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внутреннего плавания 

Объем курса 28 часов 
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рядовой состав судов внутреннего водного транспорта 
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I. Общие положения 
 

Настоящая программа разработана на основании: 

-  требований пункта 54 Приложения к Приказу Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий «Об утверждении Норм пожарной безопасности  «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций» от 12 декабря 2007 года № 645; 

- примерной дополнительной профессиональной программы «Противопожарная 

подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания», одобренной директором 

ФГБУ «МОРРЕЧЦЕНТР» 27 октября 2014 года и согласованной заместителем 

руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта А.И.Пошивай 28 

ноября 2014 г. 

В соответствии с требованиями статьи 6 «Правил пожарной безопасности на судах 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации», утверждѐнных Приказом 

Минтранса РФ от 24 декабря 2002 года № 158, все члены экипажей судов, а также иные 

лица, работающие или выполняющие на судне обязанности, связанные с деятельностью 

судна, обязаны знать и выполнять правила пожарной безопасности, владеть 

практическими навыками борьбы с пожарами, а в случае возникновения пожара 

действовать согласно судовому расписанию по тревогам. 

В соответствии со статьѐй 11 «Правил пожарной безопасности на судах 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации», Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам», 

утверждѐнным Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 года № 499 и другими 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими противопожарную подготовку 

членов экипажей судов внутреннего плавания, каждое лицо командного состава судов 

внутреннего плавания должен пройти подготовку мерам пожарной безопасности. 

Цель программы – обучение рядового состава всех судов, эксплуатирующихся на 

внутренних водных путях, мерам пожарной безопасности. 

Основными видами подготовки обучаемых являются теоретические и практические 

занятия.  

В результате обучения слушатели должны: 

Знать: 
 

- требования нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность 

на судах внутреннего водного транспорта РФ;  

- химическую природу пожара, виды, условия и особенности развития пожара на судне, 

организацию борьбы за живучесть судна; 

- устройство и конструктивные особенности противопожарной защиты судна; 

- средства пожаротушения; 

- системы пожаротушения на судах, их назначение, устройство, порядок применения; 

- обязанности и действия членов экипажа согласно расписанию по тревогам по борьбе с 

пожаром на судне; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне, особенности 

тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

- виды средств индивидуальной защиты. 

Уметь: 

-действовать при обнаружении пожара на судне; 

- использовать противопожарное оборудование и снабжение; 

- пользоваться средствами пожарной сигнализации и внутренней связи; 

- использовать средства индивидуальной защиты, изолирующие дыхательные аппараты; 

- обслуживать и приводить в действие противопожарные системы судна и переносные 

средства пожаротушения; 



- производить тушение пожара в различных судовых помещениях; 

- обеспечивать эвакуацию людей и оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

    Форма обучения очная, с отрывом от производства, в течении двух рабочих дней. 

Один учебный час равен 45 минутам. 
 

 

II. Учебный план 

 рабочей программы «Противопожарная подготовка комсостава судов, 

осуществляющих плавание по внутренним водным путям Российской Федерации»   
 

Цель:  противопожарная подготовка рядового состава судов внутреннего плавания 

Российской Федерации. 

Категория  слушателей:  рядовой состав судов внутреннего водного транспорта РФ. 

Срок обучения: 4 дня.  

Форма обучения:  лекции, практические занятия.  

 
 

 

 

III. Учебно-тематический план. 
 

№№ 

Разде

лов и 

Тем  

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов Форма 

контро

ля 
Всего Лекции  Практ. 

занятия. 

Тренажёр 

 Входной контроль.  1 1 - Тестиро

вание  

1. Введение 1 1 -  

Итого по разделу 1. 1 1 -  

№№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

Форма 

контроля Всего  Лекции 

Практ. 

занятия. 

Тренажёр 

 
Входной контроль.  

1 1 - 
Тестиро-

вание  

1 
Введение. 

1 1 -  

2 
Пожарная безопасность судна. 

11 10 1  

3 Борьба с пожаром на судах. 11 7 4  

4 
Итоговый контроль – аттестация по курсу. 

2 1 1 
Зачётное 

занятие 

Итого по курсу 14 9 5  



2. Пожарная безопасность судна. 

2.1 Нормативные правовые документы, 

регламентирующие пожарную 

безопасность на судах внутреннего 

водного транспорта. Ответственность 

за нарушения противопожарного 

режима. 

1 1 -  

2.2 Возможные виды пожарной опасности 

на судне. 

1 1 -  

2.3 Комплекс противопожарной защиты 

судов. 

1 1 -  

2.4 Переносные и стационарные средства 

пожаротушения. 

2 1 1  

2.5 Пожарная безопасность судна в 

период эксплуатации 

1 1 -  

2.6 Пожарная безопасность судна в 

период отстоя и ремонта. 

1 1 -  

Итого по разделу 2. 7 6 1  

3. Борьба с пожаром на судах  

3.1 Организация борьбы с пожаром на 

судах. 

1 1 -  

3.2 Использования противопожарного 

оборудования на судах. 

3 1 2  

3.3 Тушение пожаров. 8 2 6  

3.4 Первая медицинская помощь при 

пожарах. 

4 2 2  

3.5 Противопожарная подготовка 

экипажей судов. Расписание по 

Общесудовой тревоге (борьба с 

пожаром). 

1 1 -  

Итого по разделу 3. 17 7 10  

4. Итоговая аттестация – зачѐтное занятие 

 Выполнение комплексного зачѐтного 

задания. 

2 1 1 Зачѐт  

Итого по курсу подготовки: 28 16 12  

  

 


