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УСТРОЙСТВА 

СРЕДСТВА 

ТЕМА 13 



1. ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы безопасности мореплавания постоянно 

находятся в центре внимания судостроителей.  

Основной способ их решения -  

- повысить надежность судов, что достигается 

за счет рационального проектирования корпусов 

и других конструктивных элементов судна, 

улучшения мореходных качеств и средств  

навигации, совершенствования противопожарной 

защиты и т. д. 

В морской практике принято различать…  

… индивидуальные и коллективные спасательные  средства. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА —  

-спасательные круги, жилеты, костюмы; 

 предназначены для того, чтобы на несколько часов 

предотвратить погружение человека, 

находящегося в воде.  

Однако основное значение при спасении людей с гибнущего судна 

имеют… 

…коллективные спасательные средства, к которым 

относятся шлюпки и средства спуска на воду с необходимым 

снабжением. 
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 2. КОЛЛЕКТИВНЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Коллективные спасательные средства, используемые в 

настоящее время, достаточно разнообразны. 

 Наиболее распространенными материалами для спасательных 

средств являются… 

… пластмассы и легкие сплавы. Деревянные шлюпки сейчас не 

применяют.  

Плавучие приборы, т. е. водоизмещающие предметы, 

способные поддерживать на плаву находящихся в воде 

людей, и спасательные плоты не имеют средств 

движения. При сильном ветре и те, и другие достаточно 

быстро дрейфуют, что затрудняет их использование и 

поиск. 

 Поэтому на судне необходимо… 

…  иметь хотя бы одно активное 

спасательное средство с механическим 

приводом движения, которое  должно 

препятствовать рассредоточению плотов. 
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   Только активное спасательное средство может подобрать с воды 

людей после аварии судна. Необходимость экстренных действий 

может возникнуть в ситуации «человек за бортом».  

В настоящее время для этой цели создают специальные 

спассредства со скоростью 20 км/ ч, принимающие на борт 4—5 

чел. и имеющие возможность спуска на воду по ходу судна.   

Основные этапы спасательной операции следующие:  

— эвакуация с гибнущего судна всех находящихся 

на борту людей; 

 

— создание условий, необходимых для выживания 

пострадавших после того, как они оставили 

гибнущее судно; 

 

— обнаружение спасательных средств и оказание 

помощи лицам, находящимся в воде в результате 

аварии другого судна или других причин. 
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2.1. ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ 

  От постоянной готовности всех элементов спасательной системы 

судна зависит успешное завершение эвакуации людей. 

Исходным моментом операции является … 

… оповещение всех находящихся на борту 

людей о необходимости оставить судно. 

По этому сигналу соответствующим 

образом одетые люди со спасательными 

жилетами собираются у мест посадки в 

спасательные средства.  
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… занять места в шлюпках и плотах 

до спуска последних на воду либо 

попасть в спасательные средства, 

предварительно спущенные на воду, 

используя трапы, скаты и другие 

средства. После отхода шлюпок и 

плотов от борта судна первый 

этап операции считается 

завершенным 

Современные принципы проектирования спасательных 

устройств исключают возможность попадания спасающихся в 

воду. Люди должны … 
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Основная цель этого этапа - 

- быстрый и надежный спуск спасательных средств на воду с 

накрененного судна в условиях взволнованного моря, сильного 

ветра, обледенения и других неблагоприятных 

обстоятельств. 

Стр.183  



 2.2.ВЫЖИВАНИЕ 

Основная особенность второго этапа -  

- необходимость обеспечения 

достаточного комфорта, 

исключающего гибель людей 

от воздействия предельных 

температур.  

При этом предполагается, что 

спасательное средство имеет 

достаточную остойчивость, 

плавучесть и другие 

мореходные  качества. 

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ДОЛЖНО УДЕЛЯТЬСЯ … 

…  запасам питьевой воды, пищевым рационам и медикаментам.  
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2.3.ОБНАРУЖЕНИЕ И СПАСЕНИЕ 

Чтобы облегчить поиск, спасательные средства…  

… снабжают различными 

электронными и визуальными 

устройствами привлечения внимания. 

Яркая внешняя окраска также 

способствует этому.         

Разрабатывают приспособления, 

позволяющие буксировать 

спасательные плоты, снимать 

пострадавших при помощи 

вертолетов, передавать людей со 

спасательных средств на суда и т. д. 
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Большое значение для уменьшения последствий морских 

аварий имеют…  

…  квалификация персонала и уровень 

организации судовой службы.  

Особенно важны эти факторы на 

пассажирских судах, где при авариях 

серьезным испытаниям 

подвергаются  массы 

неподготовленных людей.  
 

Отсутствие паники, вера в 

благоприятный исход спасательных 

действий могут оказаться 

решающими в критической ситуации. 
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2.4. СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  

На морях и океанах с давних пор 

действует непреложный закон –  

- при авариях на первом месте 

стоит спасение жизни   человека. 

Спасательные средства, применяемые на 

судах, делятся на…  

…индивидуальные и групповые.  

К индивидуальным спасательным средствам, 

которые согласно инструкции должны быть 

предусмотрены для каждого члена команды и 

каждого пассажира,  относятся спасательные 

нагрудники и жилеты. 
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Спасательные нагрудники изготовляются…  

… из материалов, которые намного легче 

воды. Они предназначены для поддержания 

человека на воде в положении, показанном на 

рисунке. 

Нагрудники снабжены… 

… свистками и сигнальными фонарями для 

того, чтобы днем подавать акустические 

сигналы, а ночью — оптические. 

Спасательные жилеты…  

…  сделаны из резины и наполнены воздухом. 

Их надувают ртом либо наполняют, 

инертным негорючим газом (например, СО2) из 

небольшого баллона. 

рис.1. 

Спасательные 

жилеты  

а - надувной спасательный жилет; 

b - спасательный нагрудник; 

с - положение на плаву при надетом 

спасательном нагруднике. 

1 - сигнальный огонь. 
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Жилеты, как и нагрудники, снабжены… 

… фонарями, свистками или другими сигнальными 

устройствами, например маленькими факелами, при горении 

которых образуется дым оранжевого цвета, красными 

ракетами, которые можно зажигать непосредственно рукой, 

порошком, окрашивающим воду в яркий цвет, и т. д. 

Для облегчения поисковой работы спасательных команд жилеты и 

нагрудники, которые раньше имели белый или серый цвет, в 

настоящее время окрашивают… 

в яркий оранжевый цвет, так как 

установлено, что этот цвет 

больше всего бросается в глаза. 

Рис. 2. 

 Спасательный круг с 

сигнальным огнем находящийся 

на леерном ограждении 
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Рис. 4. 

Применение 

спасательного круга с 

сигнальным огнем  

Рис. 3.Спасательные шлюпки:  

а - открытая гребная;  

b - закрываемая моторная;  

с - закрытая пластмассовая моторная;  

d - закрытая алюминиевая моторная;  

е - закрытая моторная для танкеров. 

1 - подвижное закрытие;  

2 - люк;  

3 - световой сферический люк;  

4 - смотровая рубка;  

5 - рулевая рубка.  

Стр.185 



Спасательные круги также…  

  

… относятся к индивидуальным спасательным 

средствам. 

Они наполнены пробкой или каким-либо другим 

материалом, который намного легче воды, 

обтянуты парусиной и раскрашены ярко-

красными или ярко-оранжевыми полосами. 

Круги снабжаются сигнальным фонариком, 

который прикрепляется к ним линем и 

зажигается сам после выбрасывания 

К групповым средствам спасения относятся…  

… шлюпки всех типов. 

    В настоящее время такие шлюпки изготовляют из дерева, 

металла или пластмассы. Для повышения плавучести 

они снабжаются герметичными воздушными оцинкованными 

ящиками из корозионно устойчивой листовой стали. 

 Вдоль обоих бортов натянуты веревки, за  которые может 

ухватиться потерпевший. 
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В герметичных цистернах хранятся… 

… пресная вода и запасы продовольствия, а также сигнальные 

ракеты, медикаменты, иногда переносные радиостанции. 

Спасательный круг –  

… индивидуальное спасательное средство для оказания 

помощи человеку, оказавшемуся в воде 

Круги изготовляются из…  

пробки, пенопласта и других материалов,  масса 

круга не должна превышать 3 кг. 

С наружной стороны имеется леер, закрепленный на 

круге по периметру в 4 местах. 

К кругу могут крепиться самозажигающиеся огни, 

которые должны гореть в течение 45 мин. 
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Основное требование –  

- спасательный круг должен поддерживать в пресной воде груз в 14,5 

кг в течение  24 часов.  

Окрашивают спасательные круги в оранжевый цвет, чтобы их 

хорошо можно было видеть на воде. 

Контрастной краской на них наносят номер судна в соответствии с 

судовым билетом. 

На спасательных кругах транспортных судов пишут название или 

номер судна и порт его приписки.  

Спасаемый должен надавить на круг рукой так, чтобы он…  

… принял вертикальное положение, после чего, просунув в него 

руку, голову и вторую руку,  лечь на круг грудью и ожидать 

подхода спасательного судна.  
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Спасательный круг может поддерживать на воде…  

… двух человек. 

 В этом случае надо держаться 

друг против друга за леер с 

внешней стороны круга. 

 Если же кругом пользуется один 

человек, то руки его должны 

быть сверху круга  (круг 

находится под мышками). 

Спасательный нагрудник -  

-индивидуальное спасательное 

средство для поддержания 

человека на воде. 

Состоит из 2 слоев плотной 

ткани, разделенной на секции с 

зашитым сплошным куском 

листовой пробки или 

пенопласта в каждой. 

Стр.186 



Спасательный жилет (воротник) -  

-индивидуальное спасательное средство.  

-Изготавливается из 

синтетической  бензостойкой ткани  ярко 

оранжевого или красного цвета.  

На большинстве образцов жилетов предусмотрена… 

…система самозаполнения, которая обеспечивается 

баллончиком с углекислотой, срабатывающем при 

вытягивании шнура или верхней части головки баллончика. 

Заполнение полости газом происходит за 2-3 секунды. В верхней 

части жилета предусмотрены трубки поддува для наполнения 

жилета при неисправности системы самозаполнения или 

поддержания необходимого давления при длительном нахождении 

человека в воде. Все снабжены свистком и  сигнальной лампочкой с 

питанием от водоналивной батарейки. Спасательные жилеты 

обязательно проходят сертификацию.  
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При пользовании спасательным нагрудником обязательно надо…  

… надеть нашейную лямку, после чего охватить туловище 

боковыми лямками и завязать.  

Спасательные шлюпки помещаются… 

… под шлюпбалками.  

Путем медленного травления талей 

шлюпка спускается на воду. 

   Со стального топрика, удерживающего 

шлюпбалки, свисают спасательные 

шкентели с мусингами.  

   Пассажиры шлюпки держатся за них при 

спуске шлюпки или при аварийном спуске в 

шлюпку с палубы судна и поднятии из 

шлюпки на палубу. 
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Для больших и тяжелых шлюпок применяются … 

… шлюпбалки, скользящие на 

роликах по специальным 

направляющим станинам. 

   На судах с большим числом членов 

экипажа и пассажиров (пассажирские 

суда, 

Пассажирские  морские паромы, 

рыбообрабатывающие суда и т. д.) 

спасательные шлюпки ставят в 

ряд вдоль всей верхней палубы. 

    Другим групповым средством спасения является плот, 
который снабжен запасами пресной воды и продовольствия, 

медикаментами и средствами сигнализации. Они наряду со 

спасательными шлюпками служат в качестве… 

…  дополнительного спасательного средства (исключением 

являются боевые корабли).  
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Спасательный плот –  

- эффективное средство коллективного спасения на любых 

водных объектах  

Существуют жесткие и надувные спасательные плоты.  Жесткие 

спасательные плоты … 

… снабжены воздушными ящиками. На плавучее основание 

натянут, как правило, навес из водоотталкивающей ткани для 

размещения пострадавших. 

Жесткие плоты…  …выбрасываются за борт. Потерпевшие из 

воды забираются на плот.  

Надувные плоты…  
…хранятся на судне в специальной упаковке. 

 После выбрасывания в воду плоты 

надуваются автоматически.  

В данном случае потерпевшие также должны 

забираться на плот из воды. 

Вместимость плотов от 6 до 25 чел. Плоты крытые, 

используются в любых условиях до 30  суток   
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Предусмотрен баллон с углекислотой для самозаполнения 

емкостей плота, имеются…  

… трапы, леера, различные ручки , наружные и внутренние 

фонари, запасы воды, продовольствия, аптечка, рыболовные 

принадлежности, плавучие якоря, весла, насосы для надувания, 

бросательные концы, черпаки и т.д. 

Рис. 13. Надувной спасательный плот  

а — плот в пластмассовом футляре; b — процесс заполнения газом 

автоматически надуваемого плота; с — спуск плота на канате.  

1 — пусковое устройство; 2 — опора; 3 — судовой кран для вываливания 

шлюпки. 
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Рис. Надувной спасательный 

плот 

1 – камеры плавучести;  

2 – водяные карманы;  

3 – надувной порог;  

4 -  наружный леер;   

5 – тент; 

 6 - пиллерс 

Спасательным средством, которое иногда 

применяется для спасения команды севшего на 

мель судна, является канатный 

транспортер  .  

Для прокладки подвесной канатной дороги 

между 2-мя судами используется устройство, 

изображенное на рисунке ниже. Из этого 

устройства можно выстрелить метательным 

снарядом с прикрепленным к нему канатом 

на расстояние от 200 до 250 м.  

Рис. 14.Устройство для бросания швартового конца в действии.  
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2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС ПО СПАСАТЕЛЬНЫМ 

 СРЕДСТВАМ (Требования)  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ: 

1.поддерживающие: спас.кр.,спас жил. и 

нагр.-жесткие, эластичные, надувные. 

2.изолирующие со средствами 

поддержания и без них; гидрокостюмы, 

теплозащитные средства. 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ: 

1.пассивные:плоты-жесткие,надувные 

(сбрасываемые,спускаемые),шлюпки-гребные, с ручным 

приводом; плавучие отсеки;плавучие приборы. 

2. активные: моторные шдюпки-открытые,частично 

закрытые-самоспускающиеся, 

самовосстанавливающиеся;полностью закрытые-

самовостанавливающиеся, огнезащитные; дежурные шлюпки: 

жесткие. надутые. комбинированные;капсулы. 
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СПАСАТЕЛЬНЫЕ КРУГИ, ДОЛЖНЫ: 

…быть распределены таким образом, 

чтобы быть легкодоступными на 

обоих бортах судна и по возможности 

на всех простирающихся до борта 

открытых палубах, по меньшей мере 

один спасательный круг должен 

размещаться вблизи кормы судна; 

Для каждого находящегося на борту 

человека предусматривается 

спасательный жилет: 

- должно иметься достаточное количество спасательных 

жилетов для вахтенного персонала, а также для использования 

в удаленных местах расположения спасательных шлюпок и 

плотов. Спасательные жилеты-в любом посту, где несется 

вахта. 

Спасательные жилеты размещаются так, чтобы они были 

легкодоступными, а место их хранения должно быть ясно 

обозначено. 
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Для каждого человека, расписанного на дежурную шлюпку 

или морскую эвакуационную систему … 

…предусматривается гидрокостюм, или защитный костюм.  

Каждая спасательная шлюпка или каждый спасательный плот 

устанавливаются: 

1. Так, чтобы ни они, ни приспособления для их установки не мешали  

использованию любой другой спасательной шлюпки или любого 

другого  спасательного плота либо дежурной шлюпки в любом 

другом месте спуска; 

Стр.190 



2. Настолько  близко к поверхности 

воды, насколько это безопасно и 

практически   возможно и, за 

исключением спасательных плотов, 

предназначенных для спуска методом 

сбрасывания за борт так, чтобы 

спасательная шлюпка или 

спасательный плот в положении, при 

котором в них производится посадка, 

были, по меньшей мере, на 2 м выше 

ватерлинии судна в полном грузу при 

неблагоприятных условиях 

дифферента до 10° и крене до 20° на 

любой борт или до угла, при котором 

кромка открытой палубы судна 

погружается в воду, смотря по тому, 

что меньше; 



3. Насколько это практически возможно, в безопасном и 

защищенном месте, исключающем их повреждение в результате 

пожара и взрыва. 

Шлюпка должна устанавливаться так, чтобы кормовая оконечность 

спасательной шлюпки находилась на расстоянии не менее 

полуторной ее длины в нос от гребного винта. 

4. Спасательные плоты, предназначенные для спуска методом 

сбрасывания за борт, устанавливаются так, чтобы их можно было 

легко переместить для спуска с любого борта судна.  

Дежурные шлюпки устанавливаются:  

1.  В месте, удобном для их спуска и 

подъема; 

2. Так, чтобы ни дежурная шлюпка, ни 

приспособления для ее установки не 

мешали использованию любой другой 

спасательной шлюпки или любого 

другого спасательного плота в любом 

другом месте спуска.  
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Перед каждым выходом в море необходимо проверять… 

… наличие спасательных кругов и нагрудников  

Еженедельно проводятся следующие испытания и проверки: 

1. Визуальный осмотр всех шлюпок, плотов и 

спусковых устройств, 

чтобы убедиться, что они находятся в 

готовности к использованию; 

2. Двигатели всех спасательных и дежурных 

шлюпок должны работать в течение не менее 

3 мин при условии, что температура 

окружающей среды превышает минимальную 

температуру, требуемую для пуска 

двигателя. 

3. Должна быть испытана общесудовая 

авральная сигнализация  

ЕЖЕМЕСЯЧНО…  

… проводится проверка спасательных средств, включая 

снабжение спасательных шлюпок, с тем чтобы убедиться в их 

комплектности и в том, что они находятся в хорошем 

состоянии.  Стр.191 



3. СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПЛОТЫ.  

Руководство по эксплуатации. 

3.1. Описание спасательного плота outside. 
 Контейнер состоит из… 

…   корпуса и крышки, 

стянутых двумя 

бандажами с 

разрывными звеньями.  

Контейнер прикрепляют…  

… к подставке или 

палубе двумя 

найтовами, через 

разобщающее 

устройство - 

гидростат.   
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Для приведения в 

действие спасательного 

плота необходимо 

освободить найтовы, 

удерживающие 

контейнер на подставке:  

1. Сбросить контейнер на воду; 

2. выбрать слабину пускового линя и резким рывком привести 

в действие 

систему газонаполнения; 

3. выбрать слабину пускового линя и привязать его к 

подставке или  

к надежной конструкции на борту судна. 

4. При заполнении камер плота газом происходит разрушение 

разрывных звеньев  

на бандажах, и плот принимает рабочее состояние. 

5. Вместе с камерами плавучести надуваются стойки, и 

расправляется тент. 
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3.2.Конструкция 

1. Плавучие камеры.  

2. Каждая камера имеет 

свой предохранительный 

клапан и клапан 

аварийной надувки. 

2. Опорная арка тента. 

3. Тент. 

4. Клапан входного 

отверстия. 

5. Бак для дождевой воды. 

6. Газовый баллон для надувки 

плота. 

7. Внутренний опоясывающий 

трос. 

8. Наружный спасательный трос. 

9. Веревочный трап. 

10. Трос для переворачивания 

плота после надувки. 

11. Карманы с балластом для 

придания устойчивости. 
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3.3.Оборудование. 

Спасательный плот укомплектован в соответствии с требованиями 

законодательства.  В комплект оборудования плота входят: 

12 Ремонтный комплект 

13 Стакан 

14 Пищевой рацион 

15 Аптечка скорой помощи 

16 Свисток 

17 Фальшь веер 

18 Плавучая дымовая шашка 

19 Парашютная ракета 

20 Сигнальное зеркало 

21 Рыболовные снасти 

22 Мерительный стакан 

23 Комплект термической 

защиты 

1 Консервный нож 

2 Руководство пользователя и  

советы по выживанию 

3 Якорь плавучий 

4 Весла 

5 Водонепроницаемый фонарик 

6 Запасные лампочки для фонарика 

7 Запасные батарейки для 

фонарика 

8 Нож 

9 Черпак 

10 Губки 

11 Питьевая вода 
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3.4. Хранение спасательного плота на борту судна. 

Если на судне имеется специальное место для хранения 

спасательного плота, уложить… 

… в него плот в горизонтальном положении инструкцией вверх.  

 При самостоятельном выборе места обеспечить… 

… быстрый доступ к плоту в случае опасности и его спуск на 

воду с минимальными усилиями. 

Помнить, что некоторые предметы из комплекта 

оборудования могут влиять на показания компаса, поэтому 

располагать плот на удалении не менее 1 м. от него. 

ВНИМАНИЕ! Свободный конец привязного троса следует…  

… оплавить на огне и надежно закрепить на судне.  

Перед выходом в море еще раз проверить, что привязной трос 

надежно закреплен, пластиковый контейнер не имеет 

повреждений,  и на плоту нет никаких цепей и замков. 
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3.5. Действия в случае опасности: 

Стр.194 

1.Выключите двигатель. 

2.Наденьте спасательные жилеты. 

3.Сбросьте все плавучие предметы за борт. 

4.Проверьте надежность крепления привязного 

троса. 

5.Спустите спасательный плот на воду 



3.6.Спуск плота на воду.  

Ручная отдача спосательного плота. 

1. Выберите несколько 

метров привязного 

троса и сбросьте 

контейнер с плотом за 

борт  

(с наветренной стороны). 

2. Крепко удерживая трос, 

 резко дерните за него. 
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3. Спрыгните за борт, 

подплывите к плоту и 

переверните его за 

специальный трос, если это 

потребуется   

4. Если есть возможность, 

прыгайте прямо на плот.  
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5. В противном случае прыгайте 

за борт и добирайтесь до 

спасательного плота по 

привязному тросу 

В случае переворачивания плота верх дном, проделайте 

действия показанные на рисунках.  
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6.Помогите другим терпящим 

бедствие, бросая им спасательный 

круг из комплекта оборудования 

плота  

7.Обрежьте ножом привязной трос.  

Стр.195 



8. При помощи весел 

быстро гребите в 

сторону от судна  

9. Соберите плавучие 

предметы, находящиеся 

поблизости от плота  
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Автоматическая отдача 

4. Дополнительная плавучесть, возникающая при наполнении 

плота газом, обеспечивает разрыв слабого звена пускового 

линя, и плот остается на  поверхности воды.  

1. Если обстоятельства не позволили привести спасательный 

плот в рабочее  состояние вручную, то при погружении его в 

воду вместе с судном через щель в нижней части корпуса 

гидростата и отверстия в крышке вода поступает в 

гидростат. 

2. На глубине 1,5-3,5 м силой гидростатического давления, 

воздействующего на мембрану  прибора, преодолевается сила 

сжатия пружины, которой зафиксировано положение мембраны 

со штоком, и разобщающее звено, к которому прикреплен 

найтов, отделяется  от корпуса устройства. 

3. Освобожденный от крепления к подставке контейнер с 

плотом всплывает и по достижении судном глубины, равной 

длине пускового линя, закрепленного напалубе, приводится в 

действие система газонаполнения. 
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СОВЕТЫ ПО ВЫЖИВАНИЮ: 

1. Содержите плот сухим, насколько 

возможно. 

2. Проверяйте давление в камерах плота и 

при необходимости производите подкачку 

насосом. 

3. Не бросайте без присмотра острые 

предметы, которые могут повредить 

плот 

4. Все отверстия сразу же заделывайте при помощи 

ремонтного комплекта. 

5. Берегите голову и глаза. 

6. Не пейте морскую воду. Если другого выбора не остается, 

смешивайте 3/4 ипресной воды с 1/4 морской. 

7. Собирайте и храните дождевую воду в баке из комплекта 

оборудования плота. 

Используйте для этой цели также другие имеющиеся емкости. 
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8. Помните, что Вы можете использовать в пищу или в 

качестве приманки любых моллюсков, которые заползают на 

плот, а также других морских животных. 

9. Обращайте внимание на плавающие куски дерева: на них  

могут оказаться моллюски, креветки и т. п. 

10. При похолодании старайтесь лучше согреть замерзшие 

части тела, а не массировать их. 

11. При сильном ветре или волнении на море используйте 

якорь. 

12. При очень сильном волнении постарайтесь 

стабилизировать плот  

правильным размещением людей на борту. 

13. Передавайте сигналы SОS при помощи фонарика: 

• • • --- • • • (точки и тире обозначайте длительностью 

включения света). 
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3.7. Обслуживание плота 

Спасательный плот должен проходить техническое обслуживание…  

… раз в 2 года (т. е. в пределах двух лет после упаковки на заводе 

или после последнего  обслуживания). 

Техническое обслуживание должно выполняться…  

… в сертифицированных центрах.  

Осмотр и техническое обслуживание плота следует проводить до 

истечения двухлетнего срока в следующих случаях: 

1.Если плот использовался в качестве 

спасательного средства. 

2.Если был задействован механизм надувки. 

3.Если контейнер плота поврежден. 

4.Если владелец полагает это необходимым.  

Стр.197 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


