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Пояснительная записка 

Образовательная программа «Специалист по спасательным шлюпкам свободного 

падения» разработана в соответствии с Разделом A-VI/2, Таблицы VI/2-1 МК ПДНВ-78 (с 

поправками) в ЧУ ДПО «УТЦ «Бриг». 

Настоящая образовательная программа разработана и утверждена в соответствии с 

Разделом A-VI/2, Таблицы VI/2-1 МК ПДНВ-78 (с поправками) в ЧУ ДПО «УТЦ «Бриг». 

Образовательная программа составлена с учетом требований п.п. 3,4,6,7 Статьи 85, п.4 

Статьи 76 Закона об образовании РФ. 

Занятия будут осуществляться в классе теоретической подготовки, в классе «На-

чальной подготовки и борьбе с пожаром» и УТС «Бриг». 

Цель: подготовка специалистов по спасательным шлюпкам, спускаемым свобод-

ным падением. 

Категория слушателей: лица командного состава, прошедшие одобренную подго-

товку по программе «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и де-

журным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками» в соответствии 

с требованиями Правила VI/2 МК ПДНВ 78 с поправками и Раздела A-VI/2, Таблицы A-

VI/2-1 Кодекса ПДНВ. 

Задачей настоящего рабочей учебной программы является подготовка специали-

стов по спасательным шлюпкам, спускаемым свободным падением. По результатам под-

готовки слушатели должны знать основные процедуры по спуску, подъему и управлению 

спасательной шлюпкой, спускаемой свободным падением. 

Слушатель по окончании курса должен знать: 

 Спасательные шлюпки; 

 Устройство, оборудование и снабжение спасательных шлюпок, спускаемых сво-

бодным падением; 

 Порядок действий при спуске на воду и подъем на борт судна спасательных 

шлюпок свободного падения, установка на рампе 

 Двигатель спасательной шлюпки и вспомогательное оборудование; 

 Управление спасательными шлюпками в штормовую погоду; 

 Действия команды при оставлении судна; 

 Действия команды после оставления судна; 

 Устройства для спуска на воду спасательных шлюпок свободного падения; 

 Спуск на воду и подъем на борт судна спасательных шлюпок свободного паде-

ния, установка на рампе; 

 Резервные способы спуска и разобщения спасательной шлюпки, спускаемой 

свободным падением; 

 Меры предосторожности при спуске и подъеме шлюпок пускаемых сво-

бодным падением; 

 Способы спасания с помощью вертолета; 

 Первая медицинская помощь. 

Слушатель по окончании курса должен уметь: 

 Действиям при оставлении и после оставления судна. 

Данная рабочая учебная программа удовлетворяет требованиям Раздела A-VI/2 МК 

ПДНВ-78 (с поправками)».   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Специалист по спасательным шлюпкам свободного падения 

(Раздел A-VI/2, Таблица VI/2-1) 

Цель: подготовка специалистов по спасательным шлюпкам, спускаемым свобод-

ным падением. 

Категория слушателей: лица командного состава, прошедшие одобренную подго-

товку по программе «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и де-

журным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками» в соответствии 

с требованиями Правила VI/2 МК ПДНВ 78 с поправками и Раздела A-VI/2, Таблицы A-

VI/2-1 Кодекса ПДНВ. 

Срок обучения: 1 день 

Форма обучения: лекции, практические занятия 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции 
Тренаж. 

занятия 

1. 
Введение в курс. Аварийные ситуации и 

принципы выживания 
0,5 -  

2. 
Устройство спасательной шлюпки свобод-

ного падения 
 3  

3. 

Эксплуатация двигателя и вспомогательно-

го оборудования спасательной шлюпки 

свободного падения 

1 1  

4. 

Использование устройств указывающих 

местоположение, обородования связи и 

сигнальной аппаратуры 

- 1  

5. 
Оказание первой медицинской помощи 

спасенным 
- 0,5  

Консультация. Итоговый контроль – аттестация 1 - 
Экзамен 

(зачет) 

Итого по курсу 
1,5 6,5 

 
8 часов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Специалист по спасательным шлюпкам свободного падения 

(Раздел A-VI/2, Таблица VI/2-1) 

 

 

Цель: подготовка специалистов по спасательным шлюпкам, спускаемым свобод-

ным падением. 

Категория слушателей: лица командного состава, прошедшие одобренную подго-

товку по программе «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и де-

журным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками» в соответствии 

с требованиями Правила VI/2 МК ПДНВ 78 с поправками и Раздела A-VI/2, Таблицы A-

VI/2-1 Кодекса ПДНВ. 

Срок обучения: 1 день 

Форма обучения: лекции, практические занятия 
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Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции 
Тренаж. 

занятия 

1. Введение в курс. Аварийные ситуации и принципы выживания. 

1 

1.1 Назначение и содержание курса. 0,1 -  

1.2 Аварийные ситуации. 0,1 -  

1.3 Аварийные сигналы. 0,1 -  

1.4 
Управление безопасностью и принципы 

выживания. 
0,2 -  

Итого по разделу 1 0,5 -  

2. Устройство спасательной шлюпки свободного падения. 

1 

2.1  
Конструкция спасательных шлюпок сво-

бодного падения. 
- 0,5  

2.2 
Снабжение спасательных шлюпок свобод-

ного падения. 
- 0,5  

2.3 
Устройства, приемы для спуска на воду 

спасательных шлюпок свободного падения. 
- 2  

Итого по разделу 2 - 3  

3. Эксплуатация двигателя и вспомогательного оборудования спасательной 

шлюпки свободного падения. 

1 

3.1 
Требования кодекса ЛСА к двигателям 

спасательной шлюпки. 
0,5 -  

3.2 
Последовательность действий при запуске 

двигателя. 
- 1  

3.3 

Системы и устройства, приводимые в дей-

ствие от двигателя. Охлаждение двигателя. 

Зарядка аккумуляторов. Использование ог-

нетушителя. 

0,5 -  

Итого по разделу 3 1 1  



 

5 

Д
ен

ь
 

Р
а
зд

ел
 

Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции 
Тренаж. 

занятия 

4. Использование устройств указывающих местоположение, оборудования связи 

и сигнальной аппаратуры. 

1 
4.1 

Оборудование связи (радиостанции, АРБ, 

радиолокационные ответчики и отражате-

ли). Сигнальная аппаратура. 

- 0,5  

4.2 Пиротехниеские средства. - 0,5  

Итого по разделу 4 - 1-  

5. Оказание первой медицинской помощи спасенным 

1 

5.1 
Использование аптечки первой помощи и 

техника приведения в сознание. 
 0,2  

5.2 

Уход за людьми, получившими травмы, 

кровотечения, вывод из шокового состоя-

ния. 

 0,3  

Итого по разделу 5 - 0,5  

1 
Консультация. Итоговый контроль – аттеста-

ция 
1 - 

Экзамен 

(зачет) 

Итого по курсу 
2,5 5,5  

8 часов 

 


