
Skill name
Безопасность жизнедеятельности на судне - Painting and Decorating

Criteria Mark

A Выживание в море в случае оставления судна
17,00

B Борьба с огнем и тушение пожара
30,00

C Борьба за непотопляемость
25,00

D Принятие немедленных мер при несчастном случае или иной ситуации, 
требующей медицинской помощи 23,00

E Швартовные операции
5,00

100,00
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A1

Использование индивидуальных 
средств спасения: надевание 
спасательного жилета O произвести внешний осмотр на целостность и комплектность да/нет 0,25% 0,15

O надеть жилет через голову да/нет 0,25% 0,15

O затянуть и заправить поясной ремень да/нет 0,25% 0,15

O убедиться, что батарея и свисток на своих местах да/нет 0,25% 0,15

O контроль времени За лучшее  время 1 балла, снимать 0,2 каждому последующему да/нет 0,25% 1,00

A2

Использование индивидуальных 
средств спасения: использование в 
плоту теплозащитного средства O извлечь из контейнера ТЗС и развернуть его да/нет 0,25% 0,15

O надеть ТЗС да/нет 0,25% 0,15

O верх капюшона натянуть через спасательный жилет и голову да/нет 0,25% 0,15

O застегнуть молнию (зашнуроваться) изнутри мешка да/нет 0,30% 0,15

O контроль времени За лучшее  время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,30% 1,00

A3

Использование индивидуальных 
средств спасения: надевание 
гидротермокостюма (ГТК) O убедиться, что на одежде нет острых и режущих предметов да/нет 0,30% 0,25

O произвести визуальный осмотр ГТК да/нет 0,30% 0,25

O начать надевание ГТК с ног да/нет 0,30% 0,25

O застегнуть стяжные ремни на ногах, предварительно выпустив воздух да/нет 0,30% 0,25

O выполнить следующую последовательность (одна рука – капюшон – другая рука) да/нет 0,30% 0,25

O
выполнить следующую последовательность (присесть – выпустить воздух – застегнуть 
молнию до конца); да/нет 0,30% 0,25

O застегнуть лицевой клапан да/нет 0,30% 0,25

O застегнуть карабин ремня подъемного устройства да/нет 0,30% 0,25

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,30% 1,00

A5

Использование коллективных 
средств спасения: сброс плота 
спасательного надувного (ПСН) на O выполнение требований по охране труда и технике безопасности Снимать 0.25 балла на нарушение требований безопасности да/нет 0,30% 0,50

O убедиться, что пусковой линь закреплен за судовую конструкцию (леер) да/нет 0,25% 0,15

O осмотреть место приводнения плота да/нет 0,25% 0,15

O отдать леерное ограждение (если имеется) да/нет 0,25% 0,15

O освободить контейнер плота от лежака, отдав  ручной глаголь-гак да/нет 0,25% 0,15

O вывалить контейнер с плотом за борт да/нет 0,25% 0,15

O выбрать слабину пускового фалиня и 2-3 дернуть да/нет 0,25% 0,15

O вывалить за борт аварийный штормтрап да/нет 0,55% 0,15

O контроль времени За лучшее  время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,30% 1,00

A6

Использование коллективных 
средств спасения: посадка на плот 
с судна с использованием O выполнение требований по охране труда и технике безопасности Снимать 0.25 балла на нарушение требований безопасности да/нет 0,30% 0,50

O
посадку на плот выполнить с использованием штормтрапа по правилу трех точек (одна 
рука–две ноги, одна нога–две руки)

Снимать 0.25 балла если посадка выполнена с нарушением правила трех 
точек (одна рука–две ноги, одна нога–две руки) да/нет 0,30% 1,00

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,30% 1,00

A7

Использование коллективных 
средств спасения: выполнение 
первоочередных действий после O выполнить размещение в плоту

Снимать 0.1 балла если не выполнена посадка не спиной к камере 
плавучести да/нет 0,30% 0,20

O отойти от борта судна на безопасное расстояние 20м (на веслах) Снимать 0.1 балла если не выполнена посадка не ногами в центр да/нет 0,30% 0,15

O постановка плавучего якоря для снижения скорости дрейфа да/нет 0,30% 0,15

O подкачать двойное дно ручным насосом или мехом да/нет 0,30% 0,15

O убрать воду (губка) да/нет 0,30% 0,15

O контроль времени За лучшее  время 0,5 балл, снимать 0,25 каждому последующему да/нет 0,30% 0,50

A8

Использование коллективных 
средств спасения: эвакуация из 
плота O перемещение на веслах вокруг УТС-519 к шлюпочной палубе да/нет 0,50% 0,15

O эвакуация вертолётным стропом на шлюпочную палубу да/нет 0,25% 0,15

O контроль времени За лучшее  время 0,5 балл, снимать 0,25 каждому последующему да/нет 0,25% 0,50

A9

Использование коллективных 
средств спасения: выполнение 
безопасного прыжка с высоты в O выбрать безопасное место для прыжка да/нет 0,25% 0,15

O осмотреть место приводнения да/нет 0,25% 0,15

O закрыть носоглотку рукой, второй рукой зафиксировать локоть да/нет 0,50% 0,15

O сделать глубокий вдох и широкий шаг вперед да/нет 0,25% 0,15

O обеспечить вертикальный вход в воду да/нет 0,25% 0,15

O при всплытии сделать выдох, лечь на спину и отплыть от места падения да/нет 0,25% 0,15

O нахождение в воде в составе группы да/нет 0,25% 0,15

A10

Использование коллективных 
средств спасения:осуществить 
посадку на плот из воды O перевернуть плот 0,25% 0,20

O передвижение к плоту осуществлять в положении на спине да/нет 0,25% 0,15

O посадка  по одиночке да/нет 0,75% 0,15

O контроль времени За лучшее  время 0,5 балл, снимать 0,25 каждому последующему да/нет 0,25% 0,50
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A11

Использование коллективных 
средств спасения: эвакуация 
пострадавшего на плот из воды O пострадавшего подтянуть к плоту по правилу "ноги под мышки" да/нет 0,25% 0,15

O развернуть пострадавшего лицом к плоту да/нет 0,25% 0,15

O подать верхнюю часть тела пострадавшего да/нет 0,25% 0,15

O перевернуть пострадавшего на спину когда бедра окажутся на борту и втянуть его на плот да/нет 0,25% 0,15

O контроль времени За лучшее  время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,30% 1,00
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B1

Использование индивидуальных 
средств защиты при пожаре: 
надеть снаряжение пожарного O надеть защитные брюки да/нет 0,30% 0,25

O надеть защитную обувь (брюки поверх сапог) да/нет 0,30% 0,25

O надеть защитную куртку (застегнуть все карабины куртки) да/нет 0,30% 0,25

O надеть пожарный пояс (застегнуть пряжку, зафиксировать свободный конец хомутиком) да/нет 0,30% 0,25

O надеть защитный шлем (зафиксировать подбородочный ремень). да/нет 0,30% 0,25

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,30% 1,00

B2

Использование индивидуальных 
средств защиты при пожаре: 
боевая проверка O визуальный осмотр да/нет 0,30% 0,30

O надеть аппарат, отрегулировать подвесную систему да/нет 0,30% 0,25

O проверить рабочее давление да/нет 0,25% 0,25

O проверить срабатывание сигнального устройства (свистка) да/нет 0,25% 0,25

O проверить маску на герметичность да/нет 0,25% 0,25

O открыть запорный вентиль, одеть маску, сделать 2-3 вдоха-выдоха да/нет 0,25% 0,25

O проверить срабатывание легочного автомата да/нет 0,25% 0,25

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,30% 1,00

B3

Борьба с пожаром, тушение 
пожаров: безопасный вход в 
аварийное помещение O выполнение требований по охране труда и технике безопасности Снимать 0.25 балла на нарушение требований безопасности да/нет 0,30% 0,50

O вооружение пожарного рукава для охлаждения двери да/нет 0,30% 0,30

O охлаждения двери да/нет 0,30% 0,30

O
номер 1 – присесть, плечом навалиться на дверь, ближней рукой закрыть лицо, дальней 
рукой готовиться открывать дверь

Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 0,30% 0,30

O
номер 2 – упирается двумя руками в дверь, наклонившись вперед, выставив одну ногу 
вперед

Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 0,30% 0,30

O
номер 3 – страхует второго от провала вперед за пояс пожарного, другой рукой страхует 
от опрокидывания упором в спина или верхнюю часть аппарата

Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 0,30% 0,30

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,30% 1,00

B4

Борьба с пожаром, тушение 
пожаров: тушения пожара 
переносным огнетушителем типа O выполнение требований по охране труда и технике безопасности Снимать 0.25 балла на нарушение требований безопасности да/нет 0,30% 0,50

O снимает электропитание 0,30% 0,30

O взять огнетушитель и поднести к очагу возгорания да/нет 0,20% 0,25

O сорвать пломбу, выдернуть чеку да/нет 0,20% 0,25

O перевести раструб в горизонтальное положение и нажать на рычаг ЗПУ да/нет 0,20% 0,25

O направить струю заряда на огонь да/нет 0,20% 0,25

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00

B5

Борьба с пожаром, тушение 
пожаров: тушения пожара 
огнетушителем типа ОУ–20 O выполнение требований по охране труда и технике безопасности Снимать 0.25 балла на нарушение требований безопасности да/нет 0,20% 0,50

O номер 1 – снимает электропитание
Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 0,20% 0,30

O
номер 2 – берет растру разматывает резиновый рукав и выходит на позицию тушения 
пожара

Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 0,20% 0,30

O номер 3 – срывает пломбу, выдергивает чеку и поворачивает рычаг на себя до отказа
Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 0,20% 0,30

O номер 2 – направляет раструб на огонь За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00

B6

Борьба с пожаром, тушение 
пожаров: тушения пожара с 
использованием пожарного рукава O выполнение требований по охране труда и технике безопасности Снимать 0.25 балла на нарушение требований безопасности да/нет 0,20% 0,50

O номер 1 –  берет в руки пожарный ствол
Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 0,20% 0,30

O
номер 2 –  раскатывает пожарный рукав с одной соединительной гайкой прибывает к 
номеру 1 и подсоединяет пожарный рукав

Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 0,20% 0,30

O номер 3 –  подсоединяет гайку к пожарному гидранту, по готовности подает воду
Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 0,20% 0,30

O номер 1 –  тушит пожар да/нет 0,20% 0,20

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00

B7

Борьба с пожаром, тушение 
пожаров: тушения пожара с 
использованием пеногенератора O выполнение требований по охране труда и технике безопасности Снимать 0.25 балла на нарушение требований безопасности да/нет 0,20% 0,50

O номер 1 –  берет в руки пеногенератор открывает подачу пенообразователя
Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 1,00% 0,30

O
номер 2 –  раскатывает пожарный рукав с одной соединительной гайкой прибывает к 
номеру 1 и подсоединяет пожарный рукав

Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 0,50% 0,30

O номер 3 –  подсоединяет гайку к пожарному гидранту, по готовности подает воду
Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 0,20% 0,30

O номер 1 –  тушит пожар Снимать 0.25 балла за наличие скрутов и заломов на пожарном рукаве да/нет 0,20% 0,30

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00

B8

Борьба с пожаром, тушение 
пожаров: тушения пожара с 
использованием мотопомпы O выполнение требований по охране труда и технике безопасности Снимать 0.25 балла на нарушение требований безопасности да/нет 0,20% 0,50

O
произвести наружный осмотр мотопомпы, убедиться в исправности всех наружных узлов, 
деталей их креплений и в отсутствии посторонних предметов на мотопомпе да/нет 0,20% 0,25

O проверить уровень топлива в баке, уровень масла, при необходимости долить да/нет 0,20% 0,25

O присоединить всасывающие и напорные шланги да/нет 0,20% 0,25
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O открыть топливный кран да/нет 0,20% 0,25

O залить улитку насоса мотопомпы водой да/нет 0,50% 0,25

O установить выключатель в положение 1 «вкл.» да/нет 0,20% 0,25

O закрыть дроссель да/нет 0,20% 0,25

O выбрать слабину пускового линя, потянув за рукоятку и запустить мотопомпу да/нет 0,20% 0,25

O по мере прогревания открыть дроссель и нагрузить мотопомпу да/нет 0,20% 0,25

O номер 1 –  берет в руки пожарный ствол
Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 0,20% 0,30

O
номер 2 –  раскатывает пожарный рукав с одной соединительной гайкой прибывает к 
номеру 1 и подсоединяет пожарный рукав

Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 0,20% 0,30

O номер 3 –  подсоединяет гайку к пожарному гидранту, по готовности подает воду
Слаженные действия 0,25 балла, за нарушение порядка действий снимать 
0,1 балла да/нет 0,20% 0,30

O номер 1 –  тушит пожар да/нет 0,20% 0,15

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,50% 1,00

B9

Провести спасательную операцию 
в дыхательном аппарате в 
задымленном помещении:  поиск и O выполнение требований по охране труда и технике безопасности Снимать 0.25 балла на нарушение требований безопасности да/нет 0,20% 0,50

O приготовить: носилки, самоспасатель да/нет 0,20% 0,25

O включиться в дыхательный аппарат да/нет 0,20% 0,25

O безопасно открыть дверь в аварийное помещение да/нет 0,20% 0,25

O передвигаться по правилу «правой» или «левой» руки да/нет 0,20% 0,25

O обнаружить пострадавшего да/нет 0,20% 0,25

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00

B10

Провести спасательную операцию 
в дыхательном аппарате в 
задымленном помещении:  O выполнение требований по охране труда и технике безопасности Снимать 0.25 балла на нарушение требований безопасности да/нет 0,20% 0,50

O номер 1 –   переворачивает пострадавшего на спину да/нет 0,50% 0,15

O номер 3 –   связывает пострадавшему руки на груди да/нет 0,20% 0,15

O номер 2 –   становится у пострадавшего между ног спиной к нему да/нет 0,20% 0,20

O
номер 3 –   просовывает руку по локоть под связанные руки, подхватывает голову 
пострадавшего свободной рукой, докладывает первому о готовности поднимать да/нет 0,20% 0,20

O
номер 1 –   становится с боку пострадавшего, поднимает пострадавшего за бедра вместе 
с третьим. Подав команду: «Третий! Поднимаем!» да/нет 0,20% 0,20

O
номер 2 –  берет пострадавшего под коленные сгибы ног, докладывает первому: «Ноги 
взял» да/нет 0,20% 0,25

O
номер 1 –  отпускает пострадавшего, становится впереди группы и ведет группу вдоль 
переборок к выходу (рекомендуется обратный путь) да/нет 0,20% 0,25

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00
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C1
Подготовка аварийного снабжения 
для различных видов пробоин O выполнение требований по охране труда и технике безопасности Снимать 0.25 балла на нарушение требований безопасности да/нет 0,20% 0,50

O
Пробоина № 1 «Днищевая пробоина» – металлический коробчатый пластырь, брус, 
раздвижной упор За лучшее время 1 балл, снимать 0,25 каждому последующему да/нет 0,20% 1,50

O
Пробоина № 2 «Бортовая пробоина Пр.Б.» – жесткий пластырь с мягкими бортам, брусья, 
клинья, две кувалды За лучшее время 1 балл, снимать 0,25 каждому последующему да/нет 0,20% 1,50

O
Пробоина № 3 «Заглушить поврежденный трубопровод» – струбцина с тремя захватами и 
заглушкой За лучшее время 1 балл, снимать 0,25 каждому последующему да/нет 0,20% 1,50

O Пробоина № 4 «Подкрепление конструкции – дверь» – брусья, раздвижной упор. За лучшее время 1 балл, снимать 0,25 каждому последующему да/нет 0,20% 1,50

O
Пробоина № 5 «Бортовая пробоина Л.Б.» – жесткий пластырь с мягкими бортами, 
струбцина с двумя захватами За лучшее время 1 балл, снимать 0,25 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00

O
Пробоина № 6 «Бортовая пробоина Л.Б.» – жесткий пластырь с мягкими бортам, брусья, 
клинья, две кувалды За лучшее время 1 балл, снимать 0,25 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00

O Изготовление жесткого пластыря с мягкими бортами За лучшее время 2 балла, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,50% 2,00

O Изготовление и постановка цементного ящика За лучшее время 2 балла, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 2,00

C2
Борьба с водой

O выполнение требований по охране труда и технике безопасности Снимать 0.25 балла на нарушение требований безопасности да/нет 0,20% 0,50

O Пробоина № 1 «Днищевая пробоина» За лучшее время 2 балла, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 2,00

O Пробоина № 2 «Бортовая пробоина Пр.Б.» За лучшее время 2 балла, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 2,00

O Пробоина № 3 «Заглушить поврежденный трубопровод» За лучшее время 2 балла, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 2,00

O Пробоина № 4 «Подкрепление конструкции – дверь» За лучшее время 2 балла, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 2,00

O Пробоина № 5 «Бортовая пробоина Л.Б.» За лучшее время 2 балла, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00

O Пробоина № 6 «Бортовая пробоина Л.Б.» За лучшее время 2 балла, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00

O Пробоина № 7 «Бортовая пробоина Пр.Б.» За лучшее время 2 балла, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,20% 2,00

0,20%
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D1

Продемонстрировать навыки 
первой медицинской помощи при 
переломе бедра, закрытый O обнаружение пострадавшего (на судне) да/нет 0,20% 0,10

O поставить в известность капитана да/нет 0,20% 0,20

O один осматривает, остальные 2-е бегут за носилками и аптечкой; да/нет 0,20% 0,20

O придать конечности наименее болезненное положение да/нет 0,20% 0,20

O обезболить да/нет 0,20% 0,15

O
в подмышечную впадину и паховую область необходимо перед наложением шин 
помесить мягкий материал да/нет 0,20% 0,15

O
наложить шину №1 - нижняя (задняя) на неё укладывается нога (длина шины от пятки до 
поясницы) да/нет 0,45% 0,20

O наложить шину №2 - внутренняя боковая шина (длина шины от пятки до паховой области) да/нет 0,20% 0,20
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O
наложить шину №3 - боковая по наружной поверхности (по внутренней стороне 
конечности  от пятки до подмышечной впадины) да/нет 0,20% 0,20

O зафиксировать все три шины вместе от стопы до талии да/нет 0,20% 0,20

O транспортировка пострадавшего да/нет 0,20% 0,20

O радиоконсультация да/нет 0,20% 0,20

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,2 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00

D2

Продемонстрировать навыки 
первой медицинской помощи при 
переломе позвоночника, шейный O обнаружение пострадавшего (на судне) да/нет 0,20% 0,20

O поставить в известность капитана да/нет 0,20% 0,10

O
один осматривает, визуально определяет трамвы, остальные 2-е бегут за носилками и 
аптечкой; да/нет 0,45% 0,20

O обезболивание да/нет 0,20% 0,20

O зафиксировать голову и шею шинированием (воротник) да/нет 0,20% 0,15

O
перекладывание пострадавшего на жесткие носилки, щит (все части тела в одной 
горизонтальной плоскости) да/нет 0,20% 0,20

O фиксация пострадавшего на щите да/нет 0,20% 0,20

O транспортировка да/нет 0,20% 0,20

O радиоконсультация да/нет 0,20% 0,20

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,2 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00

D3

Продемонстрировать навыки 
первой медицинской помощи при 
поражении электрическим толком в O обнаружение пострадавшего (на судне) да/нет 0,20% 0,15

O поставить в известность капитана да/нет 0,20% 0,15

O

прекратить контакт с источником тока с непременным соблюдением мер безопасности 
(приближаться к пострадавшему по сухой поверхности, в резиновой или кожаной обуви, 
бросив под ноги резиновый коврик) да/нет 0,20% 0,15

O вынести  пострадавшего из задымленного помещения да/нет 0,20% 0,15

O осмотреть , оценить состояние пострадавшего да/нет 1,50% 0,15

O уложить на спину, на ровную твердую поверхность

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 1,50% 0,20

O осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 1,50% 0,20

O проверить реакцию зрачка на свет

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 1,50% 0,20

O проверить пульс на сонной артерии

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 1,50% 0,20

O
освободить шею, грудную клетку, область живота от сжимающих элементов одежды ( 
расстегнуть воротник, расслабить галстук, поясной ремень…).

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 1,50% 0,20

O
осмотреть и очистить ротовую полость от рвотных масс, слизи, инородных тел с помощью 
салфетки или носового платка

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 1,50% 0,20

O запрокинуть голову пострадавшего, используя валик

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 1,50% 0,20

O пропальпировать мечевидный отросток на грудине

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 1,50% 0,20

O нанести прекардиальный удар

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 10,50% 0,20

O проверить пульс

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 1,50% 0,20

O с гигиенической целью прикрыть рот пострадавшего салфеткой или носовым платком

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 1,50% 0,20

O
номер 1 –  выполняет непрямой массаж сердца (НМС), контролирует эффективность 
вдоха ИВЛ

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 1,50% 0,20

O номер 2 –  выполняет ИВЛ по команде руководителя, проверяет пульс и реакцию зрачков

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 1,50% 0,20

O номер 3 –  удерживает ноги пострадавшего приподнятом положении

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 2,00% 0,20

O оценка эективности проводимых мероприятий

реанимация проводится в составе команды, при этом один из участников 
борта на себя функции руководителя, он руководит мероприятиями по СЛР, 
подает команды "вдох", "смена", "пульс", "зрачок" да/нет 1,00% 0,20

O внутримышечно ввести раствор анальгина, раствор кордиамина да/нет 1,00% 0,15

O на электрометку наложить стерильную повязку да/нет 2,00% 0,15

O тепло укрыть, дать питьё да/нет 2,00% 0,15

O радиоконсультация да/нет 2,00% 0,15

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,2 каждому последующему да/нет 2,00% 1,00

D4

Продемонстрировать навыки 
первой медицинской помощи при 
открытом ранении грудной клетки: O обнаружение пострадавшего (на судне) да/нет 0,15% 0,15

O доложить капитану да/нет 0,15% 0,15

O
один осматривает, определение вида травмы, остальные 2-е бегут за носилками и 
аптечкой да/нет 0,15% 0,15

O придать полусидящее положение с наклоном на поврежденную сторону да/нет 0,15% 0,15

O закрыть ладонью рану, перекрыть доступ воздуха да/нет 0,15% 0,15

O наложить стерильную повязку (марля , полиэтиленовый пакет) да/нет 0,15% 0,15

O
наложить по периметру повязки  марли вазелин для герметизации, 
воздухонепроницаемую  повязку да/нет 0,15% 0,15

O закрепить лейкопластырем да/нет 0,15% 0,15

O наложить широкую повязку на грудную клетку да/нет 0,15% 0,15

O обезболить да/нет 0,20% 0,15

O обездвижить, не пить, не разговаривать да/нет 0,20% 0,15

O транспортировка в сидячем положении с валиком под верхнюю часть туловища За лучшее время 1 балл, снимать 0,2 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00

O радиоконсультация да/нет 0,15% 0,15

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,2 каждому последующему да/нет 0,15% 1,00

D5

Производить временную остановку 
артериального кровотечения путем 
наложения жгута и обработка раны O доложить капитану да/нет 0,15% 0,15

O усадить или уложить пострадавшего да/нет 0,15% 0,15

O накладывается на конечность выше раны да/нет 0,15% 0,15

Sheet: CIS Marking Scheme Import
File: 22.04.19 Критерии оцени для экспорта_в_CIS_marking_scheme.xlsx

Version: 
Date: 4 of 5



Sub
Criteria

ID

Sub Criteria

Name or Description

Aspect
Type

O = Obj
S = Sub
J = Judg

Aspect - Description Judg 
Score

Extra Aspect Description (Obj or Subj)
OR

Judgement Score Description (Judg only)

Requirement
or Nominal

Size (Obj Only)

WSSS 
Section

Max
Mark

O накладывают на одежду или матерчатую прокладку да/нет 0,20% 0,20

O
жгут растягивают, первый тур накладывают с сильным натяжением, каждый последующий 
– с минимальным натяжением. да/нет 0,20% 0,20

O свободные концы жгута закрепляют с помощью цепочки и крючка или завязывают да/нет 0,20% 0,20

O жгут затягивают до прекращения кровотечения и исчезновения пульса. да/нет 0,20% 0,20

O
указать в записке точное время, дату наложения жгута (прикрепить к одежде, положить 
под жгут) да/нет 0,15% 0,20

обезболить да/нет 0,15% 0,20

O освободить от одежды место ранения (разрезать одежду) да/нет 0,15% 0,20

O волосы вокруг раны следует сбрить или остричь да/нет 0,15% 0,20

O

обработать рану 3% раствором перекиси водорода (нельзя промывать рану проточной 
водой, не следует прикасаться к раневой поверхности руками, извлекать из раны 
инородные тела) да/нет 0,15% 0,15

O
осушить рану сухой стерильной салфеткой (при обработке ран используют стерильный 
перевязочный материал и инструментарий). да/нет 0,15% 0,15

O обработать кожу вокруг раны 5 % раствором йода или 70% спиртом да/нет 0,15% 0,15

O наложить стерильную повязку (не следует оставлять рану открытой) да/нет 0,20% 0,15

O радиоконсультация да/нет 0,20% 0,15

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,2 каждому последующему да/нет 0,20% 1,00

D6
Продемонстрировать навыки 
наложения повязок: "чепец" O усадить или уложить пострадавшего да/нет 0,20% 0,15

O во время бинтования, спасатель должен быть обращен лицом к пострадавшему да/нет 0,15% 0,15

O часть тела, на которую накладывается повязка освобождается от одежды да/нет 0,15% 0,15

O взять кусок бинта длиной 80-90 см. да/нет 0,15% 0,15

O
наложить кусок бинта на область темени так, чтобы концы спускались вертикально вниз, 
впереди ушных раковин натянуть оба конца бинта да/нет 0,15% 0,15

O сделать два циркулярных хода вокруг головы цельным бинтом да/нет 0,15% 0,15

O провести бинт по лобной поверхности до завязки да/нет 0,15% 0,15

O
обогнуть бинт в виде петли и завести бинт на затылок до противоположной стороны к 
другой завязке да/нет 0,15% 0,15

O обогнуть завязку в виде петли и вновь направить бинт на лоб да/нет 0,20% 0,15

O
повторить циркулярные ходы вокруг головы (прикрывая предидущий ход на 1/2 или 2/3 ) 
до полного покрытия головы да/нет 0,20% 0,15

O
закрепить повязку 1-2 циркулярными ходами вокруг головы, обернуть вокруг одного из 
концов завязки узлом да/нет 0,20% 0,15

O связать два свободных конца под подбородком да/нет 0,20% 0,15

D7
Продемонстрировать навыки 
наложения повязок: "голеностоп" O усадить или уложить пострадавшего да/нет 0,15% 0,15

O во время бинтования, спасатель должен быть обращен лицом к пострадавшему да/нет 0,15% 0,15

O часть тела, на которую накладывается повязка освобождается от одежды да/нет 0,15% 0,15

O стопу бинтуют в положении под прямым углом да/нет 0,15% 0,15

O закрепляющий тур на голеностопном суставе да/нет 0,15% 0,15

O по тыльной поверхности голеностопного сустава бинт переходит на стопу да/нет 0,20% 0,15

O далее вниз на подошву вокруг стопы да/нет 0,20% 0,15

O вверх по тыльной стороне поверхности сустава на голень да/нет 0,20% 0,15

O затем вниз, повторяя второй  ход и чередуя ходы до полной фиксации сустава да/нет 0,20% 0,15

O конец бинта закрепляется в нижней трети голени на двойной узел да/нет 0,15% 0,15

D8

Продемонстрировать навыки 
наложения повязок:  "косыночная 
повязка" O усадить или уложить пострадавшего да/нет 0,15% 0,15

O во время бинтования, спасатель должен быть обращен лицом к пострадавшему да/нет 0,15% 0,15

O часть тела, на которую накладывается повязка освобождается от одежды да/нет 0,15% 0,15

O
если открытая рана -наложить стирильную салфеткуна раневую поверхность, 
предварительно обработав рану да/нет 0,15% 0,15

O
руку согнуть под прямым углом, середина косынки проводится под предплечьем, при этом 
концы косынки завязать на шее да/нет 0,15% 0,15

O
вершина косынки "направлена в сторону" от поврежденного предплечья, она огибает 
локоть, расправляется, закрепляется булавкой да/нет 0,15% 0,15
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E1
Подготовка к швартовной операции

O выполнение требований по охране труда и технике безопасности Снимать 0.25 балла на нарушение требований безопасности да/нет 0,20% 0,40

O подготовка швартовного каната да/нет 0,20% 0,40

O подготовка бросательного конца да/нет 0,20% 0,40

O подготовка палубных механизмов (ручной шпиль) да/нет 0,15% 0,40

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,15% 0,40

E2
Выполнение швартовной операции

O выполнение требований по охране труда и технике безопасности Снимать 0.25 балла на нарушение требований безопасности да/нет 0,15% 0,50

O подача швартовного каната да/нет 0,15% 0,50

O выборка с помощью палубного механизма (ручной шпиль) да/нет 0,15% 0,50

O наложение стопора да/нет 0,15% 0,50

O укладка швартовного каната на кнехт да/нет 0,15% 0,50

O контроль времени За лучшее время 1 балл, снимать 0,5 каждому последующему да/нет 0,15% 0,50
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