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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Выживание человека в случае гибели судна обеспечивается не 

только путем его обеспечения спасательными средствами, но и за-

ботой о том, чтобы человек смог этими средствами воспользовать-

ся. А для этого, прежде чем судно выйдет в море, каждый человек 

на его борту должен получить определенные знания о спасатель-

ных средствах.  

Согласно требованиям МК ПДМНВ [4] каждая компания 

должна обеспечить, чтобы экипаж судна комплектовался квалифи-

цированными кадрами, в том числе в области выживания при ос-

тавлении судна. Глубина знаний о конструкции и правилах экс-

плуатации судовых спасательных средств, которыми должен обла-

дать человек, находящийся на судне, зависит от занимаемой им 

должности (и связанных с должностью обязанностей). 

Целью дисциплины является подготовка морского специали-

ста в соответствии с требованиями МК ПДНВ, способного обеспе-

чивать спасание людей при эвакуации с гибнущего судна, а также 

проводить спасательные операции при поиске и обнаружении лю-

дей в море. 

Задачи дисциплины: 

- при изучении теоретического курса  формировать и система-

тизировать знания о составе, устройстве, принципах действия су-

довых спасательных средств, которыми должно укомплектовы-

ваться судно согласно Международной конвенции по охране чело-

веческой жизни на море (СОЛАС-74) [5]. Изучить действия, кото-

рые должны предпринимать люди при оставлении судна с исполь-

зованием спасательных средств, в том числе основные принципы 

выживания и оказания первой помощи на спасательном средстве.  

- при изучении практической части курса  получить навыки 

выполнения необходимых операций  со спасательными средствами 

и их оборудованием. 

 

2 Требования к результатам освоения содержания дисци-

плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 
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Данные компетенции формируются в соответствии с 

требованиями Правила VI/2 Конвенции ПДНВ, Раздела A-VI/2, 

таблицы A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ и рекомендациям модельного 

курса ИМО 1.23 «Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other 

than Fast Rescue Boats». 

Спецификация минимального стандарта компетентно-

сти согласно положениям Международной конвенции по подго-

товке, дипломированию моряков и несению вахты (ПДНВ): 
Сфера компе-

тентности 

Знание, понима-

ние и профессио-

нальные навыки 

Методы демонст-

рации компетент-

ности 

Критерии для 

оценки компе-

тентности 

Использование 

спасательных 

средств 

1. Умение орга-

низовывать учения 

по оставлению суд-

на и умение обра-

щаться со спаса-

тельными шлюпка-

ми, спасательными 

плотами и дежур-

ными шлюпками, 

их спусковыми 

устройствами и 

приспособлениями, 

а также с их обору-

дованием, включая 

радиооборудование 

спасательных 

средств, спутнико-

вые АРБ, поисково-

спасательные 

транспондеры, гид-

рокостюмы и теп-

лозащитные сред-

ства 

1 Каждый кандидат 

на получение доку-

мента специалиста 

по спасательным 

шлюпкам,  

спасательным пло-

там и дежурным 

шлюпкам, не яв-

ляющимся скорост-

ными дежурными 

шлюпками,  

должен продемон-

стрировать компе-

тентность, позво-

ляющую ему при-

нять на себя задачи,  

обязанности и от-

ветственность, пе-

речисленные в ко-

лонке 1 таблицы A-

VI/2-1.  

2 Уровень знаний по 

вопросам, перечис-

ленным в колонке 2 

таблицы A-VI/2-1, 

должен быть  

достаточным для 

того, чтобы канди-

дат мог осуществ-

лять спуск и быть 

командиром спаса-

тельной  

шлюпки, спасатель-

Действия при ос-

тавлении судна и 

способы выжива-

ния соответствуют 

преобладающим 

обстоятельствам и 

условиям и отве-

чают принятой 

практике и требо-

ваниям в области 

безопасности 
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ного плота или де-

журной шлюпки в 

аварийных ситуаци-

ях*. 

3 Подготовка и 

опыт, требуемые 

для достижения 

необходимого уров-

ня теоретических 

знаний,  

понимания и про-

фессиональных 

навыков, должны 

принимать во вни-

мание руководство, 

приведенное  

в части В настояще-

го Кодекса.  

4 Каждый кандидат 

на получение ди-

плома должен пред-

ставить доказатель-

ство того, что он  

достиг требуемого 

стандарта компе-

тентности, путем:  

.1 демонстрации 

компетентности, 

позволяющей ему 

принять на себя 

задачи,  

обязанности и от-

ветственность, пе-

речисленные в ко-

лонке 1 таблицы A-

VI/2-1, в  

соответствии с ме-

тодами демонстра-

ции компетентности 

и критериями для 

оценки  

компетентности, 

приведенными в 

колонках 3 и 4 этой 

таблицы; 
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.2 сдачи экзамена 

или систематиче-

ской оценки как 

части одобренной 

программы  

1. подготовки, 

охватывающей ма-

териал, изложенный 

в колонке 2 таблицы 

A-VI/2-1. 

Выживание в 

море в случае 

оставления суд-

на 

Возможные виды 

аварийных ситуа-

ций, такие, как 

столкновение, по-

жар, затопление 

судна  

 

Типы спасательных 

средств, обычно 

имеющихся на су-

дах 

 

Оборудование спа-

сательных шлюпок 

и плотов  

 

Местонахождение 

индивидуальных 

спасательных 

средств  

 

Правила, касаю-

щиеся  

выживания, вклю-

чая:  

1 значение подго-

товки и учений  

2 индивидуальную 

защитную одежду и 

снаряжение  

3 необходимость 

быть готовым к 

любой аварии  

4 действия, которые 

должны предпри-

Оценка результатов 

подготовки, полу-

ченной в форме 

одобренного инст-

руктажа или прохо-

ждения одобренного 

курса, или одобрен-

ного опыта работы, 

а также экзамен, 

включая практиче-

скую демонстрацию 

компетентности в:  

1 надевании спаса-

тельного жилета  

2 надевании и ис-

пользовании гидро-

костюма  

3 безопасном прыж-

ке с высоты в воду  

4 установлении в 

нормальное поло-

жение перевернув-

шегося спасательно-

го плота, будучи в 

спасательном жиле-

те  

5 плавании в спаса-

тельном жилете  

6 умении держаться 

на воде без спаса-

тельного жилета  

7 посадке в спаса-

тельную шлюпку 

или на плот с судна 

и из воды в спаса-

Действия, пред-

принятые после 

получения сигнала 

проследовать к 

месту сбора, соот-

ветствуют данной 

аварии и установ-

ленным процеду-

рам  

 

Выбор времени для 

индивидуальных 

действий и их по-

следовательность 

соответствуют пре-

обладающим об-

стоятельствам и 

условиям и сводят 

к минимуму потен-

циальную опас-

ность и угрозу для 

выживания  

 

Способ посадки в 

спасательные 

шлюпки и плоты 

удовлетворителен и 

не представляет 

опасности для дру-

гих оставшихся в 

живых людей  

 

Первоначальные 

действия после 

оставления судна и 
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ниматься при полу-

чении команды 

следовать к месту 

нахождения спаса-

тельных шлюпок 

или плотов  

5 действия, которые 

должны предпри-

ниматься при ко-

манде оставить 

судно  

6 действия, которые 

должны предпри-

ниматься при нахо-

ждении в воде  

7 действия, которые 

должны предпри-

ниматься при нахо-

ждении в спаса-

тельной шлюпке 

или на спасатель-

ном плоту  

8 основные опасно-

сти, угрожающие 

оставшимся в жи-

вых людям 

тельном жилете  

8 предпринятии 

первоначальных 

действий после по-

садки в спасатель-

ную шлюпку или на 

плот для повышения 

шансов выживания  

9 постановке плаву-

чего якоря  

10 работе с обору-

дованием спаса-

тельных шлюпок и 

плотов  

11 работе с устрой-

ствами, позволяю-

щими определить 

местонахождение, 

включая радио-

оборудование 

процедуры и дей-

ствия в воде сводят 

к минимуму угрозу 

для выживания 

Командование 

спасательной 

шлюпкой, спаса-

тельным плотом 

или дежурной 

шлюпкой во 

время и после 

спуска 

Конструкция и обо-

рудование спаса-

тельных шлюпок, 

спасательных пло-

тов и дежурных 

шлюпок, а также 

отдельные предме-

ты их снабжения  

Характеристики и 

устройства спаса-

тельных шлюпок, 

спасательных пло-

тов и дежурных 

шлюпок  

Различные типы 

устройств для спус-

ка спасательных 

шлюпок, спаса-

тельных плотов и 

Оценка результатов  

практической де-

монстрации умения:  

.1 установить пере-

вернувшийся спаса-

тельный плот в 

нормальное поло-

жение, будучи в 

спасательном жиле-

те 

.2 понимать марки-

ровку спасательных 

шлюпок и плотов в 

отношении количе-

ства людей, на ко-

торое они рассчита-

ны   

.3 подавать пра-

вильные команды 

Подготовка, посад-

ка и спуск спаса-

тельных шлюпок и 

плотов производят-

ся с учетом ограни-

чений оборудова-

ния и позволяют 

спасательным 

шлюпкам и плотам 

безопасно отойти 

от судна   

 

Первоначальные 

действия по остав-

лению судна сводят 

к минимуму угрозу 

для выживания  

 

Подъем спасатель-
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дежурных шлюпок  

Приемы спуска 

спасательных шлю-

пок и плотов при 

значительном вол-

нении  

Приемы подъема 

спасательных шлю-

пок и плотов  

Действия, предпри-

нимаемые после 

оставления судна  

Приемы спуска и 

подъема дежурных 

шлюпок при значи-

тельном волнении  

Опасности, связан-

ные с использова-

нием механизмов 

разобщения под 

нагрузкой. 

Знание процедур 

технического об-

служивания 

для посадки в спа-

сательные шлюпки 

и на плоты, их спус-

ка, отхода от судна 

и высадки людей из 

спасательных шлю-

пок и плотов  

.4 подготавливать и 

безопасно спускать 

спасательную 

шлюпку или плот, а 

также быстро отхо-

дить от судна и 

управлять механиз-

мами разобщения 

без нагрузки и под 

нагрузкой   

.5 безопасно подни-

мать спасательную 

шлюпку, спасатель-

ный плот и дежур-

ную шлюпку, вклю-

чая надлежащую 

установку механиз-

мов разобщения без 

нагрузки и под на-

грузкой, с использо-

ванием: надувного 

спасательного плота 

и открытой или 

закрытой спаса-

тельной шлюпки с 

двигателем или 

одобренной подго-

товки на тренажере, 

где это применимо 

ных шлюпок, спа-

сательных плотов и 

дежурных шлюпок 

производится с 

учетом ограниче-

ний оборудования  

 

Оборудование экс-

плуатируется в 

соответствии с 

инструкциями из-

готовителя по 

спуску и установке 

 

 

3 Содержание программы обучения 

 

Программа теоретического курса предусматривает изучение 

следующих вопросов: 

1. Индивидуальные спасательные средства 

2. Коллективные спасательные средства 
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2.1. Спасательные шлюпки 

2.2. Спасательные плоты 

2.3. Дежурные шлюпки  

3. Вспомогательные спасательные средства 

3.1. Спусковые устройства 

3.2. Посадочные устройства 

3.3. Линеметательные устройства 

4. Нормы снабжения судов спасательными средствами 

5. Готовность экипажа 

5.1. Подготовка и инструктаж, проводимые на судне 

5.2. Учения по оставлению судна 

5.3. Наставление по оставлению судна 

6. Выживание при оставлении судна 

6.1. предотвращение потери тепла в воде 

6.2. поведение в спасательном средстве 

6.3. медицинская помощь 

 

4 Указания к выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа студента заключается в изучении теорети-

ческого курса данной дисциплины и составлении письменного от-

чета о выполнении индивидуального задания. 

Контрольная работа выполняется до выхода на сессию, а отчет 

предъявляется преподавателю на первом занятии. 

Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукопис-

ный ответ на поставленный вопрос (компьютерная распечатка не 

принимается). Ответ на вопрос предваряется записью темы и во-

проса. В ответах, где по контексту требуются графические изобра-

жения (рисунки, схемы), таковые должны быть.  

Для ответа на поставленные вопросы можно использовать как 

учебную и нормативную литературу, приведенную в библиографи-

ческом списке, так и судовые документы. 

Сборник индивидуальных заданий разбит таким образом, что-

бы студент при выполнении своего варианта ознакомился с боль-

шей частью теоретического курса.  

Выбор вопросов по каждой теме своего варианта индивиду-

ального задания производится по последней цифре номера зачет-

ной книжки студента.  
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5 Индивидуальные задания 

 
В

а
р

. 
№

 

Вопрос 

Тема 1: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

0 1) Описать комплектацию спасательных кругов с объясне-

нием назначения той или иной комплектации. 

2)  Привести перечень индивидуальных спасательных 

средств с указанием их назначения. 

1 1) Описать конструкцию спасательных жилетов.  

2) Дать краткое описание гидрокостюмов, защитных костю-

мов и теплозащитных средств (назначение и комплекто-

вание ими судна). 

2 1) Описать правила использования спасательных жилетов.  

2) Описать комплектацию спасательных кругов с объясне-

нием назначения той или иной комплектации. 

3 1) Привести перечень индивидуальных спасательных 

средств с указанием их назначения.  

2) Описать конструкцию спасательных жилетов. 

4 1) Дать краткое описание гидрокостюмов, защитных костю-

мов и теплозащитных средств (назначение и комплекто-

вание ими судна).  

2) Описать правила использования спасательных жилетов. 

5 1) Описать комплектацию спасательных кругов с объясне-

нием назначения той или иной комплектации.  

2) Привести перечень индивидуальных спасательных 

средств с указанием их назначения. 

6 1) Описать конструкцию спасательных жилетов.  

2) Дать краткое описание гидрокостюмов, защитных костю-

мов и теплозащитных средств (назначение и комплекто-

вание ими судна). 

7 1) Описать правила использования спасательных жилетов.  

2) Описать комплектацию спасательных кругов с объясне-

нием назначения той или иной комплектации. 
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8 1) Привести перечень индивидуальных спасательных 

средств с указанием их назначения.  

2) Описать конструкцию спасательных жилетов. 

9 1) Дать краткое описание гидрокостюмов, защитных костю-

мов и теплозащитных средств (назначение и комплекто-

вание ими судна). 

2)  Описать правила использования спасательных жилетов. 

Тема 2: СПАСАТЕЛЬНЫЕ ШЛЮПКИ 

0 1) Описать требования к конструкции корпуса спасательной 

шлюпки.  

2) Описать процедуру подготовки к спуску спасательной 

шлюпки. 

1 1) Описать требования к двигателю спасательной шлюпки.  

2) Описать требования к разобщающему устройству спаса-

тельной шлюпки. 

2 1) Описать требования к разобщающему устройству спаса-

тельной шлюпки.  

2) Описать особенности спасательных шлюпок, устанавли-

ваемых на судах, предназначенных для перевозки нефте-

продуктов. 

3 1) Описать особенности спасательных шлюпок, устанавли-

ваемых на судах, предназначенных для перевозки нефте-

продуктов.  

2) Описать общие требования к спусковому устройству спа-

сательной шлюпки. 

4 1) Описать общие требования к спусковому устройству спа-

сательной шлюпки.  

2) Описать процедуру подготовки к спуску спасательной 

шлюпки. 

5 1) Описать процедуру подготовки к спуску спасательной 

шлюпки.  

2) Описать требования к конструкции корпуса спасательной 

шлюпки. 

6 1) Описать требования к разобщающему устройству спаса-

тельной шлюпки.  

2) Описать требования к двигателю спасательной шлюпки. 
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7 1) Описать особенности спасательных шлюпок, устанавли-

ваемых на судах, предназначенных для перевозки нефте-

продуктов.  

2) Описать требования к разобщающему устройству спаса-

тельной шлюпки. 

8 1) Описать общие требования к спусковому устройству спа-

сательной шлюпки.  

2) Описать особенности спасательных шлюпок, устанавли-

ваемых на судах, предназначенных для перевозки нефте-

продуктов. 

9 1) Описать процедуру подготовки к спуску спасательной 

шлюпки. 

2) Описать общие требования к спусковому устройству спа-

сательной шлюпки. 

Тема 3: СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПЛОТЫ 

0 1) Описать конструкцию камеры плавучести надувного спа-

сательного плота.  

2) Описать конструкцию камеры плавучести надувного спа-

сательного плота. 

1 1) Описать порядок ручного приведения в рабочее состоя-

ние надувного спасательного плота сбрасываемого типа.  

2) Описать порядок ручного приведения в рабочее состоя-

ние надувного спасательного плота сбрасываемого типа. 

2 1) Описать порядок ручного приведения в рабочее состоя-

ние надувного спасательного плота сбрасываемого типа, 

оборудованного гидростатом педального типа.  

2) Описать порядок ручного приведения в рабочее состоя-

ние надувного спасательного плота сбрасываемого типа, 

оборудованного гидростатом педального типа. 

3 1) Описать процесс автоматического приведения в рабочее 

состояние надувного спасательного плота.  

2) Описать процесс автоматического приведения в рабочее 

состояние надувного спасательного плота. 

4 1) Привести перечень первоочередных действий спасающе-

гося после попадания в ПСН.  

2) Привести перечень первоочередных действий спасающе-

гося после попадания в ПСН. 
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5 1) Описать конструкцию камеры плавучести надувного спа-

сательного плота.  

2) Описать конструкцию камеры плавучести надувного спа-

сательного плота. 

6 1) Описать порядок ручного приведения в рабочее состоя-

ние надувного спасательного плота сбрасываемого типа.  

2) Описать порядок ручного приведения в рабочее состоя-

ние надувного спасательного плота сбрасываемого типа. 

7 1) Описать порядок ручного приведения в рабочее состоя-

ние надувного спасательного плота сбрасываемого типа, 

оборудованного гидростатом педального типа.  

2) Описать порядок ручного приведения в рабочее состоя-

ние надувного спасательного плота сбрасываемого типа, 

оборудованного гидростатом педального типа. 

8 1) Описать процесс автоматического приведения в рабочее 

состояние надувного спасательного плота.  

2) Описать процесс автоматического приведения в рабочее 

состояние надувного спасательного плота. 

9 1) Привести перечень первоочередных действий спасающе-

гося после попадания в ПСН.  

2) Привести перечень первоочередных действий спасающе-

гося после попадания в ПСН. 

Тема 4: ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 

СПАСАТЕЛЬНОМ СРЕДСТВЕ И ГОТОВНОСТЬ К 

ПРИНЯТИЮ ПОМОЩИ 

0 1) Привести перечень первоочередных действий спасающе-

гося после попадания в ПСН.  

2) Привести перечень действий, которые необходимо вы-

полнить сразу после отхода спасательного средства на 

безопасное расстояние от гибнущего судна? 

1 1) Обосновать необходимость отхода спасательного средст-

ва от гибнущего судна.  

2) Какие подъемные устройства применяются вертолетами 

для эвакуации со спасательного средства? 
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2 1) Привести перечень действий, которые необходимо вы-

полнить сразу после отхода спасательного средства на 

безопасное расстояние от гибнущего судна?  

2) Какие меры безопасности необходимо соблюдать при 

эвакуации со спасательного средства подъемными уст-

ройствами вертолета? 

3 1) Какие подъемные устройства применяются вертолетами 

для эвакуации со спасательного средства?  

2) Привести перечень первоочередных действий спасающе-

гося после попадания в ПСН. 

4 1) Какие меры безопасности необходимо соблюдать при 

эвакуации со спасательного средства подъемными уст-

ройствами вертолета?  

2) Обосновать необходимость отхода спасательного средст-

ва от гибнущего судна. 

5 1) Привести перечень первоочередных действий спасающе-

гося после попадания в ПСН.  

2) Привести перечень действий, которые необходимо вы-

полнить сразу после отхода спасательного средства на 

безопасное расстояние от гибнущего судна? 

6 1) Обосновать необходимость отхода спасательного средст-

ва от гибнущего судна.  

2) Какие подъемные устройства применяются вертолетами 

для эвакуации со спасательного средства? 

7 1) Привести перечень действий, которые необходимо вы-

полнить сразу после отхода спасательного средства на 

безопасное расстояние от гибнущего судна?  

2) Какие меры безопасности необходимо соблюдать при 

эвакуации со спасательного средства подъемными уст-

ройствами вертолета? 

8 1) Какие подъемные устройства применяются вертолетами 

для эвакуации со спасательного средства?  

2) Привести перечень первоочередных действий спасающе-

гося после попадания в ПСН. 

9 1) Какие меры безопасности необходимо соблюдать при 

эвакуации со спасательного средства подъемными уст-

ройствами вертолета?  

2) Обосновать необходимость отхода спасательного средст-

ва от гибнущего судна. 
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Тема 5: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

0 1) Описать основные требования к спусковым устройствам: 

критические углы крена и дифферента; источники энер-

гии; время на подготовку к спуску.  

2) Описать спутниковый аварийный радиобуй: конструкция, 

назначение, технические требования и правила использо-

вания. 

1 1) Каким образом осуществляется управление спуском кол-

лективных спасательных средств?  

2) Описать основные требования к спусковым устройствам: 

критические углы крена и дифферента; источники энер-

гии; время на подготовку к спуску. 

2 1) Что из себя представляют и где на судне размещаются 

посадочные штормтрапы?  

2) Описать основные требования к спусковым устройствам: 

критические углы крена и дифферента; источники энер-

гии; время на подготовку к спуску. 

3 1) Описать морскую эвакуационную систему.  

2) Описать линеметательное устройство: конструкция, на-

значение, технические требования и правила использова-

ния. 

4 1) Описать линеметательное устройство: конструкция, на-

значение, технические требования и правила использова-

ния.  

2) Описать спутниковый аварийный радиобуй: конструкция, 

назначение, технические требования и правила использо-

вания. 

5 Описать спутниковый аварийный радиобуй: конструкция, 

назначение, технические требования и правила использо-

вания. Описать основные требования к спусковым уст-

ройствам: критические углы крена и дифферента; источ-

ники энергии; время на подготовку к спуску. 

6 1) Описать основные требования к спусковым устройствам: 

критические углы крена и дифферента; источники энер-

гии; время на подготовку к спуску.  

2) Каким образом осуществляется управление спуском кол-

лективных спасательных средств? 
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7 1) Что из себя представляют и где на судне размещаются 

посадочные штормтрапы?  

2) Описать основные требования к спусковым устройствам: 

критические углы крена и дифферента; источники энер-

гии; время на подготовку к спуску. 

8 1) Описать линеметательное устройство: конструкция, на-

значение, технические требования и правила использова-

ния.  

2) Описать морскую эвакуационную систему. 

9 1) Описать спутниковый аварийный радиобуй: конструкция, 

назначение, технические требования и правила использо-

вания.  

2) Описать линеметательное устройство: конструкция, на-

значение, технические требования и правила использова-

ния. 

Тема 6: ВЫЖИВАНИЕ ПРИ ОСТАВЛЕНИИ СУДНА 

0 1) Привести перечень мер, которые необходимо предпри-

нять при оставлении судна  для предотвращения потери 

тепла в воде.  

2) Привести перечень мер, которые необходимо предпри-

нять для предупреждения обезвоживания. 

1 1) Привести перечень обязанностей, которые должны быть 

распределены и выполняться, в спасательном средстве.  

2) Описать правила расходования воды и пищи при нахож-

дении в спасательном средстве. 

2 1) Привести перечень мер, которые необходимо предпри-

нять для предупреждения обезвоживания.  

2) Привести перечень мер, которые необходимо предпри-

нять при оставлении судна  для предотвращения потери 

тепла в воде. 

3 1) Описать правила расходования воды и пищи при нахож-

дении в спасательном средстве.  

2) Привести перечень обязанностей, которые должны быть 

распределены и выполняться, в спасательном средстве. 

4 1) Описать правила пополнения запасов воды и пищи при 

нахождении в спасательном средстве.  

2) Привести перечень мер, которые необходимо предпри-

нять для предупреждения обезвоживания. 
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5 1) Описать правила управления спасательной шлюпкой при 

выходе на берег.  

2) Описать правила расходования воды и пищи при нахож-

дении в спасательном средстве. 

6 1) Описать меры предосторожности в спасательном средст-

ве, в том числе направленные на предупреждение пере-

грева и получения солнечных ожогов.  

2) Описать правила пополнения запасов воды и пищи при 

нахождении в спасательном средстве. 

7 1) Привести перечень мер, которые необходимо предпри-

нять при оставлении судна  для предотвращения потери 

тепла в воде.  

2) Привести перечень обязанностей, которые должны быть 

распределены и выполняться, в спасательном средстве. 

8 1) Привести перечень мер, которые необходимо предпри-

нять для предупреждения обезвоживания.  

2) Описать меры предосторожности в спасательном средст-

ве, в том числе направленные на предупреждение пере-

грева и получения солнечных ожогов. 

9 1) Описать правила расходования воды и пищи при нахож-

дении в спасательном средстве.  

2) Описать правила управления спасательной шлюпкой при 

выходе на берег. 
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