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1.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» является 

дисциплиной общепрофессионального цикла программы подготовки рулевого. 

Дисциплина базируется на изучении правовых вопросах охраны труда и правил 

безопасности на водном транспорте. 

 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с Программой): 

 

 

ПК-2 Выполнение судовых работ 

 

В результате освоения  дисциплины  слушатель должен: 

 

Знать: 

 Законодательство в области внутреннего водного транспорта; 

 Требования правил охраны труда на судах; 

 Правила безопасности труда на судах речного флота; 

 Санитарные условия труда экипажа 

 Права и обязанности членов экипажа судна; 

 

Уметь: 

 Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

 Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты 

организации. 

 Координировать свою деятельность с коллегами и подчиненными, эффективно 

работать в команде. 

 Контролировать соблюдение требований охраны труда на судах; 

 Применять правила безопасности труда на судах речного флота; 

 Применять требования санитарии условий труда экипажа; 

 Соблюдать уставные требования к дисциплине. 

 

Иметь навыки: 

 Работы с нормативно-техническими документами; 

 Поиска необходимой информации. 

 

 

 



3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 20 часов 

 Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

20 

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка (всего) 

 

20 

В том числе:  

                     теоретические занятия 

 

18 

                     практические занятия 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)      

                

- 

Вид аттестации аттестация  

 

зачет 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование тем дисциплины (теоретические занятия) Объем 

часов 

1.  Тема 2.1.  Производственный травматизм 2 

Термины и определения охраны труда. Организация работы по охране труда на 

судах и предприятиях водного транспорта. Основные органы контроля за охраной 

труда на судах и базах технического обслуживания флота. Виды ответственности 

за нарушения норм и правил охраны труда. Обучение безопасным методам труда. 

1 

Классификация травматизма. Причины производственного травматизма. Порядок 

расследования и учет несчастных случаев на производстве. Разбор характерных 

несчастных случаев на флоте. 

1 

2. Тема 2.2. Опасные и вредные производственные факторы 4 

Физические, химические и биологические факторы трудового процесса. 1 

Основные средства индивидуальной и коллективной защиты. 2 

Профилактика профессиональных заболеваний. 1 

3. Тема 2.3. Электробезопасность на судах и базах технического обслуживания флота 4 

Электробезопасность на судах. Воздействие электрического тока на организм 

человека. Основные причины электротравматизма. Меры и средства защиты от 

поражения электрическим током. 

1 

Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. Группы по 

электробезопасности персонала, обслуживающего электроустановки. 

1 



Меры безопасности при работе с ручным электроинструментом, с переносными 

электрическими светильниками. Основные правила электробезопасности при 

ремонте и обслуживании электрооборудования на судах. 

2 

4. Тема 2.4. Противопожарная безопасность на судах и объектах водного транспорта 6 

Организация пожарной охраны в Российской Федерации и на водном транспорте. 

Опасные факторы пожара. Причины пожаров на судах. 

2 

Средства и системы тушения пожаров. Классификация материалов и веществ по 

пожарной опасности. 

4 

5. Тема 2.5. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях 

на производстве 

2 

Аптечка первой медицинской помощи на судне. Доврачебная помощь при 

ранениях, несчастных случаях, поражении электрическим током. Доврачебная 

помощь при утоплениях, ожогах, обморожениях. Виды и степени ожогов. 

Наложение повязок при переломах. 

1 

Сердечно-легочная реанимация, непрямой массаж сердца. Виды кровотечений, 

доврачебная помощь при венозном и артериальном кровотечении, носовых 

кровотечениях. Открытые и закрытые ранения. Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях, отравлениях химическими веществами, продуктами горения. 

1 

 ИТОГО: 18 

 

5.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

№ Наименование тем дисциплины (практические занятия) Объем 

часов 

1.  Тема 2.5. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях 

на производстве 

2 

1. Сердечно-легочная реанимация 

2. Наложение повязок при ранениях 

3. Остановка кровотечения 

2 

Отработка навыков сердечно-легочной реанимации, правила наложения повязок 

при условных ранениях различных мест организма человека, тренировки по 

наложению шины на различные участки человеческого тела для остановки 

кровотечения. 

 

 ИТОГО: 2 

 

 

 



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Не предусмотрена 

 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Обязательная литература 

1 КОДЕКС ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, федеральный закон от 7 марта 2001 года N 24-ФЗ, в последней 

редакции. 

2 Приказ Минтранса РФ от 14.10.2002 N 129 (ред. от 31.03.2003) "Об утверждении 

Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2002 N 4088). 

3 Приказ Минтруда России от 05.06.2014 N 367н "Об утверждении Правил по охране 

труда на судах морского и речного флота" (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.08.2014 N 33445).  

4 Положение о порядке  обучения,  проведения инструктажа и проверки знаний по 

охране труда работающих на предприятиях и судах речного транспорта (Утв. зам. 

директора департамента речного транспорта Министерства транспорта РФ Ю.В. 

Бочаровым 30 марта 1995 г.) 

 

7.2. Дополнительная литература: 

5 Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О транспортной 

безопасности» 

6 "Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР" (утв. Приказом 

Минречфлота РСФСР от 30.03.1982 N 30)(ред. от 03.06.1998).  

7 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

работников плавающего состава судов внутреннего водного транспорта, 

утвержденное приказом Министерства транспорта РФ от 16 мая 2003 г. № 133 

8 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 15.05.2013) "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда". 

 

 

7.3. Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

 

1. Министерство транспорта РФ – http://www.morflot.ru 

2. Федеральное агентство морского и речного транспорта – http://www.morflot.ru 

3. Госморречнадзор – http://www.rostransnadzor.ru/sea/ 

4. Российский Речной Регистр – http:// www.rivreg.ru 

5. ФГБУ «МОРРЕЧЦЕНТР» - http://морречцентр.рф 

6. Отраслевой портал «Российское судоходство» - http://www.rus-shipping.ru 

7. Некоммерческая интернет-версия Консультант Плюс – http://base.connsultant.ru 

 

7.4.  Информационные средства обеспечения курса 

http://www.morflot.ru/
http://www.rostransnadzor.ru/sea/
http://www.rivreg.ru/
http://морречцентр.рф/
http://www.rus-shipping.ru/


Рекомендуемые информационные средства 

 

Windows XP и более поздние версии. 

Microsoft Office 2003 и более поздние версии. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Аудитория с достаточным количеством посадочных мест, оснащенная доской и 

экраном. Мультимедийный проектор и ЭВМ для преподавателя, имеющая 

соответствующее программное обеспечение, позволяющее использовать презентационные 

материалы. Аптечка. Тренажер-манекен. 

9.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Зачет после изучения дисциплины. 

Отметка "Зачтено" ставится слушателю, при выполнении итогового теста, 

охватывающего теоретический материал по всем пройденным темам. При 70% 

правильных ответов слушателю выставляется "зачет". При менее 70% положительных 

ответов. преподаватель проводит со слушателем устное собеседование, при 

положительных ответах -"зачтено". 

 

Итоговый тест для получения зачета  по  дисциплине  

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

1. Кто утверждает инструкции по охране труда для членов судовой команды 
экипажа судна? 

 Работодатель 

 Капитан 

 Капитан-наставник 

 Председатель профсоюзной организации судна 

 

2. Какие виды инструктажа по охране труда проводит капитан с членами судовой 

команды экипажа судна? 

 Повторный и внеплановый 

 Вводный, первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый 

 Первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый 

 Вводный и внеплановый 

 

3. Какова периодичность проведения повторного инструктажа по охране труда 
членов судовой команды экипажа судна? 

 Один раз в год. 

 Один раз в квартал. 

 Перед заступлением на вахту. 

 Ежедневно. 

 

 



4. Кто осуществляет государственный контроль соблюдения требований охраны 
труда на судне? 

 Баскомфлот 

 Капитан 

 Работодатель 

 Государственный инспектор труда 

 

5. Кто имеет право привлекать к административной ответственности членов 
экипажа судна за нарушения требований охраны труда? 

 Капитан 

 Государственный инспектор труда 

 Вахтенный начальник 

 Работодатель 

 

6. Кто имеет право привлекать к административной ответственности членов 
экипажа судна за нарушения требований охраны труда? 

 При поступлении на работ 

 Ежегодно 

 Один раз в пять лет 

 Один раз в три года 

 

7. Какова периодичность проверки знаний правил электробезопасности у 

командного состава электротехнической специальности? 

 Один раз в пять лет 

 Один раз в три года 

 Ежегодно 

 При поступлении на работу 

 

8. В течение какого промежутка времени проходит обучение безопасным методам 
выполнения судовых работ члена экипажа, не имеющего достаточного опыта 

работы по специальности? 

 Десять - четырнадцать вахт 

 Шесть - десять вахт 

 Две вахты 

 Одна вахта 

 

9. Кто на судне осуществляет первую ступень контроля охраны труда, 

периодичность? 

 Первый штурман. Один раз в день 

 Капитан. Один раз в неделю 

 Вахтенный начальник. Перед заступлением на вахту 

 Представитель работодателя. При  посещении судна 

 

10. Кто на судне осуществляет вторую ступень контроля охраны труда 

 Работодатель, профсоюзная организация судна. 

 Капитан, профсоюзная организация судна. 

 Вахтенный начальник. 

 Первый штурман, профсоюзная организация судна. 

 

11. Обязателен ли инструктаж всем лицам, участвующим в судовых работах? 



 Да, обязателен 

 Да, обязателен, если это потенциально опасные судовые работы (работа 

за  бортом, в цистернах, междудонных пространствах и т.д.) 

 Нет, не обязателен  

 Да, обязателен, если производятся работы с открытым огнем  

 

12. Как часто начальники судовых служб должны проводить повторные 

инструктажи по технике безопасности всех своих подчиненных? 

 не реже 1 раза в 3 месяца 

 не реже 1 раза в 12 месяцев 

 Ежедневно 

 Не реже 1 раза в 6 месяцев  

 Ежемесячно 

 

13. При каких условиях необходимо провести внеплановый инструктаж по технике 
безопасности? 

 при заступлении на вахту 

 при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования 

 при нарушении работником действующих правил техники безопасности 

 При изменении правил техники безопасности 

 при перерывах в работе более 60 дней  

 

14. Для каких работ оформляется наряд-допуск перед производством работ? 

 перед любыми судовыми работами 

 перед работами с повышенной опасностью  

 

15. Кто является ответственным при выполнении работ с повышенной опасностью?  

 Боцман 

 судовладелец  

 Старший помощник капитана  

 Капитан  

 начальник судовой службы  

 

16. После проведения, какого инструктажа не требуется запись в судовом журнале? 

 повторный  

 первичный 

 Текущий 

 

17. Кто на судне осуществляет контроль и непосредственную ответственность за 
соблюдения правил техники безопасности?  

 старший механик  

 капитан 

 Боцман  

 старший помощник капитана  

 лицо командного состава, которое непосредственно возглавляет работу 

 

18. Кто на судне несет ответственность за технику безопасности при погрузочно-

разгрузочных работах?  

 старший механик  



 боцман  

 Вахтенный моторист  

 вахтенный матрос  

 старший помощник капитана 

 

19. Чем должен быть экипирован  член экипажа при работе со стальными тросами?  

 защитным костюмом  

 рукавицами 

 Защитной каской  

 индивидуальными средствами защиты органов дыхания 

 

20. Можно ли использовать замасленные рукавицы при работе со стальными 

тросами? 

 да  

 да, с разрешения капитана судна  

 Да, с разрешения лица командного состава, которое непосредственно 

возглавляет работу  

 нет, использование замасленных рукавиц запрещено 

 

21. Какие фонари необходимо использовать при освещении танков  и других мест 
хранения горючих жидкостей? 

 специальные взрывобезопасные фонари  

 использование любых осветительных средств категорически запрещено  

 Обычные фонари  

 обычные факелы  

 

22. Что является обязательным при проведении  потенциально опасных судовых 
работ (работа за бортом, в цистернах, междудонных пространствах и т.д.)?  

 защитная каска  

 респиратор или другое устройство защиты для органов дыхания  

 страхующий человек 

 брезентовые рукавицы  

 защитный костюм 

 

23. При работе за бортом на беседке возможно ли перемещение беседки с 
находящимися в ней людьми? 

 нет, это запрещено 

 да, это разрешено 

 

24. Кто дает личное разрешение на работы за бортом судна?  

 старший матрос  

 вахтенный помощник капитана  

 Вахтенный матрос  

 старший помощник капитана 

 боцман  

 

25. Какие требования предъявляются к инструментам, работающего за бортом 
члена судового экипажа?  

 инструменты должны быть максимально облегчены  

 инструменты должны быть закреплены шкертом на поясе работающего 



 Инструменты должны иметь пластмассовую ручку с горизонтальными 

насечками  

 инструменты должны иметь пластиковую ручку с вертикальными 

насечками  

  

26. Что необходимо сделать, если планируются работы на высоте более 3 метров?  

 делается запись в судовом журнале  

 назначается страхующий 

 Работающий должен быть в специальном защитном костюме  

 информируется капитан и судовладелец  

  

27. Что должно быть сделано на судне при производстве забортных работ?  

 на месте работ должен присутствовать капитан  

 на месте работ  должна быть спущена дежурная шлюпка  

 На месте работ должен находится водолаз в полном снаряжении, 

готовым к спуску  

 на месте работ должен  находится спасательный плот  

 на месте работ должен находится спасательный круг с бросательным 

концом не менее 28 метров 

 

28. Можно ли при производстве забортных работ управлять машиной судна с 

поворачиванием гребного винта? 

 да, это разрешено при письменном разрешении капитана  

 да, это разрешено на самом малом ходу  

 Да, это разрешено, если на воду спущена дежурная шлюпка  

 нет, это запрещено 

 

29. Какие работы могут проводится на палубе судна  в штормовую погоду? 

 работы по спасению людей 

 малярные работы  на палубе  

 Работы по спасению особо важного груза 

 работы по восстановлению живучести судна 

 санитарная приборка палубы 

 

30. Что устанавливают Правила пожарной безопасности? 

 Правила плавания на судах внутреннего водного транспорта 

 Обязанности членов экипажа 

 Требования пожарной безопасности на судах 

 Правила несения вахты на судах 

 

31. Могут ли привлекаться граждане к уголовной ответственности за нарушение 

правил пожарной безопасности? 

 да, могут привлекаться   

 нет, не могут привлекаться 

 

32. Пожар в судовых помещениях делится на четыре этапа. Начало горения – это … 

 период развития 

 период затухания 

 воспламенение   

 период активного горения 



 

33. Какой период времени продолжается начальный пожар (загорание)? 

 20 – 40 сек. 

 60 – 80 сек. 

 100 – 120 сек.   

 140 – 160 сек 

 

34. К какому классу пожаров относят пожары, связанные с возгоранием горючих 
металлов: натрия, калия, магния, титана или алюминия и др. 

 А   

 В 

 С 

 D 

 

35. К какому классу пожаров относятпожары, возникающие при воспламенении 
находящегося под напряжением электрооборудования, проводников или 

электроустройств. 

 А   

 В   

 С   

 D 

 

36. ….это жидкости, температура вспышки которых до 60°С и ниже. 

 легковоспламеняющиеся жидкости   

 горючие жидкости 

 

37. Какая температура вспышке у красок, в состав которых входят жидкие 
растворители? 

 28   С 

 32   С 

 38   С 

 43   С 

 51   С 

 

38. Газ, который при нормальных температурах частично находится в жидком, а 
частично в газообразном состоянии в емкости под давлением. 

 взвешенный 

 криогенный 

 объемный 

 сжатый    

 сжиженный    
 

39. Что необходимо сделать при возгорании электрооборудования? 

 ни чего не делать 

 обесточить электрооборудование   

 начать тушить водой 

 использовать систему пенотушения 

 

40. Разделение судна на герметичные отсеки определенного объема и отделение их 
друг от друга огнестойкими конструкциями (переборками), чтобы экипаж мог 



своими силами ликвидировать пожар, и не допустить его распространение по 

судну предусматривает …. 

 конструктивная защита   

 организационно – технические меры 

 активная защита 

 предупредительные мероприятия 

 

41. Какие извещатели должны устанавливаться в жилых и служебных помещениях, 

на постах управления? 

 ручные 

 автоматические дымовые 

 простые 

 световые 

 полуавтоматические 

 автоматические тепловые   

 

42. Конструктивная противопожарная защита – это … 

 система установленная в помещениях МП 

 комплекс пассивных средств конструктивной противопожарной защиты 

 устройства борьбы с пожарами 

 

43. …. – судно, перевозящее нефть и нефтепродукты наливом, взрыво и 

пожароопасное сооружение на плаву. 

 сухогруз 

 рудовоз 

 танкер   

 

44. К какой системе относится спринклерная система? 

 газотушения 

 водотушения 

 порошковой 

 углекислотной 

 пенной 

 

45. Каких типов бывают системы водяного пожаротушения на корабле? 

 кольцевая   

 квадратичная 

 линейная   

 тронковая 

 механическая 

  

46. Максимальная температура разрушения распылителей с плавкими вставками 

спринклерной системы составляет …? 

 40   С 

 50   С 

 60   С 



 70   С 

 80   С 

 

47. Какие системы используются для формирования водяных завес в тех местах 
корабля где невозможно установить противопожарные перегородки? 

 кольцевые  

 водяные 

 углекислотные 

 линейные 

 дренчерные 

 

48. Тушение электроустановок, находящихся под напряжением, химическими 
пенными огнетушителями … 

 разрешено 

 запрещено   
 

49. На чем основан принцип действия пеногенераторов? 

 инжекции 

 эжекции 

 плунжерекции 

 инекции 

 

50. Должны ли пожарные рукава постоянно быть присоединены к пожарным 

стволам? 

 да, должны   

 нет, не должны 

 на усмотрение капитана 

 

51. Проверка включения станции пожарной сигнализации проводится … 

 старшим помощником раз в сутки 

 капитаном ежедневно 

 судовладельцем  

 вахтенным помощником при приеме вахты   

 

52. Работа инсинератора для сжигания твердых отходов и мусора производится с 

разрешения … 

 капитана судна 

 старшего помощника 

 вахтенного начальника   

 механика судна 

 

53. Ключи от шкафа с пиротехническими средствами хранятся … 

 у капитана судна 

 у старшего помощника   

 передаются вахтенными начальниками при смене вахты 

 на ходовом мостике   



 

54. В общих пунктах отстоя линии нефтеналивных судов должны быть … 

 первыми 

 средними 

 крайними   
 

55. Какой инструктаж проводится со всеми поступающими на работу членами 
экипажа перед направлением их на судно? 

 первичный 

 повторный 

 целевой 

 вводный   

 внеплановый 

 

56. Какие могут быть спринклерные системы? 

 воздушно-водяные  

 паровые 

 воздушно-механического пенотушения 

 жидкостные 
 

57. Выполнение конструктивной противопожарной защиты третьим способом – 

это.. 

 наличие автоматической спринклерной системы обнаружения пожара 

 наличие автоматической системы обнаружения пожара 

 применение негорючих материалов 

 

58. Какие действия необходимо произвестипри ожогах третьей и четвертой степени 
(омертвение кожи и лежащих под ней тканей) 

 подставьте обожженное место под струю холодной воды  

 приложите лед через ткань 

 наложите на ожог стерильную повязку, обратитесь в медицинское учреждение 

 не прокалывайте пузырьки и не удаляйте прилипшие к месту ожога части 
одежды   

 

59. Сколько площади палубы могут занимать опасные грузы? 

 всю палубу 

 не более половины   

 не имеет значения 

 

 


