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Приложение 1  

к протоколу согласительного совещания №1 

от 31.10.2019 

 

 

Предложения и замечания участников согласительного совещания 

к проекту профессионального стандарта «Спасатель на акватории». 

 
№п/п 

Статья, пункт, стр. Редакция Проекта ПС 
Редакция  

заинтересованной организации 
Комментарии, ссылки на НПА 

1.  Требования к 

образованию и 

обучению, стр.6. 

 Основное общее образование 

Краткосрочное обучение или 

инструктаж 

Подтверждение профессиональной 

квалификации не реже, чем 1 раз в 5 

лет. 

Основное общее образование 

Краткосрочное обучение или инструктаж 

Подтверждение профессиональной квалификации не 

реже, чем 1 раз 

в 3 года. 

  

Принято 

2.  Необходимые знания, 

стр. 8. 

Нормативы по оказанию помощи. Исключить необходимое знание: «Нормативы по 

оказанию помощи». 

Принято 

3.  Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий, стр.10. 

Спасатель на акватории. Изложить возможные наименования должностей в 

следующей редакции: Спасатель на акватории, спасатель, 

спасатель 3 класса, спасатель 2 класса, спасатель 1 класса, 

спасатель международного класса. 

 

Принято 

4.  Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий, стр.19. 

Начальник спасательной станции 

Заместитель начальника спасательной 

станции. 

Изложить возможные наименования должностей в 

следующей редакции : «Начальник спасательной станции, 

заместитель начальника спасательной станции, начальник 

поисково-спасательной станции, заместитель начальника 

поисково-спасательной станции, начальник поисково-

спасательного водолазного отряда, заместитель 

начальника поисково-спасательного водолазного отряда». 

Принято 
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5.  Особые условия 

допуска к работе, стр. 

19. 

Прохождение инструктажа по охране 

труда. 

Прохождение обязательных первичных 

и периодических медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Прохождение обязательного 

психиатрического освидетельствования. 

Выполнение нормативов по физической 

подготовке. 

Обязательное страхование жизни и 

здоровья. 

Аттестация на «Спасатель Российской 

Федерации». 

Особые условия допуска к работе изложить в следующей 

редакции: «Прохождение инструктажа по охране труда. 

Прохождение обязательных первичных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Прохождение обязательного психиатрического 

освидетельствования. 

Выполнение нормативов по физической подготовке. 

Обязательное страхование жизни и здоровья. 

Наличие удостоверения «Спасатель Российской 

Федерации»». 

Принято 

6.   

- 

 

- 
По тексту: заменить слово «суда» на слово «маломерные 

суда». 

Принято 

7.  Необходимые 

умения, стр. 12. 

Использовать плоттер. Необходимое умение изложить в следующей редакции: 

«использовать навигационные приборы маломерного 

судна». 

Принято 

8.  Необходимые 

умения, стр. 12. 

Заводить швартовные концы и 

вывешивать кранцы. 
Необходимое умение изложить в следующей редакции: 

Заводить швартовые концы и вывешивать кранцы. 

Принято 

(как техническая правка) 

9.  Трудовые действия, 

стр.12. 

Спасание людей из воды. Трудовое действие изложить в следующей редакции: 

«спасание людей с воды». 

Принято 

10.  Необходимые 

умения, стр. 13. 

Ликвидировать последствия аварийного 

разлива нефти и нефтепродуктов 
Исключить по формулировку всему тексту. 

 

Принято 

11.  Необходимые знания, 

стр. 13. 

 

Характеристика и правила 

использования средств спасения, 

забортных устройств и приспособлений 

для подъема пострадавшего на борт 

Необходимое умение изложить в следующей редакции: 

«характеристика и правила использования средств 

спасения и приспособлений для подъема пострадавшего 

на борт». 

 

12.  Трудовые действия, 

стр.14. 

 

 Добавить трудовое действие: «Умение управлять 
транспортными средствами передвижения по льду (катер 

на воздушной подушке, аэробот, снегоход, квадроцикл)» 

Принято 

13.  Необходимые знания, 

стр. 15. 

Правила по охране труда 
Исключить необходимое знание: «Правила по охране 

труда» 

Принято 

14.  Необходимые знания, 

стр. 17. 

Руководства по проведению 

спасательных работ на акватории Исключить необходимое знание «Руководства по 

проведению спасательных работ на акватории» 

Принято 
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15.  Наименование 

трудовой функции 

«С», стр.19. 

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций на акваториях, ликвидация 

аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов  

Наименование трудовой функции «С» изложить в 

следующей редакции: «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций на акваториях». 

 

Принято 

16.  Необходимые знания, 

стр. 21. 

Порядок проведения водолазных 

спусков и работ 

 

Исключить необходимое знание : «Порядок проведения 

водолазных спусков и работ» 

 

Принято 

17.  Необходимые 

умения, стр. 26. 

Руководить водолазными спусками и 

работами на акватории 

Необходимое умение изложить в следующей редакции: 

«руководить водолазными работами». 

Принято 

 


