
Наименование направлений 

образовательных программ

Наименование учебных

кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
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образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации образовательной программы

Навигационный тренажер
 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 298/81

Навигационный класс

6 мест слушателей, рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);  наглядные пособия 

(плакаты и схемы); компьютер с лицензионно-программным обеспечением, возможностью выхода в сеть интернет;  мультимедиа проектор, экран 

проекционный; плакаты, планшет маневренный, переговорное устройство телефон, радар излучатель аварийный, визуальный пеленгатор ПКТ-2, 

анемометр, зеркало сигнальное, первичные средства пожаротушения.,  комплект аптечки первой помощи.

Навигационный тренажерный комплекс МАРИБС-С/NTS-Pro-5000: одно рабочее место инструктора, четыре рабочих места слушателей. Рабочие места 

слушателей имеют машинный телеграф, как для одновинтового, так и для двухвинтового судна, пульт управления ВРШ, консоль управления рулевым 

устройством в автоматическом и ручном режиме, включая переключатель режимов работы, органы управления в ручном режиме, индикаторы 

заданного и истинного положения руля, индикатор угловой скорости поворота, панель управления автоматом звуковых сигналов с возможностью 

подачи звуковых сигналов в ручном режиме, указатели скорости хода относительно воды и грунта, указатель глубины под килем, репитер 

гирокомпаса, индикатор судовой РЛС, судовая аппаратура автоматической идентификационной системы (АИС), приемоиндикаторы спутниковой 

навигационной системы GPS, ЭКНИС, УКВ радиоустановка, средства двусторонней связи “ходовой мостик – инструктор”, имитирующие средства 

внутрисудовой связи, индикаторы для отображения судового времени, индикаторы для отображения направления и скорости ветра, система звукового 

сопровождения выполнения упражнения

Медицина и гигиена
 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 298/81

Аудитория 1

12 мест слушателей; рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);  наглядные пособия 

(плакаты и схемы); компьютер с лицензионно-программным обеспечением, возможностью выхода в сеть интернет; мультимедиа проектор, экран 

проекционный; первичные средства пожаротушения; комплект аптечки первой помощи.

Для проведения практических занятий кабинет оснащен следующими материально-техническими средствами: скелетом человека, плакатами по 

анатомии и физиологии человека, барельефными моделями по анатомии человека, тренажером для проведения сердечно-легочно-мозговой реанимации 

с индикацией правильности выполнения действий типа «Максим», носилками Нейла-Робертсона, жгутами кровоостанавливающими эластичными – 10 

шт.; набором шин – по одному на двух обучающихся: лестничной шиной Крамера; иммобилизационной пневматической; косынкой медицинской – по 

одной на двух обучающихся, бинтами марлевыми – по одному комплекту на двух обучающихся, укомплектованной сумкой первой помощи, 

комплектом медицинских аптечек. шприцами разовыми, ампулами с лекарственными средствами, салфетками, дезинфицирующими растворами – по 

одному комплекту на двух обучающихся, тренажером для проведения внутримышечных инъекций, тренажером для проведения внутривенных 

инъекций и постановки капельниц, системами внутривенного вливания инфузионных растворов с металлической иглой, флаконами с физиологическим 

раствором, салфетками, дезинфицирующим раствором – по комплекту на каждого обучающегося, набором хирургических инструментов для 

первичной хирургической обработки ран и наложения швов – по комплекту на двух обучающихся, набором инструментов для осмотра ЛОР-органов и 

глаз – по комплекту на двух обучающихся, термометрами медицинскими – по одному на двух обучающихся, тонометрами медицинскими для 

измерения артериального давления/– по одному на четырёх обучающихся, кислородным аппаратом, мешком Амбу, воздуховодом, катетерами 

уретральными Неталона (мужским и женским), кушеткой медицинской, образцами медицинской документации.

Дополнительная подготовка моряков
 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 298/81

Тестовый класс

8 мест слушателей; 8 персональных компьютеров с возможностью выхода в сеть интернет; рабочее место преподавателя; компьютер с лицензионно-

программным обеспечением, возможностью выхода в сеть интернет; комплект аптечки первой помощи

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Грузобаластные операции
 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 298/81

Тренажер "Грузобалластные операции"

4 места слушателей; рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);  наглядные пособия 

(плакаты и схемы);  первичные средства пожаротушения; комплект аптечки первой помощи/ «Программный комплекс (эл.тренажер)», изготовитель 

ООО «СТОРМ», /Мультигаздетектор (модели GX-2009, Shipsurveyor 2, GASALERTCLIP), газоанализатор для измерения концентраций токсичных 

газов с комплектом индикаторных трубок (тип АМГ-5) и комплектом трубок Drager/ набор газов, позволяющий моделировать основные этапы 

состояния атмосферы грузовых танков, возникающих в процессе эксплуатации танкера, набор калибровочных газов для калибровки измерительных 

приборов фирмы CALGAZ./имитационная модель грузового танка, индивидуальный дыхательный аппарат типа ИВА-24М, аварийные дыхательные 

устройствами (самоспасатель) фирмы Drager. 

Машинное отделение
 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 298/81

Тренажер машинного отделения

9 мест слушателей; два рабочих места преподавателя; комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);  наглядные 

пособия (плакаты и схемы); 2 компьютера с лицензионно-программным обеспечением, возможностью выхода в сеть интернет; первичные средства 

пожаротушения; комплект аптечки первой помощи/доска магнитно-маркерная 60*90/тренажер машинного отделения

Танкерная подготовка
 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 298/81

Аудитория 2

18 мест слушателей; рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);  наглядные пособия 

(плакаты и схемы); компьютер с лицензионно-программным обеспечением, возможностью выхода в сеть интернет; мультимедиа проектор, экран 

проекционный; первичные средства пожаротушения; комплект аптечки первой помощи.

Маркерная доска, Фляга "Танк", Огнетушитель ОП-4, /Огнетушитель 04-3/Огнетушитель ОП-2(3)/Переносной пеногенератор/Международное 

соединение/Пожарный рукав/Ключ для пожарного рукава/Ствол пожарный/Самоспасатель DRAGER/Самоспасатель СИП-1/Комплект пожарного 

снаряжения/Пожарное покрывало (кошма)/Дыхательный аппарат ИВА/Каска/Фонарь пожарный

Безопасность и охрана судна
 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 298/81

Аудитория 3

12 мест слушателей; рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);  наглядные пособия 

(плакаты и схемы); компьютер с лицензионно-программным обеспечением, возможностью выхода в сеть интернет; первичные средства 

пожаротушения; комплект аптечки первой помощи, магнитная доска/пластырь мягкий

Пассажирские суда

Маломерные суда

 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 298/81

Аудитория 4

 г. Аксай, устьевая часть пр. Аксай (правый 

берег)

Потребительский кооператив «Лодочная станция 

Аксай-1»

25 мест слушателей; рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);  наглядные пособия 

(плакаты и схемы); компьютер с лицензионно-программным обеспечением, возможностью выхода в сеть интернет; мультимедиа проектор, экран 

проекционный; первичные средства пожаротушения; комплект аптечки первой помощи/плакаты общее типовое устройство пассажирского судна ро-ро, 

противопожарная система, водоотливная система, система удаления воды с автомобильных палуб, схема по борьбе за живучесть судна, 

конструктивные особенности судов ро-ро, с объяснением их влияния на режимы эксплуатации судна, типы и способы креплений автотранспортных 

средств и ж/д. вагонов на палубах судов ро-ро, схемы применения морских эвакуационных средств на пассажирских судах, учебный типовой план 

действий экипажа в аварийной ситуации (не менее 2 сценариев); учебный буклет для командного состава, пособие по борьбе со 

стрессами/мультимедийный модуль производства ООО СТОРМ для демонстрации аварийных планов судна

Объект для проведения практических занятий/Общая площадь 600 кв. м/Договор об использовании акватории№ЮЛ-171/22 от 28.04.2022г. Договор 

водопользования от 28.04.2022г./Моторное судно «Казанка-5МЗ»  с двигателем «Yamaha 30» /гидроцикл "Yamaha XL700"

 г. Ростов-на-Дону, ул. 3 Линия, 52

Тренажерный комплекс «Борьба с водой»

Спасательная шлюпка закрытого типа/спасательный плот сбрасываемого типа/спасательный плот спускаемого типа/бассейн габаритами 7х5х3.3 

м/вышка для прыжков в воду (2,6 м)/дежурная шлюпка/двигатель дежурной шлюпки

Оборудование и технические средства обучения: устройство для подъёма человека с водной поверхности на высоту до 3 м/шторм-трап/шкентель с 

мусингами/образец (макет) надувного спасательного плота/макет устройства хранения (сброса) надувного спасательного плота на судне/макет 

автоматически разобщающегося гака для спасательного плота спускаемого типа/макет «Устройство для подъема людей на вертолет»/полный комплект 

снабжения спасательного плота/полный комплект снабжения спасательной шлюпки

Оснащение тренажёров для проведения практических занятий в бассейне:спасательные круги с плавучими линями/пояса для подъема пострадавшего на 

высоту/спасательные жилеты/гидротермокостюмы/комплекты защитных средств для участников тренировок (обувь, одежда, перчатки, каски)

Оснащение спасательной шлюпки закрытого типа: полный комплект снабжения/гравитационное спусковое устройство

Дополнительные спусковые устройства: спусковое устройство инерционного типа/спусковое устройство свободного падения/средства посадки в 

шлюпку с судна

Оснащение спасательных плотов сбрасываемого типа: ложемент для переносного плота/устройство для сбрасывания/посадочное устройство

Оснащение тренажёра спасательного плота спускаемого типа: поворотная кран-балка с автоматически разобщающимся гаком/посадочная площадка с 

устройствами для подтягивания и удержания плота

Оснащение дежурной шлюпки одобренного типа с подвесным двигателем: спусковое устройство/плавучие манекены 

Безопасность жизнедеятельности на судне



 г. Ростов-на-Дону, ул. 3 Линия, 52

Тренажерный комплекс «Выживание на море»

Сухой отсек для отработки упражнений подкрепления переборок и заделки пробоин/набор судового АСИ и снаряжения/модели цементных 

ящиков/отсек с видами пробоин и трещин, люками и трубопроводами, имеющими повреждения: днищевая пробоина, бортовая пробоина, имитация 

поступления воды через иллюминатор, повреждение трубопровода, повреждение паропровода/насосы, создающие давление воды 5 – 9 кг/см2, 

свистки/инструмент, крепеж и расходные материалы (пилы, молотки, кувалды, скобы, доски, брусья, клинья, брезент)/рабочая одежда, обувь, рукавицы

 г. Ростов-на-Дону, ул. 3 Линия, 52

Тренажерный комплекс «Пожарная безопасность 

и борьба с пожаром»

Тренажер «Дымовой лабиринт»:тренажер по имитации различных очагов возгорания и отработке действий по их ликвидации

тренажёр-отсек, заполненный высокократной пеной (имитатором пены), для прохождения без дыхательного аппарата

Оснащение тренажера «Дымовой лабиринт»: лазы и переходы упрощенного и сложного типов, в т. ч. с вертикальными трапами/участок с переборками 

изменяемой конфигурации (имитаторами переборок)/участок, имитирующий помещение, заполненное высокократной пеной/генератор дыма/пульт 

управления/дистанционная система контроля за людьми во всех тренажерных помещениях/манекены пострадавших (170 см, 75 кг)/носилки 

корабельные горизонтальные/носилки корабельные для транспортировки по вертикальным трапам

Оснащение тренажера по имитации различных очагов возгорания и отработке действий по их ликвидации: пульт дистанционного управления огнем и 

системой контроля за огневыми камерами, дистанционного аварийного тушения пожара/имитационные очаги пожаров: служебных и жилых 

помещений, машинного отделения, грузового трюма, камбуза/имитаторы системы углекислотного тушения пожара/имитатор подачи дыма в огневую 

камеру/система водотушения/огнетушители (водяные, пенные, углекислотные, порошковые)/пеногенератор и запас пенообразующего 

состава/пожарные рукава (стволы диаметром 66 мм, стволы диаметром 51 мм), поддоны для тушения пожаров класса «А» (1х1х0,3 м)/поддоны для 

тушения пожаров класса «В» (1х2х0,3 м)/трехсторонние выгородки из кирпича для поддонов/пожарные насосы, помпы или иные источники воды, 

подключенные к пожарным гидрантам, с двумя выходами каждый/систем сброса загрязненных остатков/автономные дыхательные аппараты с 

комплектами сигнальных устройств/снаряжение пожарного, включающее: шлемы со щитком и защитой шеи, пожарный топор, фал длиной 36 м с 

карабином, аккумуляторный фонарь/теплоотражающие костюмы/комплект газоанализаторов/портативные радиостанции/указатели направлений 

движения к аварийным выходам/пожарные щиты/запасы горючего материала (дерево, топливо, смазочные масла)/ящики с песком/средства для 

подъема пострадавшего на высоту/комплект для оказания первой медицинской помощи/комплект для реанимации

Дополнительное оснащение тренажера:

учебное место с оснащением для развертывания и инструктажа аварийной партии/учебное место для организации командного пункта по борьбе с 

пожаром

Безопасность жизнедеятельности на судне
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