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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 
Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Лоцман»; 
Сокращенное наименование – ООО «Лоцман». 
Учредители – Губин Сергей Васильевич, Хомутова Валентина Ивановна. 
Год создания – 2006 г. 
Полный адрес: 
- 432027, Россия, г. Ульяновск, ул. Радищева, д.169 – учебно-административный 

корпус 
Устав утвержден Протоколом общего собрания учредителей ООО «Лоцман» № 6 от 13 

августа 2007 года. 
Лицензия № 2038 от 18.07.2013г. выдана Комитетом по надзору и контролю в сфере 

образования Ульяновской области. Количество образовательных программ – 4 шт. 
 

2. Система управления образовательным учреждением 
 

Руководство учреждения: 
 - Генеральный директор – Губин Сергей Васильевич 
Должностные инструкции имеются. Организация и ведение делопроизводства 

осуществляется в соответствии с действующими нормами. 
 

3. Структура подготовки обучающихся 
 

Число образовательных программ, определенных лицензией, соответствует 
фактически реализуемым. 

Сведения об общей численности обучающихся в Приложении № 1. 
      

4.Содержание подготовки обучающихся 
 

4.1. Структура и содержание образовательной программы 
 

Обучение осуществляется  в соответствии с учебными планами и утвержденными 
рабочими программами, разработанными на основе типовых программ утвержденных 
Министерством образования РФ. Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная, 
дистанционная. Приложение № 2. 
 

4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

ООО «Лоцман» располагает методической литературой общим объемом – 67 единиц, 8 
комплектов плакатов. Имеются учебно-наглядные пособия, технические средства обучения и 
оборудование. Учебно-материальная база периодически обновляется. Приложение № 3. 
 

4.3. Организация учебного процесса 
 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебному 
плану. Продолжительность «часа» соответствует нормативным требованиям. 
Продолжительность учебного часа теоретических занятий – 1 академический час (45 минут), 
а при практических занятиях – 1 астрономический час (60 минут), включая время на 
подведение итогов, оформление документации. 

Имеются в наличии расписания занятий, расписания практических занятий, графики 
вождения на каждую группу с указанием номера группы, учебных предметов, дат, времени и 
фамилий преподавателей. Расписания и графики вывешены на информационную доску. 



Основные виды учебных занятий – теоретические, практические. В учебном процессе 
используются информационные технологии. Организация промежуточных аттестаций 
проводится в виде зачетов и контрольных занятий. 

Теоретические занятия проводятся в специально оборудованных классах. 
Практические занятия осуществляются на арендованном, оборудованном автодроме и в 
городских условиях; оборудованный специализированный полигон, на р. Волга. 

 
5. Качество подготовки курсантов 

 
5.1. Требования при приеме 

 
Документы, необходимые для приема на обучение — паспорт (временная 

регистрация), медицинская справка установленного образца, фото — 4 шт. 
 

5.2. Уровень подготовки 
 

 По данным проведенного внутреннего самообследавания было выявлено: 
Уровень подготовки по программе «Судоводитель маломерного судна» 
• качество обучения по результатам внутреннего экзамена — 100% 
• качество обучения по результатам сдачи экзамена в ГИМС: 
− теоретическая часть — 95% 

 -  практическая часть — 90% 
 Уровень подготовки по программе «Водолаз» 

• теоретическая часть — 100% 
• практическая часть — 100% 
            Уровень подготовки по программе «Матрос-спасатель» 
• теоретическая часть — 100% 
• практическая часть — 100% 
Уровень подготовки по программе «Матрос-спасатель» 
• теоретическая часть — 100% 
• практическая часть — 100% 
 

 
5.3. Характеристика системы управления качеством образования 

 
Виды форм и методов, используемых при проведении контроля — промежуточный и 

итоговый. Инструменты контроля — тесты, опросы, контрольные работы, домашние задания, 
зачеты, экзамены. 

Организация и проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется 
экзаменационной комиссией и состоит из двух этапов — теоретического (по 
экзаменационным билетам письменно) и практического. 
 

6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Кадровое обеспечение 
 

     Штатная укомплектованность ООО «Лоцман» - 100%: 
• высшее образование имеют 75% 
• среднее профессиональное образование — 25%. 

     Педагогические работники имеют высшее образование — 100%. 
  Мастера производственного обучения имеют среднее профессиональное образование  — 
100%. 



    Преподаватели и мастера производственного обучения повышение квалификации проходят 
индивидуально, один раз в три года. 
Приложение № 4. 
 

6.2 Материально техническое оснащение 
 

Для проведения теоретических занятий имеются специально оборудованные классы. 
Учебно-методическая литература имеется в полном объеме.  

Для проведения практических занятий по пограмме дополнителного 
профессионального образования «Судоводитель маломерного судна», используются на 
основании Договора аренды: 

− Мотолодка  
− Гидроцикл 
Приложение № 6 

 
 

7. Выводы 
 

Содержание и уровень подготовки по реализуемой программе соответствует 
действующим нормам и требованиям. 

Качество подготовки курсантов по реализуемой программе соответствует 
действующим нормам и требованиям. 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 
 
 

к отчету по самообследованию ООО «Лоцман»   
об общей численности обучающихся по программе дополнительного 

профессионального образования «Водитель автомобиля» категории «В»  
 в период с 2011г по «01» сентября 2015г.  

 
 

количество выпущенных 
обучающихся за 2011 год 
(согласно книге выдачи 

свидетельств) 

1 полугодие 46 

2 полугодие 80 

количество выпущенных 
обучающихся за 2012 год 
(согласно книге выдачи 

свидетельств) 

1 полугодие 
 

85 

2 полугодие 77 

количество выпущенных 
обучающихся за 2013 год 
(согласно книге выдачи 

свидетельств) 
 

1 полугодие 42 

2 полугодие 18 

количество выпущенных 
обучающихся за 2014 год 
(согласно книге выдачи 

свидетельств) 

1 полугодие 16 

2 полугодие 16 

количество выпущенных 
обучающихся за 2015 год 
(согласно книге выдачи 

свидетельств) 

 
 

 
0 

Всего: 380 
 
 
 

к отчету по самообследованию ООО «Лоцман» 
об общей численности обучающихся по программе дополнительного 
профессионального образования «Судоводитель маломерного судна»  

 в период с 2011г по «01» сентября 2015г.  
 

     
количество выпущенных 
обучающихся за 2011 год 
(согласно книге выдачи 

свидетельств) 

1 полугодие 49 

2 полугодие 37 



количество выпущенных 
обучающихся за 2012 год 
(согласно книге выдачи 

свидетельств) 

1 полугодие 
 

53 

2 полугодие 34 

количество выпущенных 
обучающихся за 2013 год 
(согласно книге выдачи 

свидетельств) 
 

1 полугодие 47 

2 полугодие 18 

количество выпущенных 
обучающихся за 2014 год 
(согласно книге выдачи 

свидетельств) 
 

1 полугодие 
 

50 

2 полугодие 12 

количество выпущенных 
обучающихся за 2015 год 
(согласно книге выдачи 

свидетельств) 

1 полугодие 
 

39 

2 полугодие 2 

Всего: 341 
       
 
 

к отчету по самообследованию ООО «Лоцман»   
об общей численности обучающихся по программе дополнительного 

профессионального образования «Водолаз»  
 в период с 2011г по «01» сентября 2015г.  

 
 

количество выпущенных обучающихся за 2011 год 
(согласно книге выдачи свидетельств) 

22 

количество выпущенных обучающихся за 2012 год 
(согласно книге выдачи свидетельств) 

13 

количество выпущенных обучающихся за 2013 год 
(согласно книге выдачи свидетельств) 

40 

количество выпущенных обучающихся за 2014 год 
(согласно книге выдачи свидетельств) 

16 

количество выпущенных обучающихся за 2015 год 
(согласно книге выдачи свидетельств) 

1 

Всего: 92 
 
 

к отчету по самообследованию ООО «Лоцман»   
об общей численности обучающихся по программе дополнительного 

профессионального образования «Матрос-спасатель»  
 в период с 2010г по «01» сентября 2015г.  



количество выпущенных обучающихся за 2011 год 
(согласно книге выдачи свидетельств) 

38 

количество выпущенных обучающихся за 2012 год 
(согласно книге выдачи свидетельств) 

64 

количество выпущенных обучающихся за 2013 год 
(согласно книге выдачи свидетельств) 

68 

количество выпущенных обучающихся за 2014 год 
(согласно книге выдачи свидетельств) 

48 

количество выпущенных обучающихся за 2015 год 
(согласно книге выдачи свидетельств) 

54 

Всего: 272 



Приложение № 2 
 
 

к отчету по самообследованию ООО «Лоцман» 
о реализуемых образовательных программах дополнительного профессионального 

образования 
 

Реализуемые программы 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Минимальный срок 
обучения 

Наличие действующей 
лицензии (да/нет) 

1 «Судоводитель 
маломерного судна» 

76 часов Да  

2 «Водолаз» 277 часов Да  
3 «Матрос-спасатель» 84 часа Да  

 



Приложение № 3 
 

к отчету по самообследованию ООО «Лоцман» об обеспечении образовательного 
процесса учебными материаламии техническими средствами обучения  

    

№ 
п/п 

Учебно-методические пособия, литература Ед. 
измер. 

Кол-
во  

Программа дополнительного профессионального образования 
 «Судоводитель маломерного судна»  

Учебно-программная и методическая документация 
1 Примерная программа подготовки судоводителей маломерных 

судов 
шт. 2 

2 Рабочая программа подготовки судоводителей маломерных 
судов, утвержденная Генеральным директором ООО 
«Лоцман»шт. 

шт. 2 

3 Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса, утвержденные Генеральным директором ООО 
«Лоцман» 

шт. 1 

4 Материалы для проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

шт. 1 

Литература 
5 Правили плавания по внутренним водным путям РСФСР, 

Москва «Транспорт», 1988г. 80с. 
шт. 1 

6 Практический комментарий к Водному Кодексу РФ шт. 1 
7 Местные правила по судоходным путям волжского бассейна, 

г.Нижний Новгород, 1995г.. 145с. 
шт. 1 

8 П.Н. Пронин, Учебное пособие для начинающих судоводителей 
маломерных судов (для районов плавания ВП, ВВП), 
Ульяновск, 2010 г., 145с. 

шт. 1 

9 В.В. Антонов, В.В. Романов, Маломерные суда на водоемах 
России, Москва, 2002г., 368с. 

шт. 1 

10 В.В. Антонов, В.В. Романов, Маломерные суда на водоемах 
России, Москва, 2009г., 372с. 

шт. 1 

11 Методическое пособие «Лоцман» шт.  
12 Методическое пособие «Лоцман», 46с. шт.  
13 Памятка судоводителю маломерного судна, Ульяновск, 18с. шт.  
14 В.М. Новоселов, С.В. Губин, М.М. Балашов, Судоводителю 

маломерных судов, Ульяновск, 2007, 46с. 
шт.  

15 Правила плавания по внутренним водным путям Росийской 
Федерации, 42 с. 

шт.  

16 С. Свенсон, Справочник по такелажным работам, Ленинград, шт. 1 



«Судостроение», 1987г., 44с. 
17 Д.К. Земляновский, Лоция внутренних судоходных путей, 

Москва, «Транспорт», 1979г., 164с. 
шт. 1 

18 Н.В. Трофимов, Н.П. Иванов, Н.Н. Степанов, Пособие 
водителю-мотористу рыбопромыслового флота, Казань, 1999г., 
294с. 

шт. 1 

19 Д.И. Рульков, В.Ф. Саратов, Судовые работы, Москва, 
«Транспорт», 1982г., 240с. 

шт. 1 

20 В.П. Константинов, Пособие судовому радисту, издательство 
«Речной транспорт», Москва, 1962г., 263с. 

шт. 1 

21 В.А. Сизых, Судовые энергитические установки, Москва, 
«Транспорт», 1984г., 262с. 
 

шт. 1 

Учебные пособия 
22 Диск: Теория и практика судовождения на внутренних водных 

путях  
шт. 4 

23 Диск: Учебно-обучающий комплекс № 2 «Судоводитель 
маломерного судна» (район плавания ВВП) 

шт. 1 

24 Диск: Учебно-обучающий комплекс № 3 «Судоводитель 
маломерного судна» (район плавания МП и ВВП) 

шт. 1 

25 Диск: Учебно-обучающий комплекс № 6 «Судоводитель 
морского прогулочного судна» (район плавания МП и ВВП) 

шт. 1 

26 Диск: Учебно-обучающий комплекс № 9 «Судоводитель 
гидроцикла» (район плавания МП, ВВП и ВП) 

шт. 1 

Учебно-наглядные пособия 
27 Стенд: «Морские узлы» шт. 1 
28 Стенд: «Район плавания: ВП, ВВП, МП» шт. 1 
29 Стенд: «Мотолодка, катер, гидроцикл» шт. 1 
30 Стенд: «Схема расстановки плавучих и навигационных знаков» шт. 1 
31 Макет судна в разрезе шт. 1 

Плакаты 
32 Осевые и поворотно-осевые знаки. Расстановка осевых и 

поворотно-осевых знаков. Расположение парного и 
разделительного знака. 

шт. 1 

33 Огни самоходных судов шт. 1 
34 Запрещающие знаки шт. 1 
35 Формы регистрационных документов шт. 1 
36 Огни судов и плотов шт. 1 
37 Указатели оси судового хода и габаритной высоты. Створные и шт. 1 



габаритные огни. Навигационные знаки на наплавных мостах 
днем и огни ночью 

38 Знак путевой огонь. Опознавательные знаки и их сигнальные 
огни. Прямолинейный участок судоходного канала. Участок 
канала с водохранилищем 

шт. 1 

39 Огни судов технического флота шт. 1 
40 Сигнальные огни перевальных знаков. Перевальные знаки на 

местности. Знаки «ориентир». Ходовые знаки. Весенние знаки 
шт. 1 

41 Плавучие латеральные знаки на ВВП шт. 1 
42 Схема переката шт. 1 
43 Системы деления истинного горизонта шт. 1 
44 Схема для определения плеч поперечной остойчивости шт. 1 
45 Створы на ВВП шт. 1 
46 Береговые знаки на ВВП шт. 1 
47 График зависимости шт. 1 
48 Методика расчета грузоподъемности шт. 1 
49 Запрещающие и предупреждающие знаки на ВВП. 

Указательные знаки на ВВП 
шт. 1 

50 Кромочные знаки. Знаки опасности. Поворотные знаки. 
Расстановка кромочных знаков на местности 

шт. 1 

51 Огни и знаки маломерных и парусных судов. Знаки и 
сигнальные флаги судов 

шт. 1 

52 Осевые створы для светлого и темного фона. Сигнальные огни 
осевых створов. Осевые створы на местности. Щелевые створы 
для светлого и темного фона. Щелевые створы на местности. 
Сигнальные огни щелевых створов. Кромочные створы для 
светлого и темного фона. Сигнальные огни кромочных створов 
 

шт. 1 

Учебные класс и оборудование 
53 Аудитория для проведения теоретических занятий  
54 Речной полигон 

Технические средства 
55 Мотолодка 1 
56 Гидроцикл  1 

Программа дополнительного профессионального образования 
 «Водолаз»  

Учебно-программная и методическая документация 
1 Примерная программа подготовки судоводителей маломерных 

судов 
шт. 2 



2 Рабочая программа подготовки судоводителей маломерных 
судов, утвержденная Генеральным директором ООО 
«Лоцман»шт. 

шт. 2 

3 Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса, утвержденные Генеральным директором ООО 
«Лоцман» 

шт. 1 

4 Материалы для проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

шт. 1 

Литература  
5 Межотраслевые правила по охране труда при проведении 

водолазных работ. ПОТ РМ-030-2007  
шт. 1 

6 Работы водолазные «Общие требования безопасности» ГОСТ 
12.3.012-77 

шт. 1 

7 Единые правила безопасности труда на водолазных работах. 
Часть.I Москва, В/О «Мортехинформреклама», 1992г. 

шт. 1 

8 Единые правила безопасности труда на водолазных работах. 
Часть.I  Правила водолазной службы 

шт. 1 

9 Комментарий к Водному Кодексу РФ шт. 1 
10 Справочник водолаза, Москва, Воениздат 1973г. Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ. «Межотраслевые 
правила по охране труда при проведении водолазных работ 
ПОТ Р М-030-2007». Под ред. Доктора мед. Наук проф. В.А. 
Рогожникова. Фирма «Слово» 2007г. 

шт. 1 

11 Шойгу С.К. «Учебник спасателя» МЧС России, Москва, 1997г. шт. 1 
12 Шойгу С.К. «Охрана труда спасателя», МЧС России, Москва, 

1998г. 
шт. 1 

13 Слесарев О.М., Рыбников А.В. Справочник «Водолазное дело» шт. 1 
14 Виноградов В.А. «Медицинское обеспечение водолазных 

спусков» ЛВВМИУ Ленинград, 1985г. 
шт. 1 

15 В.В. Антонов, В.В. Романов, Маломерные суда на водоемах 
России, Москва, 2002г., 368с. 

шт. 1 

Комплекты плакатов 
16 Профессиональные заболевания водолазов ООО «ТЕТИС ПРО» 

2003г. 
комплект 1 

1 Заболевания водолазов 
2.1 

 
Декомпрессионная болезнь. Причины, механизм развития. 

2.2 
 

Декомпрессионная болезнь. Признаки, первая помощь, 
предупреждение 

2.3 Декомпрессионная болезнь. Лечебная рекомпрессия при 



 ускоренном подъеме водолаза 
2.4 

 
Декомпрессионная болезнь. Лечебная рекомпрессия 

2.5 
 

Декомпрессионная болезнь. Лечение рецедива 

3.1 
 

Баротравма легких. Причины  

3.2 
 

Баротравма легких. Механизм развития 

3.3 
 

Баротравма легких. Признаки  

3.4 
 

Баротравма легких. Лечебная рекомпрессия 

4 Барогипертензионный синдром 
5 Обжатие грудной клетки 
6 Обжим водолаза 
7 Баротравма уха и придаточных полостей носа 
8 Травма подводной взрывной волной 
9 Азотный наркоз (токсическое действие азота) 
10 Отравление кислородом 
11 Кислородное голодание 
12 Отравление углекислым газом 
13 Переохлаждение  
14 Утопление  
15 Методика проведения искуственного дыхания и непрямого 

массажа сердечной мышцы 
17 Водолазной снаряжение и оборудование (ООО «ТЕТИС ПРО» 

2003г.) 
комплект 1 

1.1 
 

Снаряжение водолазное  вентилируемое СВВ-97 

1.2 
 

Снаряжение водолазное  вентилируемое, аппарат 
резервной подачи воздуха 

2 Аппарат воздушный  дыхательный АВМ-12-К 
3 Аппарат шланговый подводный ШАП-2000 
4 Дыхательный аппарат открытой схемы дахания 

однобалонный 
5 Водный шлем SUPERLIT 27 
6 Водный шлем SUPERLIT 17 А/В 



7 Водолазные маски КМВ 18/28 
8 Полнолицевые маски 
9 Регуляторы AQVALANG 
10 Гидрокостюмы «мокрого» типа 
11 Гидрокомбенизоны «сухого» типа 
12 Жилет-компенсатор плавучести 
13 Портативные компрессоры воздуха высокого давления 

BAUER/POSEIDON 
14 Станционные компрессоры  BAUER 
15 Средства газоснабжения 
16 Водолазная проводная связь 
17 Водолазная гидроакустическая связь 
18 Средства подводного телевидения 
19 Средство подводного освещения 
20 Подводный гидравлический инструмент STANLY 
21 Подводная сварка и резка 

18 Организация водолазных спусков комплект 1 
1.1 Комплектование водолазной станции 

1.2 Основные обязанности 
1.3 Оборудование м еста спуска (водолазного поста) 
1.4 Рабочая проверка водолазного снаряжения с открытой 

схемой дыхания 
1.5 Рабочая проверка вентилируемого водолазного 

снаряжения 
1.6 Расчеты в водолазном деле 
1.7 Одевание водолазного снаряжения 
1.8 Спуск водолоаза под воду 
2.1 Аварийно-спасательные работы 
2.2 Судоподъемные водолазные работы 
2.3 Подводно-технические водолазные работы 
2.4 Судовые водолазные работы 
2.5 Спасательные водолазные работы 
2.6 Обследование и очистка дна акваторий 
2.7 Водолазные спуски на течении 
2.8 Водолазные спуски со шлюпки 
2.9 Работа при отрицательных температурах, а так же со льда 



и подо льдом 
2.10 Учебные спуски 
3.1 Условные водолазные сигналы 

19 Первая медициская помощь, Третий Рим, М., 2010г., в том 
числе: 

комплект 1 

1 Первая медицинская помощь при ДТП 
2 Раны и кровотечения 
3 Раны и кровотечения 
4 Раны и кровотечения 
5 Ушибы. Вывихи 
6 Переломы  
7 Переломы  
8 Сердечно-легочная реанимация 
9 Сердечно-легочная реанимация 
10 Сердечно-легочная реанимация 
11 Ожоги. Тепловой удар 
12 Электротравмы  
13 Перенос пострадавших 
14 Перенос пострадавших 
15 Транспортировка пострадавших 

Оборудование 
20  Тренажер — манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносимым электрическим контроллером для 
отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

21 Тренажер — манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 
без контроллера для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации 

комплект 1 

22 АВМ-5 с редуктором шт. 2 
23 АВМ-1М с редуктором шт. 1 
24 АВМ-3 с редуктором шт. 1 
25 ИДА-64 «А» в комплекте шт. 1 
26 Рубашка водолаза ВР-3 шт. 1 
27 Костюм для береговой спасательной службы шт. 1 
28 Комплект №1 шт. 2 
29 ГК №2 шт. 1 
30 Ласты для плавания комплект 2 



31 Маска для подводного плавания шт. 3 
32 Круги спасательные шт. 2 
33 Пояса спасательные шт. 2 
34 Конец Александрова шт. 1 
35 Штанга-мачта для фланга выдвижная шт. 1 
36 Сигнальный флаг шт. 1 

Учебный класс  
37 Аудитория для проведения теоретических занятий 

Программа дополнительного профессионального образования 
 «Матрос-спасатель»  

Учебно-программная и методическая документация 
1 Примерная программа подготовки судоводителей маломерных 

судов 
шт. 2 

2 Рабочая программа подготовки судоводителей маломерных 
судов, утвержденная Генеральным директором ООО 
«Лоцман»шт. 

шт. 2 

3 Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса, утвержденные Генеральным директором ООО 
«Лоцман» 

шт. 1 

4 Материалы для проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

шт. 1 

Литература  
5 Постановление Правительства Ульяновской обл. от 07.09.2007 

N 314 (ред. от 24.05.2013, с изм. от 05.07.2013) "Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Ульяновской области" 

шт. 1 

6 Шойгу С.К. «Учебник спасателя» МЧС России, Москва, 1997г. шт. 1 
7 Шойгу С.К. «Охрана труда спасателя», МЧС России, Москва, 

1998г. 
шт. 1 

8 Правила плавания по внутренним водным путям Росийской 
Федерации, 42 с. 

  

9 Инструкция по мерам безопасности пловца шт. 1 
10 Нормативы спасателя шт. 1 

Плакаты  
11 Первая медициская помощь, Третий Рим, М., 2010г., в том 

числе: 
комплект 1 

1 Первая медицинская помощь при ДТП 
2 Раны и кровотечения 
3 Раны и кровотечения 



4 Раны и кровотечения 
5 Ушибы. Вывихи 
6 Переломы  
7 Переломы  
8 Сердечно-легочная реанимация 
9 Сердечно-легочная реанимация 

10 Сердечно-легочная реанимация 
11 Ожоги. Тепловой удар 
12 Электротравмы  
13 Перенос пострадавших 
14 Перенос пострадавших 
15 Транспортировка пострадавших 

Оборудование  
12  Тренажер — манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносимым электрическим контроллером для 
отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

13 Тренажер — манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 
без контроллера для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации 

комплект 1 

14 Костюм для береговой спасательной службы шт. 1 
15 Комплект №1 шт. 2 
16 Ласты для плавания комплект 2 
17 Маска для подводного плавания шт. 3 
18 Круги спасательные шт. 2 
19 Пояса спасательные шт. 2 
20 Конец Александрова шт. 1 

Расходные материалы 
21 Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 
22 Табельные средства для оказание первой помощи: комплект 1 

Средства для временной остановки кровотечения - жгуты 
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 
шейного отдела позвоночника (шины) 
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

23 Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 
иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебные пособия 



24 Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 

25 Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях 

комплект 1 

26 Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 
первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической 
травме 

комплект 1 

Учебный класс 
27 Аудитория для проведения теоретических занятий 



Приложение № 4 

к отчету по самообследованию ООО «Лоцман» о кадровом обеспечении образовательного процеса 

№ 
п/п 

Образователь
ная 

программа 

Наименование 
предмета, 

дисциплины в 
соответствии  с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 
Ф.И.О. 

должность 
Какое образовательное 
учреждение окончил, 

специальность 

Ученая степень, 
ученое звание, 

квалификационная 
категория 

 Стаж Условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Судоводитель 

маломерного 
судна 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
маломерных 

судов 

Минеев Филимон 
Федорович, 

преподаватель 

Калининградское высшее 
инженерное ордена Ленина 
Краснознаменное училище 

инженерных войск имени А.А. 
Жданова 

- 31 Договорная 
основа 

Судовождение 
Правила 

пользования 
маломерными 

судами 
Общие сведения 
о гидроциклах 
Судовождение 

Правила   
пользования 

гидроциклами 
Отработка 

практических 
навыков  

управления 
маломерными 

судами 



Отработка 
практических 
навыков  по 
управлению 
гидроциклом 

Сафиуллин Эмиль 
Замилович 

- 

2 Водолаз Введение. 

Мордовкин Алексей 
Алексеевич, 

преподаватель 

Университет Марксизма-
Ленинизма - 33 Договорная 

основа 

Водолазное 
снаряжение и 
оборудование 

Единые правила 
безопасности 

труда на 
водолазных 

работах 
Физические и 

физиологические 
особенности 
водолазного 

труда. 
Профессиональн
ые заболевание 
водолазов, их 
профилактика 

Основы 
медицинского 
обеспечения 

водолазных работ 

Ничунаев Александр 
Николаевич, 

преподаватель 

Куйбышевский медицинский 
институт, лечебно-

профилактическое дело 

- 20 Договорная 
основа 

Водолазные 
работы 

Мордовкин Алексей 
Алексеевич, 

преподаватель 

Университет Марксизма-
Ленинизма 

- 33 Договорная 
основа 

Спасательные 
средства и их 
применение 

Такелажное дело 



Основы 
законодательства 

Гидрология, 
речная система 

Устройство 
судна, общие 

данные, осмотр-
обследование 

судов 

Минеев Филимон 
Федорович, 

преподаватель 

Калининградское высшее 
инженерное ордена Ленина 
Краснознаменное училище 

инженерных войск имени А.А. 
Жданова 

- 31 Договорная 
основа 

Аварийные 
ситуации с 
водолазами 

Мордовкин Алексей 
Алексеевич, 

преподаватель 

Университет Марксизма-
Ленинизма 

- 33 Договорная 
основа 

Квалификазионн
ые испытания 

3 Матрос-
спасатель 

Введение 

Мордовкин Алексей 
Алексеевич, 

преподаватель 

Минеев Филимон 
Федорович, 

преподаватель 

Университет Марксизма-
Ленинизма 

Калининградское высшее 
инженерное ордена Ленина 
Краснознаменное училище 

инженерных войск имени А.А. 
Жданова 

- 

- 

33 

31 

Договорная 
основа 

Договорная 
основа 

Организация 
охраны жизни 
людей на воде 

Общие сведения 
о водных 

акваториях 
Основы лоции 
Организация 
повседневной 

службы 
спасательного 

подразделения на 
пляже 

Спасательные 
средства и их 
применение 
Устройство 



судна, общие 
данные, осмотр-

оследование 
судов 

Управление 
маломерными 
гребными и 
моторными 

судами 
Порядок оказания 

первой 
доврачебной 

помощи 
пострадавшему 

Ничунаев Александр 
Николаевич, 

преподаватель 

Куйбышевский медицинский 
институт, лечебно-

профилактическое дело 

- 20 Договорная 
основа 

Нормативы 
матроса-
спасателя Мордовкин Алексей 

Алексеевич, 
преподаватель 

Минеев Филимон 
Федорович, 

преподаватель 

Университет Марксизма-
Ленинизма 

Калининградское высшее 
инженерное ордена Ленина 
Краснознаменное училище 

инженерных войск имени А.А. 
Жданова 

- 

- 

33 

31 

Договорная 
основа 

Договорная 
основа 

Такелажное дело 
Приемы спасения 
людей на водных 

акваториях 
Меры и техника 

безопасности при 
ведении 

поисково-
спасательных 

работ 


