
Правила использования
надувных спасательных 

плотов

 
и    плот надувается    при   помощи   баллона   с 
углекислым   газом.   Надувание  плота занимает 
от 1 до 3-х минут.
    По   приказу   ответственного   за    эвакуацию 
необходимо переместиться в плот. Не забывайте
оказывать помощь другим спасающимся. 
    После  того,  как  все  спасающиеся оказались 
на    плоту    или    в   воде,  но  держащимися  за 
спасательный  леер  плота, необходимо  отплыть 
от тонущего судна на безопасное расстояние.
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Водный вид транспорта прочно вошел 
в нашу жизнь – путешествия, экскурсии, 

водные прогулки. Но никто не 
застрахован он чрезвычайных ситуаций 
на воде. Что же делать в этих случаях? 

Сигналы тревог

        Общесудовая   –   непрерывный  звонок 
в  течение 25-30 секунд. Сигнал повторяется
3-4 раза.  Тревога   подается  в  случае,  если  
случившееся        происшествие         (пожар, 
пробоина),  можно  предотвратить.  Каждый 
член       экипажа       имеет      определенные 
обязанности    по    тревоге,  прописанные   в
«Личной карточке».
        «Человек      за       бортом»      –      три  
продолжительных     (5-8    секунд)     звонка. 
Сигнал повторяется 3-4 раза.
        Шлюпочная   тревога   –   не   менее  7 
коротких  (1 секунда)  и  вслед  за ними один 
продолжительный    (5-6   секунд)   звонок. 
Сигнал    повторяется    3-4    раза.    Тревога 
объявляется     только     капитаном    или    с 
указания    капитана    судна.    При    данной 
тревоге необходимо организованно, следуя
инструкции, покинуть судно. 
     Все   сигналы   дублируются    голосом   с 
указанием   вида   тревоги,  места пробоины, 
очага    пожара,   №   шлюпки   и т.п.   Отбой 
тревоги объявляется голосом.

Внимание!!!
При объявлении тревоги необходимо без 

паники добраться до спасательных 
средств, а затем следовать указаниям

 капитана судна.

Правила пользования 
спасательным кругом

-    доплыть   до   спасательного  круга  и 
взяться двумя руками за его поверхность;
-    нажимая  руками  на круг, опрокинуть 
его через голову, на себя;
-    положить  руки  на поверхность круга, 
занять удобное положение.

Правила пользования 
спасательным жилетом

-    взять жилет со штатного места;
-    проверить     полную     комплектацию 
(наличие  лампочки,  батарейки,  сигналь-
ного  свистка)     и     крепление    жилета, 
состояние ремней и пряжек;
-    определить   сторону   надевания    по 
расположению светоотражающих  полос 
и огня поиска;
-    надеть  жилет  через  голову  на  шею,  
расправить   жилет    и    ремни   (лямки),
застегнуть   ремни    или    туго   завязать 
лямки.

При прыжках в воду 
необходимо

-     внимательно       осмотреть     место 
предстоящего приводнения;
-     крепко      прижать      спасательный 
жилет  к  груди  руками,  отжимая вниз;
-     сделать  глубокий  вдох;
-     прыгнуть  ногами  вперед, держа их 
вместе  или  скрестив,  слегка  согнув;
-    закрыть глаза, голову держать прямо.

Внимание!!!
Следует заранее ознакомиться 

с расположением всех спасательных 
средств на судне, чтобы в любых 

условиях и из различных мест
можно было достичь одного из них.
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