
ПРОГРАММА 
«Подготовка матроса-спасателя» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа «Подготовка матроса-спасателя» предназначена для обучения 

специалистов, выполняющих обязанности спасателей спасательных постов на 

водных объектах, в местах массового отдыха людей на водах, в аквапарках и 

бассейнах, детских оздоровительных лагерях. 

К обучению допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, умеющие 

хорошо плавать, нырять, грести на шлюпке и имеющие медицинское заключе-

ние о состоянии здоровья с разрешением работы по данной профессии. 

На обучение принимаются слушатели, прошедшие входной контроль - 

сдавшие нормативы по плаванию. 

Матрос-спасатель должен знать: 
- основные документы по организации охраны жизни людей на воде; 

- правила пользования пляжами и требования к их оборудованию; 

- приемы спасания и оказания первой помощи пострадавшему на воде; 

- устройство, назначение и правила применения спасательных средств; 

- обязанности матроса-спасателя и дежурного по посту; 

- правила техники безопасности на посту; 

- схему оповещения и связи. 

уметь: 
- хорошо плавать и нырять; 

- пользоваться спасательными средствами; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- владеть приемами спасения пострадавших на воде и освобождения от 

захватов утопающими; 

- поднимать утонувшего с глубины до 4 метров; 

- выполнять обязанности матроса-спасателя; 

- выполнять нормативы спасателя. 

Основной задачей обучения является получение слушателями знаний и 

практических навыков в оказании первой помощи, терпящим бедствие на воде, 

использовании различных видов спасательных средств, а также проведении 

профилактических мероприятий. 

Программа предусматривает лекционный метод преподавания в сочета-

нии с практическими занятиями. 

В процессе обучения допускается внесение изменений в содержание про-

граммного материала, так и в распределение учебных часов по отдельным те-

мам в пределах времени, отведенного на дисциплину. 

По окончании обучения слушатели сдают квалификационный экзамен и 

выдается свидетельство установленного образца. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

темы 
Наименование модулей и тем занятий 

Вид 

занятия 

Кол-во 

часов 
1 2 3 4 

Модуль 1. Входной контроль. 2 
1.1. Сдача нормативов по плаванию. Практическое 

занятие 

2 

Модуль 2. Организация спасательных работ на воде. 4 
2.1. Основные нормативные правовые акты по охране жизни 

людей на водоемах РФ. 

Лекция 1 

2.2. Требования безопасности при пользовании водными 

объектами. Требования правил охраны жизни людей на 

воде. 

Лекция 1 

2.3. Охрана жизни людей на водоемах.   

Занятие 1. Организация охраны жизни людей на водое-

мах Амурской области. Основные причины гибели лю-

дей на воде. 

Лекция 1 

Занятие 2. Поисково-спасательные работы на воде. Ме-

ры безопасности при проведении спасательных работ на 

воде. 

Лекция 1 

Модуль 3. Первая помощь на водных объектах. 13 
3.1 Правовые основы оказания первой помощи пострадав-

шим. 

Лекция 2 

3.2 Порядок оказания первой помощи при травматических 

повреждениях. 

Практическое 

занятие 

4 

3.3 Порядок оказания первой помощи при термических по-

вреждениях, интоксикациях, укусах ядовитых змей и 

насекомых. 

Практическое 

занятие 

2 

3.4 Порядок оказания первой помощи при утоплении. Лекция 1 

3.5 Сердечно-легочная реанимация. Практическое 

занятие 

4 

Модуль 4. Практические приемы спасания на воде. 3 
4.1. Выполнение нормативов спасателей. Оказание первой 

помощи терпящему бедствие на воде. 

Практическое 

занятие 

3 

 Квалификационный экзамен: 2 
 И Т О Г О :  24 

 


