НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ:
НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
(Кодекс ПДНВ, с поправками: Часть А, Глава VI – Аварийные ситуации, охрана и безопасность труда, Раздел A-VI/1 –
Обязательные минимальные требования по ознакомлению, начальной подготовке и инструктажу по вопросам безопасности
для всех моряков)

СПЕЦИФИКАЦИЯ МИНИМАЛЬНОГО СТАНДАРТА КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БОРЬБЫ С ПОЖАРОМ
Таблица A-VI/1-2
Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

СФЕРА
КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

МЕТОДЫ ДЕМОНСТРАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Сведение к минимуму риска
пожара и поддержание
состояния готовности к
действиям в аварийных
ситуациях, связанных с
пожаром

Организация борьбы с пожаром на бортусудна
Расположение противопожарных средств и путей
эвакуации

Оценка результатов подготовки, полученной в форме
одобренного инструктажа или прохождения одобренного курса

Первоначальные действия в
аварийной ситуации соответствуют
принятым практике и процедурам
Действия, предпринятые после
получения сигнала проследовать к
месту сбора, соответствуют данной
аварии и установленным процедурам

Составные части пожара и взрыва (пожарный
треугольник)
Тип и источники воспламенения
Воспламеняющиеся материалы, опасность
возникновения и распространения пожара
Необходимость постоянной бдительности
Действия, которые необходимо предпринимать на судне
Обнаружение пожара и дыма и автоматические системы
аварийно-предупредительной сигнализации
Классификация пожаров и применяемых огнетушащих
веществ

Борьба с огнем и тушение
пожара

Противопожарное оборудование и его расположение на
судне
Инструктаж относительно:
.1 стационарных установок
.2 снаряжения пожарного

Оценка результатов подготовки, полученной в форме
одобренного инструктажа или прохождения одобренного курса,
включая практическую демонстрацию в помещениях,
обеспечивающих подготовку в условиях, максимально
приближенных к реальным (например, имитация судовых
условий), и, если это практически возможно, в темноте,
способности:
.1 использовать различные типы переносных огнетушителей

.3 личного снаряжения

.2 использовать автономные дыхательные аппараты

.4 противопожарных устройств и оборудования

.3 тушить небольшие очаги пожара, например пожар
электроустановок, горящие нефть или пропан

.5 методов борьбы с пожаром

.4 тушить обширные очаги пожара водой, используя стволы,
дающие как компактную, так и распыленную струю

.6 огнетушащих веществ
.7 процедур борьбы с пожаром
.8 использования дыхательного аппарата в ходе
борьбы с пожаром и действий по спасанию

.5 тушить пожары пеной, порошком или любым другим
подходящим химическим веществом

Одежда и снаряжение соответствуют
характеру операций по борьбе с
пожаром
Выбор времени для индивидуальных
действий и их последовательность
соответствуют преобладающим
обстоятельствам и условиям
Пожар потушен с использованием
соответствующих процедур, способов
и огнетушащих веществ
Процедура и техника
использования дыхательных
аппаратов соответствуют принятым
практике и процедурам

.6 с помощью предохранительного троса, но без
дыхательного аппарата входить в помещения, в которые
подавалась высокократная пена, и проходить через них
.7 в автономном дыхательном аппарате вести борьбу с огнем
в задымленных закрытых помещениях
.8 тушить пожар с помощью водяного тумана или любого
другого подходящего огнетушащего вещества в
задымленном и охваченном огнем жилом помещении или
помещении, имитирующем машинное отделение
.9 тушить горящую нефть с помощью приставок для
образования водяного тумана и распылительных стволов,
сухих химических порошков или пенных комплектов
.10 в дыхательном аппарате проводить спасательные
операции в задымленном помещении

СПЕЦИФИКАЦИЯ МИНИМАЛЬНОГО СТАНДАРТА КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Таблица A-VI/1-3
Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

СФЕРА
КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

МЕТОДЫ ДЕМОНСТРАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Принятие немедленных мер
при несчастном случае или в
иной ситуации, требующей
неотложной медицинской
помощи

Оценка помощи, в которой нуждается пострадавший, и
угрозы для собственной безопасности
Знание анатомии человека и функций организма
Понимание неотложных мер, принимаемых в
чрезвычайных обстоятельствах, включая умение:
.1 правильно положить пострадавшего
.2 применить способыприведения в сознание
.3 остановить кровотечение
.4 применить необходимые меры для выведения из
шокового состояния
.5 применить необходимые меры в случае ожогов и
ошпариваний, включая поражение электрическим
током
.6 оказать помощь пострадавшему и
транспортировать его
.7 наложить повязки и использовать материалы из
аптечки первой помощи

Оценка результатов подготовки, полученной в форме
одобренного инструктажа или прохождения одобренного курса

Способ и время подачи сигнала
тревоги соответствуют
обстоятельствам конкретного
несчастного случая или иной
ситуации, требующей неотложной
медицинской помощи
Выявление возможной причины,
характера и степени тяжести травм
производится быстро и полно, а
очередность оказания помощи
соответствует потенциальной угрозе
жизни
Риск дальнейшего причинения
вреда самому себе и пострадавшему
постоянно сводится к минимуму

