюпка должна обеспечивать защиту людей, когда она 

находится в зоне непрерывного огня, в течение на менее чем… 

30. Вес контейнера со спасательным плотом, установленного на судне, предназначенного 

для переноса на другой борт, не должен превышать 

31. Какие способы, из числа указанных в ответах, наиболее безопасны для попадания на 

надувной спасательный плот, стоящий у борта судна? 

32. Закончив посадку в спасательную шлюпку, следует немедленно 

33. Конструкция полностью закрытой спасательной шлюпки должна обеспечивать 

34. На каждом пассажирском судне должны быть предусмотрены коллективные 

спасательные средства следующих типов 



 

35. На каждом грузовом судне должны быть предусмотрены коллективные спасательные 

средства следующих типов 

36. Радиолокационный ответчик начинает работать на излучение 

37. Увеличить дальность обнаружения Радиолокационного ответчика можно 

38. Для подъема людей в спасательную шлюпку из воды используют 

39. Как долго после включения может гореть лампочка установленная внутри шлюпки? 

40. Какой прибор в спасательной шлюпке используется для определения направления 

движения шлюпки? 

41. Для удержания спасательного плота у борта судна следует использовать 

42. Какие пиротехнические средства находятся внутри каждой спасательной шлюпки? 

43. Сколько дымовых шашек должно храниться в каждой спасательной шлюпке? 

44. Какое количество доз медикаментов от морской болезни на одного человека находится 

в снабжении спасательной шлюпки? 

45. Есть ли в спасательной шлюпки рыболовные принадлежности? 

46. На какое количество человек в спасательной шлюпке имеются теплозащитные 

средства? 

47. Вместимость спасательной шлюпки 39 человек. Укажите количество теплозащитных 

средств, которым должна быть укомплектована шлюпка 

48. Вместимость спасательной шлюпки 20 человек. Укажите количество теплозащитных 

средств, которым должна быть укомплектована шлюпка 

49. Входят ли теплые одеяла в перечень снабжения спасательной шлюпки? 

50. На сколько суток мореплавания рассчитан надувной спасательный плот? 

51. Штатное устройство для сбора дождевой воды на надувном спасательном плоту 

находится 

52. Плавучий нож, предназначенный для экстренного обрезания фалиня, в спасательном 

плоту находится 

53. Сколько комплектов аптечки первой помощи упаковано внутри спасательного плота? 

54. Какое количество пресной воды упаковано внутри спасательного плота из расчета на 

одного человека? 

55. Спасательная шлюпка, ее оборудование и снабжение должны проверяться не реже 

56. Внутри плота имеется электролампочка, которая автоматически включается при 

раскрытии тента. Выключение этой лампочки 

57. Какое минимальное время может работать двигатель спасательной шлюпки с 

автономной системой воздухоснабжения, когда все входы в шлюпку и отверстия закрыты? 



 

58. Работа двигателя спасательной шлюпки с автономной системой воздухоснабжения, 

когда все входы в шлюпку и отверстия закрыты, а воздух внутри шлюпки остается 

безопасным и пригодным для дыхания, возможна в течении 

59. Снабжение спасательной шлюпки должно включать пресную. воду из расчета .... 

литров на каждого человека 

60. В штатное снабжение спасательного плота входит 

61. Укажите что из перечисленного в ответах входит в состав снабжения спасательного 

плота 

62. Укажите инструкции, которые входят в обычное снабжение спасательного плота 

63. Укажите информационные материалы, которые входят в обычное снабжение 

спасательной шлюпки 

64. Отметьте, что из перечисленного в ответах входит в обычное снабжение спасательной 

шлюпки 

65. В маркировке контейнера спасательного плота должны содержаться следующие 

сведения 

66. Маркировка, позволяющая устанавливать судно, которому принадлежит спасательная 

шлюпка и ее номер, наносится таким образом, чтобы она была видна 

67. Может ли в качестве дежурной шлюпки быть использована надутая шлюпка, корпус 

которой имеет длину 4,5 м (при выполнении всех прочих требований)? 

68. Может ли в качестве дежурной шлюпки быть использована надутая шлюпка, корпус 

которой имеет длину 3,5 м (при выполнении всех прочих требований)? 

69. Дежурная шлюпка должна быть способна маневрировать со скоростью не менее 

70. Запас топлива на дежурной шлюпке должен быть таким, чтобы обеспечивать 

маневрирование со скоростью 6 узлов в течении времени не менее 

71. Дежурная шлюпка должна буксировать самый большой спасательный плот судна со 

скоростью не менее 

72. Может ли дежурная шлюпка комплектоваться бензиновым подвесным мотором? 

73. Позволяет ли конструкция надутой дежурной шлюпки находится на плаву при любых 

условиях моря в течение 3 суток? 

74. Позволяет ли конструкция надутой дежурной шлюпки находится на плаву при любых 

условиях моря в течение 20 суток? 

75. Входит ли в снабжение дежурной шлюпки компас? 

76. Что из перечисленного в снабжении дежурной шлюпки (скоростной дежурной 

шлюпки) предназначено для буксировки спасательного плота? 

77. С какой скоростью должна буксировать дежурная шлюпка (скоростная дежурная 

шлюпка) самый большой из имеющихся на судне спасательных плотов? 



 

78. Сколько дежурных шлюпок должны иметь пассажирские суда валовой вместимостью 

более 500? 

79. Дежурная шлюпка должна быть приготовлена к спуску после объявления тревоги 

«человек за бортом» в течение не более чем 

80. Дежурная шлюпка должна быть поднята с поверхности воды при умеренном волнении 

81. При проведении еженедельных проверок двигатели дежурных шлюпок должны 

работать в течение 

82. Конструкция дежурной шлюпки обеспечивает размещение в ней 9 человек. Каким 

количеством теплозащитных средств должна быть укомплектована эта дежурная шлюпка? 

83. Конструкция дежурной шлюпки обеспечивает размещение в ней 12 человек. Каким 

количеством теплозащитных средств должна быть укомплектована эта дежурная шлюпка? 

84. Для обеспечения плавучести надутой дежурной шлюпки допускается использовать 

одну трубу плавучести 

85. Если спущен один отсек надутой дежурной (скоростной дежурной) шлюпки 

86. Если утрачена плавучесть с одного борта надутой дежурной (скоростной дежурной) 

шлюпки 

87. Если утрачена плавучесть с одного борта и носового отсека надутой дежурной 

(скоростной дежурной) шлюпки 

88. Надутая дежурная (скоростная дежурная) шлюпка. В комплект снабжения переносной 

огнетушитель 

89. Переносной огнетушитель для тушения горящего топлива входит в состав снабжения 

90. Продолжительность непрерывной работы прожектора дежурной (скоростной 

дежурной) шлюпки составляет не менее 

91. Укажите, что из перечисленного входит в снабжение дежурной шлюпки (скоростной 

дежурной шлюпки) 

92. Укажите, что из перечисленного входит в снабжение жесткой дежурной шлюпки 

(скоростной дежурной шлюпки) 

93. Укажите, что из перечисленного входит в снабжение надутой дежурной шлюпки 

(скоростной дежурной шлюпки) 

94. Для уменьшения дрейфа и бортовой качки спасательной шлюпки (спасательного 

плота) следует 

95. Как используются запасы воды и пищи на спасательном плоту в первые сутки? 

96. Люди находятся в спасательной шлюпке (плоту). В первые сутки нахождения в 

спасательном средстве после оставления судна, если есть основания считать, что помощь 

придет позже чем через 24 часа, питьевую воду следует выдавать 



 

97. Люди находятся в спасательной шлюпке (плоту). Время, через которое может быть 

оказана помощь – неизвестно. Рекомендованное количество воды, выдаваемой каждому 

человеку в день 

98. Можно ли пить морскую воду? 

99. Люди находятся в спасательной шлюпке (плоту). Время, через которое может быть 

оказана помощь – неизвестно. Сколько раз в день рекомендуется выдавать пищу? 

100. Значительно уменьшить дрейф плота позволяет 

101. Резкому усилению потерь тепла организмом при нахождении человека в плоту 

способствует 

102. Известно что при нахождении человека в воде его тело остывает существенно 

быстрее чем на воздухе. Во сколько раз вода быстрее забирает тепло человеческого 

организма, чем воздух? 

103. Радиолокационный ответчик (РЛО) включен в спасательном плоту (шлюпке). 

Включилась сигнализация о том, что РЛО начал работать на излучение. Определите на 

каком расстоянии от плота может находиться судно средних размеров, радар которого 

обнаружил РЛО 

104. Экипаж покинул судно, терпящее бедствие. Радиолокационный ответчик (РЛО) 

включен в спасательном плоту. Укажите в течении какого периода времени можно 

ожидать, что РЛО будет находится в работоспособном состоянии 

105. Экипаж покинул судно, терпящее бедствие. УКВ радиостанция включена в 

спасательном плоту (шлюпке) и используется для того, чтобы привлечь внимание судов, 

которые могут находиться в данном районе. Укажите, на каком расстоянии от плота 

грузовое судно средних размеров может услышать сообщение о бедствии 

106. Экипаж покинул судно, терпящее бедствие. УКВ радиостанция включена в 

спасательном плоту (шлюпке) и используется для того чтобы привлечь внимание судов, 

которые могут находиться в данном районе. Укажите, на какой канал должна быть 

настроена УКВ радиостанция для передачи сигнала бедствия MAYDAY 

107. Можно ли нормально дышать внутри плота, если закрыть оба входа? 

108. Можно ли использовать для еды мясо пойманных при нахождении в спасательном 

средстве морских птиц? 

109. Спасательные вертолеты оборудованы подъемными устройствами для подбора людей 

из воды, снятия с аварийного судна или спасательного средства. Во избежание опасного 

для жизни разряда статического электричества прикасаться к опускаемому с вертолета 

средству можно 

110. Уменьшить влияние жары на людей спасательном средстве можно 



 

111. Укажите наиболее надежные признаки, по которым находясь в спасательном 

средстве, можно определить факт смерти человека 

112. Какое штатное оборудование предназначено для управления закрытой спасательной 

шлюпкой на ходу? 

113. Укажите меры безопасности, которые целесообразно применять при нахождении в 

шлюпке в местах возможного появления акул 

114. Для уменьшения потери тепла, находясь в воде, следует 

115. Как спасти от переохлаждения весь экипаж спасательной шлюпки (плота) при 

отсутствии должного количества теплозащитных мешков 

116. Для того чтобы избежать теплового удара и солнечных ожогов при нахождении в 

спасательном плоту следует 

117. Что делать если судороги ноги возникли во время нахождения в воде? 

118. В случае отсутствия питьевой воды на спасательном средстве ее можно заменить 

119. Наиболее опасные последствия морской болезни для человека находящегося на 

аварийном спасательном средстве 

120. Не пригодны для еды морские рыбы 

121. После отхода от аварийного судна командир спасательной шлюпки в первую очередь 

обязан обеспечить 

122. Сразу же после посадки людей в спасательный плот необходимо 

123.  Первая помощь. 

Укажите соотношение компрессий и дыхания при реанимации взрослого пострадавшего, 

если вы оказываете помощь один 

124. Первая помощь. 

С какой частотой в минуту следует проводить закрытый массаж сердца? 

125. Первая помощь. 

Обязательным требованием при наложении шины на поврежденную конечность при 

переломе является 

126. Первая помощь. 

Наружное артериальное кровотечение характеризуется 

127. Первая помощь. 

Укажите максимально срок, на который допускается накладывать жгут на конечность при 

артериальном кровотечении 

128. Первая помощь. 

После наложения жгута на поврежденную конечность при артериальном кровотечении 

необходимо 



 

129. Первая помощь. 

Первое действие при носовом кровотечении 

130. Первая помощь. 

Для гипотермии II стадии 

131. Первая помощь. 

Как следует осуществлять подъем на вертолет человека с гипотермией? 

132. Первая помощь. 

При наличии в коллективном спасательном средстве пострадавшего с болевым шоком 

следует 

133. Первая помощь. 

Отметьте правильные утверждения относительно гипотермии (переохлаждения) легкой 

степени 

134. Первая помощь. 

Укажите ранние симптомы теплового удара у пострадавшего, выполнявшего работы во 

влажной теплой атмосфере 

135.  Первая помощь. 

Отметьте правильное действия в случае обнаружения у пострадавшего гипертермии 

(перегревании) 

136. Первая помощь. 

Укажите признаки отморожения II степени 

137. Первая помощь при отморожении 

138. Первая помощь. 

Признаками травматического шока у пострадавшего является 

139. Первая помощь. 

При наличии в коллективном спасательном средстве пострадавшего с переломом 

конечности (подозрением на перелом) для иммобилизации конечности следует 

использовать 

140. Первая помощь. 

Отметьте действия, которые должны быть выполнены при проведении искусственного 

дыхания. 

Экзаменационные вопросы  

по программе подготовки «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и 

плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками» 

 
1. Устройство для автоматического освобождения спасательного плота при затоплении судна от найтова: 

А Жвака-галс В Найтов С Стопор D Гидростат 

 

2. Шлюпбалка, осуществляющая спуск шлюпки под действием массы шлюпки: 

А Поворотная В Скользящая С Гравитационная D Скатывающаяся 



 

 

3. Максимальная, безопасная высота прыжка человека с борта судна в воду: 

А 

 

9 метров В 

 

7 метров С 

 

5,5 метров D 

 

4,5 метра 

 

4. Максимальная вместимость спасательных плотов используемых в настоящее время в мире: 

А До 10 человек В До 25 человек С До 35 человек D До 160 человек 

 

5. Приспособление на камерах плавучести плотов и бортах шлюпок для поддержания на воде спасающихся: 

А Рым  В Плавучий трап С Мусинги  D Спасательные 

леера 

 

6. Глубина срабатывания гидростатического разобщающего устройства спасательных плотов по требованию 

регистра РФ: 

A 0,5-1 метр B 5-6  метров C 9 метров D 2-4 метра 

 

7. Когда приводится в действие светосигнальное устройство спасательных жилетов и гидротермокостюмов: 

A Перед прыжком в 

воду 

B Находясь в воде C В тумане D При 

наблюдении 

спасателей 

 

8. Плавучее сигнальное средство для подачи сигнала бедствия и привлечения внимания дающее дым 

оранжевого цвета: 

A Фальшфейер B Сигнальная ракета C Пиротехника  D Дымовая 

шашка 

 

9. Устройство, уменьшающее дрейф спасательного плота относительно поверхности воды: 

A Баластные карманы B Плавучий якорь C Поплавок  D Дректов 

 

10. Ручки для приведения плота в нормальное положение, в случае переворачивания, находятся: 

A На камере 

плавучести 

B На дугах плота C На днище плота D На тенте 

 

11. Масса спасательного круга стандартного: 

A 1,5 кг B 2,5 кг 

 

C 3 кг D 4,5 кг 

12. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море это: 

A МАРПОЛ -73 B ПДНВ -78 C МППСС-72 D СОЛАС-74 

 

13. Какое количество спасательных кругов должно быть оснащено по требованию Регистра РФ, на судне 

светящими и светодымящими буями: 

A 100 % D Не более 50 % C Не менее 50 % D 25 % 

 

 


