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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Подготовка матросов - спасателей» предназначена для 

подготовки матросов-спасателей ведомственных спасательных постов (пунктов) к 

выполнению задач по предназначению в санаториях, домах отдыха, пансионатах, 

турбазах, оздоровительных лагерях, базах отдыха и других местах массового 

пребывания людей на базе Учебно-тренировочного центра Северо-Кавказского 

регионального поисково-спасательного отряда  МЧС России (далее  - УТЦ СК 

РПСО МЧС России).  

 Подготовка матросов-спасателей по данному направлению подготовки 

проводится на основании Федерального Закона № 151 «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей», постановлений Правительства Российской 

Федерации по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий», 

приказа Минкультуры России от 11.07.2014 N 1215 «Об утверждении порядка 

классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 

аккредитованными организациями» и настоящей программы, разработанной в 

соответствии с Типовой программой  подготовки матросов-спасателей спасательных 

пунктов Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Российской 

Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Положением о 

государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации, 

нормативно - правовой базой. 

 Данная программа определяет систему подготовки матросов-спасателей, 

обеспечивающих работу спасательных станций (постов) в местах массового отдыха 

населения и на пляжах  Северо-Кавказского региона.  

         Обучение по программе регламентируется «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального   образования» 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186 – 03) № 

27/65 от 03 марта 2009 года. 

 

Формы обучения: 

 

1. Очная - с отрывом от производства в расположении УТЦ  с проведением 

практической части и  зачетов  на учебном водоеме (бассейне), в учебной группе 

до15человек.  По окончании курса слушатели сдают зачет по практическим навыкам 

и теоретический экзамен экзаменационной  комиссии УТЦ СК РПСО МЧС России. 

 

2.  Очно-заочная  - без отрыва от производства, за исключением практических 

занятий и зачетов, проводимых на учебном водоеме (бассейне). Слушатели изучают 

теоретический материал самостоятельно,  практические занятия проводятся на 

учебном водоеме (бассейне) под руководством инструкторов-методистов УТЦ СК 

РПСО МЧС России. По окончании курса слушатели сдают зачет по практическим 
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навыкам и теоретический экзамен экзаменационной  комиссии УТЦ СК РПСО МЧС 

России. 

 

3.  Заочная  - без отрыва от производства. Слушатели изучают теоретический 

материал самостоятельно, отработку практических навыков проводят 

самостоятельно  на учебном водоеме (бассейне) под руководством аттестованных 

матросов-спасателей закрепленных за водоемом по месту жительства (работы) 

слушателя. По окончании курса слушатели сдают зачет по практическим навыкам и 

теоретический экзамен экзаменационной  комиссии УТЦ СК РПСО МЧС России. 

Форма обучения оговаривается для каждой группы индивидуально и 

прописывается в приказе о зачислении в группу. 

 

Обеспечение слушателей учебным материалом 

 

Слушатели, проходящих обучение  по заочной и очно-заочной  форме, 

получают учебный материал (планы занятий, лекции, презентации, учебные фильмы  

и т.д.  а так же экзаменационные вопросы) с сайта УТЦ СК РПСО МЧС России  

(Адрес сайта: utc-skrpso.ru   раздел  «Учебная литература»  - подраздел «Подготовка 

матросов-спасателей»).  

 

Консультации и текущий контроль очно-заочного и заочного обучения 

 

Консультации с преподавателями осуществляются в телефонном и интернет-

режиме.  

Текущий контроль очно-заочного и заочного обучения осуществляется в 

интернет-режиме. Преподаватель отправляет на личный интернет-адрес слушателя 

индивидуальное задание. Слушатель выполняет полученное задание(контрольную 

работу) и высылает преподавателю к установленной ранее дате скан контрольной 

работы для проверки . 

 

 Квалификационные требования 

 

К обучению могут быть допущены лица в возрасте не моложе 18 лет, на базе 

среднего общего образования без медицинских противопоказаний, умеющие 

хорошо плавать и нырять в глубину и длину, обладающие хорошими физическими 

данными. 

 

Прибывающий на обучение в УТЦ СК РПСО МЧС России должен  собой 

иметь: 

1. Ксерокопию справки по результатам медицинского осмотра 

(обследования). Для пожарных возможно предоставление справки обследования 

ГДЗС. Для частных лиц – копия справки о медицинском обследовании при приеме 

на работу. Для спасателей муниципальных и краевых АСФ – копию справки о 

ежегодной плановой диспансеризации. 
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2. Ксерокопию заключения врачебной комиссии по результатам 

психиатрического освидетельствования. Для спасателей муниципальных и краевых 

АСФ и для частных лиц  – копия справки из психиатрического диспансера по месту 

прописки о том, что на учете не состоит); 

3. Медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское 

учреждение); 

4. Цветные фотографии размером 3х4 см - 2 шт.; 

5. Паспорт (ксерокопия паспорта 1-я страница); 

6. Ксерокопию удостоверения личности спасателя (при наличии); 

7. Ксерокопию служебного удостоверения (для пожарных и работников 

служб); 

8. Ксерокопии документов об образовании (аттестат, диплом, и т.д.); 

9. Ксерокопию приказа (распоряжения) начальника подразделения о 

направлении данного сотрудника на обучение в УТЦ СК РПСО МЧС России (для 

обучаемых на коммерческой основе – копию договора о предоставлении платных 

услуг); 

10. Письменные принадлежности (общая тетрадь 48 листов, шариковая 

ручка, карандаш); 

11. Электронный флэш-накопитель с объемом памяти не менее 8 Гбт; 

12. Повседневную форму  МЧС России для нахождения на теоретических 

занятиях (для сотрудников МЧС России); 

13. Плавки; 

14.  Маска для подводного плавания, ласты -  для проведения практических 

занятий (зачетов, экзаменов) на учебном водоеме (бассейне). 

 

Цель обучения:  

Подготовка слушателей к практическим действиям в оказании помощи 

терпящим бедствие на воде и первой помощи пострадавшим, использованию 

различных видов спасательных средств, а также проведению профилактических 

мероприятий.  

 

Основной задачей Программы является:  
Получение слушателями знаний и практических навыков в оказании помощи 

терпящим бедствие на воде и первой помощи пострадавшим, использовании 

различных видов спасательных средств, а также проведении профилактических 

мероприятий. 

В результате прохождения курса обучения матросы-спасатели спасательных 

станций (постов) на муниципальных, ведомственных и частных водных объектах 

должны: 

 знать:  

- требование нормативных документов; 

- свои функциональные обязанности; 

- особенности  закрепленной территории; 

- порядок действия по сигналу «Спасательная тревога»; 

- порядок оповещения отдыхающих; 
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- назначение, технические данные, порядок применения и возможности 

техники состоящей на оснащении поста (пункта); 

- основные понятия о классификации средств, необходимых для проведения 

поисково-спасательных и других работ на водных акваториях;  

- приемы и способы поиска, спасения и оказания первой помощи пострадавшим 

на водных акваториях;  

- особенности эксплуатации водных судов и управления ими;  

- правила безопасного поведения на воде;  

- возможные чрезвычайные ситуации в зоне ответственности. 

уметь:  

- проводить поисково-спасательные работы при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на водных акваториях;  

- выполнять функциональные обязанности при спасении людей на воде; 

- поддерживать в исправном состоянии и умело применять табельное 

имущество и средства спасения людей на воде; 

- хорошо плавать и нырять; 

- управлять плавсредствами; 

- пользоваться комплектом № 1 (маска, трубка, ласты); 

- преодолевать различные виды препятствий на реках;  

- быстро приспосабливаться к экстремальным условиям, применять приемы 

выживания и поддержания жизнедеятельности;  

- оказывать пострадавшим медицинскую и психологическую помощь, 

определять состояние пострадавших, применять приемы их транспортировки. 

- владеть приѐмами спасения пострадавших на воде и освобождения от захватов 

утопающими; 

- поднимать утонувшего с глубины до 4-х метров; 

- работать на штатных средствах связи; 

- выполнять нормативы спасателя. 

 

 Данная программа рассчитана на 72 учебных часа, из них: теоретические 

занятия – 50 часов, практические занятия – 20 часов. 

 Итоговый контроль - квалификационный  экзамен.  

 

Слушателям, успешно прошедшим теоретическое и практическое обучение в 

объеме, предусмотренном программой и успешно сдавшим  квалификационный 

комплексный экзамен, выдается свидетельство установленного образца. 

 

Учебный план 

Программа: «Подготовка матросов-спасателей» 

Квалификация: матрос - спасатель        

Нормативный срок обучения - 72 часа 
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Учебно-тематический план  

 

№

 п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма   

контроля 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
  

З
а
ч

ет
 

1 Нормативно-правовые основы 

деятельности по обеспечению безопасности 

людей на воде 

4 4 - - 

2 Тема 1. Основные руководящие документы 

(федеральные, краевые, муниципальные) по 

обеспечению безопасности людей на воде. 

2 2 - - 

3 Тема 2. Положение о ГИМС. 2 2 - - 

4 Первая помощь. 24 9 15 - 

5 Занятие 1.Первая помощь. Юридические 

основы прав и обязанностей спасателей при ее 

оказании 

1 1 - - 

6 Занятие 2. Основы анатомии и физиологии 

человека 
3 1 2 - 

7 Занятие 3. Основы сердечно-лѐгочной 

реанимации 
3 1 2 - 

8 Занятие 4. Первая помощь при ранениях, 

кровотечениях, при травматическом шоке. 

Средства оказания первой помощи. 

4 1 3 - 

№

 № 

п

п/п 

 

 

Предметы обучения 

Обучение в 

общеобразовательном 

учреждении 

Всего 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Нормативно-правовые основы деятельности 

по обеспечению безопасности людей на воде. 
4 4 - 

2 Первая помощь. 22 9 13 

3 Специальная подготовка. 25 25 - 

4  

Отработка практических  приемов и способов 

поиска, спасения и оказания первой помощи 

пострадавшим на водных акваториях.                                                                                                     

19 - 19 

5 Зачѐты. 2 2 - 



7 

№

 п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

В том числе Форма   

контроля 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

 

за
н

я
т
и

я
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к

т
и
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к
и

е
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н

я
т
и

я
  

З
а

ч
ет

 

9 Занятие 5.  Первая помощь при ожогах и 

отморожениях 
3 1 2 - 

10 Занятие 6. Первая помощь при переломах, 

вывихах, ушибах. 
3 1 2 - 

11 Занятие 7. Первая помощь при несчастных 

случаях. 
3 1 2 - 

12 Занятие 8. Первая помощь при потере 

сознания. 
2 1 1 - 

13 Занятие 9. Первая помощь при отравлениях. 2 1 1 - 

14 Специальная подготовка. 25 25 - - 

15 Тема 3. Порядок комплектования 

спасательных пунктов (постов) 

2 2 - - 

16 Тема 4 Функциональные обязанности личного 

состава спасательного пункта (поста). 

6 6 - - 

17 Тема 5. Документация спасательного пункта. 2 2 - - 

18 Тема 6. Снабжение имуществом и 

оборудованием спасательного пункта (поста). 

2 2 - - 

19 Тема 7. Меры безопасности поведения 

населения при отдыхе на воде. 

2 2 - - 

20 Тема 8. Особенности соблюдения мер 

безопасности поведения детей на воде. 

2 2 - - 

21 Тема 10. Действия личного состава по 

спасательной тревоге. 

2 2 - - 

22 Тема 11. Спасательные средства и их 

применение. 

4 4 - - 

23 Тема 12. Наблюдение, оповещение и связь. 1 1 - - 

24 Тема 13. Меры безопасности на льду 1 1 - - 

25 Отработка практических  приемов и 

способов поиска, спасения и оказания 

первой помощи пострадавшим на водных 

акваториях.                                                                                                     

19 - 19 - 

26 Тема 14. Практические действия при спасении 

людей 

19 - 19 - 

27 Зачѐт 2 - - 2 

28 ИТОГО 72 - - - 
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    Нормативы матроса- спасателя 

№ 

п/п  
Наименование дисциплин Мужчины Женщины 

1 Плавание вольным стилем ( мужчины -100м, 

женщины – 100м ) мин. 

- с ластами                                                                                 

- без ласт 

  

 

 

2,00 

2,60 

 

 

3,00 

4,00 

2 Ныряние в длину с ластами, м 20,0 15,0 

3 Буксировка пострадавшего на воде, м 25,0 15,0 

4 Плавание в одежде( рубашка, брюки ), м 25,0 20,0 

5  Гребля на шлюпке на дистанцию 1000 м, мин. 9,00 12,00 

6 Подача конца Александрова ( выброска ), м 20,0 15,0 

7 Подача спасательного круга ( масса 4,5 кг ),м 16,0 10,0 

8 Поиск и извлечение манекена с глубины 4 м ( в 

квадрате 3 Х 3 м ), мин. 
3,00 3,00 

9 Оказывать неотложную медицинскую помощь, 

проводить легочно-сердечную реанимацию. Уметь 

выполнять искусственное дыхание по 

альтернативному методу ( способ Сильвестра ) 

- - 

10 Владеть приѐмами спасения утопающих и 

освобождения от захватов. 
- - 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел № 1 Нормативно правовые основы по обеспечению безопасности людей 

на воде 

 

Тема № 1. Основные руководящие документы по обеспечению безопасности 

людей на воде.  

Теоретическое - 2 часа. 

      Правила охраны жизни людей на внутренних водоемах России и прибрежных 

участков морей (ФЗ – 131 от 6. 10. 2003 г.). Требования, предъявляемые к организации 

отдыха на воде, пляжам и местам массового отдыха.  Нормативная и правовая база 

региональных  и местных органов власти Северо-Кавказского Федерального округа.  

 

Тема № 2. Положение о ГИМС. 
Теоретическое - 2 часа. 

        Основные задачи, функции и права ГИМС России. Типовое положение о 

спасательной станции и спасательном пункте. Правила охраны жизни людей на воде. 
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Раздел № 2  Первая помощь. 

 

Занятие № 1. Первая помощь. Юридические основы прав и обязанностей 

спасателей при ее оказании. 
Теоретическое - 1 час.  

        Понятие о первой помощи. Виды первой помощи. Мероприятия по оказанию 

первой помощи. Задачи и объем первой помощи. Обязанности спасателя по 

оказанию первой помощи. Юридические основы прав и обязанностей спасателя при 

оказании первой помощи. Понятие о медицинской сортировке, эвакуации. 

 

Занятие № 2.  Основы анатомии и физиологии человека. 
Теоретическое - 1 час.  

        Понятие об анатомии и физиологии человека. Понятие об органах, системах 

организма. Скелет и его функции. Кости головы, конечностей, таза, позвоночник, 

грудная клетка, суставы верхних и нижних конечностей. Мышечная система, 

сухожилия. Органы кровообращения. Понятие о кровообращении. Количество крови 

в организме человека, ее свертываемость. Значение своевременной остановки 

кровотечения. Органы кровообращения: сердце, сосуды, их строение. Работа сердца. 

Главнейшие артерии верхних и нижних конечностей, сонная артерия.  

Практическое - 2 час.  

        Проекция основных костей и органов на поверхности тела человека. 

Определение мест прижатия важнейших артерий.  

 

Занятие № 3. Основы сердечно-легочной реанимации 
Теоретическое - 1 час.  

        Понятие о реанимации. Терминальные состояния, определение признаков 

клинической и биологической смерти. Определение объема и последовательности 

реанимационных мероприятий. 

Практическое - 2 часа.  

       Проведение искусственного дыхания методами «рот в рот», «рот в  нос», с 

помощью воздуховода. Методы элементарной сердечно-легочной реанимации одним 

и двумя спасателями. 

 

Занятие № 4. Первая помощь при ранениях, кровотечениях, при 

травматическом шоке. Средства оказания первой помощи. 
Теоретическое - 1 часа.  

        Общее понятие о закрытых и открытых повреждениях. Понятие о ране, 

опасность ранения (кровотечение, загрязнение раны, повреждение жизненно важных 

органов). Проникающие ранения черепа, груди, живота. Симптомы, первая помощь. 

Понятие об асептике. Правила обращения со стерильным материалом. Понятие об 

антисептике. Первичная повязка. 

        Кровотечение и его виды, способы временной остановки кровотечения: 

пальцевое прижатие артерии, наложение давящей повязки, закрутки жгута. 

Максимальное сгибание конечности. Правильность наложения жгута. Изготовление 
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жгута из подручных средств. Первая помощь при кровотечении из внутренних 

органов. 

         Понятие  о травматическом шоке, его признаки, причины, профилактика. 

Практическое - 2 часа. 

         Повязки на голову и шею, на глаза, лоб, ухо, волосистую часть головы, 

нижнюю челюсть, подбородок. Наложение повязок в порядке само- и 

взаимопомощи. Сетчато-трубчатые повязки. 

         Повязки на грудь, живот и промежность. Повязки на верхние и нижние 

конечности.  

         Повязка на верхние конечности: область плечевого сустава, плеча, локтевого 

сустава, кисти, пальцев. 

         Повязка на нижние конечности:  паховую область, верхнюю часть бедра, 

тазобедренный сустав, среднюю часть бедра, коленный сустав, голень, 

голеностопный сустав, стопу. Тренировка в наложении повязок, жгута, первой 

помощи при внутреннем кровотечении. 

Первая помощь при шоке.  

Практическое - 1 час.  

          Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, 

пакетом перевязочным медицинским индивидуальным (ППМИ), сумкой  

медицинской санитарной, пакетом противохимическим индивидуальным (ИПП), 

перевязочным материалом. ППМИ, его устройство, состав, правила вскрытия. 

Наложение окклюзионных повязок с его помощью. Аптечка индивидуальная. Виды 

перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный 

перевязочный  материал, салфетки. 

 

Занятие № 5. Первая помощь при ожогах и отморожениях. 
Теоретическое - 1 час.  

          Ожоги, их причины, признаки, виды и классификация. Отморожение, причины, 

признаки, виды и классификация. Профилактика ожогов и отморожений.  

Практическое - 2 часа.  

         Первая помощь при ожогах. Ожоги от воздействия агрессивных сред, 

особенности оказания первой  помощи при них. Первая помощь при отморожениях. 

Общее охлаждение, особенности оказания первой помощи при нем. 

 

Занятие № 6.  Первая помощь при переломах вывихах и ушибах. 
Теоретическое – 1 час.  

        Переломы, вывихи, ушибы- понятие, причины, классификация переломов, 

признаки, оказание первой помощи. 

Практическое – 2 часа. 

        Отработка практических навыков по иммобилизации переломов и вывихов, 

способов транспортировки пострадавших. 

Занятие № 7. Первая помощь при несчастных случаях 
Теоретическое - 1 час. 
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          Первая помощь при утоплении. Белая и синяя асфиксия. Первая помощь при 

поражении электрическим током и молнией. Профилактика теплового и солнечного 

ударов. Первая помощь.  

Практическое - 2 часа.  

         Тренировка в оказания первой помощи при несчастных случаях. 

 

Занятие № 8.  Первая помощь при потере сознания. 
Теоретическое – 1 час. 

         Первая помощь при обмороках, первая помощь при эпилептическом припадке, 

первая помощь при инфаркте миокарда и остром нарушении мозгового 

кровообращения: понятия, причины, признаки, особенности оказания первой 

помощи. 

Практическое – 1 час. 

        Отработка практических навыков по оказанию первой помощи при потере 

сознания. 

 

Занятие № 9.  Первая помощь при отравлениях 
Теоретическое – 1 час.  

       Первая помощь при отравлениях, причины, признаки, особенности оказания 

первой помощи. Предупреждение осложнений. 

Практическое – 1 час.  

       Отработка практических навыков по оказанию первой помощи при отравлениях. 

 

Раздел № 3 Специальная подготовка 

 

Тема № 1. Порядок комплектования спасательных пунктов (постов). 

Теоретическое – 2 часа 

       Типовые штаты спасательных пунктов, условия оплаты труда, рабочее время. 

Рекомендованные штаты спасательных станций и спасательных постов. 

Продолжительность рабочего дня и рабочей недели. 

 

Тема № 2. Функциональные обязанности личного состава спасательного 

пункта.  

Теоретическое – 6 час. 

        Обязанности дежурного по спасательному пункту, дежурного патрульного 

катера (мотолодки), вахтенного, патрульного на побережье водоѐма. Требования к 

уровню профессиональной подготовки спасателя.  

Критерии оценки уровня профессиональной подготовки спасателя. 

 

Тема № 3. Документация спасательного пункта. 
Теоретическое – 2 часа. 

        Вахтенный журнал, книга актов о несчастных случаях с людьми на воде. 

Методика заполнения и сроки предоставления отчетных документов. 

 

Тема № 4. Снабжение имуществом и оборудованием. 



12 

Теоретическое – 2 часа. 

        Табели о снабжении спасательных постов, Оснащение спасательного поста. 

 

 

Тема № 5. Меры безопасности поведения населения при отдыхе на воде. 
Теоретическое – 2 часа. 

        Разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде. 

 

Тема № 6. Особенности соблюдения мер безопасности поведения детей на воде. 
Теоретическое – 2 часа. 

        Правильный выбор места купания и его оборудование. Ответственность за 

безопасность детей. 

 

Тема № 7. Действие личного состава по спасательной тревоге. 

Теоретическое – 2 часа. 

        Организация и проведение работ по спасению терпящих бедствие на воде, 

поиску и извлечению утонувших.  

 

Тема № 8. Спасательные средства и их применение. 

Теоретическое – 4 часа. 

        Проведение спасательных работ с использованием плавсредств. Подготовка 

спасательной лодки к выходу по тревоге. Виды спасательных средств. Устройство 

спасательного жилета (нагрудника), «конца Александрова», спасательной доски. 

Применение спасательных средств.  

 

Тема № 9. Наблюдение, оповещение и связь. 

Теоретическое – 1 час.  

        Порядок поддержания связи со спасательными станциями, медицинскими 

пунктами, постами полиции. Штормовые сигналы и сигналы бедствия. Пользование 

средствами ГГС. Подача сигналов бедствия. 

 

Тема № 10. Меры безопасности на льду. 

Теоретическое – 1 час. 

        Порядок перемещения по льду одиночно и в составе группы. Порядок перехода 

водоема на лыжах. Места катания на коньках. Основные правила рыбной ловли. 

Порядок оказания помощи пострадавшему на льду. 

 

Тема № 11. Практические действия при спасении людей. 

Практическое – 19 часов. 

        Использование плавательного комплекта № 1 (ласты, маска, дыхательная 

трубка). Приемы извлечения утопающего из воды, освобождение от захватов, 

способы буксировки пострадавшего. Техника гребли и управление спасательной 

лодкой, подход к терпящему бедствие и подъем его на борт. Подача спасательного 

круга и «конца Александрова» на дальность и точность. Первая медицинская помощь 

пострадавшему на воде. Применение аппаратов искусственного дыхания.  
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