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План занятий:  

Раздел 2 

Тема 2.4. Действия членов экипажа судна при оставлении судна – 

закрепить имеющиеся теоретические знания в отношении организации по 

оставлению судна.  

 

Рассмотреть дополнительные вопросы: 

1. Какие виды аварийных происшествий случаются на море? 

2. Какие типы спасательных средств имеются на судах и их оборудование? 

3. Где размещаются спассредства и их количество? 

4. Основные принципы выживания в спассредствах после оставления судна? 

 

Общие сведения о судовых спасательных средствах, назначение и  

классификация спасательных средств и дежурных шлюпок 

  

Судовые спасательные средства предназначены для спасания людей, 

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

оказавшихся за бортом судна. Спасательные средства подразделяются на ин-

дивидуальные и коллективные. 

Индивидуальные спасательные средства служат для поддержания на 

плаву человека, попавшего в воду, (поддерживающие спасательные сред-

ства), для предохранения его от переохлаждения (изолирующие спасатель-

ные средства) или для совмещения обеих функций (поддерживающие и изо-

лирующие средства). 

К поддерживающим спасательным средствам относятся: 

спасательные круги, используются для немедленного оказания помощи 

человеку, оказавшемуся за бортом; 

спасательные жилеты; предназначены для спасания людей, которые 

могут оказаться в воде при эвакуации с борта судна. 

К изолирующим спасательным средствам относятся теплозащитные 

средства; они служат для снижения потерь тепла телом человека, находяще-

гося на спасательной шлюпке или спасательном плоту. 

Поддерживающее и изолирующее спасательное средство – гидротер-

мокостюм. Гидротермокостюм, который должен использоваться совместно 

со спасательным жилетом, является изолирующим спасательным средством, 

обеспечивающим снижение теплопотерь телом человека, оказавшегося в во-

де. 

Коллективные спасательные средства представляют собой водоизме-

щающие плавучие средства, предназначенные для совместного спасания лю-

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

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

щее их жизнедеятельность. 

Коллективные спасательные средства подразделяются на активные, 

способные самостоятельно двигаться и маневрировать на воде, и пассивные, 
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перемещающиеся под воздействием ветра, волн и течения. 

Активное спасательное средство – спасательная шлюпка, малое само-

ходное беспалубное плавучее средство. В качестве спасательных использу-

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

действия неблагоприятных внешних факторов спасательные шлюпки могут 

быть: 

полностью закрытыми; 

частично закрытыми; 

полностью закрытыми с автономной системой воздухоснабжения; 

полностью закрытыми огнезащищенными. 

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

зование полностью открытых спасательных шлюпок допускается только на 

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

Конструкция самовосстанавливающихся частично или полностью за-

крытых спасательных шлюпок предусматривает их самостоятельное возвра-

щение на ровный киль даже из перевернутого вверх дном положения. 

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

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

спускового механизма, и шлюпки, спускаемые методом свободного падения. 

Пассивными спасательными средствами являются спасательные плоты. 

По конструкции различаются надувные и жесткие спасательные плоты, а по 

способу перемещения за борт – сбрасываемые и спускаемые. 

Дежурные шлюпки предназначены для спасания людей, оказавшихся в 

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

оставления гибнущего судна экипажем и пассажирами. Дежурные шлюпки 

должны обладать достаточной маневренностью и иметь конструкцию, обес-

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

зованию. Они могут быть жесткими, надутыми или комбинированными. 

Общие требования к судовым спасательным средствам 

Требования, которым должны удовлетворять все спасательные сред-

ства, установлены Международной конвенцией по охране человеческой жиз-

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

рудованию морских судов Российского морского регистра судоходства. 

Спасательные средства должны быть изготовлены из материалов, 

одобренных Регистром или другим признанным классификационным орга-

ном. Они не должны приходить в негодность при хранении их при темпера-

туре воздуха от -30 до +65С. Если во время их использования возможно по-

падание в морскую воду, они должны работать при температуре воды от -1 

до +30 С. 

Спасательные средства должны быть стойкими к гниению, коррозии, 

выдерживать чрезмерное воздействие морской воды, нефти или грибков; не 

терять своих качеств при длительном воздействии солнечных лучей. 

Всюду, где это будет способствовать обнаружению спасательных 

средств, они должны быть хорошо видимого цвета (как правило, оранжевого 
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или ярко-красного) и снабжены световозвращающим материалом, отражаю-

щим падающие на его поверхность лучи света в обратном направлении, т.е. к 

источнику света. Применение световозвращающих пленок облегчает обна-

ружение спасательных средств используя прожектор. 

Средства, предназначенные для работы на волнении, должны хорошо 

работать в таких условиях. 

Для спасательных средств, теряющих свои свойства с течением време-

ни, должен быть установлен срок службы. Такие средства должны иметь 

маркировку, указывающую возраст или дату, когда они должны быть заме-

нены. 

Условия выживания на море 

Оставив погибающее судно, человек оказывается лишенным защиты от 

воздействия целого ряда неблагоприятных факторов, что ставит его в усло-

вия выживания и требует от него активных целесообразных действий, 

направленных на сохранение жизни, здоровья и работоспособности. 

Выживание спасающихся на море зависит от возможности противосто-

ять воздействию на человеческий организм таких специфических неблаго-

приятных факторов, как опасность утопления, холод, жара, недостаток пить-

евой воды, голодание, укачивание, психогенный шок. 

Исключительное значение имеет моральный климат в коллективе эки-

пажа спасательного средства, воля к жизни, стремление во что бы то ни стало 

преодолеть возникшие опасности и лишения, то, что называют «фанатизмом 

цели». 

Особенно важна роль лидера коллектива – командира спасательного 

средства, который должен поддерживать в людях надежду на спасение. Чет-

кая команда или совет, поданные уверенным, твердым голосом, снимают 

растерянность, являются стимулом к преодолению угнетенного, подавленно-

го настроения.  

Хорошим противовесом раздражительности, унынию, равно как и из-

лишней суетливости, ненужной говорливости является чувство юмора, с тем, 

однако, что шутки не должны быть оскорбительными и унижающими чув-

ство собственного достоинства. 

Недопустимы грубость, высокомерие, заносчивость, так же, как и подо-

зрительность, недоверчивость. Необходима терпеливость в общении с людь-

ми. Любая допущенная ошибка или психологический срыв сами по себе при-

чиняют человеку нравственную травму, которую он тяжело переживает. В 

этой ситуации он более всего нуждается в поддержке, снятии душевного 

напряжения, которое вызвано чувством вины и сознанием допущенной 

ошибки. 

Опасность утопления 

Утопление представляет собой острое кислородное голодание вслед-

ствие заполнения дыхательных путей жидкостью. Через 3-7 мин после пре-

кращения дыхания и остановки кровообращения наступают необратимые из-

менения в головном мозгу, после чего полноценное восстановление жизнен-
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ных функций организма невозможно. Первая помощь заключается в удале-

нии жидкости из дыхательных путей, проведении искусственного дыхания и 

массаже сердца. Она эффективна только на стадии клинической смерти, про-

должительность которой в отдельных случаях может быть и более 7 мин, хо-

тя известны отдельные факты возвращения к жизни и через значительно 

больший промежуток времени. 

Если остановка дыхания вызвана спазмом мышц гортани и вода не 

проникла в легкие, то шансы на успех при оказании первой помощи больше, 

чем в том случае, когда вода заполнила альвеолы легких.  

Утопление угрожает людям, оказавшимся в воде без индивидуальных 

спасательных средств или использующим их неправильно. Поэтому очень 

важно проследить, чтобы при оставлении судна все спасающиеся были обес-

печены спасательными жилетами или гидротермокостюмами, и проверить 

правильность их надевания. 

Утопление угрожает не только людям, оказавшимся в воде за бортом 

судна, но и находящимся в коллективных спасательных средствах, запол-

нившихся водой. Спасательные плоты и частично закрытые спасательные 

шлюпки оборудуются закрытиями, защищающими от проникновения воды 

внутрь плота или шлюпки, однако требуется постоянное наблюдение за со-

стоянием закрытий. 

Влияние холода. Гипотермия 

Особенности влияния холода на человеческий организм в условиях 

выживания на море связаны с тем, что теплопроводность морской воды в 25-

26 раз выше, чем теплопроводность воздуха. Вследствие этого у человека, 

погруженного в воду, потери тепла значительно больше, чем при нахожде-

нии в воздушной среде. Так, при температуре воды +12 °С они в 15 раз выше, 

чем в воздухе при той же температуре. Нарушение баланса между выделени-

ем тепла за счет обмена веществ и отдачей его вследствие контакта с окру-

жающей средой вызывает гипотермию – прогрессирующее понижение тем-

пературы тела человека ниже допустимого предела, сопровождающееся 

нарушением терморегуляции, сердечной и нервной деятельности. Переохла-

ждение организма по мере нарастания опасности проявляется следующим 

образом: резкая бледность кожных покровов, сильный озноб, общая сла-

бость, общее окоченение, судорожное сведение жевательных мышц или му-

скулатуры ног и рук. Прогрессируют явления, вызванные расстройством 

нервной системы: повышенная возбудимость, сменяющаяся апатией, устало-

стью и нежеланием двигаться, потерей чувства опасности; неловкость в дви-

жениях, судороги; нарушение речи и потеря сознания. 

При понижении температуры тела человека до 34 °С начинается нару-

шение деятельности головного мозга, при 33 °С – резкое сокращение частоты 

ударов сердца, при 30 °С наступает аритмия сердца, пропадает сознание. 

Смерть вследствие переохлаждения наступает при снижении внутренней 

температуры тела ниже 24-26 °С, что происходит через 0,25-1,5 ч пребывания 

в воде при ее температуре 10 °С и 8-10 ч при температуре 19-21 °С, но воз-
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можна и не при столь значительном снижении температуры. Степень охла-

ждения тела и соответствующая продолжительность пребывания в холодной 

воде имеют большие индивидуальные различия, зависящие от упитанности 

человека, его одежды, физической активности. 

Лишь при температуре воды 33-34 °С человеческое тело, погруженное 

в воду, находится в состоянии теплового баланса с окружающей средой и это 

не приводит к снижению его температуры. Поэтому опасность гипотермии 

существует практически в любом районе Мирового океана и в любом сезоне. 

Теплообмен замедляется, если на человеке, находящемся в воде, надето 

несколько слоев одежды, в особенности – шерстяной с изолирующим наруж-

ным покрытием. Даже полностью промокшая одежда снижает интенсивность 

теплообмена и в некоторой степени защищает от охлаждения в воде; темпе-

ратура под одеждой всегда на 4-5 °С выше температуры окружающей воды. 

Для уменьшения теплопотерь следует защищать места наиболее интен-

сивной теплоотдачи: затылок, шею, подмышки, пах, кисти рук. Перед остав-

лением судна завернуть шею шарфом или полотенцем, на голову надеть шер-

стяную или меховую шапку, на руки – теплые перчатки. Человеку, оказав-

шемуся в воде, нужно надеть капюшон, если он имеется у одежды, или хотя 

бы поднять воротник; сгруппироваться, приняв позу эмбриона: поджать ко-

лени к животу, обхватив их руками. Это очень важно для сохранения тепла в 

области грудной клетки с наименьшим защитным слоем подкожно-жировой 

клетчатки. Голову следует держать как можно выше, так как на ее долю при-

ходится не менее половины всех теплопотерь организма. 

Находясь в воде, для уменьшения расхода энергии нужно сохранять 

полную неподвижность; это может увеличить продолжительность выжива-

ния более чем в два раза. Плавание оправдано только при наличии реальной 

возможности достичь спасательного средства или соединиться с другими 

находящимися в воде людьми. 

Радикальным способом предупреждения гипотермии является исполь-

зование изолирующего гидротермокостюма. 

На борту коллективного спасательного средства следует отжать мок-

рую одежду, по возможности заменить ее на сухую или завернуться в одеяло, 

использовать теплозащитное средство. 

У людей, которым при бедствии удалось избежать прямого попадания 

в воду, тем не менее, общее переохлаждение организма также может повлечь 

смертельный исход. Организм реагирует на охлаждение ограничением теп-

лоотдачи с кожи вследствие оттока от нее крови к внутренним органам, уве-

личением теплопродукции в мышцах при движении, работе, мышечной дро-

жи. После истощения механизмов этой физиологической реакции развивает-

ся гипотермия, чему способствует ограничение подвижности, нарушение 

терморегуляции организма, вызванное опьянением, психологическим шоком, 

кровопотерей, а также внешними факторами – промоканием одежды, комби-

нированным воздействием отрицательной температуры и ветра. 

После подъема пострадавших на борт судна-спасателя необходимо со-
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греть их под теплым душем или в ванне, постепенно повышая температуру 

воды от 34-36 °С до 40-45 °С, обеспечить прием теплой пищи, горячего слад-

кого чая или кофе, переодеть в сухую одежду. Потерявшим сознание произ-

водить искусственное дыхание и массаж в области сердца. 

От внезапного воздействия холодной воды на кожу и ее сосудосужи-

вающего действия может наступить холодовый шок – перераздражение 

нервной системы, вследствие которого человек умирает через 5-10 мин пре-

бывания в воде, т. Е. раньше, чем может привести к смертельному исходу 

общее переохлаждение организма. 

Большую опасность представляет отморожение конечностей и лица, 

которое может наступить и при небольшом морозе и даже при плюсовой 

температуре, чему способствуют воздействие ветра, повышенная влажность 

воздуха, а также понижение сопротивляемости организма в экстремальных 

условиях выживания при бедствии. Для профилактики отморожения смазы-

вать жиром кожу лица, уши, губы, кисти рук. Первая помощь направлена на 

скорейшее восстановление кровообращения в отмороженных участках тка-

ней. Пораженные участки отогревать теплом других частей тела, которые не 

подверглись охлаждению, или в воде с температурой 18-20 °С, медленно по-

вышая ее до 37-38 °С, или протирать спиртом. 

Воздействие жары 

Воздействие жары на человеческий организм приводит к его перегре-

ванию – гипертермии. Гипертермия возникает при максимальном напряже-

нии физиологических механизмов терморегуляции: потоотделение, расшире-

ние кожных сосудов. Ее симптомами являются слабость, головная боль, тош-

нота,  учащение пульса. Длительное воздействие на организм высокой тем-

пературы внешней среды приводит к расстройству механизмов терморегуля-

ции – тепловому удару. Средняя и тяжелая формы поражения характеризу-

ются рвотой, обмороком, потерей сознания, судорогами, ослаблением крово-

обращения, и при повышении температуры тела до 42 °С наступают несов-

местимые с жизнью изменения в мозговой ткани. 

Развитию гипертермии способствует мышечная работа, продуцирую-

щая тепло, нарушение механизмов терморегуляции при опьянении, некото-

рых заболеваниях. 

При непосредственном действии солнечных лучей на голову происхо-

дит солнечный удар – остро развивающееся болезненное состояние, которое 

характеризуется головной болью, рвотой, вялостью, повышением температу-

ры тела, нарушением пульса, дыхания, судорогами. В тяжелых случаях  про-

исходит глубокое расстройство сознания с резким ослаблением реакции на 

внешние раздражители. 

Для предупреждения гипертермии следует укрываться от солнца, сма-

чивать одежду морской водой, избегать физического напряжения. Первая 

помощь при гипертермии и солнечном ударе – перенести пострадавшего в 

тень или хотя бы укрыть от лучей солнца, обильно поить его холодной водой, 

обмывать его или обернуть влажной тканью. В тяжелых случаях положить 
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пострадавшего на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, приме-

нить искусственное дыхание. 

Потребление воды 

Недостаток питьевой воды приводит к обезвоживанию организма и 

представляет угрозу для жизни спасающихся. При обезвоживанию организма 

вследствие водного голодания человек испытывает мучительную жажду, 

происходит тяжелое расстройство кровообращения, нарушается функция по-

чек. Потеря 10 % воды, содержащейся в организме, может привести к необ-

ратимым изменениям и смерти. При температуре воздуха от 10 до 21 °С че-

ловек без воды может погибнуть в течение 8-10 суток. 

Для удовлетворения потребностей организма при умеренно низкой и 

нормальной температуре окружающей среды достаточно употребления 0,5л 

питьевой воды в сутки. В коллективном спасательном средстве в первые сут-

ки следует воздержаться от использования имеющихся в нем запасов воды. В 

последующие дни суточную норму нужно разделить на 4-8 порций. Пить во-

ду маленькими глотками, подержать во рту, прежде чем сделать глоток. Во-

да, выпитая за один раз в большом количестве, выделяется через почки, не 

усваиваясь организмом. 

Необходимо принимать все меры для сбора дождевой воды, собирать с 

помощью губки воду, выпавшую на внутренней поверхности спасательного 

средства в виде росы. 

Рекомендации специалистов относительно возможности пить морскую 

воду противоречивы. В соответствии с преобладающим мнением, пить мор-

скую воду категорически запрещается, поскольку это увеличивает нагрузку 

на почки, приводит к обезвоживанию клеток и гибели организма. 

Так как потоотделение ведет к потере воды и солей, содержащихся в 

организме человека, нужно избегать физической нагрузки, защищаться от 

солнечных лучей, увлажнять одежду забортной водой. 

Следует задействовать имеющийся в спасательном средстве опресни-

тель в соответствии с инструкцией о его применении. 

На коллективных спасательных средствах могут использоваться опрес-

нители различных типов. Принцип действия химических опреснителей за-

ключается в том, что в морскую воду вводятся вещества, вступающие в хи-

мическую реакцию с содержащимися в ней солями, образуя соединение, вы-

падающие в твердый осадок. Вода, оставшаяся в сосуде после выпадения 

осадка, пригодна для питья. Операцию по опреснению воды можно повто-

рить, используя тот же реагент, однако при каждом последующем его ис-

пользовании степень опреснения понижается. 

В солнечном опреснителе используются свойство морской воды, за-

ключающееся в том, что пар, образующийся при ее нагревании, не содержит 

солей. Вода нагревается в сосуде солнечным теплом, а образующийся пар 

переходит в другую камеру и там конденсируется. 

В опреснителях мембранного типа морская вода продавливается через 

мембрану с мельчайшими отверстиями, такими, что молекулы воды проходят 
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через нее, а молекулы солей не проходят. 

Спасательная шлюпка должна иметь запас пресной воды в водонепро-

ницаемых сосудах из расчета 3л на человека. 1л из этой нормы может быть 

заменен водой, полученной из опреснительного аппарата, способного произ-

водить 1л на каждого человека в течение двух дней. Если же на шлюпке име-

ется опреснитель ручного действия, работа которого не зависит ни от сол-

нечной энергии, ни от иных, чем в морской воде, химических элементов, и он 

может производить по 2л пресной воды в течение двух дней, то запас прес-

ной воды может быть сокращен до 1л на человека. 

Спасательный плот должен иметь запас пресной воды в сосудах из рас-

чета 1,5л на человека. При наличии опреснителя, способного производить 

0,5л пресной воды на каждого человека в течение двух дней, или опресните-

ля ручного действия, способного за это время производить 1л пресной воды 

на человека, запас может быть уменьшен на 0,5л и 1л соответственно. 

Пищевой рацион 

Голодание вызывается полным отсутствием  поступления в организм 

пищевых веществ или его недостаточностью. При голодании жизнь организ-

ма поддерживается за счет запаса жира и продуктов, освобождающихся при 

постепенной атрофии собственных тканей организма. 

В идеальных условиях человек может прожить при отсутствии пищи до 

65-70 дней. В первые 2-4 дня чувство голода ощущается наиболее остро; 

масса тела уменьшается до 1 кг в сутки. Затем чувство голода ослабевает, по-

является повышенная раздражительность, головные боли, плохой сон, сме-

няющиеся вялостью, апатией и сонливостью. В последнем периоде голода-

ния, который длится 5-7 суток, разрушение затрагивает мышцу сердца и цен-

тральную нервную систему. 

Аварийный пищевой рацион, входящий в снабжение спасательной 

шлюпки и спасательного плота, рассчитан на трое суток. Он разделен на до-

зы, каждая из которых предназначена для употребления одним человеком в 

течение суток. В отечественных спасательных средствах каждая доза пред-

ставляет собой упакованные в водо- и воздухонепроницаемую оболочку бри-

кеты сублимированной пищевой смеси, состоящей из мелкоразмолотых го-

роха и бобов с добавлением белковых и жировых компонентов. Энергетиче-

ская ценность трехсуточного рациона составляет 10 МДж на каждого челове-

ка, что эквивалентно калорийности 1200г ржаного хлеба, или 700-750 г галет, 

или 1100-1300 г говядины, или 450г шоколада. 

Пищу следует принимать малыми дозами, тщательно пережевывая и 

подольше удерживая во рту. 

Для пополнения запасов пищи предназначен комплект рыболовных 

принадлежностей, который можно применять для ловли не только рыб, но и 

птиц. В пищу не следует употреблять рыбу, не покрытую чешуей, обладаю-

щую яркой пестрой раскраской или колючими шипами, так как она может 

оказаться ядовитой. Не нужно есть икру, молоки и печень рыб, поскольку из-

за содержащегося в них витамина А может наступить отравление – гиперви-
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таминоз организма. 

Морская болезнь 

В результате воздействия на вестибулярный аппарат линейных и угло-

вых ускорений возникает укачивание – морская болезнь, которая проявляется 

как общая слабость, головная боль, головокружение, резкое понижение аппе-

тита, тошнота, слюноотделение и рвота. Морская болезнь усиливается от жа-

ры, духоты, запахов и других воздействий на нервную систему. 

Укачивание в условиях выживания на море опасно тем, что вызванная 

им рвота способствует обезвоживанию организма. 

Облегчает состояние свежий воздух, пребывание в лежачем положе-

нии, холодное питье, прием небольших порций холодной пищи, в особенно-

сти соленых огурцов, квашеной капусты, соленой рыбы. 

Для предотвращения укачивания необходимо принимать входящие в 

снабжение коллективного спасательного средства таблетки от морской бо-

лезни. В сутки нужно принимать не более двух таблеток, разделив эту дозу 

на три приема: одну таблетку утром, по полтаблетки днем и вечером. 

Психогенный шок 

 Оставление гибнущего судна порождает у человека значащие пережи-

вания – эмоциональную реакцию на представляемые трудности, которые 

требуется преодолеть, и оценку им вероятности тяжелых последствий для его 

благополучия, здоровья и самой жизни. Значащие переживания могут прояв-

ляться как чувство тревоги, страха, обреченности. 

В результате сильного эмоционального возбуждения или нервной пере-

грузки возникает психогенный шок – остро развивающееся и угрожающее 

жизни состояние, которое характеризуется прогрессивным нарушением дей-

ствия всех функциональных систем организма. 

На раздражители различной интенсивности организм отвечает реакци-

ей стресса. Стресс представляет собой неспецифический, т. е. не зависящий 

от физической природы раздражителя, ответ организма на предъявленное 

ему требование. Биологический механизм стресса заключается в том, что же-

лезы внутренней секреции – надпочечники выделяют в кровь адреналин – 

гормон, поднимающий кровяное давление и частоту пульса. 

В первой фазе воздействия стрессоров – факторов, вызывающих стресс, 

организм мобилизует свои возможности, однако, его низкая сопротивляе-

мость и чрезмерная реакция уже на этой фазе могут привести к нарушениям 

сократительной деятельности сердца, тонуса артериальных и венозных сосу-

дов, функций капилляров, различным типам душевных расстройств, а у лиц с 

ослабленным здоровьем – к сердечному приступу или кровоизлиянию в мозг. 

Если действие стрессора совместимо с возможностями организма и со-

противлению ему, на второй фазе реакция организма заключается в том, что 

уровень сопротивления поднимается значительно выше обычного. Продол-

жительность сопротивления зависит от врожденной приспособляемости ор-

ганизма, а при психогенном воздействии – также и от приобретенной при-

способляемости, т. Е. от опыта, и от силы стрессора. 
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При длительном воздействии стрессора реакция организма постепенно 

переходит в третью фазу – фазу истощения запасов энергии приспособляемо-

сти. Происходят необратимые изменения в организме, и индивид погибает. 

Что именно является физиологической причиной смерти – поражение сердца, 

мозга, почек, желудочно-кишечного тракта, в значительной степени зависит 

от случайных факторов: наследственности, возраста, наличия заболеваний, 

ожирения и т. п. 

Психогенный шок, возникший при воздействии эмоционально-

стрессовых раздражителей (чувство ужаса, непонимание происходящего, 

неверие в спасение), может привести потерпевших кораблекрушение к ле-

тальному исходу значительно раньше, чем воздействие других стрессоров 

(боль, холод, жажда и т. п.). 

Возможность индивида противостоять губительному воздействию эмо-

ционально-стрессовых раздражителей зависит от двух групп факторов. Пер-

вая группа охватывает морально-волевые свойства личности: самообладание, 

волю к жизни, умение сосредоточить внимание и усилия на главном, настой-

чивость и энергичность в достижении цели. Проявление этих качеств, 

направленных на преодоление чувства страха, способствует мобилизации ор-

ганизма на выживание. 

Вторая группа факторов – это навыки и умения, выработанные в про-

цессе обучения и тренировки. Их отсутствие нельзя компенсировать за счет 

только установки на выживание и мобилизации организма. В результате тре-

нировок у человека закрепляется представление о возможности выживания в 

экстремальной ситуации, вырабатывается более ровное отношение к ней. Это 

снижает эмоциональную нагрузку и противодействует возникновению пси-

хогенного шока. 

 

План занятий: Раздел 3 

Тема 3.1. Возможные виды пожарной опасности на судах – закре-

пить вновь полученные теоретические знания по пожарной безопасности на 

судах. Тушение нефтяных пожаров, предусмотренными средствами.  

 

Рассмотреть дополнительные вопросы: 

1. Как классифицируются судовые пожары, и что определяет пожарный 

треугольник?  

2. Каким образом организуется борьба с пожаром на судах? 

3. Где используются противопожарные средства и аварийные пути эвакуа-

ции? 

4. Каким образом осуществляется доклад при обнаружении пожара и ин-

формационная сигнализация о пожаре? 

 

Треугольник пожара 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства 
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Все горючие (сгораемые) вещества содержат углерод и водород, - основные 

компоненты газовоздушной смеси, участвующие в реакции горения. Темпе-

ратура воспламенения горючих веществ и материалов различна и не превы-

шает для большинства 300 С. Физико-химические основы горения заключа-

ются в термическом разложении вещества или материала до углеводородных 

паров и газов, которые под воздействием высоких температур вступают в 

химическое воздействие с окислителем (кислородом воздуха), превращаясь в 

процессе горения в углекислый газ (двуокись углерода), угарный газ (окись 

углерода), сажу (углерод) и воду, при этом выделяется тепло и световое из-

лучение. 

Условия, которые необходимы и достаточны для возникновения горе-

ния принято изображать в виде треугольника, который называют треуголь-

ником пожара. Треугольник пожара условно можно представить следующим 

образом: 

 
 

                                               Рис. 1. Пожарный треугольник 

 

Понятно, что при исключении любого из условий (вершин треугольни-

ка) возникновение горения становится невозможным. В абсолютном боль-

шинстве случаев принимаются меры, направленные на исключение источни-

ков зажигания (содержание электросетей, систем отопления, установление 

противопожарного режима, обучение населения и работников мерам пожар-

ной безопасности и т.п.). Нередко в дополнение к этому принимаются меры, 

направленные на исключение или ограничение горючей среды в отдельных 

помещениях (требования к отделке коридоров, лестничных клеток, холлов, 

залов с массовым пребыванием людей и т.п.). 

 

2.1. Классификация огнестойких и огнезадерживающих конструк-

ций. Требования, предъявляемые к этим конструкциям 

   

Противопожарные конструкции на судах подразделяются на кон-

струкции типов А, В, С.  

Огнестойкие конструкции, или конструкции типа А – это конструк-

ции, которые образованы переборками или палубами и которые должны 

быть: 

соответствовать классу переборки;  
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изготовлены из стали или из другого равноценного материала;  

достаточно жёсткими;  

изготовлены так, чтобы предотвратить прохождение через них дыма 

пламени до конца 60 минут стандартного испытания огнестойкости;  

изолирование негорючими материалами так, что бы средняя темпера-

тура на стороне, противоположной огневому воздействию повышалось бо-

лее, чем на 139°С по сравнению с первоначальной; при этом температура в 

любой точке, включая любое соединение, не должна повышаться более, чем 

на 180°С по сравнению с первоначальной. 

В зависимости от времени, в течение которого обеспечивается соблю-

дение указанного перепада температур в процессе стандартного испытания 

огнестойкости, конструкциям присваивается следующие обозначения:  

А-60 – в течение 60 минут,  

А-30 – в течение 30 минут,  

А-15 – в течение 15 минут,  

А-0 – в течение 0 минут. 

В местах соединения металлические конструкции типа А с металличе-

скими палубами, переборками, бортами и набором корпуса, а также в местах 

прохода через металлическую основу конструкции типа А труб, кабелей, ка-

налов вентиляции (если эти конструкции подходят впритык к металлической 

основе конструкции типа А) для уменьшения теплопередачи должна быть 

предусмотрена изоляция примыкающих конструкций негорючими материа-

лами с одной или с двух сторон конструкции типа А общей протяженностью 

не менее 500 мм. Протяженность может быть уменьшена в том случае, если 

стандартными огневыми испытаниями будет доказана возможность изоляции 

на меньшем расстоянии.  

Огнезадерживающие конструкции, или конструкции типа В, - это 

конструкции, которые образованы переборками, палубами, подволоками или 

зашивками и которые должны быть: 

целиком, изготовлены из негорючих материалов;  

изготовлены, так, - чтобы они сохраняли непроницаемость для пламени 

в течение 30 минут стандартного испытания огнестойкости;  

снабжены изоляцией такой толщины, чтобы средняя температура по-

верхности, противоположной, огневому воздействию, не повышалась более, 

чем на 139°С по сравнению с первоначальной и в любой точке, включая лю-

бое соединение, не повышалась более, чем на 225°С по сравнению с перво-

начальной при воздействии пламени с любой стороны. 

В зависимости от времени, в течение которого обеспечивается соблю-

дение указанного перепада, температур в процессе стандартного испытания 

огнестойкости, конструкциям присваивается следующие обозначения:  

B-15 – в течение 15 минут,  

В-0 –в течение 0 минут. 

При установке в жилых, и служебных помещениях негорючих перебо-

рок, зашивок и подволоков они могут иметь горючую облицовку толщиной 
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не более 2 мм кроме коридоров, выгородок трапов, а также постов управле-

ния, где толщина облицовки не долина превышать 1,5 мм. 

В коридорах и выгородках трапов, постов управления, жилых, и слу-

жебных помещений подволоки и зашивки, предотвращающие тягу заделки и 

относящийся к ним обрешетник должны быть изготовлены из негорючего 

материала. Все наружные поверхности в них не должны быстро распростра-

нять пламя. 

В постах управления, жилых и служебных помещениях поверхности в 

труднодоступных и недоступных пространствах (за панелями, зашивками и 

т.п.), включая обрешетник, а также наружные поверхности, подволоков, не 

должны быстро распространять пламя. 

Несгораемые конструкции или конструкции типа С – это конструк-

ции, изготовленные из негорючих материалов, причем требования по 

предотвращен до прохожденья через них дыма и пламени и соблюдению пе-

репада температур к ним не предъявляются.  

Количество горючих материалов, применяемых для изготовления 

внутренних переборок, обрешетннков, зашивки, декоративной отделки, ме-

бели и прочего оборудования, постов, управления, жилых и хозяйственных 

помещений (кроме, охлаждаемых) в тех случаях, когда частью 6 Правил Ре-

гистра применение таких материалов не запрещается, не должно превышать 

45 кг на 1 м
2
 площади пола каждого помещения. 

Закрытия отверстий в конструкциях типов А и В должны быть того же 

типа, что и сами конструкция, в которых эти отверстия устроены. 

В переборках коридоров типа А-0 допускается устанавливать двери ти-

па В. 

Все окна и иллюминаторы в переборках внутри жилых и служебных 

помещений должны быть устроены таким образом, чтобы их установка не 

ухудшала противопожарных свойств переборки. 

 

Закрытия проемов дверей, шахт, сходов и других отверстии  

в противопожарных переборках 
 

Все закрытия в противопожарных переборках должны соответствовать 

и обеспечиваться надежными устройствами закрытия, а двери – автоматиче-

скими. 

Двери:  

должны соответствовать классу переборки;  

в эксплуатации находятся в открытом состоянии;  

должны иметь плавкую вставку с температурой плавления 70 – 90°C 

(на судне необходимо иметь – 100% запасных вставок с клеймом Регистра 

или другого классификационного общества);  

закрываются ручным приводом и должны иметь, автоматический при-

вод (соленоид, плавкая вставка) и дистанционный привод (на новых судах);  

во всех огнестойких переборках (в т.ч. самозакрывающиеся двери и 

двери с автоматическим приводом) должны быть устроены так, чтобы была 
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обеспечена возможность их открывания вручную усилием одного человека с 

обеих сторон;  

пружина должна обеспечивать закрытие дверей при крене 3 – 50 на 

противоположный борт. 

Для кабельных трасс, ставятся сальники с набивкой, соответствующей 

классу переборки. 

Для тоннелей трубопроводов, вентиляционных каналов делаются саль-

ники с мастичной набивкой, выдерживающей огнестойкость в течение 1 часа. 

Иллюминаторы в переборках, выгородках шахт, где они имеются как 

исключение, долины иметь армированное стекло. В переборках иллюмина-

торы не устанавливаются. 

Вахтенная служба обязана регулярно проверять (согласно Устава 

службы на судах ФРП) состояние закрытий, дверей, вентиляционных за-

хлопок на легкость и надежность их закрытия. 

 

Пути распространения пожара на судне. Мероприятия, ограничивающие 

тягу, проникновение дыма и пламени по судну. 

Распространение огня и дыма по судну может происходить по венти-

ляционным каналам, кабельным трассам, трубопроводам отоплении, коридо-

рам, путём теплопередачи через переборки, по пустотам между изоляцией и 

перекрытиями и т.д. 

Мероприятия:  

– вентиляционные каналы должны иметь надежные перекрытия в виде 

захлопок и загугушек;  

– двери должны иметь надежные приводы закрытия;  

– сальники кабельных трасс и трубопроводов должны иметь огнестой-

кую набивку;  

– изоляция устанавливается на несгораемый клей;  

– через 14 м должно быть полное заполнение проемов изоляцией, осо-

бенно на подволоках;  

– не допускается покраска внутренних помещений краской на нитро-

основе.  

 

Системы пожарной сигнализации 
 

Сигнализацией обнаружения пожара оборудуются жилые, служеб-

ные, грузовые, производственные помещения, фонарные, малярные и т.д. 

Существует несколько видов судовых автоматических систем обнаружения 

пожара: электрические, дымосигнальные пневматические, комбинированные. 

В состав автоматических систем входит следующие элементы: извеща-

тели (датчики), линии передач полученного извещателем импульса, станции 

приема сигналов от извещателей, источники питания (судовая электрическая 

сеть, аккумуляторы, сжатый воздух от баллонов в МО). Обычно автоматиче-

ские системы сигнализации получают питание от двух источников. 
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Электрическая пожарная сигнализация по способу включения из-

вещателей может быть лучевой и шлейфной. 

В первом случае один или несколько извещателей включаются в от-

дельную пару проводов («Луч»), отходящих от станции приема сигналов. 

При так соединении извещателей мест пожара обнаруживается с помощью 

сигнальной номерной лампы, которой снабжен каждый луч. 

Во втором случае пожарные извещатели включены между собой по-

следовательно в один общий провод («Шлейф»). Место возникновения по-

жара, т. Е. номер извещателя определяется с переключателей или кодовых 

извещателей, которые посылают определенное количество импульсов соот-

ветствующее коду, присвоенному данному извещателю. Приемником сигна-

лов на станции может служить телеграфный аппарат Морзе или перфоратор. 

Автоматические системы обнаружения пожара включают основной 

и аварийный, источники питания приемное устройство пожарные извещате-

ли, звуковые и световые, сигналы.  

Неавтоматические дымосигнальные устройства обнаружения пожа-

ра бывают двух типов: оптические и устройства обнаружения по запаху ды-

ма. 

Сигнал о возникновении пожара в охраняемом помещении подается на 

приемную станцию с помощью специального прибора или устройства изве-

щателя. Извещатели могут быть ручными и автоматическими. 

Ручные извещатели устанавливаются в коридоpax, производственных 

помещениях, машинном и котельном отделениях, отделении холодильных 

машин, на открытых палубах. Располагают извещатели в легкодоступных 

местах и так, чтобы они были хорошо заметны – корпус окрашивается в 

красный цвет. Рядом с извещателем крепится молоточек, чтобы разбить 

стекло и краткая инструктивная надпись, например: «Разбей стекло, нажми и 

отпусти кнопку!». 

Нашей промышленностью выпускаются следующие типы ручных 

извещателей: 

ПКИЛ – пожаро-кнопочный извещатель лучевой системы;  

ПКИ – пожаро-кнопочный извещатель наружный;  

ПИЛВ – пожаро-кнопочный извещатель лучевой системы внут-

ренний;  

КПИ-5, КИП-6 –кнопочные пожарные извещатели;  

ПИ-5, ПИ-6, ПИ-7 – пожарные извещатели.  

Автоматические извещатели (датчики) устанавливаются в жилых и 

служебных помещениях, в кладовых для хранения взрывчатых и легковос-

пламеняющихся материалов. 

В зависимости от того, какой из параметров выбран в качестве контро-

лируемого, различают следующие виды извещателей: 

температурные извещатели, реагирующие на изменение температуры 

(термоизвещатели);  

оптические извещатели, которые срабатывают от дымового или свето-
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вого эффекта; чувствительные элементы – фотоэлементы или фотосопротив-

ления;  

ионизационные извещатели, чувствительный элемент которых – иони-

зационная камера. 

Температурные извещатели подразделяются на максимальные, диф-

ференциальные и максимально – дифференциальные.  

Максимальные температурные извещатели реагируют на величину 

температуры воздуха в помещении: при повышении температуры до опреде-

лённого значения – заданного – они переключают (замыкают) электрические 

контакты и тем самым вырабатывают сигнальный импульс. 

Максимальные извещатели отличаются друг от друга по конструкции и 

принципу действия. Обычные типы максимальных извещателей – это: 

биметаллические: 

извещатель с биметаллической пластиной;  

извещатель с биметаллическим диском мгновенного действия. 

Электрические: 

термостатический кабель;  

металлический кабель. 

С плавящемся металлом: 

– извещатель с плавкой металлической вставкой. 

Жидкостные: 

– извещатель с расширяющийся жидкостью. 

Дифференциальные температурные извещатели реагируют на 

определенную скорость нарастания температуры. Если это превзойдет задан-

ную, датчик вырабатывает импульс, поступающий в цепь сигнализации. При 

более низких скоростях импульс не выробатыватся. 

Дифференциальные извещатели имеют следующие достоинства: 

– медленный подъем температуры не вызывает срабатывания прибора; 

– приборы можно использовать в помещениях с низкими температура-

ми (в охлаждаемых помещениях) и с высокими температурами (и котельных 

отделениях);  

– если они не разрушились в результате пожара, их можно быстро вос-

становить для последующего использования. 

Из недостатков дифференциальных извещатилей необходимо отметить 

следующие: 

– они могут давать ложные сигналы, если быстрый подъем температу-

ры не является следствием пожара, пример: при включении нагревательного 

прибора, или при производстве огневых работ вблизи извещателя;  

– тлеющий пожар, вызывающий медленное повышение температуры, 

например: в плотно уложенном грузе, может не вызывать срабатывания из-

вещателя данного типа. 

Дифференциальные извещатели устанавливаются в помещениях со 

сравнительно постоянной или плавно меняющейся температурой. Опасной 

считается скорость наростания температуры в пределах 5 – 10 град/мин. 
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Наиболее широко, используются дифференциальные извещатели сле-

дующих типов: 

– пневматические дифференциальные извещатели;  

– термоэлектрические дифференциальные извещатели. 

Комбинированные максимально-дифференциальные извещатели 
сочетают в себе принципы действия и максимальных и дифференциальных 

извещателей, т.е. они срабатывают как при слишком высокой скорости 

нарастания температуры так и при достижении определенного предела тем-

пературы (хотя ее нарастание и происходило бы с небольшой скоростью). 

Основное достоинство комбинированных извещателей дополнительная 

защита: максимальное устройство реагирует на медленно развивающийся 

пожар, который может не вызвать срабатывания дифференциального извеща-

теля. Кроме того, один комбинированный извещатель способен заменить два 

извещателя: максимальный и дифференциальный. 

Единственным недостатком комбинированного извещателя является 

необходимость замены всего прибора в случае выхода из строя максимально-

го устройства. 

 

Требования Конвенции  СОЛАС-74 к устройству и содержанию кладо-

вых легковоспламеняющихся взрывоопасных веществ и материалов 

 

На судах к таким помещениям относятся фонарные малярные, баллон-

ные кладовые, емкости, для бензина, аккумуляторные помещения. 

Эти помещения выгораживаются переборками класса не ниже А-60. 

Кладовые легковоспламеняющихся материалов, как правило, не должны раз-

мещаться в одной надстройке или рубке с жилыми помещениями. Входы в 

кладовые должны устраиваться с открытой палубы непосредственно или че-

рез коридор и/или трап, ведущий только к этим кладовым. 

На судах валовой вместимостью менее 300 peг. Т. Размещение кладо-

вых допускается районе жилых помещений, но не смежных с ними. Освеще-

ние в светильниках должно быть взрывобезопасного исполнения. Электро-

проводка прокладывается в одной цельной трубе. Помещения должны обес-

печиваться противопожарными устройствами или средствами и иметь есте-

ственную вентиляцию. Одной из систем пожаротушения должна быть паро-

вая. 

Воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки ниже 43°С 

должны храниться в вентилируемых кладовых в металлических цистернах, 

каждая из которых должна быть оборудована: 

– арматурой для отбора жидкости с самозопорным клапаном (спуск-

ным краном);  

– устройством для заполнения цистерны извне кладовой (наливным па-

трубком);  

– воздушной трубой выведенной за пределы кладовой (автономоной 

вентиляцией с огнепрерывающей сеткой);  

http://www.netharbour.ru/raznoe/podjar/001.html
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– выходной конец каждой трубы должен быть выполнен в виде колена, 

обращенного коленом вниз, или иметь иную конструкцию, согласованную с 

Регистром;  

– поддоном. 

Если количество жидкости не превышает 35 л, допустимо ее хранение 

в металлических банках с плотными крышками. 

Если общая вместимость цистерн превышает 250 л (но не более 2500 

л), кладовая должна быть оборудована независимой искусственной вытяжной 

вентиляцией, обеспечивающей удаление воздуха из нижней части помеще-

ния с интенсивностью не менее 20 обменов в час по объему помещения. При-

точная вентиляция может быть естественной. Включение вентиляторов 

должно быть блокировано с открыванием дверей в кладовую. 

Для хранения бензина должна быть специальная цистерна емкостью не 

более 250 л, оборудованная, как указано выше. 

На судах валовой вместимостью менее 300 рег. Т. Где устройство от-

дельной кладовой для жидкостей с температурой вспышки ниже 43°С за-

труднено допускается их хранение в стальных вентилируемых шкафах, или 

ящиках, которые не долины, примыкать к жилым помещениям. Двери таких 

шкафов или ящиков должны открываться наружу. Жидкости должны хра-

ниться в металлических банках с плотными крышками общей вместимостью 

не более 50 л. 

Для хранения баллонов с кислородом или другим газом должно быть 

для каждого баллона мягкое гнездо, обитое войлоком или другим мягким ма-

териалом, предохраняющим баллоны от ударов. Вентиль и выходной патру-

бок на баллоне закрывается колпаками. Баллоны не должна иметь утечки га-

за. 

Предупредительные надписи:  

на малярных, фонарных и бензиновых кладовых – «ОГНЕОПАСНО!»  

на аккумуляторных – «ВЗРЫВООПАСНО. С ОГНЕМ НЕ ВХОДИТЬ!»  

Оперативно-тактические карты (ОТКП) и оперативно-

тактические планы (ОТПП) пожаротушения 

ОТКП представляет собой схему продольного разреза судна и включа-

ет в себя: 

– Схему планов противопожарных зон (СППЗ), помещений судна с 

нанесенными на нее штатными средствами пожаротушения и противопожар-

ной защиты.  

– Расчетные данные станции жидкостного пожаротушения (СЖБ).  

– Сводную таблицу средств противопожарной сигнализации и пожаро-

тушения в противопожарных зонах.  

– Характеристики лакокрасочных покрытий обшивки и изоляции по 

степени возгораемости. 

СППЗ разбита на противопожарные зоны, выполнена в графическом 

исполнении и содержит: 

– расположение центрального пожарного поста (ЦПП);  
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– расположение основных стационарных и переносных средств пожа-

ротушения;  

– расположение на судне противопожарного и аварийного имущества;  

– расположение средств сигнализации и перекрытия вентиляции;  

– расположение дистанционных приводов ввода в действие огнегаси-

тельных средств пожаротушения, выведенной из охраны помещений;  

– расположение противопожарных и клинкетных дверей и их дистан-

ционных приводов закрытия;  

– место хранения переходного соединения международного образца 

для приема воды;  

– расположение основных противопожарных и водонепроницаемых 

переборок;  

– пути эвакуации экипажа в случае пожара и других аварийных случа-

ев.  

ОТКП должен знать каждый член экипажа в совершенстве. 

ОТПП являются составной частью ОТКП и является руководством к 

действию экипажа при борьбе с огнем в конкретной противопожарной зоне и 

представляет собой технически детализированные схемы противопожарных 

зон судна с указанием способов тушения и определением действий членов 

экипажа при тушении пожара в данной зоне. 

ОТПП разработаны для всех противопожарных зон и содержат: 

– краткую характеристику помещений зоны (объем и основные раз ме-

ры того, что находится или хранится в них пути доступа в помещения и 

наиболее опасные из них в пожарном отношении);  

– средства и способы, которыми рекомендуется тушить пожар в поме-

щениях зоны;  

– пути и способы эвакуации людей из зоны пожара и задымления;  

– способы охраны смежных помещений от проникновения огня и дыма. 

В случае крайнего способа тушения пожара – затопления помещения, 

дается обоснованный расчет остойчивости и непотопляемости судна. 

Вахтенный штурман сразу по прибытии на судно обязан изучить ОТКИ 

и ОТПП и в случае пожара: 

– Сыграть общесудовую тревогу.  

– Сообщить диспетчеру о пожаре.  

– Вызвать пожарную команду и пожарный катер.  

– Руководить тушением пожара, используя рекомендации ОТКП и 

ОТПП. 

Основные причины возникновения пожара на судах. Меры преду-

преждения пожаров. 

Практикой установлено, что основными причинами возникновения 

пожаров на судах являются: 

Нарушение пожарно-профилактического режима на судах, т. Е. несо-

блюдение требований действующих документов по ППБ: 

халатность личного состава;  
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нарушение протевопожарной защиты;  

нарушение правил производства огневых работ;  

курение в неположенных местах;  

отступление от правил эксплуатации паровых котлов и электрообору-

дования;  

нарушение правил перевозки опасных грузов;  

нарушение ПЕЭ  

другие причины. 

Конструктивные недостатки судов. 

Умышленные поджоги. 

 

Тактика тушения судовых пожаров 
 

Пожар – это огонь, вышедший из-под власти человека, или огонь, воз-

никший в непотребном месте. 

Горение – это химическая реакция окислительно-восстановительного 

характера: материал + тепло + кислород. Чтобы остановить реакцию горения, 

необходимо понизить температуру и/или прекратить доступ кислорода. 

Для борьбы с пожарами на судах создаются аварийные партии: 

– с экипажем менее 100 человек – 2 аварийные партии и 1 аварийная 

группа;  

– с экипажем 100 и более человек – 3 аварийные партии;  

– с экипажем до 50 человек -1 аварийная партия и 1 аварийная группа. 

На судах типа БМРТ:  

– 1-я аварийная партия – носовая. Командир – 3-й помощник капитана, 

заместитель – боцман;  

– 2-я аварийная партия – кормовая. Командир 2-й помощник капитана. 

– Аварийная группа МКО. Командир 2 механик. 

Порядок оповещения: 

– любой член экипажа, заметивший пожар, или его признаки, немед-

ленно сообщает об этом вахтенному штурману;  

– вахтенный штурман после получения сигнала или доклада немед-

ленно объявляет общесудовую тревогу (в порту обязательно звонок громкого 

боя сопровождать ударами в судовой колокол для оповещения рядом стоя-

щих судов);  

– при стоянке в порту после объявления тревоги вахтенный штурман 

сообщает о пожаре диспетчеру, вызывает пожарную команду и пожарный ка-

тер по УКВ-связи на канале 16. 

Борьба экипажа с пожаром на судне должна проводиться в соответ-

ствии с ОТКП и ОТПП под руководством капитана, а в его отсутствие вах-

тенного штурмана, и включать следующие действия: 

– разведка, обнаружение пожара и выявление его места и размеров;  

– ограничение распространения пожара;  

– предупреждение возможных взрывов;  

– ликвидация пожара и его последствий.  
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По сигналу общесудовой тревоги по борьбе с пожаром начальники 

аварийных партий (групп) обязаны: 

– прибыть в район пожара и немедленно приступить к руководству его 

тушением;  

– установить место и размеры пожара;  

– выделить необходимое количество людей в ДИА и средств для туше-

ния пожара и работы в задымленных помещениях;  

– обеспечить вынос из охваченных огнем и задымленных помещений 

пострадавших и оказать им первую медицинскую помощь;  

– организовать осмотр отсеков и помещений, смежных с аварийным, 

обеспечить охлаждение переборок водой;  

– доложить на ГКП о результатах разведки и действиях аварийной пар-

тии. 

По сигналу общесудовой тревоги экипаж занимает свои места в ава-

рийных партиях и на постах у механизмов и средств пожаротушения соглас-

но расписания по тревогам и должен немедленно без дополнительных прика-

заний: 

– включить пожарные насосы и подать воду в пожарную магистраль и 

к пожарным кранам;  

– изготовить к действию средства пожаротушения;  

– закрыть противопожарные и водонепроницаемые двери;  

– отключить от аварийного помещения все виды вентиляции;  

– задраить все иллюминаторы, двери, люки, горловины;  

– приступить к ликвидации пожара на участке своего поста и одновре-

менно производить разведку в смежных помещениях.  

При разведке пожара устанавливают: 

– место и размер очага пожара (то есть, центр пожара, зона наиболее 

интенсивного горения);  

– границы распространения огня и зоны задымления;  

– наличие, наименование и количество горючих материалов в очаге 

пожара, в непосредственной близости от него и в смежных помещениях;  

– возможные пути распространения пожара и способы его тушения;  

– условия, затрудняющие и способствующие тушению пожара;  

– наличие завалов, необходимость и возможность их расчистки.  

Место, характер и размеры пожара можно определить непосредствен-

ным осмотром очага пожара, а если это невозможно, - ориентировочно по 

нагреву переборок, палуб и других судовых конструкций. 

Группы для разведки пожара должны состоять не менее, чем из 3-х че-

ловек, один, из которых должен находиться на посту безопасности у входа в 

помещение, где работает группа, для связи с ней при помощи сигналов по 

спасательному линю. 

Разведчиков в задымленное помещение можно посылать только в сна-

ряжении пожарного. Использование фильтрующих дыхательных аппаратов в 

задымленных и горящих помещениях запрещается.  
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Термостойкие костюмы применяются для кратковременной защиты 

членов экипажа, работающих в зоне высоких температур при тушении пожа-

ра и ликвидации аварий. Костюм не приспособлен для защиты от прямого 

воздействия пламени. 

Пожарный инструмент предназначен для вскрытия изоляции и обшив-

ки помещений, разборки деревянных конструкций, очистки мест пожара и 

растаскивания предметов, мешающих тушению пожара. 

Тушение пожара рекомендуется осуществлять, в следующем порядке: 

– прекратить доступ горючих веществ в очаг пожара;  

– изолировать очаг пожара от доступа воздуха;  

– охладить горючие вещества до температуры, которая ниже темпера-

туры воспламенения их газов; 

При тушении пожара необходимо учитывать: 

– возникновение угрозы отравления людей; особенно при тушении го-

рящих химикатов;  

– возможность проникновения ядовитых и отравляющих газов в сосед-

ние помещения;  

– отсутствие примеси пара в дыму при тушении пожара водой (вода не 

достигает очага пожара). 

 

Пожар в МКО 

 

Причинами пожара в МКО могут быть искра при коротком замыкании, 

вспышка при разжигании форсунок, попадание топлива на горячие части 

двигателей, самовозгорание ветоши и т. д.  

Особую опасность проставляют утечки из поврежденного топливного 

трубопровода, находящегося под давлением, когда топливо вырывается в ви-

де струй с большим распылом. Такую же опасность представляют находящи-

еся в МКО неисправные самозапорные клапаны измерительных труб топлив-

ных танков. Разбрызгиваясь, топливо покрывает тонким слоем узлы и меха-

низмов и машин, трубопроводы и скапливается под настилом. 

В случае возникновения искры пары топлива и масел, уже нагретые до 

температуры помещения МКО, а иногда и выше, мгновенно воспламеняются. 

При этом пожар быстро распространяется, возможен взрыв паровоздушной 

смеси. 

При возникновении пожара в МО или КО нужно в первую очередь 

прекратить поступление топлива к двигателям, котлам и расходным цистер-

нам, отключить электроэнергию от горящего помещения, остановить венти-

ляторы и немедленно, начать борьбу с огнем стационарными и переносными 

средствами пожаротушения. В КО необходимо погасить топки. 

Небольшие возгорания ветоши, разлитого горючего, краски или друго-

го материала ликвидируются пеной из ручных или возимых огнетушителей и 

распыленной водой из пожарных стволов. 

При возгорании топлива под котлами и двигателями для тушения при-
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меняют пену, подаваемую воздушно-пенными стволами, и распыленную во-

ду из ручных стволов с распылительными насадками. При значительном по-

вышении температуры в МКО необходимо включить систему орошения. 

Если люди не успеют выйти из MKО до начала развития пожара, 

включают орошение сходных шахт, чтобы можно было выйти из горящего 

помещения. 

При горении топлива выше настила следует включать стационарную 

систему пенотушения или систему водораспыления. Если тушение с помо-

щью этих систем не дает эффекта или поверхность горящего топлива закрыта 

от воды и пены настилом, трубопроводами и механизмами , пожар тушат с 

помощью стационарных углекислотных и жидкостных установок. 

Чтобы предупредить распространение пламени по трапам в сторону 

жилых, помещений, необходимо использовать водяную завесу. 

Перед включением стационарных систем пожаротушения в МКО необ-

ходиомо: 

– вывести из действия все механизмы;  

– произвести герметизацию отделения и выключить вентиляцию;  

– подать сигнал о запуске стационарных систем пожаротушения и вы-

вести из помещения всех людей;  

– одновременно с пуском указанных систем необходимо охлаждать во-

дой переборки и палубы всех помещений, смежных с аварийным. 

Стационарные углекислотные, химические, жидкостные и другие име-

ющиеся на судне стационарные системы пожаротушения включаются только 

с разрешения капитана по указанию старшего механика. В случаях, не тер-

пящих отлагательств, и не позволяющих в создавшейся обстановке получить 

разрешение капитана, команда о включении стационарных систем пожаро-

тушения может быть дана непосредственно старшим механиком, о чем 

должно быть немедленно доложено вахтенному штурману. 

Находящееся, под напряжением горящее электрооборудование перед 

тушением необходимо по возможности как можно быстрее обесточить. Если 

же напряжение сразу снять не удалось, для тушения находящегося под 

напряжением электрооборудования следует использовать сухие углекислот-

ные или аэрозольные огнетушители, воздушно-механическую пену, приго-

товленную на пресной воде, и асбестовые коврики. Применение других 

средств запрещается. 

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, нахо-

дящегося под напряжением, должны работать в диэлектрических перчатках, 

а также в ботах или галошах и по возможности находиться на резиновых 

ковриках. 

Если горящее электрооборудование обесточено, то его можно тушить с 

помощью любых огнегасительных средств. Однако во избежание порчи элек-

трооборудования тушить его рекомендуется по возможности углекислотой, а 

при ее отсутствии - воздушно-механической пеной, приготовленной на прес-

ной воде или пресной водой. При этом необходимо учитывать, следующее: 
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– углекислота не влияет на снижение сопротивления изоляции элек-

трооборудования;  

– воздушно-механическая пена и пресная вода снижает сопротивление 

изоляции, поэтому после их применения электрооборудование требует тща-

тельной просушки;  

– при применении морской воды или химической пены электрообо- ру-

дование может быть выведено из строя. 

При пожаре в помещениях с аккумуляторами следует немедленно пре-

кратить их зарядку, батареи отключить, с помощью вентиляторов создать 

усиленную тягу из помещения, чтобы предотвратить взрыв, газовой смеси, и 

тушить пожар матами, асбестовыми ковриками, воздушно-механической пе-

ной на пресной, воде, сухой углекислотой. Морская вода разлагает электро-

лит. 

Необходимо всегда помнить следующее: 

– развитие пожара в МКО происходит очень быстро, при этом доступ в 

помещение сверху затруднен уже в первые минуты пожара;  

– одним из основных факторов, обеспечивающих эффективное туше-

ние пожара, является перекрытие всех отверстий в помещение МКО;  

– при тушении пожара в МКО наиболее эффективным средством явля-

ется углекислота и высокократная пена, а также тушение распыленной водой 

и составами на основе галоидоуглеводородов. 

При пожаре в рефотделении, когда в результате повышения температу-

ры возрастает давление в сосудах и аппаратах, а предохранительные клапаны 

не срабатывают во избежание взрыва нужно произвести аварийный выпуск 

аммиака из системы рефустановки 

 

Пожар в жилых и служебных помещениях 

 

В жилых и служебных помещениях пожары сопровождаются значи-

тельным выделением дыма вследствии горения изоляционных и отделочных 

материалов, краски, мебели, одежды, бумаги и т. д. 

Для тушения пожаров в жилых и служебных помещениях в основном 

следует применять системы водотушения, а при необходимости – пенотуше-

ния. Для тушения в труднодоступных местах таких помещений, где нет лю-

дей, можно использовать пар, углекислотные огнетушители и бромэтиловые 

составы. 

Использование паротушения, жидкостного и газотушения в жилых и 

служебных помещениях при нахождении в них людей запрещается. 

Для предотвращения усиления горения и распространения огня реко-

мендуется не открывать двери, а подавать пожарные стволы через иллюми-

наторы, филенки и специально пробиваемые для этой цели отверстия. 

В помещениях, смежных с горящим, постоянно следят за переборками 

и при необходимости охлаждают их, чтобы предупредить распространение 

огня на эти помещения. 
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По окончании тушения следует тщательно осмотреть район пожара, 

чтобы исключить возможности повторного возгорания. Все удаляют или за-

ливают водой. 

В случае нахождения в помещении людей , отрезанных от путей выхо-

да из горящей зоны, в первую очередь должны быть приняты меры к их спа-

сению. Основные средства тушения пожара необходимо сосредоточить в ме-

стах, через которые будут выводить людей. После спасения людей принима-

ют меры для тушения пожара. 

 

Тушение пожара в грузовых помещениях 

 

Тушение пожаров в загруженных трюмах представляет собой особую 

сложность, так как доступ к очагу пожара часто бывает ограничен или не-

возможен. При определении способа тушения таких пожаров и выборе и ог-

негасительных средств необходимо учитывать физико-химические свойства 

груза, расположение его в трюме и в смежных с ним помещениях, а также 

возможность герметизации люковых закрытий и надежность закрытия трюм-

ной вентиляции. 

При возникновении пожара в загруженном трюме необходимо: 

– прекратить грузовые операции;  

– произвести полную герметизацию трюма;  

– включить стационарную систему пожаротушения (паротушение, 

жидкостное или газотушение) данного отсека;  

– вести наблюдение за переборками со стороны смежных отсеков;  

– производить охлаждение забортной водой палуб, переборок и других 

конструкций, расположенных в районе пожара и в районе трюмов, загружен-

ных опасными грузами;  

– производить при необходимости разгрузку смежных трюмов, не 

охваченных пожаром. 

При горении в грузовых трюмах волокнистых грузов и гофротары 

необходимо необходимо заполнить трюмы эффективными огнегасительными 

средствами (высокократной воздушно-механической пеной и др.). Тушение 

самовозгорающихся веществ (рыбная мука, рыбные отходы, промасленная 

ветошь и пр.) должно производиться пеной, а в закрытых помещениях - 

инертными газами, водяным паром и высокократной пеной. 

В особо тяжелых случаях, когда не представляется возможным ликви-

дировать пожар с помощью имеющихся на судне огнегасительных средств 

следует затопить трюм. При этом необходимо учитывать: 

– влияние принимаемой воды в трюм /отсек/ на остойчивость и запас 

плавучести судна;  

– возможность всплытия горящего груза под палубу;  

– увеличение объема /разбухание/ некоторых грузов; 

 

Пожар в топливных танках и наливных отсеках 
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При пожаре в топливном танке /наливном отсеке/, имеющем топливо, 

необходимо; 

– немедленно прекратить грузовые операции, закрыть клапаны трубо-

проводов и отсоединить грузовые шланги /топливные рукава/, если пожар 

возник во время бункеровки;  

– произвести герметизацию танка /отсека/;  

– включить стационарную систему пожаротушения, предусмотренную 

для данного, танка;  

– усилить наблюдение за переборками и палубами со стороны смежных 

отсеков и помещений судна;  

– охлаждать забортной водой палубы и переборки, другие конструкции 

в районе пожара, а также смежные танки. 

При пожаре топлива в цистерне, не имеющей повреждений, наиболее 

эффективным способом борьбы с огнем является полная немедленная герме-

тизация цистерны и включение стационарных средств объемного тушения 

пожара. 

Горящую цистерну целесообразно запрессовать водой, чтобы поднять в 

ней уровень горящего топлива и тем самым уменьшить свободный объем в 

цистерне, доступ воздуха и накаливания металлических конструкций. 

 

Тушение пожара в рыбомучных бункерах /трюмах/ 

 

При появлении признаков загорания необходимо принять меры для 

предупреждения пожара с помощью судовых средств пожаротушения, 

вплоть до затопления бункера (трюма) с мукой забортной водой. Выбор и 

применение тех или иных средств пожаротушения и мер предупреждения 

пожара производится по усмотрению капитана в зависимости от конкретных 

условий. 

Наиболее эффективными средствами тушения горящей рыбной муки в 

бункерах (трюмах) являются вода со смачивателем, химическая высокократ-

ная пена, водяной пар, инертные газы. 

 

Пожар в фонарных, малярных и шкиперских кладовых 

 

Особенности развития пожара в этих помещениях: наличие большого 

количества горючих жидкостей, способных образовывать с воздухом взры-

воопасные смеси. 

Сильное задымление помещений в результате горения нефтепродуктов. 

Возможность разлива жидкостей и распространение очагов горения не 

только внутри этих помещений и на палубу, но и в расположенные ниже по-

мещения. 

Высокая температура, затрудняющая действия экипажа и сильное 

нагревание смежных помещений и соседних конструкций судна. 
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Наиболее интенсивное горение чаще всего наблюдается между бочка-

ми и бидонами. 

Разведка очага горения не представляет трудностей ввиду небольшой 

площади помещений и ограничение их металлическими переборками. 

При обнаружении горения необходимо прежде всего плотно закрыть 

двери и заглушить вентиляционные трубы пробками. Поднести огнетушите-

ли, подать водяные стволы с распылителями и осторожно приоткрыть дверь, 

прикрываясь ею во избежание получения ожогов. 

Для тушения пожара следует применять пенные огнетушители и песок, 

ограничивающий растекание жидкости. 

Водяные распыленные струи для охлаждения конструкций судна и пе-

реборок нужно подавать как внутрь кладовой, так и в смежные помещения, 

чтобы предупредить возможные повторные воспламенения паров нефтепро-

дуктов. 

Если загоревшиеся жидкости хранятся в бидонах, необходимо их гор-

ловины накрыть кашмой, брезентом или другой плотной тканью и орошать 

их водой из ствола. Во избежание взрыва бидонов или бочек, особенно пу-

стых или не полных следует охлаждать их струями распыленной воды.  

В шкирпеской интенсивного горения обычно не наблюдается, пожар 

здесь как правило сопровождается сильным задымлением. Поэтому следует 

открыть двери и, подавая распыленную струю внутрь, освободить помеще-

ние от дыма. После этого принять меры к ликвидации пожара. 

В настоящее время на многих судах фонарные, малярные и шкиперские 

кладовые оборудуются системами парового, углекислотного и/или жидкост-

ного /СЖБ/ тушения. Поэтому при пожаре необходимо произвести тщатель-

ную герметизацию помещения и включить противопожарную систему, 

предусмотренную для данного помещения. Пар, и/или углекислый газ в этом 

случае следует подавать до тех пор, пока пожар не будет окончательно лик-

видирован. 

 

План занятий:  

Раздел 5 

Тема 2.4. Основы судовых процедур защиты окружающей среды и от-

ветственность членов экипажа за ее загрязнение  

 

Рассмотреть дополнительные вопросы: 

1. Какие существуют виды загрязнения с судов и их влияние на окружаю-

щую среду? 

2. Каким образом осуществляется  действия судоэкипажа по предотвраще-

нию загрязнения окружающей среды? 

 

Основным документом, регламентирующим охрану окружающей среды 

на море, является International Convention for Prevention of Pollution from 

Ships, 1973/78 – MARPOL 
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Под загрязнением понимается попадание в окружающую среду вред-

ных веществ, способных создать опасность для здоровья и жизни людей, 

причинить вред морской флоре и фауне, негативно повлиять на естественные 

процессы в воздушной среде. 

К вредным веществам, загрязняющим с судов морскую среду, относят-

ся: 

– нефтяное топливо, смазочные масла и нефтесодержащие льяльные 

воды; 

– балластные воды с определенным химическим и биологическим со-

ставом; 

–  ядовитые противообрастающие покрытия корпуса. 

К вредным веществам, загрязняющим атмосферу, относятся: 

– отработавшие газы судовой энергетической установки; 

– выбросы озоноразрушающих и других газов, содержащихся в судо-

вых механизмах и устройствах. 

Давно признано, что деятельность человека наносит определенный 

ущерб природной среде нашей планеты. Однако до создания полностью 

«безотходного производства» ещё далеко. Человек, сознавая всю опасность 

своих действий, вынужден по технико-экономическим причинам «вручать» 

природе часть отходов своей жизнедеятельности. К счастью, природа спо-

собна самостоятельно перерабатывать определенное количество таких отхо-

дов. Поэтому человечество не должно переходить ту грань, за которой при-

рода уже не будет справляться с поступающими отходами. Именно для этого 

разрабатываются конструктивные и организационные меры по обеспечению 

экологической безопасности морского транспорта. 

Даже безаварийная эксплуатация судов в настоящее время не может 

полностью исключить вредное влияние этого вида человеческой деятельно-

сти на окружающую среду. Аварии же судов и происходящие при этом зна-

чительные выбросы вредных веществ в окружающую среду часто приводят к 

настоящим экологическим катастрофам. 

Сброс с судна нефти и других вредных веществ может быть эксплуа-

тационным и аварийным. 

Эксплуатационный сброс представляет собой преднамеренное удале-

ние содержащейся в льяльных, балластных и промывочных водах нефти, по-

падающей туда в процессе нормальной эксплуатации судна в результате раз-

личных протечек топлива и смазочных масел в помещениях энергетической 

установки, при ремонтных работах в машинных помещениях, мойки грузо-

вых и топливных танков, удаление балластных вод, принятых в акваториях с 

иным химико-биологическими составом воды и т.п., попадание вредных ве-

ществ в атмосферу в результате срабатывания предохранительных клапанов, 

ограничивающих эксплуатационные параметры работы судовых систем и 

механизмов. 

МАРПОЛ-73/78 использует следующие определения терминов: 
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вредное вещество – любое вещество, которое при попадании в море 

способно создать опасность для здоровья людей, причинить вред живым ре-

сурсам, морской флоре и фауне, нарушить природную привлекательность 

моря в качестве места отдыха или помешать другим видам правомерного ис-

пользования моря; 

сброс – любой выброс с судна, какими бы причинами он не вызывался, 

утечка, удаление, разлив, протечка, откачка, выбрасывание или опорожнение 

любых веществ или стоков; 

нефть – это нефть в любом виде, включая сырую нефть, жидкое топли-

во,нефтесодержащие осадки и очищенные нефтепродукты; 

нефтесодержащие продукты – смесь с любым содержанием нефти. 

Судно обязано иметь Свидетельство о предотвращении загрязне-

ния нефтью (International Oil Pollution Prevention Certificate). 

Сообщения о случаях загрязнения моря нефтью или обнаружении 

загрязненной поверхности в море даются прибрежному государству при по-

мощи наиболее быстрого и доступного средства связи с максимально воз-

можной скоростью в установленном формате сообщения. Сведения о форма-

те сообщения для конкретного государства содержатся в Admiralty List of 

Radio Signals, Vol. 1, а общая форма помещена в МАРПОЛ-73/78. 

Если судно находится в порту, то обо всех случаях загрязнения моря 

нефтью должны быть немедленно извещены портовые власти и предприняты 

все действия,препятствующие распространению нефти. 

Чаще всего загрязнение моря с судов, находящихся в порту, происхо-

дит во время проведения бункеровочных или грузовых операций на танкерах. 

С приходом судна в порт бункеровки капитан должен получить от пор-

товых властей или агента сведения о действующем в данном порту порядке 

передачи сообщений о разливах нефти и номерах контактных телефонов для 

связи при разливах, о существующем в порту порядке привлечения специа-

лизированного персонала и портовых средств, занимающихся устранением 

разлива нефти. 

В случае разлива нефти необходимо: 

немедленно прекратить нефтяные операции; 

объявить общесудовую тревогу; 

начать удаление разлива нефти всеми доступными способами; 

проинформировать портовые власти о случае и причинах разлива (если 

топливо попало за борт); 

при попадании нефти за борт – вызвать нефтесборщик; 

предпринять другие действия, способствующие немедленному удале-

нию нефти с палубы судна. 

Все действия по подготовке к бункеровке и ее проведению, а также в 

случае разлива нефти и устранения разлива должны фиксироваться в судо-

вом журнале. 

Кроме того, на каждом судне должен находиться «План борьбы с раз-

ливом нефти», одобренный Регистром или другими компетентными органа-
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ми. 

  

Выброс и разлив нефтепродуктов 

 

  

Предотвращение загрязнения моря мусором 

Под термином мусор (Garbage) понимаются все виды продовольствен-

ных, бытовых и эксплуатационных отходов, которые образуются в процессе 

нормальной эксплуатации судна и подлежат постоянному или периодиче-

скому удалению, за исключением веществ, перечисленных в МАРПОЛ-73/78. 

Запрещается выбрасывать в море вне зависимости от расстояния до ближай-

шего берега все виды пластмасс, включая синтетические тросы, синтетиче-

ские рыболовные сети и пластмассовые мешки для мусора. Для их сбора на 

судне устанавливается закрываемая крышкой емкость, а по приходу в порт 

этот мусор сдается на берег. 

Выбрасывание в море мусора производится в том случае, если расстоя-

ние до ближайшего берега составляет не менее: 

25 миль - для обладающих плавучестью сепарационных, обшивочных и 

упа- ковочных материалов; 

12 миль – для пищевых отходов и другого мусора, включая изделия из 

бумаги,ветошь, стекло, металл, бутылки, черепки и аналогичные отбросы; 

3 мили – для мусора, прошедшего через измельчитель или мельничное 

устройство и прошедшего через грохот с отверстиями размером не более 25 

мм. 

В особых районах запрещается выбрасывать любой мусор, за исключе-

нием пищевых отходов на расстоянии не менее 12 миль от ближайшего бере-

га. 

К таким районам относятся: Средиземное, Черное, Балтийское, Крас-

ное, Северное, Ирландское,Карибское, Южно-Китайское, Внутреннее Япон-

ское моря; Персидский, Мексиканский заливы; Английский канал; Малак-

кский пролив; районы Антарктики, расположенные к югу от 600 южной ши-

роты. 

Согласно МАРПОЛ-73/78 (п. 3 правила 9 Приложения V) на каждом 

судне должен быть надлежащим образом оформленный Журнал операций с 

мусором (Garbage record book).  Ответственность за надлежащее заполнение 

и своевременное внесение записей в Журнал возложена на старшего помощ-

ника капитана. За 24 часа до прихода судна в порт капитан обязан направить 

в адрес портовых властей страны захода информацию о наличии мусора на 

http://seaman-sea.ru/images/stories/more/vybros_i_razliv_nefteproduktov.JPG
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борту согласно установленной форме. 
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