
Рабочий лист к тематическому занятию (классному часу) 

«Безопасность на водном транспорте: маломерные суда» 

Задание № 1.  

Соотнесите характеристики индивидуальных спасательных средств со 

средствами и поставьте номера, их обозначающие, в соответствующую ячейку 

таблицы: 

 
  

 

I. Спасательный 

жилет 

II. Спасательный 

круг 

III. Конец 

Александрова 

IV. Спасательное 

кольцо 

 

 

 

   

 

1) средство для оказания помощи утопающим; 

2) является поплавком из твердого плавучего материала в форме 

«бублика» или подковы; 

3) окрашивается в заметный цвет — ярко-оранжевый или 

красный, возможно, с несколькими белыми полосами; 

4) средство для поддержки человека на воде; 

5) представляет собой плавучий тонкий корабельный трос; 

6) используется на маломерных судах, а также на спасательных 

постах; 

7) укомплектован свистком для подачи звукового сигнала и 

фонариком; 

8) позволяет поддерживать рот обессилевшего или потерявшего 

сознание человека на расстоянии не менее 120 мм от воды; 

9) находится в перечне обязательного оснащения флота; 

10) предназначено для оказания помощи человеку, упавшему за 

борт или провалившемуся под лед, путем отбуксировки его к плоту, 

шлюпке, яхте, катеру или в любое безопасное место; 

11) должен быть в количестве находящихся людей на борту судна. 

 

Задание №2.  



Просмотрев видеоматериал, расположите последовательность 

следующих действий: 

сообщить о происшествии капитану; 

вести наблюдение, стараясь не потерять пострадавшего из вида; 

четко выполнять команды капитана; 

громко крикнуть: «Человек за бортом!»; 

бросить пострадавшему спасательное средство. 

 

Задание №3.  

Внимательно прочитайте сообщения из ленты новостей и ответьте 

на вопрос: какие очевидные нарушения правил безопасности на 

маломерном судне были отмечены СМИ? 

РИА НОВОСТИ 

В понедельник вечером на Волге в районе грузового порта 

Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с 

катамараном. На борту судна находились 16 человек. В результате 11 человек 

погибли, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело. 

По словам очевидца, который в момент аварии находился на берегу, 

катамаран «Елань-12» двигался без габаритных огней на большой скорости. 

Перед столкновением с баржей, которую толкал теплоход «Капитан 

Вечеркин», хаусботу подавали звуковые и световые сигналы, но столкновения 

избежать не удалось. 

Как сообщили в Росморречфлоте, сухогруз, с которым столкнулось 

маломерное судно, шел строго по фарватеру (часть водного пространства, 

являющаяся судоходным путём) и возможности для маневра у него не было. 

По информации из официальных источников, организатором поездки и 

капитаном «Елани» являлся собственник судна. 

Как установило следствие, у него не было права управления таким типом 

судов, а само плавсредство не было зарегистрировано в ГИМС. 

Надо отметить, на катамаране были найдены шесть неиспользованных 

спасательных жилетов. 
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