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Дополнительная  профессиональная программа 

                   «ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОЛИРУЮЩИМИ ДЫХАТЕЛЬНЫМИ 

АППАРАТАМИ» 

 

Наименование курса 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОЛИРУЮЩИМИ 

ДЫХАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 

 

Объем курса 8 часов 

Категория  слушателей Члены экипажа входящие в состав аварийных партий. 

Разработчик  А.Ю.Олендский 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа предназначена для подготовки и тренировки лиц командного и 

рядового состава судов внутреннего плавания и охватывает учебно-тренажѐрное обучение 

по вопросам ежегодной подготовки  экипажей в дыхательных аппаратах, в соответствии с 

требованиями Главы II статей 11 и 14 Правил пожарной безопасности на судах 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации, утверждѐнных Приказом 

Минтранса РФ от 24 декабря 2002 г. N 158 .   

Оценка уровня компетентности является важным этапом тренажерной подготовки 

персонала судов. По настоящей программе она проводится методом опроса обучаемых и 

демонстрацией обучаемым практических навыков, приобретѐнных им в процессе 

обучения.  

 

  

Учебное время, отводимое на различные виды занятий: 

Теоретические занятия – 3 часа; 

Практические занятия - 5 часов; 

Всего: 8 часов. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Номера тем 

Всего часов 

учебных 

занятий 

Из них по видам учебных занятий 

теоретические Практические 

Тема 1 1 1 - 

Тема 2 2 2 - 

Тема 3 1 - 1 

Тема 4 4 - 4 

Всего: 8 3 5 

 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Дыхательные аппараты, используемые на судах. 

Основные принципы работы  дыхательных  аппаратов, их назначение и возможное 

применение на судах. Тактико-технические данные моделей дыхательных аппаратов, 

принятых на вооружение современных судов внутреннего водного транспорта РФ, их 

особенности и различия в эксплуатации. Техника безопасности при использовании 

дыхательных  аппаратов. Самоспасатели,  принцип работы и назначение. Тактико-

технические данные судовых моделей самоспасателей, 

 

Тема 2.  Основные принципы эксплуатации дыхательных  аппаратов. 

Требования Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного 

транспорта РФ по хранению дыхательных  аппаратов на судах и их закреплению за 



ответственными лицами. Ознакомление с  конструкциями различных моделей 

дыхательных аппаратов, используемых на судах, особенности их эксплуатации и охрана 

труда при работе. Подготовка дыхательного аппарата к использованию. Проверка 

дыхательного аппарата перед его использованием. Включение в дыхательный  аппарат. 

Основные правила работы в дыхательном  аппарате. Сигналы, применяемые при работе в 

дыхательных  аппаратах в составе звена разведки аварийной партии. Расчѐт времени 

работы по показаниям манометра на баллонах. Выход из помещения с опасной воздушной 

средой. Выключение из аппарата. 

  

Тема 3.  Подготовка дыхательного аппарата к эксплуатации и подготовка к 

перезарядке баллонов (практическая отработка) 

- Разборка аппарата перед заправкой; 

- Сборка узлов аппарата и подготовка его к эксплуатации; 

- Уход за аппаратом в период эксплуатации. 

 

Тема 4.  Эксплуатация дыхательного  аппарата (практическая отработка). 

- Боевая проверка аппарата перед включением в него; 

-  Расчѐт времени работы в аппарате по показаниям манометра; 

-  Одевание аппарата; 

-  Включение в дыхательный аппарат, вход в помещение с опасной воздушной 

средой и работа в нем; 

- Сигналы для связи между членами аварийной партии, работающими в 

аппаратах; 

-  Оказание помощи пострадавшим  и их эвакуация; 

-  Выход из помещения с опасной воздушной средой. Выключение из аппарата,  

его снятие и приведение в исходное положение. 

Зачѐтная отработка задач по работе в дыхательных  аппаратах. 

 


