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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для проверки знаний матросов – 

спасателей ведомственных спасательных постов (пунктов) к выполнению задач 

по предназначению в санаториях, домах отдыха, пансионатах, тур базах, 

оздоровительных лагерях, базах отдыха и других местах массового пребывания 

людей. 

В данной программе излагается: 

- организация подготовки спасателей; 

- расчет часов по предметам обучения; 

- наименование тем, содержание занятий; 

- количество часов на их изучение. 

Проверка знаний (аттестация) матросов – спасателей осуществляется на 

ПОУ «Новороссийская морская школа ДОСААФ России» 

Содержание обучения определяется тематическим расчетом часов 

Программы подготовки матросов – спасателей и расписанием занятий. 

В период обучения запрещается включать обучаемого в состав дежурной 

смены и привлекать для участия в проведении спасательных работ, при которых 

может возникнуть угроза жизни и здоровью в связи с профессиональной 

неподготовленностью. 

Обучение спасателей организуется и проводится на договорной основе. 

По окончании обучения обучаемый сдает зачет, и выдается удостоверение 

об обучении по программе ежегодной аттестации матроса – спасателя. 

Органы управления по делам ГО и ЧС муниципальных образований в 

пределах своей компенсации осуществляет организационное и методическое 

руководство подготовкой матросов – спасателей и контроль за её проведением. 

Матрос – спасатель должен 

знать: 

- приемы подхода к утопающему, извлечения его из воды, освобождения от 

захватов,  

- способы буксировки и оказания доврачебной помощи;  

- стили плавания;  

- правила пользования спасательными средствами;  

- управление спасательной шлюпкой;  

- принцип действия акваланга. 

 

уметь: 

- Нести дежурство на спасательном посту.  

- Оказывать немедленную помощи людям, терпящим бедствие на воде.  

- Содержать плавсредства и спасательный инвентарь в готовности к 

действию.  

- Принимать и сдавать дежурство.  

- Вести вахтенный журнал и книги актов несчастных случаев на посту. 
 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ежегодной аттестации «Матрос-спасатель». 
 

№ 

п/п 
Название темы 

количество часов 

всего теор. прак. 

 Раздел 1. Общетехнический 

(общеотраслевой) 

   

1.1 Основные руководящие документы 

(федеральные, краевые, муниципальные) по 

обеспечению безопасности людей на воде. 

1 1 - 

 Итого: 1 1 - 

 Раздел 2. Специальный (базовый).    

2.1 Функциональные обязанности личного состава 

спасательного пункта (поста). Документация 

спасательного пункта. 

1 1 - 

2.2 Меры безопасности поведения населения при 

отдыхе на воде. Особенности соблюдения мер 

безопасности поведения детей на воде. 

1 1 - 

2.3 Действия личного состава по спасательной 

тревоге. 

1 1 - 

 Итого: 3 3 - 

 Раздел 3. Первая доврачебная помощь    

3.1 Первая помощь. Юридические основы прав и 

обязанностей спасателей при ее оказании. 

1 1 - 

3.5 Первая помощь при несчастных случаях. 1  1 

 Итого: 2 1 1 

 Раздел 4. Практический.    

4.1 Использование плавательного комплекта №1 

(ласта, маска, дыхательная трубка). 

1 - 1 

4.2 Приемы извлечения утопающего из воды, 

освобождение от захватов, способы 

буксировки пострадавшего. 

1 - 1 

4.4 Подача спасательного круга и конца 

«Александрова на дальность и точность. 

1 - 1 

4.5 Первая медицинская помощь пострадавшему 

на воде. 

1 - 1 

 Итого: 4 - 4 

 Раздел 5. Итоговая аттестация.    

5.1 Квалификационная работа (практические 

навыки). 
1  1 

5.2 Квалификационный экзамен. 1 1  

 Всего: 12 6 6 
 


