
Задание 2 уровня. Инвариантная часть 

«Тест по безопасности жизнедеятельности на судне» 

Приметный вариант 
№ 

п/п 
Вопросы 

1.  Каким требованиям должен отвечать двигатель спасательной шлюпки? 

2.  Каким символом ИМО обозначается место сбора экипажа для посадки в ПСН?  

3.  
На какие возможности поисковой лампочки, установленной на верху тента спасательного плота 

можно рассчитывать?  

4.  
Где найти плавающий нож в спасательном плоту для  перерезания пускового линя для отхода от 

аварийного  судна? 

5.  В каком спасательном средстве запас воды на одного человека составляет 1,5 литра? 

6.  
При сбрасывании спасательного плота пусковой линь ПСН необходимо закрепить за конструкции 

корпуса судна следующим образом:  

7.  Какие информационные материалы входят в снабжение спасательной шлюпки? 

8.  
Какие действия целесообразно предпринять для спасения человека находящегося на расстоянии 15-

20 м от спасательного плота? 

9.  Какой процент экипажа участвует в пожарной тревоге (учебной)? 

10.  С какой максимальной высоты можно прыгать на тент  спасательного плота? 

11. Каким знаком ИМО обозначается шкаф для хранения снаряжения пожарного? 

12. Что происходит с баллоном огнетушителя ОУ-5 когда он используется. 

13. При тушении пожаров на открытых палубах и надстройках можно использовать: 

14. Чем гасят горящее электрооборудование под напряжением? 

15. 
Какому алгоритму действий должен придерживаться член экипажа, первым обнаруживший на 

судне возгорание? 

16. Для чего используется кошма? 

17. Чем можно тушить горящее жидкое топливо на открытых участках палубы судна? 

18. Как запросить о самочувствии у звена разведки в аварийном отсеке? 

19. Как оказать первую медицинскую помощь при венозном кровотечении? 

20. Что необходимо сделать для устранения причин шока? 

21. 
В чём состоит первая доврачебная помощь пострадавшему  при получении им термического ожога 

2-й или 3-й степени? 

22. Какую необходимо оказать первую помощь при переломе руки одетого  в ватник пострадавшего? 

23. 
У пострадавшего резаная рана в области предплечья у запястья на правой руке. Как оказать первую 

медицинскую помощь? 

24. Каких пострадавших необходимо транспортировать лёжа на спине? 

25. Проведение судовых учений по всем видам тревог производится: 

26. Где на судне должны храниться личные спасательные средства? 

27. Где на судне размещаются спасательные круги со светящимся буем? 

28. При нахождении в воде группы людей в спасательных жилетах необходимо: 

29. 
Место размещения на судне аварийного радиобуя Глобальной морской спутниковой связи 

бедствия. 

30. 
Когда и как нужно включить поисковый огонь человеку, одетому в спасательный жилет и 

оказавшемуся в воде? 

31 Кому необходимо принять средство от морской болезни при нахождении в ПСН? 

32. При использовании пиротехнических средств необходимо стоять по отношению к ветру: 

33. Как правильно одеть гидротермокостюм? 

34. Каким символом обозначается  ручной пожарный извещатель? 

35. Что категорически нельзя выбрасывать за борт? 

36. Каким символом ИМО обозначается аварийный осушительный насос? 

37. 
Что в первую очередь необходимо сделать перед включением системы объемного пожаротушения 

в ограниченных пространствах ? 

38. Каким символом ИМО обозначены действия (место) отдачи найтовов?  

39. 
На каком уровне заполнения смежного отсека водой необходимо подкреплять переборку для 

предотвращения  её конструктивного разрушения? 

40. При производстве швартовых операций каждый моряк должен быть одет: 

 


