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Практическое занятие 

 

Тема:  Использование воды для пожаротушения, ее влияние на остойчивость судна, 

меры   

           предосторожности и меры по устранению отрицательных последствий. 

 

Цель: Практически отработать методику тушения пожаров 

            водой.  

 

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, УТС-113 

 

Краткое описание этапов занятия:  

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Доведение цели и порядка проведения занятия. 

3. Постановка задачи и выдача задания. 

4. Практическая отработка прокладки рукавов к месту пожара. 

5. Практическая отработка приемов работы с пожарным стволом. 

6. Практическая отработка тушения пожаров водяными струями: 

- подход к месту пожара; 

- направление струи; 

- тушение жидкого топлива; 

- тушение пожара на вертикальных поверхностях. 

7. Отработка методики расчет количества стволов в зависимости от диаметра 

насадки ствола и производительности водопожарных насосов. 

8. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие 

 

Тема: Связь и координация во время борьбы с пожаром. 

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, УТС-113. 

 

Цель: Практически отработать связь и координацию действий во время борьбы с 

пожаром. 

 

Краткое описание этапов занятия:  

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Доведение цели и порядка проведения занятия. 

3. Постановка задачи и выдача задания. 

4. Отработка первоначальных действий при борьбе с пожаром: 

- подача сигнала тревоги и сообщение о месте возникновения пожара; 

- меры предосторожности; 

- действия по общесудовой тревоге.  

5. Оценка пожарной ситуации. 

6. Отработка действий группы разведки при борьбе с пожаром. 

7. Отработка способы ликвидации пожаров: 

- охлаждение зоны горения или реагирующих веществ; 

- изоляция реагирующего вещества от зоны горения; 

- разбавление реагирующих веществ новым, не поддерживающим горение  

   веществом; 

- химическое торможение реакции горения с помощью ингибиторов. 

8. Отработка атаки на пожар: 

- прямая атака; 

- непрямая атака; 

- тактические приемы при пожаре в машинном помещении. 

9. Отработка действий при ликвидации остатков пожара. 

11. Отработка организации обеспечения безопасности района после 

ликвидации  пожара. 

12. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие 

 

Тема: Первая медицинская помощь при пожарах. 

 

Оборудование для практического занятия: Учебный медицинский класс.  

 

Цель: Практически отработать методику оказания первой медицинской помощи 

при пожарах.  

 

Краткое описание этапов занятия:  

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Доведение цели и порядка проведения занятия. 

3. Постановка задачи и выдача задания. 

4. Оценка обстановки. 

5. Высвобождение пострадавшего, эвакуация, оказание первой помощи. 

6. Проведение сердечно-дыхательного оживления.  

7. Степени ожога, их признаки и первая помощь.  

8. Определение процента ожога тела человека.  

9. Первая помощь при переломах конечностей.  

10. Первая помощь при кровотечении.  

11. Первая помощь при поражении электрическим током. 

          12. Первая помощь при отравлении углекислым газом. 

13. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие 

 

Тема: Подготовка планов действий в чрезвычайных ситуациях. 

 

Цель: Отработать методику подготовки планов действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, учебная литература, 

плакаты, фильмы. 

 

Краткое описание этапов занятия:  

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Доведение цели и порядка проведения занятия. 

3. Постановка задачи и выдача задания. 

4. Изучение назначения командных пунктов и постов, их расположение на 

судне.  

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

6. Изучение назначения  и состава центрального пожарного поста.  

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

8. Изучение обязанностей лиц старшего командного состава по аварийной 

организации. 

9. Изучение состава аварийной организации (схема).  

         10. Изучение оперативного плана по борьбе с пожаром: 

- состав оперативно плана; 

- судовые помещения; 

- средства пожаротушения; 

- условные обозначения; 

- составление оперативного плана для различных палуб и отсеков.  

- состав и распределение людей в аварийных партиях. 

11. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие 

 

Тема: Состав и распределение людей в аварийных партиях. 

 

Цель: Изучить организацию распределение людей в аварийных партиях. 

 

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, учебная литература, 

плакаты, фильмы. 

  

Краткое описание этапов занятия:  

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Доведение цели и порядка проведения занятия. 

3. Постановка задачи и выдача задания. 

4. Изучение состава аварийной партии, группы и поста. 

          5. Задачи аварийных партий. 

6. Обязанности лиц старшего командного состава по организации. 

7. Задачи подразделений. 

8. Группа разведки очага пожара: 

- назначение и задачи; 

- численный состав группы; 

- обязанности членов группы; 

- экипировка группы разведки; 

- техника безопасности при выполнении задания. 

9. Обязанности командира аварийной партии при выполнении разведки очага 

       пожара. 

10. Виды связи с группой, сигналы перестукивания. 

11. Действия группы разведки очага пожара: 

- правило открывания дверей, люков; 

- правило передвижения членов группы; 

- поиск и перенос пострадавшего; 

- движение по трапам, обследование помещений; 

- оказание взаимопомощи; 

- поиск отставшего; 

- способы выживания без аппарата. 

12. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие 

 

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

 

Цель: Отработать тактику борьбы с огнем в различных частях судна. 

 

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, УТС-113. 

 

Краткое описание этапов занятия:  

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Доведение цели и порядка проведения занятия. 

3. Постановка задачи и выдача задания. 

4. Отработка организации действий экипажа на судне по борьбе спожаром: 

- тушение огня в отсеке; 

- разведка и осмотр смежных помещений; 

- создание рубежей по недопущению распространения огня; 

- уборка горючих материалов в смежных отсеках. 

          5. Отработка тактики борьбы с пожаром в машинном помещении: 

- использование переносных средств тушения огня и стационарной  

  противопожарной водяной системы; 

- использование объемной системы пожаротушения. 

- вентиляция машинного помещения после ликвидации пожара; 

- вход людей в машинное помещение. 

6. Отработка тактики борьбы с пожаром в жилых и служебных помещениях: 

- герметизация; 

- выключение вентиляции; 

- создание водяной завесы в районе открытия двери; 

- ликвидация огня при помощи стационарной водяной противопожарной 

системы; 

- подача воды через противопожарную филенку и иллюминатор; 

- осмотр смежных помещений, уборка горючих материалов. 

7. Отработка контроля остойчивости судна. 

8. Отработка организации использования связи. 

9. Отработка организации наблюдения за отсеком после ликвидации пожара. 

10. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие 

 

Тема: Оценка причин случаев пожаров. 

 

Цель: Изучить причины случаев пожаров. 

 

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, учебная литература, 

плакаты, фильмы. 

 

Краткое описание этапов занятия:  

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Доведение цели и порядка проведения занятия. 

3. Постановка задачи и выдача задания. 

4. Изучение причины случаев пожара: 

- небрежность при курении. Обращение с окурками. Курение в постели. 

  Курение и алкоголь. Наиболее опасные места на судне. 

- самовозгорание. 

- поврежденные или перегруженные электрические цепи; 

- неисправности электрооборудования; 

- несоблюдение мер безопасности при зарядке аккумуляторов; 

- небрежность при погрузке и размещение груза; 

- несоблюдение мер безопасности при работе на камбузе; 

- перекачка топлива и техническое обслуживание топливных систем; 

- сварка и резка; 

- присутствие береговых рабочих на борту; 

- небрежность при грузовых операциях на танкерах; 

- статическое электричество; 

- внешние причины. 

5. Изучение области пожарных рисков: 

- машинное отделение; 

- жилые и бытовые помещения; 

- камбуз; 

- грузовые помещения; 

- хранилища и склады судна; 

- помповое отделение. 

6. Изучение общих мер пожарной безопасности. 

7. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие 

 

Тема: Составление докладов о случаях пожаров.  

 

Цель: Отработать методику докладов и составления документов о случаях пожаров 

на судне.  

 

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, учебная литература, 

плакаты, фильмы. 

 

Краткое описание этапов занятия:  

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Доведение цели и порядка проведения занятия. 

3. Постановка задачи и выдача задания. 

4. Изучение требований по составлению докладов о случаях пожаров. 

5. Статическая и динамическая стадии осмотра места пожара. 

6. Состав пожарного расследования. 

7. Доклад о расследовании пожара. 

8. Изучение методики  проведения расследования пожара на судне. 

9. Изучение требований по составлению документов расследования пожара на 

судне. 

- технический акт расследования пожара на судне; 

- заявление об аварийном случае; 

- справка об убытках; 

- донесение о расследования пожара на судне; 

- составление акта о пожаре на судне. 

15. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


