
№ Наименование позиции  Тех. описание позиции Ед. 
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1 Спасательные жилеты Сертификат Российского Речного Регистра РФ шт. 3 15 Организаторам предоставить сертификат на материал
2 Гидротермокостюм Сертификат Российского Морского Регистра РФ шт. 3 8 Организаторам предоставить сертификат на материал
3 Плот спасательный надувной Вместимость 10 чел., объём камеры плавучести не менее

0,96 куб. м, площадь днища не менее 3,72 кв. м
шт. 1 1 Для использования в качестве средств коллективного спасения пассажиров и экипажа 

надводных морских судов, плавучих сооружений и средств.
4 Дыхательный аппарат Рабочее давление в баллоне, МПа (кгс/кв.см) - 19,4 (200) шт. 3 5 Обеспечивает безопасную и комфортную работу в задымленной или загазованной среде, где 

невозможно применение фильтрующих противогазов, а также в местах, где существует 
потенциальная угроза выброса веществ, опасных для органов дыхания и зрения человека, 
концентрацию и состав которых невозможно предугадать. 

5 Рукав пожарный Д-50мм, в соответствии с ГОСТом Р 51049-2008 шт. 2 2 Транспортировка воды или огнетушащих жидкостей от пожарной техники до очага пожара, 
под давлением

6 Рукав пожарный Д-65мм, в соответствии с ГОСТом Р 51049-2008 шт. 1 1 Транспортировка воды или огнетушащих жидкостей от пожарной техники до очага пожара, 
под давлением

7 Переходник (под рукав пожарный) Диаметр внутр. 57х42 мм, Давление рабочее 1,2 Мпа,
Диаметр по клыкам, 125 мм, Длина, 155 мм, Масса, 0,85 кг

шт. 1 1 Для соединения между собой пожарных головок или рукавов разных диаметров, а также для 
мотопомпы.

8 Пожарный ствол РСК-50 (под рукав пожарный) Рабочее давление 0,4-0,6, Диаметр 12, Материал -
алюминий, Условный проход соединительной головки, 50
мм, Соединительные головки рукава пожарного ГР-50,
Рабочее давление, МПа 0,4-0,6, Расход воды (при рабочем
давлении 0,4МПа) распыленной струи, л/с 2,0

шт. 1 5 Для формирования различных струй воды и подачи их в очаг пожара.

9 Генератор дыма Мощность до 2 кВт, наличие таймера или пульта ДУ шт. 1 1 Производить дым и рассеивать его в необходимом направлении. В результате этого 
прозрачность воздуха сильно понижается

10 Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации "Максим III-01" Снабжен электронным пультом контроля-управления, с
помощью которого определяется: правильность положения
головы, состояние
поясного ремня, достаточность вдуваемого воздуха, усилие
компрессии, правильность положения рук при непрямом
массаже сердца, правильность
проведения реанимации одним или двумя спасателями,
состояние зрачков пострадавшего, появление пульса.

шт. 1 1 Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией 
правильности выполнения действий, тестовыми режимами.

11 Судовая аптечка По приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29.11.2012 г. № 984 н

шт. 1 1 В специальном контейнере с термо-сумкой, который может обеспечить, долгий срок 
хранения медикаментов, а так же держит в течение некоторого времени необходимую 
температуру (в случае если необходимо оказывать помощь под открытым небом).

12 Жгут кровоостанавливающий резиновый Из эластичной резины высокого качества, стоек к
многократным химическим обработкам, размеры жгута:
1400Х25 мм. Жгут Эсмарха или аналог

шт. 1 5 Для временной остановки кровотечения – артериального или венозного.

13 Шина Крамера Из углеродистой стали марки Ст3 ГОСТ 380-71, покрытие -
металлическое цинковое

шт. 1 5 Для фиксации различных частей тела при переломах.

14 Радиостанция портативная Частотный диапазон: 400-470МГц шт. 1 5 Использование р/ст для прямой связи (незамедлительно)
15 Носилки "Нейла-Робенсона" Сертификат Российского Речного Регистра РФ шт. 1 1 Организаторам предоставить сертификат на материал
16 Щит-носилки Сертификат Российского Речного Регистра РФ шт. 1 1 Организаторам предоставить сертификат на материал
17 ТЗС Сертификат Российского Речного Регистра РФ шт. 3 5 Организаторам предоставить сертификат на материал

Количество конкурсантов (команд)
Количество рабочих мест
Общая площадь застройки компетенции

5
5
98 м.кв.

ЧЕМПИОНАТ Вузовский чемпионат по стандартам Ворлдскиллс
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Место проведения Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. 

Безопасность жизнедеятельности на суднеНАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Главный эксперт
Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт
Эксперт по CIS
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)

Кузнецов Виталий Валериевич
Гром Александр Михайлович
Болгов Александр Иванович
Колесников Игорь Сергеевич
15

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)



18 Манекен пострадавшего Вес 50-70 кг, длина 1,7-2 м шт. 1 1
19 Тонометр (механический) Сертификат Российского Речного Регистра РФ шт. 1 2 Организаторам предоставить сертификат на материал
20 Каска защитная Масса шлема не более 1500 г, габаритные размеры шлема

260 х 340 х 280 мм. 
шт. 3 15 Шлем обеспечивает: защиту от механического удара энергией 80 Дж; амортизацию удара 

тупым предметом с энергией 50 Дж; защиту при ударе острым предметом с энергией 30 Дж; 

21 Сапоги пожарного ГОСТ и нормы пожарной безопасности НПБ 158-97 шт. 3 5 Предназначены для защиты ног пожарного от тепловых потоков, ушибов, проколов и прочих 
механических повреждений; воды, действия различных агрессивных сред (топлив, масел, 
кислот, щелочей)

22 Краги пожарного ГОСТ Р 53264-2009 шт. 3 5 Обеспечивают высокую механическую защиту кожных покровов пожарных от повышенных 
температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла.

23 Каска пожарного ГОСТ Р 53264-2009 шт. 3 5 Для защиты головы, шеи и лица человека от механических и термических воздействий.
24 Перчатки пожарного Устойчивость к воздействию температуры окружающей

среды до 300°С, не менее: 300 сек. Устойчивость к
воздействию открытого пламени, не менее: 15 сек.
Морозостойкость, не ниже: минус 40 °С. Или аналог

шт. 3 5 Для защиты кистей рук от вредных факторов окружающей среды, возникающих при 
тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных 
работ (защиты кистей рук от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, 
механических воздействий, от воды и растворов поверхностно-активных веществ).

25 Топор пожарного с кобурой ГОСТ 16714-71 шт. 3 5 При передвижении по крутым скатам крыши, вскрытия кровли, дверей и окон горящих 
зданий, открывания крышек колодцев и пожарных гидрантов.

26 Карабин пожарный (поясной) ГОСТ 16714-71 шт. 3 5 Для страховки пожарного при работе на высоте, а также для спасания и самоспасания с 
высотных уровней.

27 Пояс пожарного ГОСТ 7040-93 шт. 3 5 Для самоспасения и для проведения спасательных операций.
28 Боевая одежда пожарного БОП тип У(Т) вид А, БОП тип У(П) вид А или аналог шт. 3 5 Обеспечивает защиту тела человека от опасных и вредных факторов окружающей среды, 

возникающих при тушении пожара и проведение связанных с ними первоочередных 
аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий, в 
том числе от низких температур 

29 Фонарь-прожектор (светодиодный, аккумуляторный) Для работы на суше и на море при температуре
окружающего воздуха от минус 50 градусов С до плюс 55
градусов С и относительной влажности до 98 % (при плюс
25 градусов С)

шт. 1 1 Для локального освещения рабочих участков, находящихся на значительных расстояниях от 
источника света.

30 Самоспасатель Время защитного действия фильтра самоспасателя должно
быть не менее 15 минут, Вероятность безотказной работы
самоспасателя за время защитного действия должна быть не
менее 0,98

шт. 1 1 Для защиты органов дыхания и кожи человека от отравляющего воздействия продуктов 
горения, токсичных или химических веществ.

31 Огнетушитель углекислотный Вещество, используемое в ОУ-1 — жидкость двуокиси
углерода (СО2, ГОСТ 8050-85)

шт. 3 15 Для тушения возгорания веществ, горение которых не может происходить без доступа 
воздуха.

32 Мотопомпа Максимальная производительность не менее 600 л/мин, 
высота подъёма (напор) не менее 20 м

шт. 1 1 Используется при проведении работ с условно-горящим судном, на понтоне.

33 Генератор воздушно-пенный переносной ГПС-200 Производительность по пене, л/с 200. Расход 4-6% раствора 
пенообразователя типа ПО-1, л/с 1,6-2,0. Давление перед 
распылителем, Мпа 0,4-0,6. Кратность пены 100±30. 
Дальность подачи пены, не менее, м 10. Габаритные 
размеры, мм 430х220. Масса, не более, кг 2,5

шт. 1 1 Для получения воздушно-механической пены, путем преобразования ее из водного раствора 
пенообразователя.

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции Ед. Кол-во Кол-во Комментарий
1 Аварийные материалы : набор Организаторам предоставить сертификат на материал
2 брезент 1000х1000 м2 1 5 Организаторам предоставить сертификат на материал
3 войлок 1000х1000 м2 1 5 Организаторам предоставить сертификат на материал
4 брус 100х100 м3 0,033 0,099 Организаторам предоставить сертификат на материал
5 брус 50х50 м3 0,001 0,003 Организаторам предоставить сертификат на материал
6 доска 25х100 м3 0,7 2,1 Организаторам предоставить сертификат на материал
7 пакля смоляная Критически важные характеристики позиции отсутствуют кг 1 3 Организаторам предоставить сертификат на материал
8 строительные скобы Критически важные характеристики позиции отсутствуют кг 0,5 1,5 Организаторам предоставить сертификат на материал
9 строительные гвозди Критически важные характеристики позиции отсутствуют кг 1 3 Организаторам предоставить сертификат на материал
10 Комплект шин и воротничков Критически важные характеристики позиции отсутствуют набор 1 5 Организаторам предоставить сертификат на материал
11 Бензин АИ-92 АИ-92 литр 2 10 Организаторам предоставить сертификат на материал
12 Бинты (медицинские) 5 м х 10 см, 7м х 14 см шт. 1 100 Для шинирования, бинтования ран.
13 Карандаш Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт. 1 5 Организаторам предоставить сертификат на материал
14 Очки защитные ГОСТ Р 53264-2009 шт. 3 5 Для защиты глаз.
15 Перчатки медицинские Смотровые. Нитриловые или виниловые или латексные (или 

аналог)
пара 3 5 Для одноразовой защиты рук.

16 Рукавицы защитные ГОСТ 28846-90 пара 3 5 Для защиты рук.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)



№ Наименование позиции  Тех. описание позиции Ед. Комментарий
1 Ножовка по дереву Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт. 1 2 Организаторам предоставить сертификат на материал
2 Ножницы Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт. 3 9 Организаторам предоставить сертификат на материал
3 Линейка Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт. 1 2 Организаторам предоставить сертификат на материал
4 Рулетка Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт. 1 2 Организаторам предоставить сертификат на материал

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции Ед. Комментарий
1 Столы письменные Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт. 10
2 Стулья Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт. 20

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции Ед. Комментарий
1 Вода бутилированная 19л. Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт. 1 5
2 Одноразовые стаканы Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт. 50 250
3 Салфетки, бумажные полотенца Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт. 10 50

№ Наименование  Тех. описание позиции Ед. Комментарий
1 Письменный стол Габариты: глубина — 600-800 мм, длина —1400-1600 мм

высота  — 705-805 мм
шт. 2 10

2 Стул Габариты: глубина — 360-450 мм, ширина —360-450 мм
высота спинки — 165-200 мм

шт. 4 20

3 Корзина для мусора Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт. 2 2

№ Наименование  Тех. описание позиции Ед. Комментарий
1 Персональный компьютер (ноутбук) Операционная система MS Windows 10, доступ к сети 

Интернет, скорость не менее 1 мебибита в секунду 
шт.

2 Принтер (МФУ) Критически важные характеристики отсутствуют шт.
3

№ Наименование  Тех. описание позиции Ед. Комментарий
1 Письменный стол Габариты: глубина — 600-800 мм, длина —1400-1600 мм

высота  — 705-805 мм
шт.

2 Стул Габариты: глубина — 360-450 мм, ширина —360-450 мм
высота спинки — 165-200 мм

шт.

3 Корзина для мусора Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт.

№ Наименование  Тех. описание позиции Ед. Комментарий
1 Посадочные лавки Габариты: глубина — 360-650 мм шт.
2 Вешалка для верхней одежды Количество крючков 7-10 шт. Материал металл, пластик. 

Размеры (ГхШхВ) 8.50x68.50x21.50 cм. Допустимая 
нагрузка на крючок до 5 кг

шт.

3

№ Наименование  Тех. описание позиции Ед. 
измерения Комментарий

Кол-во

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)

Кол-во

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
Кол-во

БРИФИНГ-ЗОНА, КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

Кол-во

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (ДЛЯ ГЭ)
Кол-во

1

2

МЕСТО/КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (ДЛЯ ГЭ)

Кол-во
1

1

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

1

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)

СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)

Кол-во
3

2

Кол-во



1 Стеллаж Габариты: глубина — 400-600 мм, ширина —1000-1500 мм
высота  — 1700-1800 мм

шт.

№ Наименование  Тех. описание позиции Ед. Комментарий
1 Бумага для офисной техники А4, марка C, 80 г/кв.м, в прачке 500 листов шт.
2 Карандаш чернографитный Карандаш чернографитный BRAUBERG, 1 шт., «Grass», НВ, шт.
3 Ручка шариковая Ручка шариковая BRAUBERG «i-Rite GT GLD», СИНЯЯ, шт.

№ Наименование  Тех. описание позиции Ед. Кол-во Кол-во Комментарий
1 Рабочая одежда по сезону Соответствующий размер шт. 1
2 Безопасная обувь по сезону Соответствующий размер шт. 1

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)

6

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ,  ЭКСПЕРТОВ)
Кол-во

4
15
15

НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД

Глав. Эксперт Кузнецов В.В. ________________________
(ФИО)           (подпись)                                                                           


