




1.Пояснительная записка. 

 

Обучение сезонных водных спасателей спасательных постов независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности в государственном казенном 

учреждении «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба» «Центр 

дополнительного профессионального обучения и подготовки» (далее – Центр ДПО 

и П)» является одним из составляющих  элементов единой системы подготовки 

населения Кабардино-Балкарской Республики (далее – КБР) в области гражданской 

обороны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на  водных объектах. 

Программа регламентирует обучение сезонных водных спасателей, на которых 

возложены обязанности по вопросам организации безопасности населения на 

территории водных объектов, спасения людей на воде и оказания им первой помощи. 

Целью подготовки данных групп населения по этой программе является 

совершенствование знаний и умений по организации выполнения мероприятий 

безопасности людей на водных объектах, а также выработка у них готовности и 

способности использовать полученные знания в интересах защиты жизни и здоровья 

граждан. 

В целях совершенствования качества повышения квалификации сезонных 

водных спасателей в программу заложен принцип модульно - компетентностного 

подхода к обучению. Предлагаемые модули разработаны с учетом базовой подготовки 

обучаемых и получения необходимого уровня знаний и умений, требуемых для 

выполнения ими обязанностей после обучения в области безопасности людей на 

водных объектах. При этом темы модулей обучаемыми выбираются лично в 

зависимости от уровня своей исходной подготовки и рекомендаций преподавателя, 

закрепленного за группой, которые вырабатываются на основе входного 

тестирования. Материал выбранных тем осваивается обучаемыми с использованием 

электронных материалов, разрабатываемых в ЦДПО и П, и путем получения 

консультаций у преподавателя во время самостоятельной подготовки. 

Основными задачами курса подготовки специалистов по данной программе 

являются: 

а) систематизация сведений по основным возможным опасностям, 

характерным для данного объекта; 

б) овладение знаниями, умениями и навыками по безопасности населения на 

территории водных объектов, спасения людей на воде и оказания им первой помощи; 

в) осознание обучаемыми важности своей деятельности; 

г) формирование личной и профессиональной культуры безопасности, 

воспитание готовности взять на себя ответственность за своевременное принятие 

адекватных решений и претворение их в жизнь в целях обеспечения безопасности 

населения на территории водных объектов, спасения людей на воде и оказания им 

первой помощи. 

Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных                                   

законов: от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от                                   

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; от 12.02.1998 г.                           

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»; от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; постановлений Правительства Российской                                          



Федерации: от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от                       

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 2.11.2000 г.                    

№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в                                    

области гражданской обороны»; Федерального закона от 14.07.1995г. «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей», постановления Правительства 

Кабардино - Балкарской Республики от 21.12.2006 г. № 347-ПП «Об организации 

обучения населения Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской                         

обороны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и                                        

техногенного    характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности                    

людей на водных объектах»; приказов и организационно-методических                        

указаний  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,                  

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,                      

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; от 16 августа 

2007г. №210-ПП «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в 

Кабардино-Балкарской республике и правилах пользования водными объектами 

Кабардино-Балкарской республики для плавания на маломерных судах», приказов и 

указаний Министерств РФ, ГУ МЧС России по КБР. 

Для повышения эффективности обучения в обязательном порядке организуется 

и проводится входное тестирование уровня знаний обучаемых. На основании его 

результатов вырабатываются индивидуальные рекомендации слушателям по 

изучению тем модулей, а также может уточняться расписание занятий. 

Учебные группы для повышения квалификации комплектуются 

преимущественно из лиц одной или схожих по своим функциональным обязанностям 

категорий обучаемых с учетом уровня их подготовки. Количество слушателей в 

группе не должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным 

темам и практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы 

численностью 12-13 человек. При проведении занятий в форме деловых игр 

допускается деление группы на подгруппы. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не менее 6 

учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме предвыходных и 

предпраздничных дней) предусматривается 3 часа на самостоятельную работу 

слушателей. Часы самоподготовки используются для изучения выбранных тем 

модулей, консультаций, а также просмотра учебных видео-материалов. 

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, 

которые подлежат обучению в ЦДПО и П, разрешается проводить их обучение 

методом сбора с выездом преподавателей ЦДПО и П в города и районы КБР, а также с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Форма проведения зачета и 

его содержание разрабатываются преподавателями ЦДПО и П и утверждаются 

начальником ЦДПО и П. Прием зачетов проводится комиссией, назначаемой 

начальником ЦДПО и П. По согласованию с начальником Главного управления МЧС 

России по КБР в состав комиссии могут привлекаться сотрудники (работники) 

Главного управления МЧС России по КБР. 

 

 

 



2. Требования к уровню освоения курса обучения 

 

В результате прохождения курса повышения квалификации слушатели должны: 

знать: 

- требования нормативных правовых документов по вопросам организации 

безопасности населения на территории водных объектов, спасения людей на воде и 

оказания им первой помощи 

- правила, природоохранное законодательство, правила и нормы по 

технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

- типовые положения о спасательных станциях и спасательных постах,                                        

инструкции личному составу; 

- нормативно-правовую документацию спасательного пункта, порядок ее 

ведения; 

- организацию и проведение работ по спасению терпящих бедствие на воде; 

- устройство, эксплуатацию и содержание спасательных средств; 

- зону оперативного действия спасательной станции;  

- организацию, формы и методы пропаганды знаний в области безопасности 

жизнедеятельности среди населения 

         уметь: 

- оказывать первую помощь пострадавшим на воде; 

- извлекать утопающих из воды, транспортировать их вплавь к берегу; 

- использовать плавсредства для проведения спасательных работ.  

 

3. Учебно-тематический план 

 

Цель обучения: получение слушателями знаний, умений и навыков сезонных 

водных спасателей, на которых возложены обязанности по вопросам организации 

безопасности населения на территории водных объектов, спасения людей на воде и 

оказания им первой помощи. 

Категории обучаемых: сезонные водные спасатели спасательных постов.  

Продолжительность обучения: 1 6  учебных часа. 

Форма обучения: с отрывом от работы. 

Режим занятий: 2 - 3  дня по 6-8 учебных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модули обучения и их структура 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Входное тестирование 1 - - - - 

I Организация спасательной службы 2 1 1 - - 

1 Введение. Организация спасательной службы. 1 1 - - - 

2 Профилактика несчастных случаев на воде. 1 - 1 - - 

II Спасательные средства и их применение. 5 2 1 2 - 

1 Спасательные средства и их применение.  1 1 - - - 

2 Виды утопления. 1 - 1 - - 

3 Классификация спасательных средств. 1 1 - - - 

4 Приемы спасения вплавь. 2 - - 2 - 

III Первая помощь пострадавшему. 7 2 1 4 - 

1 

Выполнение мероприятий универсального 

алгоритма (сердечно-легочная реанимация). 

Устойчивое боковое положение. 

2 1 - 1 - 

2 

Утопление. Отработка навыка извлечения  

инородных тел (воды) верхних дыхательных 

путей. 

2 - 1 1 - 

3 

Оказание первой помощи при кровотечениях с 

отработкой остановки кровотечения и 

способами перевязки. 

1 - - 1 - 

4 

Способы иммобилизации и выноса 

пострадавшего.Методика ухода за 

пострадавшим до прибытия медицинской 

помощи. Состав аптечки первой помощи и 

назначение ее компонентов. 

2 1 - 1 - 

 Зачет 1 - - - - 

 
Всего часов занятий под руководством 

преподавателя 
16 5 3 6 - 

 

 

 

 



4. Содержание тем занятий: 

I. Организация спасательной службы 

 

Тема 1. Введение. Организация спасательной службы. 

Общие положения. Организация спасательной службы. Задачи спасательной 

службы. Статистика происшествий на воде. Нормативно - правовая база 

организации спасательной службы. Задачи спасательной службы. Обязанности 

медицинского работника спасательного поста. 

Тема 2. Профилактика несчастных случаев на воде.  

Профилактика несчастных случаев на воде. Водная среда и воздействие ее на 

организм. Профилактика несчастных случаев. Оборудование, содержание пляжей и 

мест купания. Меры по обеспечению безопасности детей. Содержание, формы и     

методы пропагандистской работы по  предупреждению несчастных случаев на воде. 

 

II. Спасательные средства и их применение. 

 

Тема 3. Спасательные средства и их применение.  

Устройство, эксплуатация лодочно-прокатных станций пользование лодками. 

Спасательные средства и их применение. 

Тема 4. Виды утопления.  

Виды утопления. Механизмы утопления. Признаки, помощь при утоплении. 

Тема 5. Классификация спасательных средств.   

Классификация спасательных средств. Способы применения спасательных 

средств. Ведомственный   спасательный пост   служебная документация. 

Обязанности спасателя спасательного поста.   

Тема 6. Приемы спасения вплавь. 

Приемы спасения вплавь. Подплывание к тонущему. Способы  освобождения 

от захвата. Приемы транспортировки, сигнализация с воды. Индивидуальные                           

спасательные средства и их применение. Особенности оказания первой помощи 

пострадавшим на воде в зимних условиях. 

 

III. Первая помощь пострадавшему. 

 

Тема 7. Выполнение мероприятий универсального алгоритма (сердечно -

легочная реанимация). Устойчивое боковое положение. 

Оценка обстановки и способы обеспечения безопасных условий для оказания 

первой помощи на месте происшествия. Контроль проходимости дыхательных путей у 

пострадавшего. Методики проверки признаков жизни у пострадавшего. Проведение 

сердечно – легочной реанимации в соответствии с современными рекомендациями по 

проведению сердечно – легочной реанимации. Обеспечение оптимального положения 

тела пострадавшему. 

Тема 8. Утопление. Отработка навыка извлечения  инородных тел (воды) 

верхних дыхательных путей. 

Виды утопления. Смерть на воде. Первая помощь при состояниях, близких к 

утоплению. Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом (водой). 



Отработка навыка извлечения инородных тел верхних дыхательных путей. 

Тема 9. Оказание первой помощи при кровотечениях с отработкой 

остановки кровотечения и способами перевязки. 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. Признаки 

различных видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, 

смешанного). Способы временной остановки наружного кровотечения. Понятие о 

травматическом шоке. 

Раны. Определения и классификация. Травмы головы, шеи, груди. Травмы 

живота и таза, основные проявления.  

Тема 10. Способы иммобилизации и выноса пострадавшего. Методика 

ухода за пострадавшим до прибытия медицинской помощи. Состав аптечки 

первой помощи и назначение ее компонентов. 

Виды иммобилизации. Средства иммобилизации. Способы переноски 

транспортировки пострадавших. Уход за травмированными людьми.  

Способы контроля состояния пострадавшего и простые приемы 

психологической поддержки, цель и принципы придания пострадавшим оптимальных 

положений тела. 

Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой помощи и другим 

специальным службам. 

Табельные средства оказания первой помощи. Подручные средства для оказания 

первой помощи. Аптечки, виды, содержание (домашняя, на рабочем месте, 

автомобильная). Контроль за качеством препаратов, обновление. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения 
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22. Многотомное руководство по внутренним болезням М. 2004г. 

23. Программа общеобразовательных учреждений курса «ОБЖ». М.2002г. 

24. Концепция охраны здоровья населения РФ на период до 2005г («РГ» 

13.9.2000) 

25. Учебник «ОБЖ», авт коллектив во главе с А.Т.Смирновым. АСТ-2000г. 

26. Популярная медицинская энциклопедия. Н.М.Амосов «Раздумье о здоровье» 

27. В.А.Иванченко «Секреты вашей бодрости». Минск «Высшая школа»-1991г. 

28. Н.Ф.Сорока «Питание и здоровье» 1994г. 

29. А.Г.Хрипкова, Д.В.Колесов «Гигиена и здоровье» 

30. Н.Готовцев «Долголетие и физическая культура» А..Ф.Синяков «Рецепты 

для здоровья» 

31. Журналы «Основы безопасности жизни», «Военные знания» Видеофильм 

 

5.2. Средства обеспечения курса обучения 

 

1. Мультимедийное, проекционное оборудование. 

2. Специальная техника, оборудование, снаряжение и инструмент, состоящие 

на оснащении сезонных водных спасателей. 

3. Специализированные учебные классы. 

4. Плакатная и стендовая продукция по вопросам первой помощи. 

5. Электронные издания по вопросам гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

«Первая помощь» 

3. Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

«Медицинские средства индивидуальной защиты» (DVD); 

«Медицинская помощь в условиях выживания» (DVD). 

4. Фантом для отработки приемов ПРП и ПМП. 

5. Набор муляжей. 

6. Санитарная сумка. 

7. АИ-2 10.ИПП-8. 

8. Жгуты кровоостанавливающие. 



9. Воздуховоды. 

10. Мультимедийные издания. 

11. Наборы шин 

12. Носилки 

 

Контрольное тестирование 

 

Вопрос 1. Места купания детей определены глубиной: 
а) 1,2 -1,3 м…………………………………………………………………………………. 
б) 1,5 – 1,75 м………………………………………………………………………………. 
в) 2 м и более……………………………………………………………………………….. 

 

Вопрос 2. Границы заплыва обозначают буйками какого цвета: 

а) оранжевого ………………………………………………………………………………   

б) белого……………………………………………………………………………………. 

в) синего…………………………………………………………………………………….. 

 

Вопрос 3. В местах, запрещенных для купания, устанавливают щиты с 

надписью:  

а) «КУПАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ»………………………………………………………………… 

б) «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО»………………………………………………………….. 

в) «НЕ КУПАТЬСЯ»………………………………………………………………………. 

 

Вопрос 4. Вдоль береговой линии пляжа выставляются щиты с навешенными 

на них спасательными кругами и концами Александрова: 

а) не далее 10 м от воды…………………………………………………………………… 

б) не далее 5 м от воды…………………………………………………………………….. 

в) не далее 3 м от воды…………………………………………………………………….. 

 

Вопрос 5. Флаг на мачте в местах отдыха на воде, обозначающей «купание 

разрешено», должен быть:  

а) желтого цвета…………………………………………………………………………….   

б) белого цвета……………………………………………………………………………... 

в) зелѐного цвета……………………………………………………………………………   

 

Вопрос 6. На пляжах и в местах массового отдыха у воды должны быть 

оборудованы помещения для оказания:  

а) первой помощи………………………………………………………………………….. 

б) первой врачебной  помощи…………………………………………………………….. 

в) первой медицинской помощи………………………………………………………….. 

 

Вопрос 7. Знак на мачте в местах отдыха на воде, обозначающей «купание 

запрещено» должен быть в виде: 

а) жѐлтого флага…………………………………………………………………………… 

б) черного шара диаметром 1 м……………………………………………………………  

в) красного шара диаметром 1 м………………………………………………………….. 

 



Вопрос 8. В местах массового отдыха у воды не допускается купание лиц: 

а) имеющих кожные заболевания…………………………………………………………  

б) без купальных костюмов………………………………………………………………. 

в) все варианты…………………………………………………………………………….. 

 

Вопрос 9. При обучении плаванию ответственность за организацию 

безопасности людей на воде несет:  

а) дежурный медицинский работник……………………………………………………... 

б) дежурные: спасатель……………………………………………………………………. 

в) преподаватель, проводящий обучение………………………………………………… 

 

Вопрос 10. При групповом обучении плаванию число одновременно 

обучающихся не должно превышать:  

а) 10 человек………………………………………………………………………………... 

б) 5 человек…………………………………………………………………………………. 

в) 3 человека………………………………………………………………………………... 

 

Вопрос 11. Предупреждающие знаки имеют форму прямоугольника с 

размерами сторон:  

а) 50  60 см……………………………………………………………………………….. 

б) 30  40 см……………………………………………………………………………….. 

в) 1 м  1,5 м………………………………………………………………………………. 

 

Вопрос 12. К тонущему нужно подплывать:  

а) со стороны спины……………………………………………………………………….. 

б) спереди…………………………………………………………………………………...  

в) под водой………………………………………………………………………………… 

 

Вопрос 13. От захвата тонущего надо освобождаться: 

а) заломив ему руку………………………………………………………………………... 

б) схватив его за волосы…………………………………………………………………… 

в) нырнув под воду……………………………………………………………………….. 

 

Вопрос 14. Вдоль береговой линии пляжа выставляются щиты с навешенными 

на них спасательными кругами и концами Александрова: 

а) через каждые 10 м………………………………………………………………………. 

б) через каждые 20 м………………………………………………………………………. 

в) через каждые 50 м………………………………………………………………………. 

 

Вопрос 15. Водомерная рейка устанавливается на глубине: 

а) 1,5 – 1,75 м………………………………………………………………………………. 

б) 1,2 -1,3 м…………………………………………………………….…………………… 

в) 2 м и более………………………………………………………..……………………… 

 

 

 

 



Вопрос 16. За группой обучающихся плавать, должны наблюдать:  

а) дежурные спасатель и медицинский работник……………………………………… 

б) только дежурные спасатель………………………………………………………… 

в) только преподаватель…………………………………………………………………… 

 

Ситуационная задача. 

 

Происшествие: падение людей с моста 

Особые обстоятельства: угрозы для оказывающего помощь и пострадавших нет. 

Количество пострадавших: 2. 

 

Пострадавший № 1. Ударился грудью о землю. Сидит на земле: лицо бледное, 

одышка, кашель. В области груди слева одежда пропитана кровью. На правом 

предплечье рана со слабым кровотечением темной кровью. 

При осмотре – рана груди с пузырящимся на выдохе кровотечением. 

 

Имитация повреждений: рана на переднюю поверхность груди и на правое 

предплечье. 

 

Оказываемая помощь. Оценить обстановку, провести обзорный осмотр 

пострадавшего, надеть перчатки, провести подробный осмотр пострадавшего, 

осуществить закрытие раны на груди рукой пострадавшего. Позвать помощника(ов), 

одному поручить вызвать скорую медицинскую помощь. Наложить 

герметизирующую повязку на рану, используя воздухонепроницаемый материал 

(оболочку от бинта), наложить повязку на рану предплечья. 

 

Пострадавший № 2. Лежит на земле, жалуется на общую слабость, видимых 

повреждений нет. 

Имитация повреждений не нужна. 

 

Спустя 2 минуты обучающемуся дается команда: «Пострадавший пассажир 

перестал реагировать на окружающее!». С этого момента начинается отсчет времени 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

 

Оказываемая помощь. Вначале осмотреть, рекомендовать придать удобное 

положение. После команды инструктора следует оценить обстановку, состояние 

пострадавшего, извлечь пострадавшего из автомобиля, дать команду помощнику 

вызвать скорую медицинскую помощь, сообщив, что один из пострадавших утратил 

признаки жизни. Далее следует приступить к СЛР. 

 

 


  

 


