Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям Тульской области»
(ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО»)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГОУ ДПО
«УМЦ ГОЧС ТО»
В.А. Рябикин
«24» декабря 2021 г.

Подписано цифровой подписью: Рябикин
Владимир Анатольевич

ПРОГРАММА

DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=г. Москва,
ИНН=007710568760, ОГРН=1047797019830,
STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6,
строение 1", L=Москва, C=RU, O=Федеральное
казначейство, CN=Федеральное казначейство
Дата: 7 Февраль 2022 г. 14:50:11

«Обучение матросов-спасателей»

Тула – 2021

1. Паспорт программы
Программа «Обучение матросов-спасателей» (далее – программа) разработана в соответствии с Типовой программой подготовки матросов-спасателей спасательных пунктов Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации, утвержденной приказом Главного управления Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации от 18.05.1998 №
34, на основании Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74ФЗ, Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 №835, нормативно-правовых актов Тульской области.
1.1. Цель и задачи реализации программы
Целью обучения по программе является подготовка высококвалифицированных матросов-спасателей, обеспечивающих работу спасательных станций
(постов) в местах массового отдыха населения и на пляжах Тульской области.
Основными задачами курса подготовки по данной программе являются:
наделение знаниями нормативно-правовых документов по организации и
выполнению мероприятий в области обеспечения безопасности людей на воде;
овладение формами и методами профилактической работы по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде;
формирование устойчивых навыков организации наблюдения, связи и сигнализации в местах массового отдыха населения на воде, использования различных видов спасательных средств;
формирование практических навыков оказания помощи терпящим бедствие
на воде и первой помощи пострадавшим.
1.2. Требования к уровню освоения программы
1.2.1. Требования к уровню подготовки поступающего
на обучение по программе
К обучению допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний к работе в должности матроса-спасателя, физически подготовленные, умеющие плавать.
1.2.2. Требования к обучающимся по программе
С целью успешного освоения программы обучающиеся к началу ее изучения должны обладать следующими входными знаниями, умениями и компетенциями:
способностью работать самостоятельно, принимать решения;
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способностью использовать навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач;
способностью использовать базовые теоретические знания для решения
профессиональных задач;
знанием нормативных правовых актов и нормативных документов в рамках профессиональной деятельности.
1.2.3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы обучающиеся должны:
знать:
правила и другую нормативную документацию Российской Федерации в
области охраны жизни людей на воде, природоохранное законодательство, правила и нормы по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;
правила оборудования и пользования пляжами, станциями проката лодок,
стоянок маломерных судов, ледовыми катками на водоемах, водными и ледовыми переправами, а также местами массового отдыха граждан;
приемы спасения на воде и на льду;
приемы самоспасения;
назначение и порядок использования индивидуальных спасательных
средств;
приемы оказания первой помощи;
уметь:
плавать;
оказывать первую помощь пострадавшим на воде;
извлекать утопающих из воды, транспортировать их вплавь к берегу;
использовать плавсредства для проведения спасательных работ на воде;
пользоваться средствами наблюдения, сигнализации и связи.
1.3. Трудоемкость обучения
Общая трудоѐмкость обучения составляет 21 час, в т.ч.:
продолжительность ежедневных учебных занятий:
с преподавателем – не менее 7-8 учебных часов (по 45 минут).
1.4. Форма обучения
Форма повышения квалификации: очная и с применением электронного
обучения
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2. Структура и содержание программы
2.1. Учебно-тематический план программы

1

2

1.

Нормативно-правовые документы по организации и выполнению
мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде.
Формы и методы профилактической работы по предупреждению
несчастных случаев с людьми на воде и на льду.
Оборудование стендов и ограждение мест, опасных для купания
Организация и проведение работ по спасению терпящих бедствие
на воде, поиску и извлечению утопающих.
Приѐмы извлечения утопающего из воды, освобождение от захватов, способы буксировки пострадавшего.
Спасательные средства, их назначение и применение.
Организация наблюдения, связь и сигнализация.
Первая помощь.
Итоговая аттестация (зачет).
Итого:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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2

2
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групповое
занятие
практическое
занятие

лекция

Наименование тем

Всего, часов

№№ тем

в том числе

5

6

2

2
2

2

2

2

2
5
2
2
21

2
5
2
2
15

4

2

