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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

методическими документами:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями). 

3.Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей». 

4.Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091 "О некоторых вопросах аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 

спасателя" (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения".  

6. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих и 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение".  

7. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

8. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

9. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-

94 ( ОКПДТР) (с изменениями и дополнениями). 

10. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Постановление 

Минтруда РФ от 10.11.1992г. №31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих» (с изменениями и дополнениями).   

11. Водный кодекс Российской Федерации. 

12. Положение о государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации. 

13.Нормативно-правовая база Алтайского края. 

 

Учебная программа содержит общую характеристику, учебный план и рабочие программы, методы контроля 

усвоения программы и порядок аттестации, календарный учебный график, учебно-методическое обеспечение.  

 

1.1. Цель реализации программы обучения, вариативные формы, виды, способы и средства реализации 

программы. 

Целью учебной программы является удовлетворение профессиональных потребностей обучающихся, 

приобретение ими профессии и(или) профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов. 

Вариативные формы, способы и средства реализации программы осуществляются с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей, уровня подготовки и образования обучающихся. 

Учебная программа может реализовываться как программа профессионального обучения по 

профессиональной подготовке для лиц, не имеющих профессию, и предназначена для приобретения ими 

профессии в соответствии с требованиями профессионального стандарта и единого тарифно-

квалификационного справочника работ по профессии. 

Учебная программа может реализовываться как программа профессионального обучения по 

профессиональной переподготовке для лиц, имеющих непрофильную профессию, и предназначена для 

приобретения ими профессии в соответствии с требованиями профессионального стандарта и единого 

тарифно-квалификационного справочника работ по профессии. 

Учебная программа может реализовываться как программа профессионального обучения по повышению 

квалификации для лиц, уже имеющих профильную профессию в целях совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков по имеющейся профессии без повышения образовательного уровня. 

В пределах учебной программы обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану. При 

прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может 

быть изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

1.2. Квалификационные требования. 

Требования  соответствующих профессиональных стандартов. 

В соответствии с разрабатываемым профессиональным стандартом основная цель вида профессиональной 

деятельности - поиск и спасение людей, аварийных судов, осуществление оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, поддержание режима безопасности на 

акватории. 

http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378563
http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378563
http://profstandart.rosmintrud.ru/


Наименование 

профессионального 

стандарта 

Вид 

деятельности 

Профессиональные компетенции Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

Спасатель на 

акватории 

Выполнение 

работ по 

профилактике, 

спасание 

людей на 

акваториях в 

местах 

массового 

отдыха людей. 

Выполнение работ по профилактике несчастных 

случаев на акваториях в местах массового отдыха 

людей. 

Спасание людей на акватории с использованием 

спасательных средств, плавсредств и снаряжения. 

Несение дежурства в режиме постоянной 

готовности. 

Оценка рисков собственной безопасности. 

Оказание пострадавшему первой помощи и его 

транспортировка. 

 

(2, 3 разряд) 

Требования  соответствующих ЕТКС (Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденные постановлением Минтруда России от 10 ноября 

1992 г. N 31, с дополнениями, внесенными постановлением Минтруда России от 12 июля 1993 г. N 134 с 

изменениями и дополнениями). 

Матрос-спасатель выполняет спасательные, поисково-спасательные и другие неотложные работы в различных 

климатических условиях с использованием соответствующего снаряжения. Поддерживает постоянную 

готовность к участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ведет поиск пострадавших, 

в т.ч. с применением специальных приборов поиска, принимает меры по их спасению, оказывает им первую 

помощь и другие виды помощи. Осуществляет дежурство в составе дежурной смены поисково-спасательного 

отряда. Разъясняет гражданам правила безопасного поведения в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и 

порядок действий в случае их возникновения. Готовит к работе спасательные средства, имущество и 

снаряжение для выполнения спасательных работ. Осуществляет дежурство на спасательном посту, оказание 

немедленной помощи людям, терпящим бедствие на воде. Содержание плавсредств и спасательного инвентаря 

в готовности к действию. Прием и сдача дежурства, ведение вахтенного журнала и книги актов несчастных 

случаев. 

 

1.3. Результаты обучения. 

Задачей учебной программы является подготовка матросов-спасателей, получение слушателями знаний и 

практических навыков в оказании помощи терпящим бедствие на воде и первой (доврачебной) медицинской 

помощи пострадавшим, использование различных видов спасательных средств, а также проведение 

профилактических мероприятий. Программа определяет систему подготовки матросов-спасателей, 

обеспечивающих работу ведомственных постов в местах массового отдыха населения, в бассейнах  и на 

пляжах.  

После прохождения обучения обучающийся должен иметь необходимые теоретические знания и практические 

навыки для работы в качестве матроса-спасателя. Обучившийся, освоивший учебную программу, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности и характеристике работ. Полученные профессиональные компетенции должны способствовать 

применению знаний, умений, личностных качеств и практического опыта для успешной деятельности при 

решении профессиональных задач. 

При профессиональной подготовке и переподготовке по программе профессионального обучения полученные 

профессиональные компетенции должны соответствовать профессиональным стандартам или 

квалификационным требованиям. 

Выпускник, освоивший учебную программу по профессиональной подготовке или переподготовке в полном 

объеме должен знать:  

- приемы подхода к утопающему;  

- приемы извлечения его из воды; 

- приемы освобождения от захватов; 

- способы буксировки и оказания доврачебной помощи утопающему;  

- стили плавания; 

- технические средства и экипировку; 

- правила пользования спасательными средствами;  

- управление спасательной шлюпкой;  

- принцип действия акваланга: 

- приемы выживания и поддержания жизнедеятельности. 

должен уметь: 

- вести спасательные работы в соответствии с квалификацией; 

-плавать, нырять, преодолевать различные виды препятствий на водоемах, управляться со спасательными 

средствами и плавсредствами,  приспосабливаться к экстремальным условиям; 



- проводить поисково-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях на водных объектах;  

- оказывать пострадавшим медицинскую и психологическую помощь, определять состояние пострадавших, 

применять приемы их транспортировки; 

- содержать в постоянной готовности технические средства и экипировку, находящиеся в его распоряжении; 

- соблюдать правила личной безопасности при тренировках и проведении спасательных работ. 

 

1.3. Прием на обучение и выдача документов по окончанию обучения. 

К освоению программы профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

допускаются лица не моложе 18 лет годные по состоянию здоровья на основании медицинского заключения. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. К освоению программы профессионального обучения по программе 

профессиональной переподготовки допускаются лица уже имеющие непрофильную профессию, а по 

программе повышения квалификации лица, имеющие профильную профессию. 

По окончанию профессионального обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство о профессии рабочего установленного в Учебном центре образца с  присвоением квалификации 

2-го или 3-его разряда «Матрос-спасатель» (код профессии 13495). Разряд отражает степень знаний 

выпускника и устанавливается в соответствии с Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 2 июля 2013 г. N 513) и в соответствии с действующей системой тарификации по профессиям, ЕТКС, 

профессиональными стандартами и другими нормативными актами органов по труду. 

 

1.4. Трудоемкость (объем) и формы обучения. 

Срок освоения учебной программы подготовки и переподготовки составляет не менее 24 часов, при 

повышении квалификации программа может осваиваться частично по разделам и темам. Обучение может 

проходить по очной или очно-заочной формам обучения.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

«МАТРОС-СПАСАТЕЛЬ» 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

учебных 

часов 

1. Основные руководящие документы по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах 
2 

2. Снабжение имуществом и оборудованием 1 

3. Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности 1 

4. Практическая деятельность 8 

5. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи 8 

 Итоговая аттестация 4 

 ВСЕГО: 24 

 

2.2. Рабочая программа  

 
Раздел 1.Основные руководящие документы по обеспечению безопасности людей на водоемах 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

учебных 

часов 

1.1. Постановление Администрации  Алтайского края от 10.07.2007 № 309 "Об 

утверждении правил пользования водными объектами алтайского края для плавания 

на маломерных судах и правил охраны жизни людей на водных объектах Алтайского 

края" 

0,5 

1.2. Типовые штаты спасательных постов, рабочее время  0,5 

1.3. Типовые инструкции личному составу спасательного поста, документация  

спасательного  поста 
1 

 ИТОГО: 2 

 

https://base.garant.ru/70433916/


Тема 1.1. Правила охраны жизни людей на воде. 
Основные задачи, функции и права спасателей. Основные требования правил охраны жизни людей на воде: 

- по обеспечению безопасности   населения на пляжах и в других местах массового отдыха на водоемах, при 

пользовании наплавными мостами, паромными и ледовыми переправами, при производстве работ по выемке 

грунта и выколке льда; 

- по обеспечению безопасности детей на пляжах и в детских учреждениях, расположенных у водоемов. 

Понятие о зоне оперативного действия и профилактическом районе спасательного поста. 

Тема 1.2. Типовые штаты спасательных постов, рабочее время. 

Продолжительность рабочего дня и рабочей недели спасателей. 

Тема 1.3. Типовые инструкции личному составу спасательного поста. Документация спасательного 

поста. 

Типовые инструкции личному составу спасательного поста, дежурному по спасательному посту, дежурным 

патрулирующего катера (мотолодки), вахтенному, патрулирующему на побережье водоема, дружинникам-

спасателям. Вахтенный журнал, порядок ведения. Книга актов о несчастных случаях с людьми на воде, 

порядок оформления. Методика заполнения и сроки представления установленных учетных и отчетных 

документов. Практические занятия: заполнение вахтенного журнала и акта о несчастном случае с людьми на 

воде по заданному условию. 

 

Раздел 2. Снабжение имуществом и оборудованием 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

учебных 

часов 

2.1. Снабжение  имуществом и оборудованием  1 

 ИТОГО: 1 

Тема 2.1. Снабжение имуществом и оборудованием. 

Табели снабжения спасательных постов. Нормы обеспечения плавсредствами, имуществом и оборудованием. 

 

Раздел 3. Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

учебных 

часов 

3.1. Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности  1 

 ИТОГО: 1 

Тема 3.1. Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности. 

Рекомендации по снижению отрицательного воздействия маломерных судов и их стоянок на окружающую 

среду. Требования к двигателям маломерных судов. Ответственность за нарушение природоохранительного 

законодательства. Действия матроса-спасателя при обнаружении нарушений природоохранительного 

законодательства. Общегосударственные и отраслевые правила и нормы по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной  безопасности. Ответственность за нарушение законодательства о 

труде и правил по охране труда. Организация труда на рабочем месте. Производственный травматизм и меры 

по  его предупреждению. Общие санитарно-гигиенические требования к помещениям и рабочим местам. 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Средства пожаротушения. Действия 

в случае  пожара. 

Раздел 4. Практическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

учебных часов 

4.1. Спасательные средства и их применение. Устройство, эксплуатация и содержание 

спасательных плавсредств  
2 

4.2. Наблюдение, сигнализация  и связь  0,5 

4.3. Профилактика несчастных  случаев на воде  0,5 

4.4. Спасательная подготовка  5 

 ИТОГО: 8 

Тема 4.1. Спасательные средства и их применение. Устройство, эксплуатация и содержание 

спасательных плавсредств. 

Виды спасательных средств, Устройство спасательного круга, жилета (нагрудника), "конца Александрова", 

спасательной доски, лестницы, саней. Применение спасательных средств в летних и зимних условиях. 

Технические характеристики и устройство спасательных плавсредств. Содержание, эксплуатация, ремонт и 

хранение спасательных плавсредств и лодочных моторов. Принципы действия акваланга и пользования им. 

Такелажные работы, вязание морских узлов. Общие понятия об устройстве и управлении спасательной 



шлюпкой и моторной лодкой. Подготовка спасательной лодки к выходу по тревоге. Техника гребли и 

управление спасательной лодкой, подход к терпящему бедствие и подъем его на борт. Приемы извлечения 

утопающего из воды, освобождение от захватов, способы буксировки пострадавшего. Методы спасания 

провалившегося на льду с применением подручных средств. 

Тема 4.2. Наблюдение, сигнализация и связь. 
Очередность дежурств и обязанности вахтенного наблюдателя. 

Порядок поддержания связи со спасательными станциями, медицинскими пунктами, постами милиции, 

добровольными народными дружинами. Устройство и применение громкоговорящей установки (мегафона), 

бинокля, ракетницы. Штормовые сигналы и сигналы бедствия. Признаки ухудшения погоды. Практические 

занятия: пользование средствами громкоговорящей связи, ракетницей. Подача сигналов бедствия. 

Тема 4.3. Профилактика несчастных случаев на воде. 

Зона оперативного действия и профилактический район спасательного пункта. Пропаганда безопасности на 

воде с использованием средств громкоговорящей связи, стендов, щитов, плакатов, листовок и др. Ограждение 

опасных для купания мест и выставление знаков безопасности на воде. Проведение лекций и бесед с 

населением, в школах, других детских учреждениях по разъяснению правил поведения на воде. 

Взаимодействие с представителями государственных и общественных организаций по обеспечению 

безопасности жизни людей на воде. Анализ причин несчастных случаев с людьми на воде и мероприятия по 

их предупреждению. 

Тема 4.4. Спасательная подготовка. 

Действия личного состава по спасательной тревоге в весенне-летний и осенний периоды. 

Действия личного состава по спасательной тревоге в осенне-зимний период. 

Организация и проведение работ по спасению терпящих бедствие на воде, поиску и извлечению утонувших. 

Использование плавательного комплекта № 1 (ласты, маска, дыхательная трубка). 

Проведение спасательных работ.  

Спортивно-профессиональная подготовка. Спасательное многоборье. Нормативы спасателя и их отработка. 

Практические занятия: тренировки и сдача нормативов спасателя (Приложение 1). 

 

Раздел 5. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

учебных часов 

5.1. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи 8 

 ИТОГО: 8 

Тема 5.1. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь пострадавшему на воде. Понятие о клинической и биологической смерти. 

Признаки утопления. Содержание санитарной сумки, назначение и применение медикаментов. Применение 

аппаратов искусственного дыхания. Подготовка к проведению искусственного дыхания. Методы проведения 

искусственного дыхания способами "изо рта в рот" и "изо рта в нос" в сочетании с непрямым массажем 

сердца. Особенности первой медицинской помощи пострадавшим на воде в зимних условиях. Практические 

занятия: отработка способов искусственного дыхания в сочетании с непрямым массажем сердца. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Примечание:  период обучения шесть дней рассчитан при условии проведения занятий по четыре академических часа в день. При 

проведении занятий меньшее количество часов, период обучения пропорционально увеличивается. 

 

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль по усвоению учебной программы осуществляется в процессе выполнения практических 

заданий. Промежуточная аттестация проводится преподавателем учебной дисциплины по системе «зачет-

незачет» по итогам освоения раздела учебной программы. Промежуточная аттестация проводится в форме 

тестирования в процессе обучения.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией, которая проводится в специально отведенное 

время и определяет соответствие полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

Раздел учебной программы 1день 

 (час.) 

2день  

(час.) 

3день 

 (час.) 

4день 

 (час.) 

5день 

 (час.) 

6день 

 (час.) 

Всего 

Основные руководящие документы по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах 

2      
2 

Снабжение имуществом и оборудованием 1      1 

Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности 1      1 

Практическая деятельность  4 4    8 

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи    4 4  8 

Итоговая аттестация      4 
4 

ВСЕГО: 4 4 4 4 4 4 24 



обучения. Усвоение учебной программы оценивается по пятибалльной системе: «5» (отлично), «4» (хорошо),  

«3» (удовлетворительно),  «2» (неудовлетворительно). 

Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и практическую 

квалификационную работу - сдачу нормативов спасателя в соответствии с Приложением 1. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители государственной инспекции по маломерным судам 

(ГИМС МЧС РФ).  

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы. 

При  обучении используется учебная база образовательного учреждения, компьютеры с выходом в Интернет, 

видеотехника, манекен-тренажер для мозговой и легочной реанимации “Максим-3”; медицинское имущество 

для проведения практических занятий. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы. 

При  обучении используется электронные версии учебных пособий, презентации и учебно-методические 

разработки. 

Перечень учебной литературы: 

1. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ. 

2. Постановление Администрации Алтайского края от 10.07.2007 N 309 

(ред. от 21.11.2013) "Об утверждении Правил пользования водными объектами Алтайского края для плавания 

на маломерных судах и Правил охраны жизни людей на водных объектах Алтайского края". 

3. С.К.Шойгу и др., «Учебник спасателя», ЗАО НПЦ «Средства спасения», 2002 г. 

4.  «Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим», В.Ю.Давыдов, Москва, издательство 

«Советский спорт»», 2007 г. 

5. Учебное пособие «Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях» В.В.Шаховец, 

А.В.Виноградов, Москва, 2006 г. 

6. Учебное пособие «Основы медицинских знаний», Ростов-на-Дону  «Феникс», 2001 г. 

7. Учебное пособие «Первая помощь в ожидании врача» Н.И.Федюкович, Ростов-на-Дону «Феникс», 2000 г. 

    

 

 Приложение 1 
к Программе подготовки  матросов-спасателей спасательных 

 постов в местах массового отдыха населения и на пляжах 

 

НОРМАТИВЫ СПАСАТЕЛЯ ВЕДОМСТВЕННОГО (ОБЩЕСТВЕННОГО) СПАСАТЕЛЬНОГО ПОСТА 

 

Наименование норматива Мужчины Женщины 

1. Плавание вольным стилем в ластах  200 м - 3 мин. 100 м - 4 мин. 

2. Плавание вольным стилем без ласт  200 м - 4 мин. 100 м - 5 мин. 

3. Ныряние в длину (в ластах и без ласт)  10м 8м 

4. Буксировка терпящего бедствие на воде  25м 15м 

5. Плавание в одежде (брюках, рубашке, платье)  25м 20м 

6. Гребля на спасательной лодке на расстоянии 1000 м  10 мин. 15 мин. 

7. Подача спасательного круга (вес 2,5 кг)  15 м 10 м 

8. Подача "конца Александрова"  20 м 12 м 

9. Поиск и извлечение предмета с грунта в квадрате 4x4 м  глубина 2,5 м глубина 2,5 м 

Примечание: при подаче спасательного круга и конца "Александрова" отклонения в обе стороны от оси ориентировочного буя 

(поплавка) не должны превышать 2-х метров. 


