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Введение 

 

Данный курс является неотъемлемой составной частью специальной 

подготовки судовых механиков по эксплуатации судовых энергетических 

установок (СЭУ), которым в их практической деятельности будет необходимо 

знание: нормативные требования и рекомендации к распределению ресурсов 

машинного отделения; управлением экипажем судна и тренировки; распределение 

и контроль выполнения задач (управление рабочей нагрузкой); управление 

ресурсами МКО; методы принятия решений. 

В связи с указанным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования по специальности 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» предусмотрена дисциплина 

«Управление ресурсами машинного отделения». 

Цель изучения курса – дать курсанту теоретическую подготовку для 

технически грамотной и эффективной эксплуатации современных СЭУ, выбора 

оптимальных режимов их работы в эксплуатации судна, а также решения вопросов, 

связанных с их работой. Программа построена так, что по мере изучения 

отдельных разделов курсантам предоставляется возможность решать 

ситуационные задачи, которые требуют мобилизации знаний и умений, 

приобретенных не только в данной дисциплине, но и в смежных специальных 

дисциплинах. Изучению дисциплины предшествует освоение программ 

следующих дисциплин: введение в специальность; электротехника и электроника; 

эксплуатация судовых котельных и паропроизводящих установок; судовые 

дизельные установки и их эксплуатация; эксплуатация судовых вспомогательных 

механизмов, систем и устройств; лидерство и управление в многонациональных 

судовых экипажах; плавательная (производственная) практика, плавательная 

производственная (преддипломная) практика.  

Успешное освоение материала дисциплины в рамках установленных 

компетенций даст возможность обучающимся продолжить освоение 

образовательной программы и успешно приступить к изучению дисциплины 

управление безопасной эксплуатацией судов, а также направлено на 

формирование, систематизацию полученных знаний и навыков будущими 

морскими специалистами и овладение компетенциями обучающимися перед ГИА.  

Изучение этой дисциплины в большой степени обеспечивает теоретическое 

освоение функций таблиц А-III/1, А-III/2 Международной конвенции ПДНВ78 с 

поправками и освоение минимальных стандартов компетенции Международного 

Кодекса ПДНВ. Дисциплина относится к обязательной части ОПОП. Программой 

дисциплины предусмотрено проведение аудиторных лекционных занятий.  
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№ Наименование разделов и тем 

Количество 

часов по 

формам 

обучения 

Формируемые 

компетенции 

очная заочная 

Раздел 1. Нормативные требования и рекомендации к распределению ресурсов машинного 

отделения 

1 

Введение в дисциплину. Требования международных 

конвенций. Рекомендации и государственное 

законодательство РФ 

2 1 

ПК-33 (З-3.2) 

ПК-33 (З-3.3) 

ПК-35 (З-4.1) 

Раздел 2. Управлением экипажем судна и тренировки 

2 

Организация команды, структура власти, обязанности. 

Обучение, структурированные судовые программы 

обучения 

2 

1 

ПК-33 (З-3.4) 

ПК-35 (З-4.1) 

3 
Социальная ситуация на судне. Неформальные 

социальные структуры на борту 
2 

ПК-33 (У-3.2) 

ПК-35 (У-4.1) 

Раздел 3. Распределение и контроль выполнения задач (управление рабочей нагрузкой) 

4 

Планирование и координация. Назначение персонала. 

Человеческие ограничения. Личные способности. 

Ограничение по времени и ресурсам. Рабочая нагрузка, 

отдых и усталость 

2 

1 

ПК-35 (З-4.1) 

ПК-27 (З-1.1) 

ПК-27 (В-1.1) 

5 
Стили управления (лидерства). Проблемы и ответные 

действия 
2 

ПК-33 (З-3.1) 

ПК-27 (У-1.1) 

Раздел 4. Управление ресурсами МКО 

6 

Эффективное взаимодействие на борту и на берегу. 

Распределение, назначение и установление 

приоритетов ресурсов  

2 1 

ПК-35 (З-4.1) 

ПК-28 (З-2.1) 

ПК-28 (В-2.1) 

7 

Получение и поддержание осведомленности о текущей 

ситуации. Оценка производительности труда. 

Краткосрочные и долгосрочные стратегии 

2 1 
ПК-33 (З-3.5) 

ПК-28 (У-2.1) 

Раздел 5. Методы принятия решений 

8 

Принятие решения и методы решения задач. Ситуация 

и оценка степени риска. Принятие решений, 

отражающих опыт команды. Определение и 

рассмотрение выработанных вариантов решения задач. 

Выбор плана действий 

2 1 
ПК-33 (З-3.6) 

ПК-33 (У-3.2) 

Всего часов 16 6  
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Лекция №1 Нормативные требования и рекомендации к распределению 

ресурсов машинного отделения. Введение в дисциплину. Требования 

международных конвенций. Рекомендации и государственное 

законодательство РФ. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-33 Способен осуществлять планирование деятельности команды (З-3.2);  

ПК-33 Способен осуществлять планирование деятельности команды (З-3.3);  

ПК-35 Способен обеспечить безопасное проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту (З-4.1) 

 

Методические материалы: 

1.  Лебедев, О. Н Судовые энергетические установки и их эксплуатация [Текст] 

: учебник для вузов / О.Н Лебедев, С. А. Калашников. - М. : Транспорт, 1987. 

- 336 с. 

2. Кундиев, И. Н. Практические рекомендации по подготовке судовых 

механиков : рекомендовано отраслевым мин-вом / И. Н. Кундиев. - Одесса : 

АОЗТ ИРЭНТТ, 2001. - 145 с. 

3. Коробков, В. С. Безопасное управление судовой энергетической установкой, 

менеджмент судовой машинной команды [Текст] : конспект лекций / В. С. 

Коробков. - Керчь : КГМТУ, 2010. - 48 с. 

4. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

1.1 Введение в дисциплину. Требования международных конвенций. 

Судовые документы 

Документы, регламентирующие деятельность судна (далее судовые 

документы) можно условно разбить на пять групп: 

 регистрационные; 

 классификационные; 

 конвенционные; 

 технические (в т.ч. построечные); 

 эксплуатационные. 

Национальная принадлежность судов. Регистрационные документы судна 
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Суда имеют национальность того государства, под флагом которого они 

вправе ходить. Право на флаг судно приобретает с момента его регистрации на 

территории данного государства. Каждое государство имеет право на то, чтобы 

суда под его флагом плавали в открытом море, и само определяет условия, на 

которых оно предоставляет судам право плавать под своим флагом.  

Между государством и судном должна существовать реальная связь, о чем 

свидетельствуют специальные документы, которые государство-регистратор 

выдает судам своей национальности. Судно не имеет права во время плавания, 

стоянки и при заходе в порт сменить флаг, за исключением перехода права 

собственности на него (продажи иностранному покупателю или временно, на срок 

действия бербоут-чартера), для чего оно должно быть перерегистрировано в 

другом государстве. Только государство флага обладает всей полнотой власти по 

отношению к судам, плавающим под его флагом. Исключительная юрисдикция 

государства флага над своими судами в открытом море предполагает, что 

уголовное, административное или дисциплинарное преследование капитана или 

другого члена экипажа, необходимость в котором возникает при, например, 

столкновении судов или ином происшествии, возможна только при участии 

судебных или административных властей государства флага. Однако полным 

иммунитетом от действий иностранных властей обладают исключительно военные 

корабли. Суда коммерческого флота могут быть остановлены и досмотрены в 

открытом море. Каждое государство обязано контролировать суда под своим 

флагом по вопросам безопасности мореплавания, их технического состояния, 

охраны окружающей среды, вести национальный реестр судов. Для этой цели 

государство учреждает национальную морскую администрацию. 

Целый ряд государств, в том числе и не имеющих выхода к морю (Монголия, 

Молдавия, Люксембург и проч.), имеет морские администрации и регистрирует в 

упрощенном и/или льготном режиме под своим флагом иностранные суда и на 

своей территории судоходные компании (как правило, это процесс 

взаимосвязанный), что приносит им немалые прибыли за счет огромного 

количества зарегистрированных судов. 

Порядок регистрации судов в Российской Федерации 

Согласно Статьи 15 КТМ РФ: 

Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации 

предоставляется судам, находящимся в собственности: 

- граждан Российской Федерации; 

- юридических лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

-субъектов Российской Федерации;  

- муниципальных образований. 
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На основании решения одного из федеральных органов исполнительной 

власти, указанных в пункте 3 настоящей статьи, право плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации может быть временно 

предоставлено зарегистрированному в реестре судов иностранного государства 

судну, предоставленному в пользование и во владение российскому фрахтователю 

по договору фрахтования судна без экипажа (бербоут - чартеру) в случае, если:  

-фрахтователь судна по бербоут - чартеру отвечает требованиям, 

предъявляемым к собственнику судна в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи; 

-собственник судна дал в письменной форме согласие на перевод судна под 

Государственный флаг Российской Федерации; залогодержатель ипотеки судна 

или обременения судна того же характера, установленных и зарегистрированных в 

соответствии с законодательством государства собственника судна, дал в 

письменной форме согласие на перевод судна под Государственный флаг 

Российской Федерации; 

-законодательство государства собственника судна не запрещает 

предоставление судну права плавания под флагом иностранного государства; 

-право плавания под флагом иностранного государства приостановлено или 

будет приостановлено в момент предоставления судну права плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации. 

Согласно Статьи 20. КТМ РФ «Название судна»: 

1) Судно, подлежащее регистрации в Государственном судовом реестре или 

судовой книге, должно иметь свое название. Название судну присваивается его 

собственником в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти в области транспорта по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства и другими заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти.  

2) Название судна может быть изменено при переходе права собственности 

на судно или при наличии других достаточных на то оснований. Об изменении 

названия судна немедленно уведомляются залогодержатели зарегистрированных 

ипотек судна. 

Статья 21. Позывной сигнал 

1) Судну присваивается позывной сигнал. В зависимости от технической 

оснащенности судна ему присваиваются также идентификационный номер 

судовой станции спутниковой связи и номер избирательного вызова судовой 

станции. 

2) Порядок присвоения судну позывного сигнала устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти в области связи, порядок 

присвоения идентификационного номера судовой станции спутниковой связи и 
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номера избирательного вызова судовой станции уполномоченной организацией в 

области электрорадионавигации и спутниковой связи. 

Правила регистрации судов и прав на них в морских торговых портах 

утверждены Приказом Минтранса Российской Федерации от 21 июля 2006 года 

№87 (далее - Правила №87). 

Датой регистрации судов является день внесения соответствующих записей в 

Государственный судовой реестр, Российский международный реестр судов, 

бербоут-чартерный реестр либо реестр строящихся судов (пункт 4 Правил №87). 

Ипотека судна (строящегося судна) регистрируется на день получения заявления о 

регистрации. 

В Государственном судовом реестре подлежат регистрации пассажирские, 

грузопассажирские, нефтеналивные, буксирные суда, другие несамоходные суда с 

главными двигателями мощностью не более 55 киловатт и несамоходные суда 

вместимостью не менее чем 80 тонн, исключение составляют спортивные и 

прогулочные суда, используемые в некоммерческих целях (пункт 14 Правил №87). 

Военные корабли, военно-вспомогательные суда и пограничные корабли 

могут быть зарегистрированы в Государственном судовом реестре только в том 

случае, если они используются в коммерческих целях, в противном случае эти суда 

регистрации не подлежат. 

Не подлежат регистрации в Государственном судовом реестре шлюпки и 

иные плавучие средства, являющиеся принадлежностями судна. 

Регистрирующий орган проводит регистрацию судов в следующем порядке 

(пункт 26 Правил №87): 

 принимает необходимые для регистрации документы. При 

получении документов вносится запись в книгу учета входящих документов. 

Если представляемые документы не соответствуют установленным 

требованиям, заявителю отказывается в приеме документов и по его 

требованию ему выдается письменный мотивированный отказ в приеме 

документов. Если документы регистрирующим органом принимаются, 

заявителю выдается расписка в получении документов с их перечнем и 

указанием даты представления документов. 

 проводит правовую экспертизу документов. 

 устанавливает отсутствие противоречий между заявляемыми 

правами и уже зарегистрированными правами на судно, а также основания 

для отказа или приостановления регистрации (случаи, когда в регистрации 

может быть отказано, перечислены в пункте 48 Правил №87). 

 вносит записи в Государственный судовой реестр (при 

отсутствии противоречий и оснований для отказа или приостановления 

регистрации). 



10 

 выдает документы, подтверждающие регистрацию. 

Регистрации судна должна быть произведена в срок не свыше одного месяца 

со дня подачи заявления о регистрации судна. Регистрационные действия 

начинаются с момента приема документов на регистрацию. 

В бербоут-чартерном реестре судов подлежат регистрации суда, 

зарегистрированные в реестре судов иностранного государства, предоставленные в 

пользование и во владение российским фрахтователям по бербоут-чартеру, при 

выполнении следующих условий (пункт 50 Правил №87): 

 фрахтователь судна по бербоут-чартеру отвечает требованиям, 

предъявляемым к собственнику судна в соответствии с пунктом 1 статьи 15 

Кодекса торгового мореплавания; 

 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта приняла 

решение о временном предоставлении такому судну права плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации. 

В Российском международном реестре судов подлежат регистрации суда, 

используемые для международных перевозок грузов, пассажиров и багажа, а также 

для оказания иных связанных с осуществлением указанных перевозок услуг 

(буксировки, ледокольной проводки, спасательных операций и иных услуг) (пункт 

59 Правил №87). По заявлению собственника судна или российского фрахтователя 

в Российском международном реестре судов может быть зарегистрировано судно, 

зарегистрированное в Государственном судовом реестре или бербоут-чартерном 

реестре. 

В реестре строящихся судов регистрируются права на строящиеся суда, 

которые после постройки считаются морскими судами (пункт 71 Правил №87). 

Правила регистрации судов рыбопромыслового флота утверждены Приказом 

Госкомрыбоводства Российской Федерации от 31 января 2001 года №30 «Об 

утверждении правил регистрации судов рыбопромыслового флота и прав на них в 

морских рыбных портах». 

Документы, которые необходимо представить для регистрации судна в 

Государственном судовом реестре, перечислены в пункте 32 Правил №87. Такими 

документами являются: 

- оформленная анкета судового реестра, в которой содержатся полные 

данные о судне и его владельце; 

- правоустанавливающие документы (договор купли-продажи или договор 

на постройку судна, акт приемки судна от судостроительной организации 

либо продавца, другие документы); 

- мерительное свидетельство; 

- пассажирское свидетельство (для пассажирского судна). 
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Перечисленные документы представляются и для регистрации судна в 

Российском международном реестре судов (за исключением судна, 

зарегистрированного в реестре судов иностранного государства, предоставленного 

российскому фрахтователю по бербоут-чартерному договору). 

Вместе с заявлением о регистрации и всеми необходимыми документами в 

обязательном порядке предъявляется документ об оплате государственной 

пошлины. 

Все документы должны быть представлены в двух экземплярах, один из 

которых должен быть подлинником. После регистрации подлинники документов 

возвращаются правообладателю (пункт 41 Правил №87). 

Статья 39 КТМ РФ. Сведения, подлежащие внесению в Государственный 

судовой реестр или судовую книгу 

1. Регистрация судов осуществляется в Государственном судовом реестре 

или судовой книге на имя собственника (собственников).  

2. В Государственный судовой реестр или судовую книгу вносятся 

следующие основные сведения: 

 порядковый регистрационный номер судна и дата его регистрации; 

название судна (настоящее и прежнее), порт (место) предыдущей 

регистрации судна и дата аннулирования ее (если таковые имеются); 

наименование порта (места) регистрации судна и присвоенный 

Международной морской организацией идентификационный номер судна; 

позывной сигнал судна; 

 наименование судостроительной верфи, место и год постройки судна; 

 тип и назначение судна, район его плавания; основные технические 

характеристики судна, в том числе вместимость (валовая и чистая), полная 

грузоподъемность и главные размерения судна; 

 имя, гражданство и адрес собственника (собственников); доля каждого из 

сособственников в общей долевой собственности, если имеется несколько 

собственников; 

 основания возникновения права собственности на судно или часть судна 

(договор купли - продажи, договор на постройку судна и другие); 

 имя и адрес судовладельца, если он не является собственником судна; 

 имя и адрес доверительного управляющего при передаче судна в 

управление ему; 

 данные о зарегистрированной ипотеке судна, если она установлена в 

соответствии со статьями 376 и 377 настоящего Кодекса; 

 основание и дата исключения судна из Государственного реестра судов 

или судовой книги. 
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Если судно приобретено за границей, Временное свидетельство о праве 

плавания под флагом РФ выдает консул РФ в стране приобретения. Суда, валовой 

вместимостью менее 80 регистровых тонн и/или мощностью главных двигателей 

менее 55 кВт регистрируются Государственной инспекцией маломерных судов в 

Судовой книге РФ в упрощенном порядке.  

Регистрация судов осуществляется капитаном морского торгового порта, за 

исключением судов рыбопромыслового флота, регистрация которых 

осуществляется капитаном морского рыбного порта. Кроме «Свидетельства на 

право плавания под флагом» (Судовой патент- Ship’s Patent), капитан 

соответствующего порта РФ также выдает бессрочно «Свидетельство на право 

собственности» и «Свидетельство о безопасно минимальном составе экипажа» 

(Safe Manning List Certificate).  

В ряде стран, вместо упомянутых «Судового патента» и «Свидетельства на 

право собственности», выдается единое свидетельство о регистрации. 

Номер ИМО, который независимо от перемены названия судна, его 

собственника, его флага, остается неизменным, судно получает при постройке в РФ 

через национальную Морскую администрацию, однако судовладелец имеет право 

и самостоятельно обратиться в ИМО по поводу присвоения номера. 

Классификационные документы судна. 

Прежде всего, следует разобраться с тем, что такое класс судна и в чем смысл 

деятельности классификационных обществ. Наиболее простую и понятную 

формулировку «Класс судна» можно встретить в «Морском энциклопедическом 

словаре»: «Класс судна» – разряд, к которому относится судно, согласно правил 

классификации и пост ройки того или иного классификационного общества. 

Присваивается, возобновляется или восстанавливается на определенный 

классификационным обществом срок с выдачей классификационного 

свидетельства, в котором удостоверяется, что судно отвечает требованиям, 

предъявляемым к его прочности и мореходности. Класс судна записывается в виде 

основного символа и дополнительных знаков. Основной символ класса судна, 

построенного по правилам РС и под его надзором, состоит из знака ⍟ (звездочка), 

вписанного в окружность, и проставленных перед ней букв: «КМ» для самоходного 

и «»” для несамоходного судна. Дополнительные знаки выражают:  

(а) Если судно удовлетворяет Правилам для плавания в ледовых условиях - 

- УЛА – самостоятельное плавание в летне-осенний период во всех районах 

Мирового океана; 

- УЛ - самостоятельное плавание в летне-осенний период в Арктике в легких 

условиях и круглый год в замерзающих неарктических морях; 
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- Л1 - самостоятельное плавание в летний период навигации в Арктике в 

разреженных битых льдах и круглый год в замерзающих неарктических морях в 

легких условиях; 

- Л2 и Л3 – самостоятельное плавание в мелкобитом разреженном льду 

неарктических морей; 

- Л4 – эпизодическое плавание в мелкобитом разреженном льду.  

Ледокольные суда имеют собственную ледовую классификацию (ЛЛ1, ЛЛ2, 

ЛЛ3 и ЛЛ4) 

(б) степень обеспечения непотопляемости (количество отсеков судна, при 

затоплении которых оно остается наплаву) - цифры 1,2 и 3, заключенные в квадрат; 

(в) наличие усиленной противопожарной защиты – F;  

(г) ограничение района плавания:  

- I – район в открытых морях с удалением от порта-убежища до 200 миль, с 

предельными расстояниями между портами-убежищами до 400 миль и в 

замкнутых морях без ограничений;  

- II - район в открытых морях с удалением от порта-убежища до 50 миль, с 

предельными расстояниями между портами-убежищами до 100 миль и в 

замкнутых морях ограничения устанавливается для каждого конкретного судна;  

- IIСП (река-море) – район плавания на внутренних водных путях, в море при 

волнении до 6 баллов и удалении от порта-убежища в открытых морях до 50, а в 

замкнутых до 100 миль и допустимым расстоянием между портами убежищами до 

200 миль; 

- III – прибрежные воды, акватории портов и рейдов, ограничения 

устанавливается для каждого конкретного судна.  

Если эти цифры не указаны, то район плавания неограничен; 

(д) знак автоматизации СЭУ А1 (управление машиной может осуществляется 

с мостика- прим. автора) или А2 (управление машиной может осуществляться из 

ЦПУ - прим. автора); (е) назначение судна – пассажирское, буксирное, рыболовное 

и т.д.;  

(ж) оборудование судна атомной энергетической установкой – символом 

атома. 

Кроме того, на развороте свидетельства текстом указано, при каком 

состоянии моря и на каком расстоянии от берега имеет право работать судно. 

Судам могут быть присвоены дополнительные знаки в символе класса:  

.1 ЕСО - знак в символе класса, определяющий соответствие основным 

требованиям по контролю и ограничению эксплуатационных выбросов и сбросов, 

за вредными противообрастающими системами, а также требования, направленные 

на предотвращение загрязнения окружающей среды при аварийных ситуациях. 

Указанные требования приведены в разделе 5 этой части.  
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.2 ЕСО-S - знак в символе класса, определяющий соответствие более строгим 

требованиям по сравнению с требованиями для присвоения знака ЕСО в символе 

класса.  

Несоблюдение требований Класса судна, как правило, приводит к аварийным 

ситуациям, а значит к последующим правовым последствиям. 

Освидетельствование на Класс для судов под надзором Российского 

Морского Регистра судоходства производится в процессе планового ремонта судов 

и, фактически, приурочено к их эксплуатационно-ремонтному циклу. В «Правилах 

постройки и эксплуатации судов», издаваемых Классификационными обществами 

на основе международных конвенций, имеются таблицы, в которых конкретно 

указан объем работ по освидетельствованию, который необходимо выполнять для 

поддержания Класса судна. 

В ряде классификационных обществ (например, в норвежском обществе Дет 

Норске Веритас (DNV), освидетельствование фактически приурочено к системе 

непрерывного технического обслуживания и проводится согласно непрерывного 

графика, согласованного индивидуально для каждого судна, в течение всего 

эксплуатационно-ремонтного цикла  

а) Международная ассоциация Классификационных обществ (МАКО) 

МАКО (International Association of Classification Societies - IACS) - 

неправительственная организация, объединившая в 1968г. ряд крупных 

национальных классификационных обществ в целях развития сотрудничества 

между ними в области технического надзора за судами для обеспечения 

безопасности мореплавания. Деятельность МАКО направлена на унификацию 

национальных правил классификации, обмера, постройки, эксплуатации и ремонта 

морских судов, используемых в судостроении материалов, снабжения морских 

судов техническими средствами (спасательными, противопожарными и т. п.).  

В соответствии с уставом, членами МАКО могут быть национальные 

классификационные общества, имеющие не менее 1000 поднадзорных морских 

судов общей валовой вместимостью свыше 1 млн. per.т; более чем 20-летний срок 

деятельности в области технического надзора за морскими судами; хорошую 

морскую репутацию; определенное количество специалистов; регистровую книгу 

морских судов, а также свои правила и инструкции по вопросам технического 

надзора за морскими судами и другие документы.  

Членами МАКО являются: Российский Регистр, Американское Бюро 

Судоходства (ABS), Бюро Веритас (BV, Франция), Германский Ллойд (GL), Дет 

Норске Веритас (DNV, Норвегия), Итальянский Морской Регистр (RINA), Ниппон 

Кайджи Киокай (NKK, Япония), Польский Регистр Судов (PR), Корейский  Регистр 

судов (Ю.Корея), Регистр Судоходства Китая  и Регистр Ллойда (LR, 

Великобритания).  
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Органы МАКО: Совет, рабочие и корреспондентские группы. В состав 

Совета входят по представителю от каждого национального классификационного 

общества. Совет возглавляет председатель, избираемый на 2 года. При этом 

национальное классификационное общество, представителем которого он 

является, выполняет функции секретариата МАКО и занимается организационной 

работой в период между заседаниями Совета. МАКО имеет консультативный 

статус в ИМО. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. 

б) Российский Морской Регистр судоходства 

Создан в декабре 1913г., в 1923г. переименован в Регистр СССР, в 1992г. в 

Российский Морской Регистр судоходства (РС). С 1969г. является членом МАКО. 

Основные цели: 

- обеспечение безопасности человеческой жизни на море; 

- обеспечение безопасного плавания судов; 

- обеспечение надежной перевозки грузов на море и внутренних водных 

путях; 

- предотвращение загрязнения окружающей среды; 

Для достижения этих целей РС разрабатывает и совершенствует свои Правила 

на основе научных исследований, а также учитывает требования международных 

конвенций и кодексов. 

Услуги РС: 

- рассмотрение техдокументации, осуществление технического наблюдения и 

выдачи документов, свидетельств и актов на суда и плавучие сооружения, а также 

на судовые механизмы, оборудование, устройства, изделия, снабжение и 

материалы, холодильные установки, грузоподъемные устройства, контейнеры; 

- обмер судов и плавучих сооружений; 

- классификация и переклассификация судов; 

- экспертиза проектов судов и судового оборудования на соответствие 

Правилам РС: по конструкции корпуса, по остойчивости и делению по отсекам, по 

устройству и системам противопожарной защиты; по устройствам, оборудованию 

и снабжению судов; по механическому оборудованию; по гребным винтам, 

валопроводам; дизелям; по зубчатым передачам, паровым котлам, теплообменным 

аппаратам и сосудам под давлением; судовым электростанциям высоковольтным 

установкам; слаботочному оборудованию; кабелям и проводам; 

взрывозащищенному оборудованию; по системам автоматизации пропульсивных 

установок и системам динамического позиционирования; электрооборудованию 

котельных установок и вспомогательных механизмов; системам 

централизованного контроля и АПС; 
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- осуществление технического наблюдения за выполнением положений 

международных конвенций и выдаче соответствующих документов от имени 

морских администраций стран -  сторон конвенций; 

- осуществление технического наблюдения за соблюдением технологии 

судостроении и судоремонте; 

- сертификация промышленной продукции и производств; 

- сертификация систем менеджмента качества, экологического менеджмента 

и управления в области охраны труда и профессиональной безопасности на 

соответствие требованиям международных стандартов ISО серии 9001, 14001; 

- освидетельствование систем управления безопасностью (СУБ) судоходных 

компаний и судов на соответствие требованиям международного кодекса по 

управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения 

(МКУБ); 

- анализ данных и предоставление необходимой информации 

судовладельцам, морским администрациям, страховщикам и портовым властям 

при смене класса судна; 

- сотрудничество с морскими администрациями, портовыми властями при 

контроле судов в портах; 

Все услуги РС оказывает на основе договоров и письменных заявок. РС 

имеет широкую сеть представительств в России и за рубежом. РС имеет поручения 

от многих морских администраций на выполнение работ по освидетельствованию: 

Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Боливия, Вануату, Венгрия, 

Вьетнам, Гондурас, Грузия, Доминиканская республика, Египет, Израиль, 

Ирландия, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Коморские о-ва, Куба, Латвия, Либерия, 

Литва, Мальта, Маршалловы о-ва, Монголия, Панама, Св.Винсент и Гренадины, 

Сейшельские о-ва, Словакия, Туркменистан, Турция, Украина, Эстония, 

Экваториальная Гвинея, Ямайка. 

в) Российский Речной Регистр является федеральным автономным 

учреждением классификации судов, находящимся в ведении Министерства 

транспорта Российской Федерации.  

 Регистр имеет в своем составе Главное управление и 14 филиалов, 

местоположение которых территориально привязано к внутренним водным 

бассейнам России.  

 На учете Российского Речного Регистра находится 24,5 тыс. судов. 

Российский Речной Регистр на двухсторонней основе сотрудничает с 19 

зарубежными классификационными обществами и организациями по вопросам 

безопасности на море и внутренних водных путях. 

г) Классификационные и промежуточные освидетельствования судна 

Российским Морским Регистром судоходства 
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Периодичность освидетельствования для грузовых и рыболовных судов: 

«Классификационное свидетельство» выдается классификационным 

обществом. Каждое грузовое (в том числе рыболовное) судно, согласно Правил 

Российского морского регистра и Регистра судоходства Украины, периодически 

освидетельствуется на Класс раз в 5 лет с постановкой в док, промежуточное 

освидетельствование на Класс с постановкой в док производится 1 раз между 

двумя периодическими освидетельствованиями (между 3 и 4 годом), о чем 

делаются отметки в Свидетельстве. Кроме того, в порядке осуществления 

технического надзора, производятся ежегодные проверки без постановки в док, в 

результате которых составляются соответствующие Акты. 

Каждое пассажирское судно освидетельствуется на Класс раз в 5 лет, 

свидетельство подтверждается ежегодно Актами. Ежегодно производится доковый 

осмотр. Для судна, перевозщего свыше 12 пассажиров, необходимо оформлять 

«Пассажирское свидетельство». К пассажирскому судну предъявляются 

повышенные требования по аварийно-спасательному и противопожарному 

оборудованию и конструкции корпуса. Если пассажирское судно не в полной мере 

соответствует этим повышенным требованиям, Судовладелец обязан оформить 

«Свидетельство об изъятиях», в котором на судно налагаются ограничения по его 

эксплуатации при перевозке пассажиров (например, только в светлое время суток, 

или на расстояние не свыше 20 миль от берега, или иные). 

Конвенционные документы судна  

В качестве примера ознакомления с конвенционными документами 

приведена в оригинале «Справка о статусе», ежеквартально рассылаемая РС 

судовладельцам в процессе осуществления надзора за судном, в которой указаны 

важнейшие конвенционные документы судна и сроки их подтверждения. (см. 

приложение А Конвенционные документы судна.) 

По условиям системы управления безопасной эксплуатацией судов (СУБ), 

судно также должно иметь:   

- «Свидетельство об испытании и полном освидетельствовании 

грузоподъемных устройств»; 

На основании Классификационного свидетельства, а также конвенционных 

документов (см. приложение А) судну выдается «Свидетельство о годности к 

мореплаванию» (Seaworthiness Certificate). Это специфический документ, который 

остался от времен  в России и Украине. 

Важнейшими конвенционными документами также являются «Мерительное 

свидетельство», выдаваемое на основе «Конвенции 1969г. об обмере судов»  и 

«Свидетельство о грузовой марке», выдаваемое на основе «Конвенции 1966г.   
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Вышеупомянутые Свидетельства РС оформляет при классификационном и 

промежуточном освидетельствовании на основе следующих документов, 

подписываемых в процессе освидетельствования: 

 - Акты освидетельствования корпуса, устройств, оборудования и снабжения, 

освидетельствования механической установки и систем, освидетельствования 

электрооборудования, освидетельствования оборудования автоматизации, Акт 

освидетельствования в доке гребного вала, дейдвудного устройства, движителя и 

донно-бортовой арматуры, Акт освидетельствования классифицируемой 

холодильной установки;  

- Журнал технического надзора при освидетельствовании судна в ремонте, 

отчет о замерах остаточных толщин, план растяжек. 

При хорошем состоянии корпуса промежуточное докование судна можно 

заменить водолазным осмотром, но при этом производится подводная очистка 

корпуса, демонтаж/ монтаж кингстонных решеток. Тогда вместо Акта осмотра в 

доке РС выдает Акт первичного водолазного осмотра и Акт водолазного осмотра. 

Оригиналы всех вышеупомянутых актов и свидетельств хранятся на судне, 

копии в судоходной компании. 

Объем освидетельствования по всем частям судна указан в Правилах 

Регистра по постройке и эксплуатации судов. 

Кроме того, к конвенционным документам следует отнести «Документ о 

соответствии» (ДоС) судоходной компании и «Свидетельство по безопасной 

эксплуатации судна» (СвУБ) по МКУБ, а также «Документ о соответствии» по 

Кодексу охраны судов и портовых сооружений (ОСПС).  Все упомянутые 

документы оформляются в соответствии с требованиями Конвенции СОЛАС-74, 

однако выдает их Морская Администрация страны, либо организация, 

уполномоченная Администрацией. 

Технические документы судна  

К техническим документам судна относятся паспорта на различные 

технические средства с формулярами, инструкции по эксплуатации судовых 

технических средств (как правило, последние включаются в СУБ судна согласно 

МКУБ). Наиболее важную группу технической документации составляет комплект 

документов, поставляемый судостроительным заводом при сдаче судна заказчику 

в нескольких экземплярах, один из которых хранится на судне – общий план судна, 

сечение по мидель-шпангоуту, теоретический чертеж судна, буклет остойчивости, 

доковый чертеж, покрасочная ведомость, план растяжек судна и проч.  

Данные документы не относятся к предмету изучаемого курса. 

Единственное, что необходимо учитывать в правовом отношении по данным 

документам, это то, что при малейших конструктивных изменениях, как корпуса 

судна, так и его оборудования, следует переоформить не только техническую 
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документацию, но и конвенционные, и классификационные документы, если 

изменились дедвейт, валовая и/или чистая регистровая вместимости судна. Старую 

документацию следует сдать в архив судовладельца, о чем должны быть 

соответствующие записи. Если данное положение проигнорировать и оставить 

разночтения в судовых документах, это приведет к серьезным правовым 

последствиям – изъятию судовых документов портовыми властями в порту захода, 

принуждению судовладельца к оформлению документов, соответствующих друг 

другу, простою судна и штрафам. Все изменения конструкции судна, либо его 

оборудования, должны быть согласованы с Классификационным обществом, 

осуществляющим надзор за судном.  

Эксплуатационные документы 

Основная часть эксплуатационных документов представляет собой журналы 

и Судовые планы, наличие которых предусмотрено системой управления 

безопасной эксплуатацией судна (СУБ судна), которая разработана компетентной 

научной организацией и одобрена Морской администрацией страны, выдающей 

соответствующее свидетельство  

1. Судовой журнал; 

2. Машинный журнал (на судах с электродвижением еще и журнал 

вахтенного электромеханика); 

3. Вахтенный журнал радиостанции; 

4. Журнал вахтенного рефмеханика; 

5. Журнал нефтяных операций; 

6.Журнал непрерывной истории судна (по Кодексу ОСПС); 

7.Промысловый журнал (на рыболовных судах); 

8.Журнал грузовых операций (на грузовых судах, кроме наливных); 

9.Журнал регистрации мер по предотвращению загрязнения моря. 

10.Санитарное свидетельство;  

11.Пассажирское свидетельство (для судов, перевозящих свыше12 

пассажиров); 

12.Судовая роль; 

13.Список пассажиров (если таковые имеются) 

14.Инвентарные книги по заведованиям; 

15.План ликвидации аварийных разливов нефти; 

16. План управления мусором и Журнал операций с мусором; 

17. План управления балластными водами и Журнал операций с балластом.  

Все судовые журналы являются важнейшими правовыми документами. Они 

подлежат регистрации в Морской администрации порта, где их прошнуровывают и 

скрепляют печать. Любой журнал следует вести без помарок, исправления 

вносятся путем зачеркивания с росписью и указанием должности и фамилии того, 
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кто их внес. Журнал после окончания хранится на судне в течение года, а затем 

сдается в архив судоходной компании. Выписки из судовых журналов являются 

важнейшими юридическими доказательствами и свидетельствами при 

расследовании аврийных морских поисшествий, а особо важных случаях они 

должны заверяться нотариально в ближайшем порту захода. 

Судовые планы (План ликвидации аварийных разливов нефти, План 

управления балластными водами, План операций с мусором и т.д.) также 

разрабатываются по заказу судовладельца компетентными научными 

организациями и одобряются Морской администрацией. 

Правовое обеспечение морских перевозок 

Чартер — договор между судовладельцем и фрахтователем на аренду судна 

или его части на определенный рейс или срок. В мировой практике минимальный 

период чартера с целью туризма составляет неделю и длится с вечера первой 

субботы до утра следующей. Понятие фрахтования судна делится на фрахтования 

на рейс, рейсовый чартер (договор перевозки груза), или фрахтования на время 

(тайм-чартер) — который в свою очередь является договором имущественного 

найма судна. 

В соответствии со статьей 787 Гражданского кодекса РФ, по договору 

фрахтования (чартер) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой 

стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или 

нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки 

груза, пассажиров и багажа. 

Существует международная организация, следящая за выполнением 

стандартов и этики чартерной индустрии. Полное название организации - 

Средиземноморская Ассоциация Яхтенных Брокеров (Mediterranean Yacht Brokers 

Association), принятое международное сокращение с английского - MYBA. 

Организация существует с 1984 года и объединяет крупнейших морских брокеров 

по всему миру. 

Форма чартера 

Формы чартеров устанавливаются различными транспортными уставами и 

кодексами. 

В настоящее время известно более 400 стандартных форм чартеров 

(проформ), разработанных под эгидой Английской палаты судоходства и БИМКО. 

Существуют проформы чартеров, предназначенные для перевозки угля, 

кокса, зерна, риса, соли, фруктов, удобрений и др. Перевозки грузов, для которых 

нет специальных проформ, осуществляются на базе чартера «Дженкон». 

Структура чартера 

С точки зрения структуры, все условия чартера делятся на постоянные и 

переменные. На постоянные условия приходится подавляющая часть всего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%81_%28%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://www.myba-association.com/en/what-is-myba.cfm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%9E
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содержания чартера, они составляют его неизменную сущность. Переменные 

условия, наоборот, меняются от сделки к сделке. 

Обычно все переменные условия чартера, начиная от наименования 

судовладельца и фрахтователя и заканчивая подписями сторон, выносятся в виде 

блока клеток на отдельный лист и образуют часть «А» чартера. 

Постоянные условия также располагаются на отдельном листе сплошным 

блоком, образуя часть «Б». Они должным образом связаны с соответствующими 

переменными условиями части «А» 

Основные условия чартера 

Круг условий, содержащихся в чартере очень широк. Можно выделить 

следующие наиболее важные условия чартера: 

Субститут (англ. substitute) — право судовладельца заменить поименованное 

судно другим; 

Мореходность (англ. Seaworthiness). Данное условие означает, что судно 

должно быть водонепроницаемым, надежным и крепким и во всех отношениях 

снаряженным для данного рейса; 

Безопасный порт (англ. safeport). Данное условие означает, что в тех случаях, 

когда в чартере не обозначен порт или порты, делается оговорка, что порт должен 

быть безопасным; 

Всегда на плаву (англ. alwaysafloat). Судно ни при каких условиях не должно 

осуществлять грузовые операции, если под килем нет достаточного запаса воды; 

Сталийное время (англ. laytime) — время, отводимое на грузовые операции; 

Демередж (англ. demurrage) — плата за простой. За простой судна сверх 

нормы судовладельцу возмещаются затраты на содержание судна во время 

стоянки. 

Контрсталийное время (англ. detention) — время, превышающее сталийное 

время. В случае, если фрахтователь держит судно в простое дольше 

установленного в чартере срока (обычно это 5-10 суток), на него ложится 

обязанность возместить судовладельцу не только расходы на содержание судна, но 

и убытки, которые могут возникнуть из-за возможных задержек. 

Диспач (англ. dispatch) — компенсация усилий фрахтователя за окончание 

погрузки груза до истечения сталийного времени; 

Канцеллинг (англ. cancelling) — право фрахтователя расторгнуть договор 

морской перевозки, если судно не пришло в порт погрузки к определенному сроку. 

Нотис о готовности судна (англ. noticeofreadiness). Данное условие означает, 

что прибыв в назначенный порт, капитан должен заявить о готовности судна к 

грузовым операциям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Прекращение ответственности (англ. cesserclause). Данная оговорка 

освобождает фрахтователя от ответственности с того момента, когда судно 

загружено. 

Виды чартера 

Рейсовый чартер — договор фрахтования морского судна на фиксированное 

число рейсов. 

Слот-чартер — аренда контейнерной ячейки (секции) на 

судне-контейнеровозе. 

Бербоут-чартер — договор аренды крупного судна или прогулочной яхты 

без экипажа. По этому договору судовладелец обязуется за обусловленную плату 

(фрахт) предоставить фрахтователю в пользование и во владение на определенный 

срок не укомплектованное экипажем и не снаряжённое судно для перевозок 

грузов, пассажиров или для иных целей торгового мореплавания. 

Тайм-чартер — договор фрахтования морского судна на время. 

Димайз-чартер — аренда полностью снаряжённой яхты с экипажем. 

Отношения, регулируемые морским правом 

При определении морского права нередко указывают, что оно регулирует 

отношения, возникающие «из торгового мореплавания», или «в связи с 

использованием Мирового океана». Такие определения не являются точными. 

В торговом мореплавании и, тем более, в связи с использованием Мирового океана 

для других целей возникают и такие отношения, которые не регулируются 

нормами морского права. Так, например, спор между строительной и 

нефтедобывающей организациями по поводу нарушения согласованных сроков 

возведения в море установки для добычи нефти должен будет решаться на основе 

гражданско-правовых норм о договоре подряда на капитальное строительство, 

спор между членами экипажа и судовладельцем в связи в неправильным 

начислением заработной платы— по нормам трудового права и т. п. Эти и многие 

другие отношения, хотя и возникают в связи с деятельностью на море, по 

содержанию мало чем отличаются от обычных отношений соответствующего рода 

на суше. 

Необходимость в специальной правовой регламентации отношений, 

связанных с использованием Мирового океана, существует только тогда, когда 

дело касается отношений, либо возникающих только в данной области 

человеческой деятельности, либо, во всяком случае, приобретающих в этой 

области деятельности специфические черты, не позволяющие применить к ним 

общие нормы гражданского, административного, трудового, процессуального и 

других отраслей права. 

Чем же обусловлена специфика значительного числа отношений, 

складывающихся при разнообразной деятельности людей в Мировом океане. 
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Иными словами, что вызывает необходимость в установлении для их 

регулирования специальных правовых норм, называемых в совокупности 

«морским правом». 

В течение тысячелетий Мировой океан использовался и используется 

человечеством для двух основных целей - в качестве морских путей, служащих в 

первую очередь для транспортировки товаров и людей, и в качестве источника 

различного рода необходимых для людей ресурсов. Достигаются эти две цели 

путем осуществления различных видов деятельности, число вторых с развитием 

мировой экономики и техники непрерывно возрастает. В частности, в XX в. 

Мировой океан, его дно и недра становятся одним из важнейших источников 

добычи топливных ресурсов (нефти и газа), рудных ископаемых, химических 

веществ, его начинают использовать как источник гидроэнергии и получения 

опресненной воды. 

Те виды деятельности, которые служат достижением указанных двух 

основных целей, породили различного рода вторичную, производную от них 

деятельность людей на море. К таким вторичным видам деятельности людей в 

Мировом океане можно, в частности, отнести: 

 строительство портовых, причальных и иных технических сооружений 

(стационарных платформ, маяков и т. п.); 

 обеспечение безопасности мореплавания путем создания и размещения 

знаков и средств навигационной обстановки, осуществления лоцманской 

проводки судов, организации и ведения спасательных работ и др.; 

 научные исследования Мирового океана и гидрометеорологические 

наблюдения за ним; 

 предотвращение и ликвидация загрязнения морской среды вредными 

веществами; 

 подъем и удаление затонувших судов, их обломков и иного затонувшего 

имущества. 

Понятие международного морского права. 

Из всей акватории Мирового океана, занимающей 361 млн. км², или 70,8 % 

площади нашей планеты, только внутренние морские воды и территориальные 

воды (иначе называемые «территориальным морем») входят в состав территорий 

государств. Остальные пространства морей и океанов составляют открытое море. 

В отдельных его частях (прилежащие и экономические зоны, континентальный 

шельф) прибрежные государства обладают определенными правами, главным 

образом на живые и неживые ресурсы. Но и сегодня, когда эти права получили 

значительное развитие, открытое море в целом продолжает оставаться 

пространством, не подпадающим под чей-либо суверенитет, не подчиняющимся 

власти какого-либо государства. Оно «открыто для всех наций, и никакое 
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государство не вправе претендовать на подчинение какой-либо части его своему 

суверенитету» (ст. 2 Женевской конвенции об открытом море 1958 г.). 

В этих условиях рациональное, эффективное и безопасное осуществление 

человеческой деятельности в Мировом океане, будь то мореплавание, 

рыболовство, добыча минеральных ресурсов с морского дна или морские научные 

исследования, возможно только при широком и постоянном сотрудничестве 

государств в определении режима морских пространств и порядка деятельности в 

них. Это достигается путем согласования государствами норм международного 

морского права. 

Международное морское право, иначе называемое также «международным 

публичным морским правом», регулирует отношения между государствами по 

поводу изучения, освоения и эксплуатации Мирового океана. 

Межгосударственный характер регулируемых им отношений принципиально 

отличает международное морское право от морского права любого из государств, в 

том числе и от российского морского права, т. е. от внутригосударственного 

морского права, нормы которого адресованы прежде всего 

внутригосударственным субъектам права — организациям и гражданам. Поэтому 

международное и внутригосударственное (национальное) морское право это не 

просто разные отрасли права. Они принадлежат к двум разным системам права: 

национальное морское право составляет часть права, действующего в государстве, 

а международное морское право является частью международного права. 

Иногда может создаться впечатление, что нормы международного морского 

права не относятся непосредственно к государствам, а рассчитаны на конкретных 

лиц. Когда, например, в Международных правилах предупреждения столкновений 

судов (МППСС) предусматривается, что «каждое судно должно всегда следовать с 

безопасной скоростью, с тем чтобы оно могло предпринять надлежащее и 

эффективное действие для предупреждения столкновения...» (правило 6), кажется 

очевидным, что это предписание адресовано судоводителям. В действительности, 

однако, дело обстоит иначе. В Конвенции 1972 г., неотъемлемой частью которой 

являются МППСС, показано, что участвующие в ней государства «обязуются 

ввести в действие» эти Правила (ст. I). Таким образом, и Конвенция, и МППСС ни 

на кого, кроме государств, непосредственно не налагают никаких обязательств. 

Государство же, став участником этой Конвенции и выполняя принятые на себя 

таким образом обязательства, вводит МППСС в действие, в силу чего они 

становятся обязательными для организаций и граждан, на которых 

распространяется юрисдикция этого государства. 

Существующее международное морское право в известной мере определяет 

и режим тех морских пространств, которые входят в состав территории 

государства — территориального моря и отчасти даже внутренних морских вод. 



25 

Это объясняется, главным образом, международным характером мореплавания: 

участвующие в нем государства заинтересованы в том, чтобы на взаимной основе 

установить приемлемый для всех них и по возможности единообразный режим 

плавания судов в этих морских Пространствах. 

Надо также иметь в виду, что государства являются основными, но не 

единственными субъектами международного морского права. Ими в некоторых 

случаях могут быть и международные организации, в частности те из них, которые 

могут иметь свои морские суда (ООН, ЮНЕСКО и др.). 

Нормы международного морского права 

Это всегда правила, которые установлены путем их согласования между 

государствами. В зависимости от того, каким путем, в какой форме происходит 

такое согласование воли государств, различают два основных источника 

международного морского права — международный договор и международный 

обычай — и два соответствующих им вида норм: нормы, установленные путем 

заключения международного договора, и нормы, сложившиеся в результате 

сформирования международного обычая. 

Международный договор представляет собой соглашение двух, нескольких 

или многих субъектов международного права (как правило, государств и 

значительно реже — международных организаций) об определении их взаимных 

прав и обязанностей в устанавливаемых для этого в договоре обязательных 

правилах (нормах). 

Современное международное морское право представляет собой сложную и 

необычайно разветвленную систему международных договоров, исчисляемых 

многими сотнями. Они касаются самых различных вопросов, имеющих отношение 

к Мировому океану, — разграничения морских пространств, безопасности 

мореплавания в самом широком смысле слова (включая вопросы спасания, 

радиосвязи и др.), рыболовства, многих других видов использования морей и 

океанов (таких, как добыча минеральные ресурсов, прокладка подводных кабелей 

и трубопроводов), защиты морской среды, военного мореплавания. 

По кругу участников различают двусторонние международные договоры, в 

которых участвуют два государства, и многосторонние договоры, имеющие 

большее число участников. Многосторонние международные договоры, в свою 

очередь, подразделяются на универсальные и региональные. 

В универсальном договоре могут участвовать все государства независимо от 

их политического строя, географического положения и целей договора. 

Универсальные договоры играют наиболее важную роль в определении 

содержания международного морского права. К их числу относятся, в частности, 

договоры, кодифицирующие нормы этой отрасли права (см. ниже), 

многочисленные договоры по техническим и навигационным вопросам 
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судоходства (например, Конвенция о МППСС 1972 г., Конвенция по охране 

человеческой жизни на море 1974 г., Конвенция о грузовой марке 1966 г., 

Конвенция по обмеру судов 1969 г. и др.), ряд соглашений о предотвращении 

загрязнения морской среды (Конвенция по предотвращению загрязнения моря 

нефтью 1954 г., Конвенция о предотвращении загрязнения с судов 1973 г. и др.). 

Круг участников регионального договора в связи с его целями 

ограничивается группой государств, объединяемых близостью географического 

положения или вызываемой иными причинами общностью интересов. Примером 

такого регионального договора может служить Конвенция по защите морской 

среды района Балтийского моря, принятая в Хельсинки 22 марта 1974 г. семью 

государствами — Данией, ГДР, ПНР, СССР, ФРГ, Финляндией и Швецией. 

Вполне понятно, что для каждого отдельного государства весьма 

существенное значение имеют также его двусторонние договоры с другими 

государствами по отдельным вопросам морского права — о разграничении 

территориального моря, экономической зоны или континентального шельфа, о 

сотрудничестве при осуществлении торгового судоходства, при спасании на море 

и др. 

Международным обычаем называют правило, сложившееся в отношениях 

между государствами и в той или иной форме (часто молчаливо), признанное ими в 

качестве нормы международного права. Можно, например, говорить об обычной 

норме международного морского права, допускающей принятие прибрежным 

государством разумных и соразмерных мер, когда за пределами территориального 

моря этого государства произошла морская авария, создающая для него серьезную 

и неминуемую угрозу тяжелого загрязнения (так называемое «право 

вмешательства»). В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву такие 

действия в отношении иностранного судна в открытом море могут основываться не 

только на международном договоре (таким договором является Конвенция 

относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к 

загрязнению нефтью, 1969 г.), но и на международном обычае (ст. 221). 

Кодификация и современное развитие международного морского права 

В 50-х годах под эгидой ООН были проведены большие работы по 

кодификации международного морского права. Важнейшие нормы этой отрасли 

права, накопившиеся в виде обычаев или разбросанные по многочисленным 

международным договорам, были переработаны и объединены в четыре 

конвенции, которые по месту их принятия получили название «Женевских 

конвенций по морскому праву 1958 г.». Это конвенции: 1) о территориальном море 

и прилежащей зоне; 2) о континентальном шельфе, 3) об открытом море; 

4) о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря. К настоящему 

времени в них участвует большое число государств. 
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Однако уже через несколько лет после вступления Женевских конвенций в 

силу в рамках ООН начались работы по обновлению и совершенствованию 

международного морского права. Особенно широкого размаха как по кругу 

рассматриваемых вопросов, так и по числу участвующих в них государств эти 

работы достигли после того, как в 1973 г. была созвана и начала работать III 

Конференция ООН по морскому праву. Ее повестка дня охватывала практически 

все вопросы международного морского права, за исключением тех, которые 

связаны с ведением войны на море. 

Столь кардинальная ревизия международного морского права объясняется 

двумя основными причинами. Первая из них связана с получением независимости 

и выходом на арену международных отношений большого числа развивающихся 

стран. Эти государства в справедливом стремлении оградить находящиеся у их 

побережья природные ресурсы от разграбления крупными империалистическими 

государствами добивались на Конференции закрепления своих прав на такие 

ресурсы в широких прибрежных морских районах (в экономических зонах, на 

континентальном шельфе). Вторая причина состояла в таком развитии техники 

подводной разведки и добычи минеральных ресурсов, которая создала 

возможность их извлечения с поверхности и из недр морского дна на недосягаемых 

прежде глубинах. Так как дело касается ресурсов в таких районах Мирового 

океана, на которые ни одно государство не имеет каких-либо преимущественных 

прав, развивающиеся и социалистические страны старались на Конференции 

создать механизм и режим, которые обеспечили бы возможность добычи таких 

ресурсов за пределами континентального шельфа на справедливой основе, в 

интересах всего мирового сообщества, а не кучки монополий и транснациональных 

корпораций. 

1.2 Рекомендации и государственное законодательство РФ 

Следующие национальные документы являются системообразующими на 

флоте Российской Федерации: 

Основные национальные документы.  

Законы и постановления Правительства.  

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, 1998.   

1) Федеральный закон "О внутренних морских водах, территориальном море 

и прилежащей зоне Российской Федерации"; 2) Об обеспечении безопасности 

судоходства, полетов и движения транспортных средств, (постановление 

Правительства Российской Федерации), 1993; 3) Трудовой кодекс Российской 

Федерации, 2002.  

Документы Министерства транспорта Российской Федерации.  

Приказ Минтранса России от 30.06.98 N 80 "Об утверждении и введении в 

действие формы Радиожурнала ГМССБ (СР-1)" (для компаний, эксплуатирующих 
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 суда, освидетельствованные Российским Морским Регистром Судоходства 

для плавания в морских районах А1/А2/А3 и А1/А2/А3/А4Основные 

международные и национальные документы, относящиеся к системе управления 

безопасностью  

Приказ Минтранса России от 30.06.98 N 79 "Об утверждении и введении в 

действие перечня документации по радиосвязи и электрорадионавигации, которую 

должны иметь на борту морские суда и суда смешанного (река-море) плавания, 

оснащенные оборудованием радиосвязи и радионавигации ГМССБ   

 Правила, наставления, руководства, уставы, положения, инструкции  

 Устав службы на морских судах Российской Федерации 

 Правила ведения судовой роли, 2000  

 Выбор безопасных скоростей и курсовых углов при штормовом плавании 

судна на попутном волнении, 1991  

Наставление по борьбе за живучесть судов, 1981  

Правила техники безопасности на морских судах, 1991 

Положение о порядке классификации, расследования и учета аварийных 

случаев с судами, 1994. (ПРАС) 

 Расписание работы каналов связи береговых радиостанций морского флота 

России с судами, передачи циркулярных гидрометеорологических сообщений и 

навигационных предупреждений, 1997   

Правила радиосвязи морской подвижной службы и морской подвижной 

спутниковой службы Российской Федерации, 2001   

Список береговых телефонных УКВ радиостанций Службы морского флота, 

2002    

 Инструкция по несению радиовахты на судах Российской Федерации в 

системе ГМССБ, обеспечивающей безопасность на море, 2001  

Положение по использованию спутниковых аварийных 

радиобуев-указателей местоположения системы КОСПАС- САРСАТ на морских 

судах, 2000  

Инструкция по организации связи и обработке аварийных и контрольных 

сообщений с судов, 1994  

Указания по связи на период арктической навигации на трассе Северного 

морского пути (для компаний, суда которых участвуют в арктической навигации), 

письмо Росморфлота от 19.03.2002 N МФ-02-29/1131   

"О рекомендациях ИМО по процедурам ответа судов на сигналы бедствия 

ЦИВ", письмо Росморфлота от 19.03.2002 N МФ-02-29/1131  

"О рекомендациях ИМО по использованию судами радиосигналов в случае 

нападения или угрозы нападения пиратов или вооруженных грабителей", письмо 

Росморфлота от 19.03.2002 N МФ-02-29/1131  
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 "О перечне документов, касающихся радиосвязи и электрорадионавигации, 

которые должны быть в российских судоходных компаниях", письмо Росморфлота 

от 19.03.2002 N МФ-02-29/1131  

 Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах Российской 

Федерации и на подходах к ним  

Извещения мореплавателям  

Руководство по всемирной службе навигационных предупреждений (Адм. N 

9023)  

Руководство по службе НАВТЕКС (Адм. N 9023, 1990)  

Руководство по Международной службе сети безопасности (Адм. N 9026Б, 

1998) 

Расписание факсимильных гидрометеопередач (Адм. N 9008)  

Описание особенностей огней военных кораблей и сигналов, подаваемых 

кораблями и судами для обеспечения безопасности плавания (Адм. N 9027)  

Условные знаки морских карт и карт внутренних водных путей, 1985 (Адм. N 

9025)  

Правила корректуры морских карт и руководств для плавания в береговых 

корректорских подразделениях  

Общие и специальные правила перевозки грузов. Общие правила, том 1 

(4-М)  

Правила безопасной морской перевозки генеральных грузов, том 2 (4-М)  

Правила морской перевозки опасных грузов (5-М) Основные 

международные и национальные документы, относящиеся к системе управления 

безопасностью  

 Правила морской перевозки продовольственных грузов, книга 1 и 2 (6-М)  

 Общие и специальные правила перевозки наливных грузов (7-М)  

Правила безопасной морской перевозки не зерновых навалочных грузов 

(8-М)  

Наставление по предотвращению загрязнения с судов, 1994  

Правила регистрации операций с нефтью, нефтепродуктами и другими 

веществами, вредными для здоровья людей или для живых ресурсов моря, и их 

смесями, производимыми на судах и других плавучих сооружениях, 1997  

Правила технической эксплуатации судовых технических средств и 

конструкций, 1997  

Санитарные правила для морских судов, 1984  

Правила классификации и постройки морских судов, 1999Основные 

международные и национальные документы, относящиеся к системе управления 

безопасностью  

Руководство по техническому надзору за судами в эксплуатации, 2000  
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Система сертификации судоходных компаний на соответствие требованиям 

Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения, том 1, ND N 080101-002 ER. 

Поправки к Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года (Конвенция ПДНВ-78), одобренные на 

Дипломатической конференции в Маниле (Филиппины), которая прошла 21-25 

июня 2010 года, вступили в силу с 1 января 2012 года. При этом установлен 

переходный период до 1 января 2017 года, дающий возможность использования 

старых дипломов, с ограничениями, наложенными новыми требованиями. Как 

говорится в сообщении Министерства транспорта России, принятые изменения в 

Конвенцию ПДНВ-78 получили название «Манильские поправки». 

В работе Дипломатической конференции приняли участие делегации 92 

государств-членов ИМО, три государства, являющиеся ассоциированными 

членами, а также представители 18 международных организаций. Общее 

количество участников составило 822 человека. 

Введены новое положение по признанию дипломов моряков, выданных для 

прибрежного плавания при плавании судов одного государства в прибрежных 

водах другого государства. Положения устанавливают необходимость заключения 

двусторонних (многосторонних) соглашений между сторонами конвенции, если их 

суда заходят в прибрежные воды другого государства. Эти соглашения должны 

включать подробности вовлеченных районов плавания и другие, относящиеся к 

делу условия 

Также одобрено положение к медицинским комиссиям и врачам, 

осуществляющим медицинское освидетельствование моряков, о необходимости 

наличия признанных Стороной практикующих врачей для целей такого 

освидетельствования. 

Введено положение по минимальным стандартам компетентности для 

командного и рядового состава судов, а так же приняты новые стандарты для ряда 

специалистов (электромеханик, матрос I класса, моторист I класса, электрик), для 

которых эти стандарты ранее не были прописаны в Конвенции; по минимальному 

времени отдыха в количестве 77 часов для членов экипажа, несущих вахту, в 

течение 7 дней вместо существующих 70 часов. Однако принято также положение 

о возможном изъятии из этого правила. 

Одобрено положение об установлении электронных средств свободного 

доступа к базе данных по всем выданным Стороной конвенции дипломам. 

Дипконференция приняла рекомендации по квалификации моряков, 

работающих на судах в полярных водах, и поместила их в часть «В» Кодекса, а 

также одобрила резолюцию Конференции, призывающую к разработке 
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обязательных требований к этим специалистам после принятия Полярного Кодекса 

к 2012 году. 

Общепринятая международная практика требует дипломирования моряков и 

подтверждения их квалификации, опыта и профессиональных навыков. Эти 

требования закреплены в Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. 

(Конвенция ПДМНВ-78 с поправками) [31]. Указанная Конвенция принята 

под эгидой Международной морской организации, которая является 

специализированным учреждением ООН. 

На основании Конвенции ПДМНВ-78 с поправками в Российской Федерации 

разработано Положение о дипломировании членов экипажей морских судов, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 4 августа 1999 г. № 900. 

Дипломирование персонала судов рыбопромыслового флота осуществляется 

на основании Положения о дипломировании персонала рыбопромыслового флота 

РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2000 г. № 576. 

Согласно ст. 55 КТМ, к работе на судне допускаются лица, имеющие 

свидетельства, удостоверяющие их годность к такой работе по состоянию 

здоровья. 

Медицинские требования к морякам, направляющимся на работу за границу, 

относительно их состояния здоровья определены рядом международно-правовых 

актов. Условно их можно разделить на два вида: 

 нормы международного права, устанавливающие медицинские 

требования к профессиональной пригодности моряков; 

 санитарно-гигиенические нормы, касающиеся предупреждения заноса 

и распространения карантинных заболеваний, таких, например, как 

холера, желтая лихорадка, СПИД. 

Необходимые медицинские документы: 

 сертификат о прохождении медицинского профессионального 

осмотра. Наличие указанного сертификата требуется в соответствии с 

требованиями Конвенции МОТ № 73 «О медицинском 

освидетельствовании моряков». Срок выданного на руки моряку 

сертификата не может превышать двух лет. Если срок его действия 

истекает во время нахождения в плавании, то он сохраняет силу до 

конца плавания; 

 справка о прохождении тестирования на СПИД по установленной 

форме; 

 в соответствии с Медико-санитарными правилами 1969 г. с 

последующими изменениями и дополнениями, для моряков 

необходимо наличие двух международных свидетельств - о 
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вакцинации и ревакцинации против желтой лихорадки и холеры. 

Используемая в прививках вакцина должна соответствовать 

требованиям, установленным ВОЗ. 

Международное свидетельство о вакцинации или ревакцинации против 

холеры действительно в течение 6 месяцев, начиная с шестого дня после первого 

введения вакцины, или в случае ревакцинации, проведенной в течение этих 6 

месяцев, начиная со дня вакцинации. Срок действия международного 

свидетельства о вакцинации или ревакцинации против желтой лихорадки - 10 лет, 

начиная с десятого дня после вакцинации или в случае ревакцинации, 

произведенной в течение этого периода. 

Данные свидетельства должны быть собственноручно подписаны врачом. 

Любое внесенное изменение, подчистка или неполное заполнение любой части 

свидетельства может повлечь за собой его недействительность. Свидетельства 

выдаются индивидуально только одному лицу. 

Если врач считает, что моряку противопоказана прививка против желтой 

лихорадки или холеры по медицинским показателям, то он должен выдать 

письменную справку с указанием причин невозможности вакцинации. Вопрос о 

том, как поступить с моряком, имеющим такую справку, решается санитарными 

властями порта захода судна. 

В соответствии с п. 1 ст. 56 КТМ РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства не могут занимать на судне, плавающем под Государственным 

флагом РФ, должности капитана судна, старшего помощника капитана судна, 

старшего механика и радиоспециалиста. 

Условия, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут 

входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом 

Российской Федерации, утверждены Приказом Минтранса РФ от 25.01.2001 г. № 

14 и Приказом Госкомрыболовства РФ от 29.07.2002 г. № 299. 

Так, иностранные граждане и лица без гражданства, принимаемые на работу 

на судно, должны иметь уровень профессиональной подготовки и компетентности, 

соответствующий требованиям, предъявляемым нормативными правовыми актами 

РФ к лицам, замещающим должности, на занятие которых претендуют 

иностранные граждане и лица без гражданства. 

Уровень профессиональной подготовки и компетентности иностранных 

граждан и лиц без гражданства, принимаемых на работу на судно, подтверждается 

следующими документами: 

 действительными дипломом, квалификационным свидетельством, 

специальным свидетельством специалиста, выданными капитанами 

морских торговых портов, входящих в перечень, утверждаемый 

Министерством транспорта РФ, или действительными дипломом, 
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квалификационным свидетельством, специальным свидетельством 

специалиста, выданными уполномоченными органами государства - 

участника Конвенции ПДМНВ 78/95, при наличии подтверждений, 

удостоверяющих их признание, выданных в соответствии с правилами, 

установленными Министерством транспорта РФ; 

 действительными квалификационным свидетельством и специальным 

свидетельством о прохождении специальной дополнительной 

подготовки в соответствии с Кодексом по подготовке и 

дипломированию моряков и несению вахты (для лиц рядового 

состава), выданными капитанами морских торговых портов, входящих 

в перечень, утверждаемый Министерством транспорта Российской 

Федерации, или выданными уполномоченными органами государства - 

участника Конвенции ПДМНВ 78/95, при условии признания их в 

соответствии с правилами, установленными Министерством 

транспорта Российской Федерации; 

 документом о морском образовании - при необходимости. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, принимаемые на работу на 

судно, должны владеть русским языком в объеме, обеспечивающем надлежащее 

выполнение ими своих служебных обязанностей по занимаемой на судне 

должности. В зависимости от конкретных обстоятельств работодатель в 

соответствии с Кодексом по подготовке и дипломированию моряков и несению 

вахты может принять на работу лицо, свободно владеющее Стандартным морским 

навигационным словарем-разговорником, замененным Стандартным морским 

разговорником ИМО. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, принимаемые на работу на 

судно, должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их годность 

к такой работе по состоянию здоровья, выданные в соответствии с правилами, 

утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

В случае найма иностранного гражданина или лица без гражданства для 

работы в качестве члена экипажа при нахождении судна за пределами территории 

Российской Федерации удостоверение, подтверждающее его пригодность к работе 

на море, должно отвечать требованиям Конвенции Международной организации 

труда № 73 «Конвенция о медицинском освидетельствовании моряков». 

Иностранные граждане и лица без гражданства, принимаемые на работу на 

судно, должны иметь следующие документы, удостоверяющие их личность: 

 действительные удостоверения личности моряков, предусмотренные 

Конвенцией Международной организации труда № 108 «О 

национальных удостоверениях личности моряков», выданные 
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соответствующими компетентными властями иностранных государств 

- для работы на судне заграничного плавания; 

 действительные удостоверения личности моряков, предусмотренные 

Конвенцией Международной организации труда № 108 «О 

национальных удостоверениях личности моряков» или 

действительные национальный заграничный паспорт или вид на 

жительство, признаваемые Российской Федерацией в качестве 

документов, удостоверяющих личность на территории Российской 

Федерации, - для работы на судне, не являющемся судном 

заграничного плавания. 

В стандарты компетентности лиц командного состава на уровнях управления 

и эксплуатации введены новые компетенции, знания и умения, 

предусматривающие различные виды подготовки, вызванные внедрением на 

современных судах новых технологий и сложного современного оборудования.  

Так, для судоводителей предусмотрены обязательные минимальные 

стандарты компетентности по использованию электронно-картографических 

информационных систем (ECDIS), управлению ресурсами навигационного 

мостика, по умению осуществлять руководство судновым персоналом, по более 

эффективному использованию систем регулирования движением судов (VTS); 

определены минимальные обязательные стандарты компетентности по 

мореходной астрономии, световой сигнализации, охране окружающей среды.  

Для судовых механиков дополнительно предусмотрены стандарты 

компетентности по управлению ресурсами машинного отделения, умению 

осуществлять руководство персоналом, по установкам сепаратора льяльных вод, 

по управлению судовыми системами: топливной, смазки, балластных вод и 

другими, по охране окружающей среды. В стандарты компетентности лиц 

командного состава на уровнях управления и эксплуатации введены новые 

компетенции, знания и умения, предусматривающие различные виды подготовки, 

вызванные внедрением на современных судах новых технологий и сложного 

современного оборудования. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Какие бывают документы, регламентирующие деятельность судна (судовые 

документы)? 

2. Что такое чартер? 

3. Понятие международного морского права. 

4. Какие отношения регулируются международным морским правом? 

5. Какие нормы международного морского права? 

6. Современное развитие международного морского права. 
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Лекция №2 Управление экипажем судна и тренировки. Организация 

команды, структура власти, обязанности. Обучение, структурированные 

судовые программы обучения (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-27. Способен применять методы управления задачами и рабочей 

нагрузкой, включая:1. Планирование и координацию; 2. Назначение персонала; 3. 

Недостаток времени и ресурсов; 4. Установление очередности (З-1.1); 

ПК-33 Способен осуществлять планирование деятельности команды (З-3.4);  

ПК-35 Способен обеспечить безопасное проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту (З-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1.  Лебедев, О. Н Судовые энергетические установки и их эксплуатация [Текст] 

: учебник для вузов / О.Н Лебедев, С. А. Калашников. - М. : Транспорт, 1987. 

- 336 с. 

2. Кундиев, И. Н. Практические рекомендации по подготовке судовых 

механиков : рекомендовано отраслевым мин-вом / И. Н. Кундиев. - Одесса : 

АОЗТ ИРЭНТТ, 2001. - 145 с. 

3. Коробков, В. С. Безопасное управление судовой энергетической установкой, 

менеджмент судовой машинной команды [Текст] : конспект лекций / В. С. 

Коробков. - Керчь : КГМТУ, 2010. - 48 с. 

4. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

2.1 Организация команды, структура власти, обязанности 

Обязанности старшего и номерных механиков истекающие из положений 

международных конвенций и национальных системообразующих документов: 

Старший механик каждого судна обязан по согласованию с капитаном 

обеспечивать надлежащую организацию безопасности ходовой машинной вахты. 

При определении состава ходовой машинной вахты, в которую могут входить и 
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соответствующие лица рядового состава, должны, в частности, учитываться 

следующие факторы: 

- тип судна; 

- тип и состояние машин; 

- особые режимы работы, обусловленные такими факторами, как состояние 

погоды, ледовая обстановка, загрязненность воды, мелководье, аварийные случаи, 

устранение повреждений и борьба с загрязнением; 

- квалификация и опыт вахты; 

- охрана человеческой жизни, безопасность судна, груза и порта, а также 

защита морской среды; 

- соблюдение международных, национальных и местных правил; 

- обеспечение нормальной эксплуатации судна. 

Вахтенный механик под руководством старшего механика несет 

ответственность за осмотр, работу и испытание, по мере необходимости, всех 

машин, оборудования и снабжения, находящихся в его ведении. Вахтенный 

механик является представителем старшего механика и его основной 

обязанностью в течение всей вахты является надежная и эффективная работа 

машин, обеспечивающих безопасность судна, и уход за ними. 

Старший механик по согласованию с капитаном должен заранее определить 

объем технического снабжения предстоящего рейса, принимая во внимание 

потребности в топливе, воде, смазочных материалах, химических веществах, 

расходных и иных запасных частях, инструментах, а также любые другие 

потребности. 

Эксплуатация. 

Вахтенный механик должен обеспечивать порядок несения вахты. Под его 

общим руководством лица рядового состава команды, если они несут вахту, 

обязаны участвовать в обеспечении надежной и эффективной работы главной 

силовой установки и вспомогательного оборудования. 

При заступлении на ходовую машинную вахту надлежит замерять рабочие 

параметры и проверять состояние всех машин и взять на заметку все машины, 

которые работают плохо, могут в будущем работать плохо или нуждаются в 

особом уходе, а также уже принятые меры. В случае необходимости намечается 

план принятия дальнейших мер. 

Вахтенный механик должен обеспечивать постоянный контроль за работой 

главной силовой установки и вспомогательных систем, проведение регулярных 

осмотров помещений машинного отделения и рулевого управления и принятие 

надлежащих мер для устранения любой обнаруженной неисправности. 

В машинных отделениях с постоянным вахтенным обслуживанием 

вахтенный механик должен быть в любое время готов управлять главной силовой 
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установкой, выполняя команды об изменении направления или скорости 

движения. В машинных отделениях без постоянной вахты вахтенный механик 

немедленно должен быть готов прибыть в машинное отделение. 

Все команды с мостика должны выполняться немедленно. Изменения 

направления или скорости движения главной силовой установки должны 

регистрироваться, за исключением тех случаев, когда Администрация считает, что 

на судах определенных размеров или характеристик такая регистрация 

нецелесообразна. Вахтенный механик должен обеспечивать наличие членов вахты 

у поста управления главной силовой установки, если она управляется вручную, во 

время маневрирования или в положении “приготовиться”. 

Вахтенному механику нельзя поручать или брать на себя никаких 

обязанностей, мешающих обслуживанию главной силовой установки и 

вспомогательного оборудования. Он должен обеспечивать непрерывное 

наблюдение за работой главной силовой установки и вспомогательного 

оборудования до тех пор, пока он надлежащим образом не сдаст вахту. 

Должное внимание надлежит уделять уходу за всеми машинами и их 

питанию, включая механические, электрические, гидравлические и 

пневматические системы, приборам управления ими и оборудованию, 

обеспечивающему безопасность, всем системам обслуживания помещений для 

пассажиров и экипажа и учету расхода запасов и запасных частей. 

Старший механик должен обеспечивать, чтобы вахтенный механик имел всю 

информацию по вопросам профилактического ухода, устранения повреждений или 

ремонтных работ, подлежащих выполнению во время вахты. Вахтенный механик 

несет ответственность за отключение, переключение и регулировку всех машин, 

находящихся в его ведении, чтобы они продолжали работать. 

О всех проводимых работах должны быть сделаны соответствующие записи. 

Перед сдачей вахты вахтенный механик должен убедиться в правильности 

записей о всех событиях, относящихся к главным и вспомогательным машинам. 

Во избежание опасности, грозящей судну и его экипажу, в случае пожара, 

неминуемых происшествий в машинном отделении, могущих вызвать уменьшение 

скорости судна, неизбежного выхода из строя рулевого управления, остановки 

судовых главных двигателей, изменения в подаче электроэнергии или в иных 

случаях, угрожающих безопасности, вахтенный механик должен немедленно 

доложить на мостик. Такой доклад должен быть сделан на мостик, если возможно 

до наступления таких случаев с тем, чтобы предоставить вахте на мостике 

возможно максимальное время для принятия всевозможных мер по избежанию 

возможной морской аварии. 

Когда главная силовая установка находится в состоянии готовности, 

вахтенный механик должен обеспечивать немедленную готовность к пуску всех 
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машин и оборудования, которые могут потребоваться для совершения маневров, и 

достаточный резерв электроэнергии для подачи на рулевое управление и другие 

системы. 

Требования, предъявляемые к вахте. 

Член вахты должен знать свои обязанности по несению вахты. Кроме того, 

член вахты, что касается судна, должен: 

- уметь пользоваться соответствующими системами внутрисудовой связи; 

- знать аварийные выходы из машинного отделения; 

- знать аварийные сигналы, используемые в машинном отделении, и уметь 

различать их, особенно при подаче сигнала о включении углекислотной станции; 

- знать расположение в машинном отделении и уметь пользоваться 

противопожарным оборудованием и снабжением. 

Состав ходовой машинной вахты должен всегда, как в ручном, так и в 

автоматическом режиме, быть достаточным для обеспечения надежной работы 

всех машин, влияющих на эксплуатацию судна, и соответствовать обстановке и 

условиям момента. Для достижения этой цели надлежит, в частности, принимать 

во внимание следующее: 

- эффективное непрерывное наблюдение за работой всех машин, влияющих 

на безопасную эксплуатацию судна; 

- состояние и надежность любых дистанционно управляемых элементов 

главной силовой установки и рулевого оборудования, а также приборов 

управления ими, расположение этих приборов и порядок перехода на ручное 

управление в случаях их поломки или аварии; 

- расположение и действие стационарного оборудования и приборов 

обнаружения пожара, его тушения и локализации; 

- использование и эксплуатационное состояние вспомогательного, пускового 

и аварийного оборудования, затрагивающего безопасность плавания, швартовку 

или постановку в док; 

- мероприятия, необходимые для ухода за машинными установками с целью 

обеспечения их эффективной работы во всех условиях эксплуатации судна; 

- любые другие требования к вахте, которые могут возникнуть в результате 

особых эксплуатационных обстоятельств. 

На незащищенной якорной стоянке старший механик должен согласовать с 

капитаном вопрос о необходимости несения ходовой машинной вахты. 

Годность к несению вахты. 

Организация несения вахты должна быть такой, чтобы члены вахты не 

теряли своей работоспособности из – за усталости. Старший механик должен 

организовать вахту таким образом, чтобы личный состав первой при отходе в рейс 
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и последующих сменяющих вахт получил достаточный отдых и был годен к 

несению вахты во всех отношениях. 

2.2 Обучение, структурированные судовые программы обучения. 

Обязательные минимальные требования для дипломирования старших и 

вторых механиков судов с главной силовой установкой пропульсивной мощностью 

3000 и более кВт 

 1. Старший и второй механики каждого морского судна с главной силовой 

установкой пропульсивной мощностью 3000 и более кВт должен иметь 

соответствующий диплом. 

2. Кандидат на получение диплома должен: 

- отвечать требованиям Администрации в отношении состояния здоровья, 

особенно в отношении зрения и слуха; 

- отвечать требованиям, предъявляемым к дипломированному вахтенному 

механику, и для получения диплома второго механика иметь не менее 12 месяцев 

одобренного стажа работы на судне в должности помощника механика или 

механика; 

- для получения диплома старшего механика иметь не менее 36 месяцев 

одобренного стажа работы на судне, из которых не менее 12 месяцев – в должности 

механика на руководящей должности при наличии диплома второго механика; 

- пройти одобренный курс практической противопожарной подготовки; 

- сдать соответствующий экзамен, отвечающий требованиям 

Администрации. Администрация может, если считает необходимым, вносить 

изменения в таких экзаменационные требования при дипломировании механиков 

судов с силовой установкой, ограниченной пропульсивной мощности, занятых в 

прибрежном плавании, принимая при этом во внимание последствия такого 

изменения для безопасности всех судов, которые могут встретиться при таком 

плавании. 

Подготовка для приобретения необходимых теоретических знаний и 

практических навыков должна учитывать соответствующие международные 

правила и рекомендации. 

Уровень знаний, требуемых согласно различным разделам Приложения, 

может меняться в зависимости от того, выдается ли диплом старшего или второго 

механика. 

Минимальные знания, необходимые для получения дипломов старшего и 

второго механиков судов с главной силовой установкой пропульсивной 

мощностью 3000 и более кВт 

Ниже приводятся требования, предъявляемые к кандидатам на получение 

дипломов старшего и второго механиков судов с главной силовой установкой 

пропульсивной мощностью 3000 и более кВт, принимая во внимание тот факт, что 



40 

второй механик должен быть в любой момент готов принять на себя обязанности 

старшего механика. 

Администрация может предъявлять к знаниям требования только в 

отношении тех силовых установок, которые указаны в выдаваемом дипломе. Такой 

диплом не действителен для работы на судах с силовыми установками, знание 

которых опущено из экзаменационных требований, пока механик не подтвердит 

свою компетентность в соответствии с требованиями Администрации. Любое 

такое ограничение должно быть отражено в дипломе. 

Кандидат должен обладать знаниями следующих предметов: 

- термодинамики и теплопередачи; механики и гидродинамики; 

- принципов работы судовых силовых установок (дизеля, паровых и газовых 

турбин) и рефрижераторных установок; 

- физических и химических свойств топлива и смазочных материалов; 

- технологии материалов; 

- физико-химических свойств огня и огнегасящих агентов; 

- морской электротехники, электронного и электрического оборудования; 

- основ автоматизации, контрольно – измерительных систем и систем 

управления; 

- архитектуру и конструкцию судна, включая борьбу за живучесть. 

Каждый кандидат должен обладать, по меньшей мере, достаточными 

практическими навыками по: 

- эксплуатации и обслуживанию: 

- судовых дизелей; 

- судовых паросиловых установок; 

- судовых газовых турбин; 

- эксплуатации и обслуживанию вспомогательных механизмов, включая 

системы насосов и трубопроводов, вспомогательную котельную установку и 

рулевое устройство; 

- эксплуатации, проверке и обслуживанию электрического оборудования и 

приборов управления; 

- эксплуатации и обслуживанию грузовых и палубных механизмов; 

- обнаружению неисправностей механизмов, локализации дефектов и 

предотвращению повреждений; 

- организации грамотного обслуживания и ремонта; 

- методам и средствам предотвращения, обнаружения и тушения пожаров; 

- методам и средствам предотвращения загрязнения окружающей среды с 

судов; 

- правилам предотвращения загрязнения морской среды; 

- воздействию загрязнения морской среды на остальную окружающую среду; 
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- оказанию первой помощи при травмах, типичных для личного состава 

машинного отделения и использованию соответствующих средств; 

- использованию спасательных средств и знанию их назначения; 

- методам борьбы за живучесть; 

- технике безопасности. 

Каждый кандидат должен обладать знаниями в области морского права в 

рамках международных соглашений и конвенций в той мере, в какой они касаются 

конкретных обязанностей машинной команды, особенно в отношении обеспечения 

безопасности и защиты морской среды. Объем знаний по национальному морскому 

законодательству остается на усмотрении Администрации, однако в него следует 

включать знание национальных мероприятий по выполнению международных 

соглашений и конвенций. 

Каждый кандидат должен уметь руководить экипажем, организовывать его 

работу и подготовку на судне. 

Охрана морской среды. 

Весь командный и рядовой состав машинной команды должен отдавать себе 

отчет в серьезных последствиях эксплуатационного и аварийного загрязнения 

морской среды и предпринимать все возможные меры предосторожности для 

предотвращения такого загрязнения, особенно, в тех случаях, где это 

предусмотрено соответствующими международными и портовыми правилами. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Обязательные минимальные требования для дипломирования старших и вторых 

механиков? 

2. Годность к несению вахты. 

3. Требования, предъявляемые к вахте. 

4. Какие обязанности старшего и номерных механиков? 
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Лекция №3 Управление экипажем судна и тренировки. Социальная 

ситуация на судне. Неформальные социальные структуры на борту (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-33 Способен осуществлять планирование деятельности команды (З-3.4);  

ПК-35 Способен обеспечить безопасное проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту (З-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1.  Лебедев, О. Н Судовые энергетические установки и их эксплуатация [Текст] 

: учебник для вузов / О.Н Лебедев, С. А. Калашников. - М. : Транспорт, 1987. 

- 336 с. 

2. Кундиев, И. Н. Практические рекомендации по подготовке судовых 

механиков : рекомендовано отраслевым мин-вом / И. Н. Кундиев. - Одесса : 

АОЗТ ИРЭНТТ, 2001. - 145 с. 

3. Коробков, В. С. Безопасное управление судовой энергетической установкой, 

менеджмент судовой машинной команды [Текст] : конспект лекций / В. С. 

Коробков. - Керчь : КГМТУ, 2010. - 48 с. 

4. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

3.1 Социальная ситуация на судне. 

Понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью. 

Утомление: Усталость является серьезной проблемой среди моряков. 

Несмотря на то, что было внедрено множество средств автоматизации для 

снижения уровня ручного управления, все равно приходится иметь дело с 

усталостью. В наши дни многие отчеты о расследованиях несчастных случаев 

указывают усталость как одну из их причин. Посадка на мель или столкновение, 

например, вызваны недостатком внимания со стороны уставшего офицера. Умение 

анализировать серьезно нарушается из-за утомления. Моряки часто работают 

сверхурочно, чтобы выполнить работу вовремя во избежание расстройства 

судовладельцев. Моряки не могут позволить себе роскошь задержать прибытие 
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или отправление судна, чтобы компенсировать часы отдыха. Они, как правило, 

работают по много часов и даже в ночное время, т. к. имеется повышенная 

потребность в соблюдении графиков. Таким образом, мы видим, что очень важно 

управлять графиком членов экипажа для сохранения их энергии насколько это 

возможно, чтобы у них оставалась ясность ума. Задачи можно выполнять 

значительно легче, если соблюдается грамотное распределение часов работы и 

часов отдыха на борту судна. Нерегулярный сон и плохой отдых вызывают 

отвлечение ума, приводящее к снижению производительности. В свою очередь, 

снижается осведомленность об опасности той или иной задачи. Несчастные случаи 

часто происходят, когда рабочие нагрузки превышают возможности экипажа. 

Управление ресурсами мостика имеет важное значение для всех моряков, 

помогая им эффективно работать во всех ситуациях. Это попытка улучшить 

человеческие возможности по выполнению работ с использованием комплекса 

машин и механизмов при одновременном создании безопасной обстановки. 

Человеческий фактор способствует подавляющему большинству несчастных 

случаев в судоходстве. Никто не застрахован. Плохое может случиться с кем 

угодно. Следует признавать риски и не испытывать судьбу. Безопасность — это не 

то, что у нас есть, а то, что мы создаем каждый день. 

Борьба с утомлением осуществляется внедрением рациональных режимов 

труда и отдыха, улучшением условий обитаемости, внедрением эргономических 

рекомендаций по организации рабочего места, панелей и пультов управления, 

рациональным распределением функций между человеком и машиной. 

Мощное средство борьбы с утомлением – тренировка, которая 

предусматривает формирование оптимальных функциональных систем, 

обеспечивающих минимальное расходование физиологических резервов при 

заданной интенсивности, упрочение навыков, правильное распределение 

микропауз и перерывов в работе.  

Серьезное значение имеет эмоциональное и мотивационное содержание 

деятельности. Чем значимее мотивы труда, тем позже наступает утомление, 

особенно при мотивах высокого социального значения, имеющих 

соревновательный характер. Они обусловливают интерес к работе, творческое 

отношение к ней. Положительные эмоции обеспечивают быстрое включение в 

ритмику труда, длительное сохранение оптимальной работоспособности, 

способствуют более полной мобилизации физиологических резервов организма 

 

 

Трудности, испытываемые экипажем судна. 

Привычным явлением стал стресс на работе. Фактически любая служебная 

ситуация может стать и является потенциальным источником стресса. 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=479868
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Мореплавание неизбежно связано с воздействием опасностей, могущие привести 

судно к потере управления, аварии и даже гибели. Нет такого явления или 

процесса, которые бы полностью или частично не представляли опасность для 

деятельности человека на море.  

Уже само по себе море, как чуждая для естественного обитания среда, 

враждебно для человека. «Опасность» в мореплавании – это опасность как 

возможность утраты судами мореходного состояния вследствие воздействия на 

них опасных для мореплавания факторов. Это определение позволяет дать 

количественную оценку степени опасности, мерой которой является вероятность. 

По физической природе выделяют следующие виды морских опасностей: 

 формы рельефа дна и береговой черты (мели, рифы, скалы, 

банки и т.п.); 

 искусственные неподвижные технические и плавающие 

сооружения (буровые вышки, платформы, пирсы, мосты, встречные 

суда и т.п.); 

 гидрометеорологические явления (плотный туман, ветер, 

течение, штормовые волны, плавающие льды, айсберги, обильные 

снегопады, ливни, низкие температуры воздуха, метели, ураганы, 

приливо-отливные явления) считаются особо опасными и 

чрезвычайными; 

 плавающие неуправляемые предметы (бревна, деревья, 

утерянные рыболовные снасти, сорванные с якорей буи, бочки и т.д.); 

 отказ механизмов, устройств, конструкций; 

 эпидемии и другие причины, вызывающие 

физиологический отказ членов экипажа; 

 неправильное размещение груза, топлива, балласта, 

промыслового вооружения и т.п., их неудовлетворительное крепление; 

 преднамеренное разрушающее или поражающее 

воздействие на судно и экипаж (военные действия, пиратство, 

преступление); 

 прочее. 

В практике мореплавания возникают опасности, само существование 

которых трудно или даже невозможно предположить априори. Ответом организма 

на неблагоприятное воздействие окружающей среды – эмоции. Наиболее мощное 

проявление эмоций вызывает комплексную физиологическую реакцию – стресс.  

Выраженность стресса определяется от восприятия угрозы, в значительной 

мере осознанием человеком своей ответственности за себя, за окружающих, его 

установкой на свою роль в создавшейся ситуации. 
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Факторы, влияющие на работоспособность и усталость. 

Одной из наиболее общепризнанных и документированных причин 

усталости является плохой отдых, чрезмерная рабочая нагрузка, шум и 

взаимоотношения между людьми. Приводящие к этому факторы многочисленны и 

разнообразны. Значение этих факторов в качестве причин, приводящих к 

усталости, различно в зависимости от условий работы. Некоторые факторы 

поддаются в большей степени управлению, чем другие. Такие факторы можно 

сгруппировать следующим образом: 

1. Управление на берегу и на борту судна, а также обязанности 

Администраций: 

 составление графика работы и отдыха; 

 степень укомплектования экипажами; 

 назначение обязанностей; 

 обеспечение и связь берега с судном и судна с берегом; 

 стандартизация порядка организации работы; 

 планирование рейса; 

 порядок несения вахты; 

 принципы организации управления; 

 операции в порту; 

 возможности для отдыха и восстановления здоровья; 

 административные обязанности. 

2. Факторы, относящиеся к судну: 

 уровень автоматизации; 

 надежность оборудования; 

 характеристики движения; 

 уровень вибрации, тепла и шума; 

 качество рабочих и жилых условий; 

 свойства груза/требования к грузу; 

 конструкция судна. 

3. Факторы, относящиеся к экипажу: 

 полнота подготовки; 

 опыт; 

 состав экипажа; 

 сплоченность; 

 компетентность и уровень подготовленности экипажа. 

4. Факторы воздействия окружающей среды: 

 погода; 

 условия в порту; 
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 ледовая обстановка; 

 интенсивность движения судов. 

Важность получения необходимого отдыха. 

Продолжительность рабочего времени моряков должна рассчитываться на 

основе продолжительности рабочей недели, установленной национальным 

законодательством о труде. Для членов экипажей устанавливается суммированный 

учет рабочего времени. 

Максимальная продолжительность работы членов экипажей на судах между 

двумя периодами отдыха на берегу (нахождения в отпуске, использования 

суммированных дней отдыха) не должна превышать 120 календарных дней.  

Максимальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 

12 часов в течение любого 24-часового периода и 72 часов в течение любой 

семидневки.  

Время отдыха может быть разделено не более чем на два периода, 

продолжительность одного из которых должна быть не менее 8 часов.  

Сборы для осмотра и учения, учебная отработка действий по борьбе с 

пожаром и шлюпочные учебные занятия, а также учебные занятия, 

предписываемые национальным законодательством и международными актами, 

должны проводиться таким образом, чтобы свести к минимуму нарушения 

времени отдыха и не вызывать усталости.  

Моряку должен быть предоставлен в порядке компенсации 

соответствующий период свободного времени, если нормальная 

продолжительность времени отдыха нарушается вызовами на рабочее место.  

Законодательством или коллективным договором могут устанавливаться 

отступления от норм, предусматривающие более частые или более 

продолжительные периоды отпусков или предоставление компенсационных 

отгулов несущим вахту морякам или морякам, работающим на борту судов в 

коротких рейсах. 

Моряк имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Продолжительность отпуска составляет не менее 30 календарных дней. При 

исчислении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, 

предусмотренного исключаются из подсчета: 

a) праздничные дни, признанные нерабочими днями в стране флага; 

b) периоды нетрудоспособности в результате болезни, несчастного 

случая или беременности; 

c) временный отпуск без сохранения заработной платы, 

предоставляемый моряку во время действия контракта. 

Правильная организация вахтенной службы. 
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Вахтенная служба на судах является особым видом выполнения служебных 

обязанностей, требующим повышенного внимания и непрерывного присутствия на 

посту или рабочем месте. На всех судах должна быть установлена круглосуточная 

вахтенная служба. Ответственность за организацию вахтенной службы возлагается 

на капитана судна, а непосредственное руководство организацией вахтенной 

службы — на старшего помощника капитана. Ответственными за надлежащее 

несение вахты являются лица, несущие вахту. Судовые вахты разделяются на 

ходовые и стояночные. 

На ходу вахтенная служба должна обеспечивать безопасное судовождение, 

особое внимание должно быть уделено предотвращению столкновений и посадки 

на мель. Состав вахты должен быть достаточным и соответствующим условиям 

плавания. 

На стоянке вахтенная служба должна обеспечивать: охрану человеческой 

жизни, безопасность судна и портовых сооружений, предотвращение загрязнения 

окружающей среды, безопасную эксплуатацию всех механизмов, связанных с 

грузовыми операциями; соблюдение международных, национальных и местных 

правил; поддержание порядка и нормальной деятельности судна. 

Продолжительность одной ходовой вахты, как правило, не должна превы-

шать четырех часов. Вахтенная смена должна явиться к месту несения вахты за 10 

минут и до вступления на вахту ознакомиться с условиями плавания и режимом 

работы технических средств. Сменившаяся вахта является подвахтенной и 

используется в случае необходимости для временного усиления вахты или 

подмены отдельных вахтенных. 

Воздействие сна, графика работы и суточного ритма на усталость. 

Так как причина усталости моряков кроется не в одном, а нескольких 

факторах, то способы борьбы с данным явлением разделены на конструктивные и 

операционные. Так, плохо спроектированное судно увеличивает вероятность 

наступления утомляемости экипажа, в то время как умеренное, не яркое освещение 

на судне поможет справиться с сонливостью. 

Кроме того, стоит отметить, что шум и вибрация на судне сказываются на 

фазе быстрого сна и уровне кровяного давления находящихся на борту людей. На 

деле многие компании вместо реального исполнения правил и законов признают их 

важность только на словах. Так, согласно нормам Международной конвенции о 

подготовке, дипломированию и несении вахты (ПДНВ) в течение любого 

24-часового периода минимальное время отдыха – 10 часов. Названное положение 

также применяется к режиму работы 2/6 часов. 

75% всех моряков работают по графику 4 рабочие недели/4 недели отдыха; 

режим 50% опрошенных соответствует графику 12 часов работы/12 часов отдыха; 
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25% заняты по типу 6/6 часов. Если на протяжении 14 дней моряк отдыхает меньше 

6 часов в сутки, то его производительность существенно падает. 

Вероятность наступления происшествия в два раза выше при 12-часовом 

графике, тогда как при 8-часовом риски ниже. Короткий сон может сократить 

коэффициент аварийности более чем на 50%. Улучшению безопасности будут 

способствовать реализация плана по управлению утомляемостью и 

включенностью в этот процесс всех сторон. 

Капитан гарантирует морякам связь с родными, выход на берег, оптимальное 

соотношение труда и отдыха. Судовая команда должна придерживаться в море 

более здорового образа жизни. В то время, как большая часть времени даже 

уставшего экипажа может быть связана с заходом в порт, но это не всегда 

актуально. Риск наступления аварии и несения соответствующих расходов 

намного выше любой экономии при ультра-минимальной укомплектованности 

экипажа, и не стоит того. 

Политику сокращения численности экипажа практикует большинство 

судоходных компаний в мире. Это дало негативные последствия. Нельзя работать 6 

через 6 по 12 часов и более, при таком режиме работы на судне невозможно 

полноценно отдохнуть. Сокращения коснулись командного и рядового состава на 

вахте. Особенно это касается периода с 2 до 6 часов утра, когда на мостике 

требуется максимум внимания. 

Практика, когда на мостике одновременно с судоводителем может 

находиться вахтенный матрос, увеличивает шансы на безопасность. 

Воздействие экологических факторов, вызывающих стресс на судне и вне 

судна, а также их воздействие на моряков. 

Неблагоприятные производственные факторы в сочетании с 

нервно-эмоциональным напряжением испытывают на себе люди профессии 

«моряк»: 

 воздействие на работника общей вибрации, шума возникающих 

от работающего гребного вала, технологического оборудования судна и 

передающихся по металлическим переборкам и конструкциям судна в 

помещения независимо от назначения производственные или жилые в 

течение всего рейса; 

 воздействие неблагоприятных метеофакторов в различный сезон 

года, в различных широтах (влажности, температуры, скорости ветра); 

 недостаточная искусственная освещенность и отсутствие 

естественной освещенности, в производственных помещениях; 

 физические нагрузки (при перегрузочных работах – подъем и 

перемещение тяжестей свыше 30 кг), пребывание в рабочей позе стоя более 

80% времени рабочей смены;  
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 психическая напряженность – работа в условиях дефицита 

времени при устранении аварийных ситуаций, степень ответственности за 

безопасность других лиц, степень риска для собственной жизни, степень 

ответственности за результат собственной деятельности, разборчивость слов 

в производственной обстановке менее 50%, решение сложных задач с 

выбором по серии инструкций, обработка, проверка и контроль за 

выполнением задания, сменность с работой в ночное время (связанная со 

спецификой лова морепродуктов), 12 часов продолжительность рабочего 

дня, работа в ночную смену, отсутствие регламентированных перерывов, 

психоэмоциональные нагрузки – длительное пребывание в условиях 

ограниченного пространства судна, по приказу капитана участие в трудовых 

процессах неспецифичных основной деятельности – переработке 

морепродуктов, перегрузках мороженной рыбопродукции, участие в 

постановке тралов и растяжке орудий лова на палубе, ограниченность 

информации о тех или иных обстоятельствах профессиональной деятель- 

ности, высокая динамика либо, наоборот, монотонная трудовая деятельность 

и др.; 

 нарушение биологических ритмов весьма актуально и имеет 

большое медико-социальное значение; 

 в результате соотношения спроса и предложения, потребности в 

рабочей силе – частые переводы работников с одного судна на другие суда в 

рамках одной судоходной компании. Очередное привыкание к новому 

рабочему месту, налаживание отношений с новыми людьми и т.д. приводит к 

напряжению.  

Таким образом, целый ряд перечисленных факторов способствует выработке 

ответной реакции организма, которая возникает вследствие нервов, напряжения, 

переутомления, негативных эмоций и так далее и как следствие пребыванию 

членов экипажа в состоянии стресса на протяжении многих по 5–8–12 месяцев 

рейса.  

Постоянное пребывание в состоянии стресса приводит к угасанию 

энтузиазма, разочарованию в работе и даже к опустошенности, 

профессиональному выгоранию, когда человек совершенно теряет интерес к 

работе. Стрессы оказывают отрицательное влияние, как на психологическое 

состояние, так и на физическое здоровье человека. 

 

 

3.1 Неформальные социальные структуры на борту 

Воздействие изменений графика работы на усталость моряков. 
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В последние десятилетия работа в море стала особенно интенсивной и 

изматывающей. Длинные переходы – возможность более-менее перевести дух, но 

во время стоянок в портах или прохода по каналам и шлюзам количество рабочих 

часов существенно увеличивается, а количество часов сна – сокращается. 

Современный контейнеровоз, способный разгрузиться-загрузиться за сутки, за 

месяц может заходить в 20 – 30 портов (например, в компактной многонаселённой 

и экономически развитой Европе). И в каждом из них - сопровождение лоцманом, 

манёвры, швартовка, грузовые операции, необходимые бюрократические 

процедуры, забота о пополнении запасов топлива и провизии, загрузка, 

отшвартовка и далее по списку. На рыболовецких и краболовных судах моряки в 

период путины могут не спать несколько суток подряд. Пока весь объём работ не 

будет выполнен, об отдыхе не может быть и речи. 

Нормальная продолжительность рабочего времени – всё те же неизменные 

«сухопутные» сорок часов за семь дней, предусмотренные статьёй 329 Трудового 

кодекса РФ. Если моряк трудится больше (а это неизбежно), переработка 

оплачивается по «сверхурочным» расценкам. В выходные и праздники – то же 

самое, но больше двенадцати часов подряд выполнять свои профессиональные 

обязанности нельзя. Исключение – аварийные работы, в которых должны 

участвовать все члены экипажа (снятие судна с мели, ликвидация возгорания или 

последствий разлива нефтепродуктов, скалывание льда при обледенении и так 

далее). В любом трудовом договоре работодатель обязан точно указывать ставку и 

порядок выплат за сверхурочную работу – овертайм. 

Как правило, несение вахт (ходовых навигационных и стояночных) – на 

трёхсменной основе, их продолжительность – не более двенадцати часов в сутки. 

Как бороться со сном во время дежурств? Кто-то громко включает музыку, кто-то 

полагается на индикаторы движения (через три минуты неподвижности – сигнал 

тревоги). Стоя спать невозможно, поэтому сидеть на вахте запрещено. За график 

дежурств отвечает капитан, который должен выполнять требования трудового 

законодательства. 

Врачи убеждены: если работать более 50 часов в неделю, то риск 

сердечно-сосудистых заболеваний существенно возрастает. 

Систематическое переутомление и отсутствие полноценного отдыха даже на 

первых порах вызывают повышение кровяного давления со всеми вытекающими 

негативными последствиями. Кроме того, некоторые моряки, желая получить 

долгожданную вакансию, могут намеренно преуменьшать свои проблемы со 

здоровьем. В итоге бессонные вахты в сочетании с физическими нагрузками и 

постоянными стрессами способны усугубить течение их хронических болезней. 

Далеко не все выдерживают установленный судовладельцем стахановский режим, 

иногда легче и безопаснее для здоровья вовремя списаться на берег. 
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Аварии и несчастные случаи тоже могут быть вызваны переутомлением. 

Если заснуть во время несения вахты, то последствия могут быть 

катастрофическими: человеческие жертвы, значительный материальный ущерб, 

вред, нанесённый окружающей среде. 

Меры по снижению усталости. 

Согласно данным ИМО, к основными причинам, снижающим популярность 

морской профессии, относятся: продолжительность контрактов — 67,6 %; 

большой объем бумажной работы — 34,1 %; усталость — 22,3 %. Столь 

убедительное признание самих моряков дает основания для самого пристального 

внимания к данной проблеме, ведь усталость является следствием 

продолжительности рейсов и перегруженности бумажной работой. Именно 

усталость как наиболее весомая составляющая «человеческого фактора» 

определяется в качестве основной причины большинства аварий и происшествий с 

судами. 

Для морского флота особо следует выделить факторы, связанные с 

особенностями менталитета смешанных экипажей. Проблема усталости на 

морском флоте уже в течение продолжительного времени вызывает беспокойство 

международных и национальных организаций, заинтересованных в максимальном 

снижении рисков на море, а в последние годы приобрела характер эпидемии. 

Повышение интенсивности судоходства связано с непрерывным ростом 

количества судов, увеличением объемов и характером перевозимых грузов, 

скоростей, сокращением стояночного времени судов в портах. Все эти факторы 

повышают нагрузку на экипажи судов, выявляя особенности тех его членов, 

которые непосредственно задействованы в несении вахты и напрямую связаны с 

принятием управленческих решений. Несмотря на очевидность угрозы 

безопасности мореплавания, продолжительность контрактов моряков не 

становится более гуманной, численный состав экипажа зачастую находится на 

минимально допустимом законодательной базой уровне, что в совокупности 

привело к выходу проблемы усталости на морском флоте на совершенно новый 

глобальный уровень. 

Следует обратить внимание на тот факт, что выявление реальной ситуации 

относительно соблюдения режима работы и отдыха экипажем является задачей 

практически трудно осуществимой. Обнаружение нарушения требований, 

касающихся соблюдения режима труда и отдыха экипажем, является одним из 

серьезнейших замечаний, которые могут возникнуть в ходе проверки судов 

инспекторами.  

В этой связи вся документация на судах, связанная с данным вопросом, 

ведется с особой тщательностью. При этом зачастую на практике моряки 

сталкиваются с ситуациями, когда соблюдение данных требований просто 
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невозможно. Среди них можно выделить следующие: короткие переходы между 

портами; проходы каналов и шлюзов, включая множество швартовок; несколько 

последовательно запланированных грузовых операций судно-судно. 

Являясь международным регулятором деятельности судоходной отрасли, 

Международная морская организация, реагируя на давление со стороны многих 

участников отрасли, выступила с инициативой, призванной решить проблему 

усталости членов экипажей морских судов. С этой целью члены ИМО приняли 

решение пересмотреть старые руководства касательно борьбы с усталостью на 

судах морского флота (Guidance on Fatigue Mitigation and Management), которые в 

течение длительного периода времени считались во всех отношениях устаревшими 

и совершенно неподходящими для эффективного решения рассматриваемой 

проблемы. 

Все члены ИМО, которые призывали и призывают к изменению старых 

правил и руководств, единогласно настаивают на том, чтобы новые документы 

были изложены в максимально простой и понятной форме, а не в привычной — 

официальной и сложной для понимания манере.  

Текст правил должен быть предельно простым еще и потому, что для многих 

моряков английский язык не является родным. Более того, в новой версии 

руководств следует акцентировать внимание на том, что усталость может являться, 

вопреки мнению большинства, не только следствием несоблюдения моряками 

предписанного режима труда и отдыха, но и быть вызвана многими другими 

причинами, имеющими отношение ко всем аспектам судоходства. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью. 

2. Трудности, испытываемые экипажем судна. 

3. Факторы, влияющие на работоспособность и усталость. 

4. Важность получения необходимого отдыха. 

5. Правильная организация вахтенной службы. 

6. Воздействие сна, графика работы и суточного ритма на усталость. 

7. Воздействие экологических факторов, вызывающих стресс на судне и вне судна, 

а также их воздействие на моряков. 

8. Воздействие изменений графика работы на усталость моряков. 

9. Меры по снижению усталости. 
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Лекция №4 Распределение и контроль выполнения задач (управление 

рабочей нагрузкой). Планирование и координация. Назначение персонала. 

Человеческие ограничения. Личные способности. Ограничение по времени и 

ресурсам. Рабочая нагрузка, отдых и усталость (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-35 Способен обеспечить безопасное проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту (З-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1.  Лебедев, О. Н Судовые энергетические установки и их эксплуатация [Текст] 

: учебник для вузов / О.Н Лебедев, С. А. Калашников. - М. : Транспорт, 1987. 

- 336 с. 

2. Кундиев, И. Н. Практические рекомендации по подготовке судовых 

механиков : рекомендовано отраслевым мин-вом / И. Н. Кундиев. - Одесса : 

АОЗТ ИРЭНТТ, 2001. - 145 с. 

3. Коробков, В. С. Безопасное управление судовой энергетической установкой, 

менеджмент судовой машинной команды [Текст] : конспект лекций / В. С. 

Коробков. - Керчь : КГМТУ, 2010. - 48 с. 

4. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

4.1 Планирование и координация 

Готовность вахтенного персонала.  

Не допускается ставить на вахту персонал, не ознакомленный с 

конструктивными особенностями судна. 

Члены экипажа выходят на вахту, имея экипировку, позволяющую надежно 

действовать в аварийной ситуации, а также переносные УКВ-радиостанции и 

аварийные книжки. 

При приеме/сдаче вахты заступающий вахтенный помощник капитана 

проверяет работу системы пожарной сигнализации, отсутствие искр из трубы, 

связь с машинным отделением, получает информацию о проведении работ с 
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открытым огнем, сжигании мусора, работе сауны, вентиляции служебных и 

грузовых помещений, температуре воздуха в трюмах (при наличии 

дистанционных датчиков), неисправностях систем и средств пожаротушения и 

принимаемых мерах. 

Дополнительно на стоянке заступающий вахтенный помощник капитана 

проверяет пожаробезопасность выполнения грузовых и бункеровочных операций, 

знакомится с обстановкой вокруг судна, уточняет номер телефона береговой 

пожарной команды (для себя и вахтенного у трапа). 

Вахтенный механик при заступлении на вахту получает информацию обо 

всех ремонтных и профилактических работах с судовым оборудованием, 

операциях с топливом. 

При производстве бункеровочных работ (включая операции с 

нефтесодержащими водами) на судне выполняется следующее: 

1) оповещаются экипаж и пассажиры; 

2) запрещается курение на открытых палубах; 

3) ограждается место приема-сдачи топлива; 

4) закрываются шпигаты на палубе; 

5) закрываются окна и иллюминаторы с борта приема-сдачи топлива; 

6) поднимается флаг «Браво» (ночью - красный круговой огонь); 

7) устанавливаются поддоны; 

8) подносятся дополнительные огнетушители к месту приема-сдачи топлива, 

подсоединяются к рожкам два пожарных рукава; 

9) устанавливается постоянная связь с бункеровщиком; 

10) организуется постоянное наблюдение. 

В процессе вахты пожаробезопасность в машинных помещениях 

периодически контролируется обходами. Вахтенный помощник капитана в 

вечернее и ночное время организует периодические обходы остальных помещений 

судна, обращая особое внимание на пожароопасные места и объекты. На 

пассажирских и учебных судах для этой цели назначается специальная пожарная 

вахта, которой устанавливается порядок обхода. 

По сигналу тревоги вахтенные: 

1) усиливают наблюдение; 

2) проверяют состояние (закрытие) дверей в водонепроницаемых 

переборках; 

3) определяют текущее место судна, передают координаты в радиорубку и 

выставляют на АПСТБ; 

4) включают и проверяют внутрисудовую связь; 

5) в случае необходимости поднимают флажный сигнал по МСС и делают 

первоначальное оповещение в эфир; 



55 

6) включают имеющуюся на мостике переносную УКВ радиостанцию на 

указанную в расписании по тревогам частоту; 

7) обеспечивают освещение; 

8) оповещают людей, занятых работами в местах, где сигнал тревоги мог 

быть не услышан; 

9) обеспечивают сбор информации о случившемся. 

4.2 Назначение персонала. Человеческие ограничения. Личные 

способности. 

Типовые и часто моделируемые аварийные ситуации в МКО: 

1) Выход из строя главного двигателя; 

2) Выход из строя рулевого привода  

3) Выход из строя гирокомпаса; 

4) Выход из строя системы управления с мостика/машинного телеграфа на 

мостике  

5) Угроза столкновения/столкновение: 

6) Посадка на мель  

7) Пожар; 

8) Затопление; 

9) Место посадки в спасательные шлюпки/плоты 

10) Человек за бортом  

11) Поиск и спасание 

Типовые Чек листы: 

В любой компании разрабатываются собственные формы чек- листов, но 

типовые, как правило, повторяются: 

Плавание в условиях низких температур. 

Плавание в условиях плохой (штормовой) погоды 

Сдача нефтеостатков на баржу или береговое приемное устройство. 

Бункеровка топливом 

Бункеровка маслом 

Подготовка к выходу из порта  

Подготовка к приходу в порт 

Безвахтенное обслуживание 

Опасные работы 

Работы на высоте и за бортом 

1) Все судовые работы, выполняемые на расстоянии 1,3 м и более от палубы, 

настила, поверхности воды и т.п., относятся к работам на высоте. Производство 

этих работ организуют старший механик и старший помощник капитана каждый 

по своему заведованию. 
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2) К самостоятельной работе на высоте допускаются члены экипажа, которые 

в соответствии с Уставом службы должны принимать участие в техническом 

обслуживании и ремонте судового оборудования, имеющие квалификацию не 

ниже 1-го класса и опыт работы на судах не менее одного года. Другие члены 

экипажа допускаются к таким работам после пребывания на судах в течение 

одного года и только в сопровождении и под наблюдением лица, имеющего опыт 

самостоятельной работы на высоте. Члены экипажа служб быта, пассажирской, 

медико-санитарной к работам на высоте не допускаются.  

3) Во время хода судна работы на высоте разрешаются при условии принятия 

мер предосторожности в зависимости от конкретных условий плавания. 

4) Работы за бортом разрешается производить с беседок, люлек, плотов, 

рабочих шлюпок, а при ремонтных работах на СРЗ также и с плавучих рештований 

и лесов. Устройства, предназначенные для производства работ на высоте, 

необходимо осмотреть руководителю работ совместно с членами экипажа, 

которые будут их использовать. Спуск и подъем плота, рабочей шлюпки следует 

производить без нахождения в них людей. Руководство работами с плота и рабочей 

шлюпки возлагается на боцмана или на другое лицо командного состава. 

Производство забортных работ между бортами двух стоящих лагом судов или 

между бортом и причалом не допускается. Выполнение кратковременных работ на 

высоте (смена ламп, замена фалов и т.п.) разрешается производить при нахождении 

работника на вертикальном трапе или скоб-трапе с обязательным креплением его 

страховочным стропом предохранительного пояса за прочные судовые 

конструкции. Применяемые на высоте инструменты и предметы должны быть 

прихвачены штертами. Запрещается спускать, поднимать или переносить беседку, 

если в ней находится человек. 

5) До подготовки плота или рабочей шлюпки к спуску руководитель работ 

должен информировать вахтенного помощника капитана и вахтенного механика о 

предстоящих работах за бортом. 

6) Вахтенный помощник (руководитель работ) должен обеспечивать 

непрерывное наблюдение за состоянием погоды и окружающей обстановкой, 

немедленно оповещать об их изменении. В случаях возникновения опасности для 

работающих на плоту или рабочей шлюпке он принимает меры к прекращению 

работ и возвращению людей на судно. 

7) Во время производства работ на высоте более 3 метров для наблюдения за 

работающими должен назначаться наблюдающий (страхующий). 

8) Спуск людей на плот или на рабочую шлюпку и подъем с них на борт 

судна должны осуществляться по забортному трапу. Допускается спуск (подъем) 

по штормтрапу с применением предохранительного пояса со страховочным 

канатом. Спуск и подъем людей должны производиться под наблюдением 
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руководителя работ. При необходимости перешвартовки плота или рабочей 

шлюпки наблюдающий должен оповестить об этом руководителя работ, который 

организует перешвартовку, а также будет следить за креплением швартовов на 

борт судна. Перешвартовка плота или рабочей шлюпки при отсутствии на них 

людей может производиться с применением швартовных механизмов, с людьми - 

только вручную, при этом люди, находящиеся на плоту или в рабочей шлюпке, 

должны сидеть на настиле плота или на банках рабочей шлюпки.  

9) Работающим на плоту или на рабочей шлюпке запрещается 

самостоятельно выполнять перешвартовку, а также снимать леерное ограждение 

плота. 

10) Перед началом работ вблизи судового тифона, на мачтах, за бортом и т.д. 

руководитель работ должен поставить в известность вахтенного помощника 

капитана (вахтенного механика) и принять необходимые меры предосторожности. 

От тифона должно быть отключено питание (пар, электроэнергия и др.), а на 

соответствующих органах управления в машинном отделении и на ходовом 

мостике должны быть вывешены таблички с надписью: "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 

РАБОТАЮТ ЛЮДИ". 

11) Перед началом работ на мачтах или в других местах, находящихся в 

непосредственной близости от радиоантенн, следует сообщить начальнику 

судовой радиостанции. В радиорубке на соответствующих передатчиках должны 

быть вывешены таблички с надписью: "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ". 

Перед началом работ на высоте, когда возможно облучение от радиолокатора, а 

также вблизи радиолокационной антенны необходимо сообщить вахтенному 

помощнику капитана. На пускатель радиолокационной станции следует вывесить 

табличку с надписью: "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ". 

12) Во время производства работ на высоте применяются следующие 

средства индивидуальной защиты: при верхолазных работах: защитные каски; 

предохранительный пояс со страховочным канатом; рабочий спасательный жилет 

(если не исключена возможность падения за борт); за бортом на беседках и в 

люльках: защитные каски; предохранительный пояс со страховочным канатом; 

рабочий спасательный жилет; за бортом на рабочих шлюпках и плотах: защитные 

каски, рабочий спасательный жилет. 

13) После подъема на высоту работающий должен закрепиться 

страховочным канатом за прочные судовые конструкции. 

14) Предохранительные пояса, рабочие спасательные жилеты, каски и др. 

должны надеваться до начала работы и сниматься после ее окончания (спуска с 

высоты на палубу, подъема с плота или шлюпки на палубу и т.п.). 

15) Запрещается производить одновременную работу на высоте двух и более 

человек, находящихся друг над другом, если между ними нет сплошного настила. 
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16) Инструменты для работающих должны подаваться и спускаться в сумках. 

Отдельные инструменты (пневматический ручной инструмент и т.п.) следует 

подавать (спускать) при помощи линя. Мелкие инструменты должны быть 

закреплены штертом за предохранительный пояс работающего. Раскладывать 

незакрепленные инструменты на рабочем месте или оставлять инструмент не 

разрешается. 

17) На судне у места производства забортных работ должен быть 

спасательный круг с бросательным концом длиной не менее 28 м. 

18) При производстве забортных работ запрещается проворачивание винта. 

На пульте управления главным двигателем и валоповоротным устройством должна 

быть вывешена табличка с надписью: "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ 

К замкнутым пространствам на судах, в которых при проведении работ 

должны выполняться повышенные требования безопасности, относятся: 

междудонные и межбортовые отсеки; коффердамы, цистерны и котлы; 

форпики, ахтерпики, румпельные отделения; грузовые танки нефтеналивных 

судов; подпайольные пространства машинно-котельных отделений; закрытые 

трюмы и другие пространства в корпусе, не сообщающиеся непосредственно с 

атмосферой, вход в которые осуществляется через люки сечением до 1 м2. 

Указанные пространства относятся к пространствам 1-й категории. 

Входить в замкнутые пространства сразу же после их открытия, без 

предварительной вентиляции, запрещается. 

На период проведения работ замкнутые пространства (помещения) должны 

быть оборудованы не менее чем двумя люками или лазами, один из которых 

должен использоваться только для прохода работающих, а второй для прокладки 

временных коммуникаций. При отсутствии штатных должны быть выполнены 

технологические люки или лазы (вырезы). 

Работающий в замкнутом пространстве должен пользоваться 

предохранительным поясом со страхующим концом, свободный конец которого 

должен быть у наблюдающего. 

Вход в замкнутое пространство и проведение работ в нем осуществляются 

только с разрешения капитана (командира). 

Перед допуском людей в замкнутое пространство администрация судна 

должна убедиться в отсутствии скопления вредных газов или взрывоопасных 

газовоздушных смесей путем лабораторного анализа воздушной среды и 

обеспечить во время работы нормальную чистоту воздуха. 

Замкнутое помещение перед началом работы и после окончания должно 

быть хорошо провентилировано: перед началом работы в течение 15—20 мин с 

последующей проверкой состояния воздушной среды по окончании работы—до 

полного удаления газов и пыли. 
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В тех случаях, когда с помощью вентиляции невозможно обеспечить в 

помещении снижение концентрации вредных веществ до предельно допустимых 

норм, следует применять средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(респиратор ШБ-1 «Лепесток» при посещении и выполнении работ в трюмах, 

танках и других труднодоступных замкнутых помещениях; противогаз 

промышленный фильтрующий по ГОСТ 12.4.121—83 для защиты органов 

дыхания и глаз от воздействия вредных газов, паров, пыли, дыма и тумана; 

шланговый противогаз ПШ-1 (изолирующий) при работе в цистернах, котлах, 

угольных ямах, где может скапливаться углекислый газ, а также в атмосфере с 

недостатком кислорода). 1.4.9. Для местного освещения в замкнутых помещениях 

должны применяться переносные светильники взрывобезопасного исполнения 

напряжением не более 12 В. Штепсельные розетки для включения переносных 

светильников должны быть взрывобезопасного исполнения и вынесены за пределы 

взрывоопасных помещений. 

Отсеки или цистерны, содержащие нефтепродукты или их остатки, до 

производства в них работ должны быть очищены, пропарены и 

провентилированы, после чего проверены на содержание в воздухе отсеков 

(цистерн) взрывоопасных паров путем анализа. 

Угольные ямы до производства в них работ должны быть очищены от угля и 

угольной пыли, после чего проверены путем анализа состава воздуха на отсутствие 

окиси углерода и сернистого газа. 

При работе в замкнутых помещениях следует после каждых 45 мин работы 

обеспечивать перерывы с 15-минутным пребыванием работающих в них на чистом 

воздухе для отдыха и смены средств индивидуальной защиты. 

В замкнутых помещения разрешается работать только с заземленным 

электроинструментом напряжением 24 и 36 В с частотой тока соответственно 50 и 

200 Гц с обязательным применением защитных средств: диэлектрических 

перчаток, галош, ковриков. 

Зачистка и очистка замкнутых помещений ручными пневматическими 

машинками может быть разрешена при наличии в помещении общеобменной 

вентиляции, удаляющей не менее 2000 м2/ч воздуха на каждую машинку, с 

обеспечением работающих средствами индивидуальной защиты. 

Лица, допускаемые к выполнению работы в замкнутых помещениях, 

должны быть каждый раз предварительно проинструктированы о мерах 

безопасности при выполнении работ. 

Для обеспечения безопасности работающих в замкнутых помещениях и 

оказания при необходимости им помощи должны выделяться наблюдающие. 
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Наблюдающий назначается капитаном на каждый вид работ, производимых 

в замкнутых помещениях, и выполняет свои обязанности под руководством 

вахтенного начальника  

Обязанности наблюдающего могут быть возложены на члена экипажа, 

хорошо знающего характер предстоящих работ, вредность и опасность работы и 

меры по их предупреждению. 

Вахтенный начальник должен перед началом работы проинструктировать 

наблюдающего о его обязанностях, указать пост наблюдения, ознакомить с 

возможными опасностями и вредностями выполняемой работы и мерами по их 

предупреждению, обеспечить индивидуальными средствами защиты и 

сигнализации, а также проинструктировать о способах оказания первой помощи 

при несчастных случаях и эвакуации работающих из замкнутых помещений при 

возникновении опасности для работающего. 

Средством для передачи сигналов является сигнальный конец (линь) 

предохранительного пояса, второй конец которого должен находиться у 

наблюдающего. 

При осмотрах и работах в замкнутых пространствах (помещениях) должна 

применяться следующая сигнализация: 

от наблюдающего к работающему: дернуть один раз - «Как себя 

чувствуешь?»; дернуть три раза — «Выходи!». 

от работающего к наблюдающему: дернуть один раз - «Чувствую себя 

хорошо!»; дернуть два раза — «Мало воздуха!»; дернуть три раза — «Выхожу, 

выбирайте рукав!»; частые подергивания более четырех раз—«Самостоятельно 

выйти не могу!».Каждый сигнал должен повторяться принявшим его. 

Наблюдающий обязан: проверить на посту наблюдения наличие средств 

индивидуальной защиты и сигнализации. Если они отсутствуют или их 

недостаточно — получить от вахтенного начальника; объяснить работающим 

порядок подачи взаимных сигналов, необходимость применения которых 

возникает в процессе работы, и порядок исполнения этих сигналов; в зависимости 

от условий, в которых проводятся работы, сигнальными средствами могут быть 

свисток, колокольчик, веревка, рупор и т. п.; поддерживать постоянную связь с 

работающим в замкнутом помещении визуально, если имеется такая возможность, 

и с помощью установленных сигналов; следить, чтобы шланги, по которым 

подается воздух в респираторы и маски, а также шланги отсоса и подачи воздуха 

вентиляционной установки не имели переломов или защемлений, нарушающих 

нормальное движение воздуха. Наблюдающий не должен оставлять свой пост даже 

на самое короткое время без замены его другим лицом.  

При возникновении опасности или несчастного случая с работающим в 

замкнутом помещении наблюдающий обязан немедленно принять меры по 
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эвакуации пострадавшего из этого помещения и оказанию ему необходимой 

помощи; немедленно сообщить вахтенному начальнику. 

По окончании работы наблюдающий обязан: убедиться, что работающие 

вышли из помещения; при окрасочных и других работах с применением 

легковоспламеняющихся жидкостей и веществ убедиться, что 

легковоспламеняющиеся жидкости, вещества и использованные обтирочные 

материалы и шланги переносных- светильников убраны из этого помещения; 

доложить вахтенному начальнику об окончании работ и выполнении всех 

требований и получить от него разрешение на оставление наблюдательного поста. 

Огневые работы: 

На каждую огневую работу на временных местах лицом, ответственным за ее 

проведение, должен быть оформлен наряд-допуск, форма наряда-допуска 

приведена в соответствующих документах. 

Огневые работы на судах, стоящих у причалов, находящихся в зоне 

ответственности капитанов портов и их ведении, огневые работы могут 

выполняться только после получения судоремонтным предприятием письменного 

разрешения капитана порта на их проведение в объеме, предусмотренном 

контрактом предприятия и судовладельца на выполнение ремонтных работ. 

На судах, стоящих у причалов порта, в тех случаях, когда объем и характер 

ремонтных (в т.ч. огневых) работ не требует привлечения береговых 

судоремонтных предприятий, огневые работы могут выполняться силами экипажа 

под руководством старшего механика судна по наряду-допуску, утвержденному 

капитаном судна. 

При определении места проведения огневых работ необходимо 

предусмотреть их перенос из опасных в пожарном отношении мест судна на берег 

в специально оборудованные для этих целей постоянные места,(участки цехов, 

мастерских и открытые площадки, специальные судовые помещения для 

электрогазосварочных работ) или открытую палубу судна, где образованы 

выносные сварочные посты, оборудованные по технической документации, 

согласованной инспекцией Российского морского регистра судоходства и 

утвержденной в установленном порядке. 

Выполнение огневых работ на временных постах без оформления 

наряда-допуска допускается только в аварийных случаях по указанию капитана 

судна, под руководством старшего механика или лица его заменяющего, с 

обязательной записью в судовом журнале, а при отсутствии судового экипажа – 

под руководством и наблюдением ответственного за подготовку и выполнение 

огневых работ, назначенного руководством судоремонтного предприятия. При 

этом должны быть выполнены все необходимые меры обеспечения безопасности. 
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4.3 Ограничение по времени и ресурсам. Рабочая нагрузка, отдых и 

усталость. 

Оформление наряда-допуска осуществляется в следующей 

последовательности: 

- лицо, ответственное за проведение огневых работ должно определить: 

- объем и содержание подготовительных работ; 

- последовательность их выполнения; 

- меры безопасности при проведении огневых работ; 

- порядок контроля воздушной среды; 

- средства индивидуальной защиты работающих и организовать подготовку 

мест, подготовить в 3-х экземплярах наряд-допуск и передать их оформленные 

своей подписью в подразделение ФПС накануне производства огневых работ для 

согласования; 

- представитель подразделения ФПС должен проверить подготовленность 

места проведения работ и, в случае необходимости, сделать запись в 

наряде-допуске о выполнении дополнительных мероприятий. Один экземпляр 

наряда-допуска остается в подразделении;  

- по получении согласованного подразделением пожарной охраны 

наряда-допуска лицо, ответственное за проведение огневых работ, должно лично 

убедиться в подготовленности места работ, проинструктировать 

непосредственных исполнителей о мерах пожарной безопасности с оформлением 

наряда-допуска их подписями и выдать им наряд-допуск. 

Один экземпляр наряда-допуска остается у лица, ответственного за 

проведение огневых работ, выдавшего наряд-допуск. 

Приступать к выполнению огневых работ разрешается только по получении 

согласия подразделения пожарной охраны и допуска вахтенным помощником 

капитана. 

К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с 

подготовкой судовых помещений, оборудования, систем и трубопроводов, 

емкостей, конструкций к проведению огневых работ, исключающие 

возникновение пожара и обеспечивающие выполнение норм и правил охраны 

труда. 

При подготовке судна к огневым работам необходимо: 

• определить (при необходимости) дополнительные выходы из судовых 

помещений и отсеков, в которых намечается проведение огневых работ; 

• произвести установку указателей путей эвакуации; 

• передать подразделению пожарной охраны карту размещения 

горюче-смазочных материалов, план расположения помещений и выходов из них с 

указанием предполагаемых аварийных вырезов; 
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• места предполагаемых аварийных вырезов на судне отметить 

отличительной краской с надписью «Аварийный вырез»; 

• установить у входа на судно информационную доску с указанием мест 

огневых работ на текущий день и фамилий исполнителей. 

Пожарная безопасность огневых работ обеспечивается: 

• удалением горючих материалов и сгораемых конструкций от места 

проведения огневых работ на безопасное расстояние или их защитой негорючими 

материалами; 

• снижением концентрации углеводородных газов в атмосфере помещений и 

емкостей до безопасного уровня посредством их зачистки и дегазации; 

• снижением концентрации кислорода до безопасного уровня путем введения 

в емкость инертных газов (двуокись углерода, азот, дымовые газы); 

• удалением смеси атмосферных газов, содержащей горючие газы и 

кислород, путем заполнения емкостей водой. 

Для уточнения объема работ, мероприятий и технологии подготовки судна к 

огневым работам на судах, где подготовка к огневым работам предусмотрена 

силами и средствами судоремонтного предприятия, комиссия из представителей 

судоремонтного предприятия, подразделения пожарной охраны, капитана судна 

(старшего помощника) или иного лица, уполномоченного судовладельцем, должна 

произвести осмотр судна и определить объем работ по зачистке и дегазации 

грузовых танков и топливных цистерн, инертизации, заполнению топливных 

цистерн водой и оформить справку-заявку с указанием емкостей, подлежащих 

зачистке и дегазации или инертизации. Заполнение цистерн водой производится 

экипажем судна. На судах, где подготовка к производству огневых работ ведется 

силами экипажа, до постановки судна к причалу справка-заявка на подготовку 

судна к огневым работам должна быть оформлена его капитаном или, при его 

отсутствии, старшим помощником капитана, или иным лицом, уполномоченным 

судовладельцем. Для обеспечения пожарной безопасности судна при его 

подготовке к производству огневых работ и на период их выполнения капитаном 

судна должен быть издан приказ по судну, предусматривающий: 

• усиление мер пожарной безопасности с учетом особенностей ремонтных 

работ и организации вахтенной службы на этот период; 

• назначение лиц командного состава для руководства работами экипажа по 

подготовке судна к огневым работам и контроля за соблюдением мер пожарной 

безопасности при их выполнении; 

• введение в действие временного расписания по общесудовой тревоге во 

взаимодействии с подразделением береговой пожарной охраны и команды дока 

(при стоянке в доке) и предусматривающего готовность не менее 3-х членов 

экипажа, работающих в дыхательных аппаратах; 
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• установку указателей путей эвакуации и их освещение, в том числе с 

использованием системы аварийного освещения; 

• указание наличия в топливных и масляных цистернах горюче смазочных 

материалов, оставленных на период ремонта для технических нужд судна, 

согласно схеме расположения этих емкостей, в документации аварийной папки 

(комплекта пожарных планов, содержащих все необходимые данные о 

противопожарной защите судна); 

• ведение записей в судовом журнале о проведении огневых работ; 

• противопожарный инструктаж членов экипажа судна; 

• приведение в готовность (корректировка при необходимости) оперативных 

планов тушения пожара. 

Подготовка судна его экипажем к проведению огневых работ включает: 

• остановку работающих машин, механизмов оборудования, на которых 

будут проводиться огневые работы с установкой заглушек на трубопроводах, и 

отключение пусковой аппаратуры для предотвращения несанкционированного 

пуска машин и механизмов; 

• зачистку и дегазацию или заполнение водой топливных и масляных танков 

и цистерн согласно справке-заявке на подготовку судна к проведению огневых 

работ; 

• обозначение отличительной краской по палубе, по наружному борту и по 

днищу (при стоянке в доке) места расположения не освобожденных и не 

дегазированных топливных цистерн с надписью «Топливо», при этом отступив от 

границ указанных емкостей на один метр во все стороны; 

• подключение двумя рукавами водопожарной системы судна к 

водопожарной системе дока (при постановке судна в док); 

• обеспечение готовности к действию судовой водопожарной системы (при 

постановке судна к причалу) с установкой, при необходимости, временных 

трубопроводов (рукавных линий) с пропускной способностью, эквивалентной 

демонтируемым, и использованием аварийного пожарного насоса; 

• обеспечение аварийного освещения; 

• установка временных систем пожарной сигнализации на участках, где 

штатная система выведена из рабочего состояния; 

• обеспечение готовности подключения к береговой электросети для 

возможности запуска судовых противопожарных средств при выводе из действия 

судовой энергетической установки. 

При подготовке судна к огневым работам одновременный вывод из 

состояния готовности всех судовых противопожарных систем судна и из 

эксплуатации свыше 50% штатных и аварийных энергетических установок не 

допускается. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Готовность вахтенного персонала. 

2. Типовые и часто моделируемые аварийные ситуации в МКО: 

3.  Типовые Чек листы: 

4. Опасные работы 

5. Работы на высоте и за бортом 

6. Огневые работы. 
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Лекция №5 Распределение и контроль выполнения задач (управление 

рабочей нагрузкой). Стили управления (лидерства). Проблемы и ответные 

действия (2 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-35 Способен обеспечить безопасное проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту (З-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1.  Лебедев, О. Н Судовые энергетические установки и их эксплуатация [Текст] 

: учебник для вузов / О.Н Лебедев, С. А. Калашников. - М. : Транспорт, 1987. 

- 336 с. 

2. Кундиев, И. Н. Практические рекомендации по подготовке судовых 

механиков : рекомендовано отраслевым мин-вом / И. Н. Кундиев. - Одесса : 

АОЗТ ИРЭНТТ, 2001. - 145 с. 

3. Коробков, В. С. Безопасное управление судовой энергетической установкой, 

менеджмент судовой машинной команды [Текст] : конспект лекций / В. С. 

Коробков. - Керчь : КГМТУ, 2010. - 48 с. 

4. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

5.1 Стили управления (лидерства) 

Постоянная готовность экипажа к действиям при чрезвычайных и аварийных 

ситуациях обеспечивается за счет: 

- постоянного наличия на борту установленного количества экипажа, 

- способного обеспечить эффективные действия в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- высокой профессиональной квалификации экипажа, предварительной 

тренажерной подготовки, регулярных учебных тревог, учений, тренировок; 

- эффективной системы и организации действий, включая "Расписание по 

тревогам ", аварийные партии, судовые оперативные планы действий (Vessel 

Response Plans), контрольные листы рекомендованных действий (Check Lists) для 
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всех выявленных рисков с учетом специфики и конструктивных особенностей 

судна, особенностей и свойств перевозимых грузов; 

- постоянной готовности средств борьбы за живучесть судна; 

Судовой экипаж 

Для обеспечения безопасной эксплуатации судов, предотвращения 

загрязнения и достижения: 

- эффективной и рентабельной работы флота судовладелец осуществляет 

заключение трудовых 

- договоров с квалифицированными и профессионально подготовленными 

членами экипажа. 

Кадровое руководство SMS может устанавливать дополнительный объем 

знаний и практических навыков членов экипажа, необходимый для нормального ее 

функционирования и обеспечения безопасной эксплуатации судов и 

предотвращения загрязнения. 

Члены судового экипажа должны иметь: 

- профильное образование, дипломы, сертификаты и свидетельства, 

предусмотренные действующими нормативно-правовыми документами, 

удостоверяющие квалификацию, компетентность, профессиональную 

подготовленность и медицинскую пригодность к работе на судах внутреннего 

транспорта; достаточный опыт практической деятельности, подтверждаемый 

стажем работы в занимаемой должности; знания об общем устройстве судна, 

расположении судовых помещений, всех входов и выходов (вт. ч. запасных) и 

безошибочно ориентироваться в любых условиях эксплуатации, включая 

аварийные; знания о сфере деятельности компании, условиях и особенностях 

эксплуатации судна, распорядке, режимах работы и рабочих нагрузках; правила 

предосторожности, приемы и методы безопасного выполнения операций, 

предусмотренных должностными инструкциями, в нормальных и аварийных 

ситуациях; свои должностные обязанности, судовые устройства, установки, 

оборудование и эксплуатационные процедуры, имеющие отношение к 

повседневным обязанностям и обязанностям при авариях; свои должностные 

обязанности в рамках SMS(Safety Management system). Компания устанавливает 

порядок проверки профессиональной подготовленности членов экипажа судна, в т. 

ч. знания и понимания SMS, при направлении на суда, назначении на должности и 

служебном продвижении. Проверка осуществляется на берегу и судах. Каждый 

член экипажа судна до вступления в должность предварительно должен изучить 

судно, SMS и должностные обязанности. Изучение может осуществляться путем: 

- отправки членам экипажа судна до назначения информации о судне, SMS и 

должностных обязанностях и подтверждения им при возврате этой информации о 

ее достаточности для изучения и понимания содержания; 
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- ознакомления с судном, SMS и должностными обязанностями на борту 

судна под руководством 

- непосредственного начальника; 

- заполнения до назначения на судно специального опросника (чек-листа), 

подтверждающего самостоятельное ознакомление с судном, SMS и должностными 

обязанностями, вручения его по прибытии на судно капитану с последующей 

проверкой знаний непосредственным начальником; 

- предоставления для ознакомления с судном, SMS и должностными 

обязанностями специального времени в процессе приема-передачи дел сдающим и 

принимающим (ответственным на должность) членом экипажа судна с 

использованием проверочных листов. 

Вступление в должность члена экипажа судна осуществляется после 

подписания им должностной инструкции и инструктажа на рабочем месте, 

проводимого непосредственным начальником. Порядок проверки 

профессиональной подготовленности судового персонала, ознакомления его с 

судном, должностными обязанностями, эксплуатационными процедурами и 

инструкциями и допуска к исполнению служебных обязанностей определяется 

положениями, излагаемыми в документации SMS. 

Употребление алкоголя и наркотиков потенциально ведет к аварийным 

ситуациям и создает дополнительные опасности для судов, их экипажа, груза и 

окружающей среды. Судовладелец предупреждает экипаж судна (командный и 

рядовой) об ответственности за любую чрезвычайную ситуацию, связанную с 

употреблением на борту алкоголя и наркотиков, независимо от того, принимались 

они вовремя или вне исполнения служебных обязанностей, на ходу или при 

стоянке судна. Судовладелец устанавливает запрет на пронос и употребление на 

судне спиртных напитков и наркотических средств, а также запрет появления в 

нетрезвом виде. В отношении лоцманов или других лиц, не являющихся членами 

экипажа, при выполнении судовых работ должен быть установлен запрет 

употреблять любые опьяняющие вещества и запрет допуска к работе раньше, чем 

через 4 ч после их употребления. При наличии подозрения на употребление 

алкоголя капитан должен протестировать членов экипажа на алкоголь в судовых 

условиях. Тестирование проводится судовым врачом или членом комсостава, 

имеющим начальную медицинскую подготовку, путем лабораторной экспертизы, 

если имеется необходимая аппаратура, или медицинского обследования с 

составлением соответствующего акта за подписью обследующего и двух членов 

экипажа, как свидетелей, и последующей записью результатов в медицинском 

журнале. Результаты тестирования на алкоголь и наркотики следует 

зарегистрировать в судовом журнале. Любого члена экипажа, нарушающего 

установленные компанией правила относительно употребления алкоголя и 
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наркотиков, систематически злоупотребляющего алкоголем или наркотическими 

веществами, капитан может отстранять от работы, списывать с судна с 

соответствующим оформлением необходимых документов, фиксирующих 

нарушения (акт медицинского освидетельствования, копия приказа о списании, 

выписка из судового журнала, объяснительная записка нарушителя либо акт за 

подписью двух свидетелей об отказе от дачи объяснения). В случае если действия 

члена экипажа, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, могут вызвать опасность для окружающих, необходимо принять меры 

для его изоляции при обеспечении постоянного контроля за его состоянием и 

действиями. 

5.2 Проблемы и ответные действия 

Готовность к аварийным ситуациям. Программы учений 

Судовладелец должен установить процедуры выявления и описания 

возможных транспортных происшествий, опасных и аварийных ситуаций, 

несчастных случаев на судне и/или с судном и реагирования на них. Компания 

проводит подготовку к действиям в идентифицированных (выявленных) и 

непредвиденных (потенциально возможных) аварийных ситуациях. Цели 

подготовки состоят в осуществлении мер, обеспечивающих постоянную 

готовность компании быстро и эффективно реагировать на идентифицированные 

(выявленные) и иные непредвиденные потенциально возможные аварийные 

ситуации и установлении тем самым предписанной настоящим стандартом защиты 

от всех идентифицированных (выявленных) и непредвиденных потенциально 

возможных рисков. Подготовка предусматривает: 

- идентификацию (выявление) и описание потенциально возможных 

аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на судах;  

- разработку собственно планов (порядка) действий берегового и судового 

персонала в идентифицированных (выявленных) и непредвиденных потенциально 

возможных аварийных ситуациях; 

постоянного контроля и наблюдения (в том числе - с помощью специальных 

систем контроля и предупредительной сигнализации) за основными элементами 

безопасности, обнаружения очага чрезвычайной ситуации на возможно более 

ранней стадии, а также быстрых, решительных, эффективных действий человека, 

первым обнаружившего возникновение чрезвычайной ситуации. 

составление программ обучения и тренировок по отработке береговым 

персоналом и членами экипажа действий в идентифицированных (выявленных) и 

непредвиденных потенциально возможных аварийных ситуациях, 

предотвращению аварий, локализации и сведения к минимуму их последствий. 

В компании должны быть предусмотрены соответствующая береговая 

организационная структура, средства связи и персонал, способные круглосуточно 
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реагировать на аварийные ситуации. Готовность компании к аварийным ситуациям 

должна быть отражена в береговом и судовом планах действий в аварийных 

ситуациях. 

Судовладелец должен разработать программы учений и планировать 

отработку действий (тренировок) берегового персонала и экипажей судов в 

аварийных ситуациях. Судовладелец должен предусматривать и планировать 

любые другие необходимые мероприятия, обеспечивающие способность 

организации реагировать на транспортные происшествия, случаи возникновения 

опасных и аварийных ситуаций, в которых могут оказаться ее суда. Потенциально 

возможные аварийные ситуации, которые могут возникнуть на судах, зависят от их 

назначения, технико-эксплуатационных параметров и условий использования. 

Идентификация (выявление) этих ситуаций осуществляется с привлечением 

квалифицированного, компетентного и профессионально подготовленного 

берегового персонала и судового экипажа на основе: 

- собственного опыта компании по эксплуатации судов; 

- практики эксплуатации судов, близких по назначению и 

технико-эксплуатационным параметрам 

(с поправками на особенности и условия использования). 

При идентификации (выявлении) потенциально возможных аварийных 

ситуаций выделяются 

(но этим не ограничиваются): 

- пожар на судне; 

- эвакуация и оставление судна; 

- операции с вертолетом; 

- поиск и спасание; 

- штормовая погода; 

- повреждение судна в штормовую погоду; 

- столкновение; 

- обесточивание судна; 

- неисправность главного двигателя; 

- неисправность рулевого устройства; 

- отказ радио и навигационного оборудования и систем; 

- посадка на мель; 

- затопление отсеков; 

- потеря или порча груза; 

- смещение груза; 

- загрязнение окружающей среды; 

- тяжелые болезни, травмы, смерть; 

- человек за бортом; 
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- терроризм и пиратство; 

- плавание при ограниченной видимости; 

- плавание во льдах; 

- информация о взрывном устройстве. 

Составным элементом идентификации (выявления) потенциально 

возможных аварийных ситуаций должен быть постоянно проводимый компанией 

учет и анализ аварийности — причин, последствий и предупредительных 

(превентивных) действий. 

Для берегового персонала и экипажа судна должны быть разработаны планы 

(порядок) действий в идентифицированных (выявленных) и непредвиденных 

потенциально возможных аварийных ситуациях: 

- береговой план действий в аварийных ситуациях; 

- судовой план действий в аварийных ситуациях. 

Береговой и судовой планы действий в аварийных ситуациях должны быть 

взаимосопряженными. 

Для подготовки и обеспечения постоянной готовности берегового персонала 

и судового экипажа к действиям в идентифицированных (выявленных) и 

непредвиденных потенциально возможных аварийных ситуациях создаются: 

- в компании — оперативный штаб по аварийным ситуациям; 

- на судне — судовой комитет безопасности. 

Оперативный штаб компании и судовые комитеты безопасности создаются 

приказом единоличного исполнительного органа компании. Их назначение и 

задачи отражаются в береговом и судовом планах действий в аварийных 

ситуациях. 

Для заблаговременной подготовки компании к действиям в 

идентифицированных (выявленных) и непредвиденных потенциально возможных 

аварийных ситуациях следует создать береговой план действий в аварийных 

ситуациях (береговой аварийный план). Назначение и задачи плана состоят в 

обеспечении постоянной готовности берегового персонала к следующему: 

- выполнение действий в идентифицированных (выявленных) и 

непредвиденных потенциально 

возможных аварийных ситуациях; 

- осуществление быстрых, активных и энергичных действий по оказанию 

эффективной береговой поддержки аварийным судам, ликвидации и сведению к 

минимуму последствий аварий, выявлению первопричин и разработке мер по их 

предупреждению и предотвращению; 

- организация, если необходимо, поиска и спасания терпящих бедствие 

людей, судов и оказание неотложной медицинской помощи членам экипажа. 

Береговой план действий в аварийных ситуациях должен включать в себя: 
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- состав оперативного штаба компании; 

- действия (исходные) оперативного штаба компании при возникновении 

аварийных ситуаций; 

- ресурсы компании, включая береговой персонал, задействованный в 

аварийных ситуациях; 

- связь компании с судами, оказавшимися в аварийной ситуации; 

- связь компании с другими лицами, сопричастными к перевозкам при 

аварийных ситуациях 

(классификационными обществами, фрахтователями, страховыми 

компаниями и т. д.); 

- связь компании со службами безопасности при: 

а) поиске и спасании терпящих бедствие людей и судов, 

б) оказании неотложной медицинской помощи судовому персоналу, 

в) разливе нефти и вредных веществ, 

г) актах незаконного вмешательства (терроризме и пиратстве); 

- связь компании с организациями по спасанию имущества (если 

необходимо); 

- организация внутреннего расследования аварийных ситуаций, выявление 

первопричин и подготовка мероприятий — эксплуатационных 

(транспортно-технологических), навигационных (судовождения), 

конструктивно-технических и кадровых, по их предупреждению и 

предотвращению; 

- идентифицированные (выявленные) потенциально возможные аварийные 

ситуации на судах, 

опросные листы (чек-листы) и перечни процедур, определяющих действия 

членов экипажа в этих ситуациях. 

Приложением берегового плана действий в аварийных ситуациях являются 

своевременно подготовленные по каждому судну папки (буклеты), содержащие 

эксплуатационную (транспортно-технологическую), навигационную 

(судовождения), конструктивно-техническую и кадровую информацию, 

необходимую для оценки состояния судов, возможных последствий аварийных 

ситуаций, принятия решений и их действенности. Папки (буклеты) формируются и 

хранятся в производственно-специализированных подразделениях компании 

(управлениях) по служебной принадлежности. Они незамедлительно 

представляются в оперативный штаб по запросу. 

Для своевременной подготовленности судового персонала к действиям в 

идентифицированных (выявленных) и непредвиденных потенциально возможных 

аварийных ситуациях следует создать судовые планы действий в аварийных 

ситуациях (судовые аварийные планы). Они создаются на каждом судне. 
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Назначение и задачи плана состоят в обеспечении постоянной готовности экипажа 

судна к следующему: 

- выполнение действий в идентифицированных (выявленных) и 

непредвиденных потенциально возможных аварийных ситуациях; 

- осуществление быстрых, активных и энергичных действий по ликвидации и 

сведению к минимуму последствий аварий, выявлению первопричин и разработке 

мер по их предупреждению и предотвращению; 

- организация, если необходимо, поиска и спасания терпящих бедствие 

людей и оказание неотложной медицинской помощи членам экипажа. 

Судовой план действий в аварийных ситуациях должен включать в себя: 

- состав оперативного штаба компании и судового комитета безопасности; 

- служебные (должностные) обязанности членов экипажа в аварийных 

ситуациях и расписания по судовым тревогам; 

- связь судов (аварийных) с компанией и партнерами, сопричастными к 

перевозкам (классификационными обществами, фрахтователями, страховыми 

компаниями и т. д.); 

- связь судов (аварийных) со службами безопасности при: 

а) поиске и спасании терпящих бедствие людей, 

б) оказании неотложной медицинской помощи судовому персоналу, 

в) разливе нефти и вредных веществ, 

г) актах незаконного вмешательства (терроризме и пиратстве), 

д) идентифицированные (выявленные) потенциально возможные аварийные 

ситуации на судах, опросные листы (чек-листы) и перечни процедур, 

определяющие действия экипажа судна в этих ситуациях. 

Приложением судового плана действий в аварийных ситуациях должна быть 

судовая аварийная папка (буклет), содержащая эксплуатационные 

(транспортно-технологические), навигационные (относящиеся к судовождению), 

конструктивно-технические и кадровые документы (материалы), необходимые для 

определения состояния судна и принятия обоснованных решений по установлению 

первопричин аварии, потенциально возможных последствий, путей, методов и 

средств ее устранения или локализации, предупреждения и предотвращения. 

Компания должна составить программы обучения и тренировок судового 

персонала и экипажа судна по отработке действий в аварийных ситуациях. 

Составление программ следует осуществлять на основе идентификации 

(выявления) потенциально возможных аварийных ситуаций, берегового и судовых 

планов действий в этих ситуациях. В них должны отражаться (но этим не 

ограничиваются):  

- индивидуальные инструкции и обучение членов экипажа по использованию 

судовых спасательных и противопожарных средств и их снабжению; 



74 

- занятия и тренировки экипажа судна по борьбе за живучесть судна, 

проводимые судовым командным 

составом и командирами аварийных партий под руководством старшего 

помощника и старшего 

механика; 

- учебные сборы и учения, проводимые на судах для проверки готовности 

экипажа судна к действиям в потенциально возможных аварийных ситуациях. 

Обучения и тренировки, проводимые на судах, совмещаются с проверкой 

состояния, надежности и готовности к действию судового оборудования, 

обеспечивающего безопасность экипажа судна и судна. Порядок проведения 

обязательных обучения и тренировок экипажа судна по использованию 

спасательных средств и устройств и инструктивные материалы по их проведению 

следует разработать и оформить отдельно в виде руководства по обучению и 

тренировкам, являющегося составным элементом комплекса 

нормативно-правовых документов СУБ. Проведенные обучение и тренировки 

регистрируются в судовой документации, предъявляемой при внутренних и 

внешних проверках SMS. 

Обеспечение надежности оборудования 

Судовладелец должен определить порядок обеспечения технического 

обслуживания, ремонта судна и оборудования в соответствии с положениями 

законодательных и других обязательных требований, а также любых 

дополнительных требований, которые могут быть установлены самой 

организацией для достижения целей безопасной эксплуатации судов. 

Судовладелец должен:  определить виды, периодичность, объемы и 

содержание технического обслуживания и ремонта судна и оборудования; 

предусмотреть проведение необходимых проверок технического состояния судов 

и оборудования через установленные интервалы времени; определить 

оборудование и технические системы, внезапный отказ которых может привести к 

возникновению транспортных происшествий, опасных и аварийных ситуаций, и 

предусмотреть конкретные меры, направленные на обеспечение надежности 

такого оборудования и систем. Эти меры должны также предусматривать 

регулярные проверки резервных устройств и оборудования или систем, которые не 

используются на постоянной основе; обеспечить применение измерительного 

оборудования откалиброванного и/или поверенного в установленные периоды или 

перед его применением. Записи результатов калибровки и поверки должны 

поддерживаться в рабочем состоянии; обеспечить передачу сообщений обо всех 

случаях несоблюдения установленных требований с указанием возможной 

причины, если она известна; выполнять корректирующие действия по устранению 
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выявленных несоответствий; вести записи по техническому обслуживанию, 

ремонту, проверкам судна и оборудования.  

Закупаемая продукция для технического обслуживания, ремонта судов и 

оборудования должна соответствовать установленным организацией требованиям. 

Для этого следует: 

1) до начала осуществления закупок определить требования к продукции и 

сообщить их поставщику; 

2) разработать порядок и осуществить контроль соответствия закупленной 

продукции установленным требованиям; 

з) оценить и выбрать поставщиков на основе их способности поставлять 

продукцию в соответствии с требованиями организации. 

Компания должна разработать концепцию и порядок технического 

обслуживания судов и судового оборудования (включая ремонт), 

обеспечивающие: 

- конструктивно-техническую, технологическую и экологическую 

безопасность судов; 

- безопасные условия труда, быта и отдыха судового персонала; 

- материально-техническое снабжение судов (сменно-запасными частями, 

оборудованием, материалами, 

инструментом и инвентарем); 

- годность судов к плаванию, удостоверенную надлежаще оформленными 

судовыми классификационными 

документами и безопасную их эксплуатацию с проектными или 

предусмотренными контрактом 

показателями; 

- техническую подготовленность судов к возможным аварийным ситуациям, 

действенной борьбе 

за живучесть и оказанию помощи судам и людям, терпящим бедствие; 

- надлежащий внешний вид судов. 

Концепция технического обслуживания соответствует стандартам (правилам 

и нормам) по безопасности и предотвращению загрязнения. Ее базисную основу 

составляют: 

- нормативная гармонизация технического обслуживания судов, судовых 

конструкций и технических 

средств (устройств, систем, установок и механизмов) с классификационными 

освидетельствованиями; 

- перманентный контроль береговым персоналом и экипажем судна 

технического состояния судов, 

судовых конструкций и технических средств в эксплуатации; 



76 

- превентивное (планово-предупредительное) и непрерывное техническое 

обслуживание судов, 

судовых конструкций и технических средств, предусматривающее его 

проведение до наступления прогрессивных износов и старения и выполнение по 

возможности в технологически предельно-допустимых объемах без вывода судов 

из эксплуатации. 

Исходя из базисных принципов должна быть сформирована и реализована 

система технического обслуживания судов, определяющая регламент 

восстановительных работ, — виды, периодичность, объемы и содержание. 

Проводимые проверки и испытания совмещаются с техническим обслуживанием, 

выполняемым в процессе эксплуатации судов (эксплуатационного технического 

обслуживания). В обеспечение принятой концепции технического обслуживания 

следует предусмотреть: 

- представление судовым персоналом регулярной информации о 

техническом состоянии судов, выявленных отказах основных судовых 

конструкций и технических средств, причин, вызвавших эти отказы (если они 

известны), и предпринятых действиях по их устранению и предотвращению; 

- проведение контрольных и инспекционных проверок технического 

состояния судов механиком- 

наставником и инспекторскими комиссиями компании; - регистрация в 

судовых документах фактов выхода из строя основных судовых конструкций и 

технических средств и предпринятых действиях по их устранению и 

предотвращению. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации судов компания обязана 

идентифицировать судовое оборудование, конструкции и технические средства, 

внезапный выход из строя которых создает опасные ситуации, и разработать 

действия по повышению их эксплуатационной надежности. Идентификация 

осуществляется техническими подразделениями компании с привлечением 

квалифицированного, компетентного и профессионально подготовленного 

судового и берегового персонала на основе: 

- собственного опыта компании по эксплуатации судов; 

- практики эксплуатации однотипных судов (с поправками на особенности и 

условия использования). 

Критерием определения судовых конструкций и технических средств, 

внезапный выход из строя которых создает опасные ситуации, является потеря 

судном хода, управляемости, маневренности, живучести и жизнеобеспечения. В 

состав основных судовых конструкций и технических средств, внезапный выход из 

строя которых создает опасные ситуации, включаются (но этим не 

ограничиваются): 
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- стальные конструкции судового корпуса и надстроек (прежде всего 

водонепроницаемые двери, 

горловины, аппарели и т. д.); 

- судовое оборудование, обеспечивающее безопасность, борьбу с пожаром и 

предотвращение загрязнения; 

- судовая пропульсивная установка и вспомогательное оборудование; 

- судовая электростанция и электрооборудование; 

- судовое навигационное оборудование; 

- судовое рулевое устройство; 

- судовое якорное устройство; 

- судовое швартовное устройство; 

- судовые балластные, льяльные насосы и сепарационные устройства; 

- судовые системы пожаро-, дымо- и теплового обнаружения; 

- судовые средства связи. 

На судах ведется журнал учета выходов из строя основных судовых 

конструкций и технических средств, внезапный выход из строя которых создает 

опасные ситуации. Для повышения эксплуатационной надежности этих судовых 

конструкций и технических средств осуществляются: 

- контроль их состояния без вывода из действия с применением 

стационарных и портативных 

средств диагностики; 

- проверки их состояния перед выходом судов в рейс; 

- попеременно-равномерное включение и поддержание, при необходимости, 

в состоянии горячего резерва механизмов технических средств, обладающих 

структурной избыточностью; 

- периодические проверки в действии резервных (в т. ч. аварийных) 

технических средств, используемых на непостоянной основе. 

По выявленным в системе технического обслуживания судов 

несоответствиям судовой и береговой персонал представляет соответствующие 

доклады с указанием причин их возникновения, если они известны, принятых 

мерах по их устранению и предупреждению (предотвращению). По результатам 

рассмотрения несоответствий принимается решение о корректирующих действиях, 

осуществляется контроль их исполнения. 

Основным документом, определяющим планирование, организацию и учет 

технического обслуживания судов в эксплуатации, является судовой план-график. 

Он отражает регламент технического обслуживания и регулирование 

(корректировку) этого регламента на основе непрерывного контроля технического 

состояния судовых конструкций и технических средств. В судовой план-график 
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включаются и являются его составной частью проводимые судовым персоналом 

проверки и испытания: 

- судовых спасательных средств; 

- судовых противопожарных систем и оборудования; 

- судовых технических средств предотвращения загрязнения; 

- судовых аварийных и резервных устройств и оборудования, не 

используемых непрерывно; 

- судовых средств измерений, важных для оценки безопасности судового 

персонала, судна и сохранности груза. 

На основе судового плана-графика капитан представляет береговому 

персоналу заявку на техническое обслуживание судна на ближайший 

определяемый условиями эксплуатации период (рейс, квартал, полугодие и т. д.). 

Заявка содержит объем и укрупненный состав работ по техническому 

обслуживанию, материально-техническое обеспечение. Компании и организации, 

выполняющие техническое обслуживание судов по субконтрактам, должны знать и 

соблюдать требования SMS при проведении работ. 

Компания определяет порядок: 

- эффективного использования средств, выделяемых на все виды 

материально-технического снабжения судов, необходимые для обеспечения 

безопасной их эксплуатации; 

- оперативного направления заявок на все виды материально-технического 

снабжения судов, 

связанных с обеспечением безопасной их эксплуатации и устранением 

выявленных несоответствий; 

- выбора и составления списка предпочтительных субподрядчиков, 

обеспечивающих материально- 

техническое снабжение судов; 

- контроля своевременности и качества поставляемых субподрядчиками на 

суда всех видов материально- 

технического снабжения и оплаты поставок; 

- пересмотра контрактов с субподрядчиками, осуществляющими 

материально-техническое снабжение судов. 

Расходование средств на все виды материально-технического снабжения и 

обслуживания 

судов проводится в соответствии с установившейся практикой 

финансирования и стоимостного контроля. Порядок материально-технического 

снабжения определяется процедурами, изложенными в документах SMS 

компании. 
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Международные и национальные требования к готовности судов и судового 

персонала к действиям в аварийных ситуациях не ограничивают Компании и 

капитанов судов в установлении специальных норм и правил подготовки судового 

персонала, учитывающих специфику судов Компании и района их деятельности. 

Готовностью судов и экипажей к действиям в аварийных ситуациях в Компании 

должны ведать специально уполномоченные на то лица (лицо). 

Компания должна предъявить для освидетельствования свою систему 

обеспечения действий экипажей в аварийных ситуациях: 

1) планы оборудования судов специальными средствами; 

2) планы теоретической и тренажерной подготовки капитанов, судовых 

офицеров и членов судовых команд; 

3) судовые расписания по тревогам всех судов; 

4) процедуру судовых сообщений об аварийных ситуациях и случаях и 

процедуру их обработки в Компании; 

5) порядок действий должностных лиц и подразделений Компании при 

получении аварийных сообщений, особенно в ночное время, в том числе порядок 

взаимодействия с органами. Министерства транспорта, Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, Министерства 

обороны, местными властями и другими властными структурами. 

Все лица судового экипажа обязаны знать и выполнять правила и инструкции 

по технике безопасности и пожаробезопасности, а также санитарные правила. 

Член экипажа, обнаруживший ненормальную работу или 

неудовлетворительное состояние какого-либо технического средства, должен 

доложить об этом вахтенному помощнику капитана (вахтенному механику). 

Вывод из эксплуатации любого судового технического средства 

производится только с разрешения старшего помощника капитана (старшего 

механика) с обязательным уведомлением о полученном разрешении 

соответствующего вахтенного офицера. 

Организация борьбы за живучесть судна имеет целью рациональное 

распределение и использование людей, технических средств, аварийного 

инвентаря и материалов для эффективных действий по обеспечению 

водонепроницаемости корпуса, предупреждения возникновения и 

распространения пожаров и взрывов» сохранения остойчивости, прочности и 

непотопляемости. Параллельно организуется работа по подготовке к оставлению 

судна, если в этом возникает необходимость. 

Развитие событий в аварийных ситуациях не может быть точно предсказано. 

Поэтому выработанный практикой опыт действий капитанов и экипажей судов в 

аварийных ситуациях (оказание помощи, пожар, столкновение, смещение груза, 

нападение пиратов и т.д.) следует излагать в форме рекомендаций, которые не 
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должны ограничивать капитана в принятии решений, которые он посчитает 

эффективными в конкретных условиях и обстоятельствах. 

Цели объявления тревог. Цель общесудовой тревоги - мобилизация экипажа 

для противостояния любой опасности (пробоине, возможным столкновениям, 

посадке на мель или нападению пиратов и т.д.). Поэтому расписание по 

общесудовой тревоге должно предусматривать: 

1) распределение экипажа на вахту и аварийные партии (группы); 

2) места сбора - основные и резервные для пассажиров и членов экипажа, не 

входящих в состав вахты (члены экипажа, несущие вахту в момент объявления 

тревоги, направляются в места сбора после их замены или по указанию капитана); 

3) обязанности по установлению радиосвязи с судовладельцем и другими 

судами; 

4) обязанность по выставлению текущих координат судна на автоматическом 

податчике сигналов тревоги и бедствия (АПСТБ) и аварийном буе (если это 

возможно); 

5) ответственных за подготовку к спуску спасательных средств и другие 

действия в соответствии с Международной конвенцией СОЛАС-74. 

Целью пожарной тревоги является информация пассажиров и экипажа о 

факте обнаружения пожара для сохранения людей, скорейшей локализации огня и 

его погашения. Поэтому расписание по борьбе с пожаром должно предусматривать 

(в дополнение к общесудовой тревоге): 

1) ответственных за сбор и эвакуацию пассажиров (на пассажирском судне); 

2) ответственных за ввод в действие противопожарных систем и средств; 

3) лиц, допущенных к работе в изолирующих дыхательных аппаратах, для 

эвакуации людей из задымленных помещений, разведки очага пожара и его 

тушения; 

4) ответственных за оказание медицинской помощи. 

Расписание по спуску дежурной шлюпки («Человек за бортом») должно 

предусматривать: 

1) место сбора дополнительных наблюдателей на ходовом мостике; 

2) ответственных за подготовку к спуску дежурной шлюпки; 

3) командира (заместителя командира) и экипаж дежурной шлюпки; 

4) обязанности по оповещению с помощью различных средств (радио, 

телеграф, радиотелефон, флаги МСС, прожектор и др.); 

5) ответственных за оказание медицинской помощи и принятие людей на 

борт, места сбора членов экипажа (кроме вахты). 

Расписание по оставлению судна должно предусматривать: 

1) ответственных за проверку отсутствия людей во всех помещениях судна 

(не менее двух на каждый жилой отсек или группу помещений); 
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2) командиров, заместителей командиров (старшин), ответственных за 

подготовку к спуску и спуск каждого спасательного средства; 

3) распределение пассажиров и экипажа по спасательным средствам с учетом 

необходимости обеспечить работу двигателя, радиосвязь и медицинскую помощь; 

4) обязанности по подносу к спасательным средствам дополнительного 

имущества, включая переносимую радиостанцию и аварийный буй, выставлению 

координат на АПСТБ и подачу сигнала бедствия, выключению судовой 

вентиляции, спасению карты, судовых документов, ценностей Организация 

готовности экипажей. Система подготовки к спасению и борьбе за живучесть 

призвана обеспечить у каждого члена экипажа умение: 

1) различать сигналы тревог; 

2) надевать спасательный жилет и гидротермокостюм, правильно прыгать в 

воду; 

3) держаться на воде; 

4) сбрасывать (спускать) за борт и использовать спасательные плоты; 

5) готовить к спуску спасательную шлюпку; 

6) запускать шлюпочный двигатель, отдавать шлюп-тали, отходить от борта 

судна; 

7) использовать аварийные шлюпочные радиостанции, переносные 

УКВ-радиостанции; 

8) находить и использовать снабжение в шлюпке; 

9) пользоваться пиротехникой; 

10) оказывать первую медицинскую помощь, используя набор лекарств в 

шлюпочной аптечке и медицинское снабжение; 

11) пользоваться шторм-трапами и шкентелем с мусингами; 

12) кратко и четко докладывать обстановку; 

13) использовать спасательные круги; 

14) работать с различными видами огнетушителей и переносных 

пено-генераторов; 

15) работать ствольщиком; 

16) использовать изолирующие дыхательные аппараты и снаряжение 

пожарного; 

17) использовать различные приемы тушения пожара; 

18) заделывать пробоины. 

Каждый член экипажа должен знать на своем судне: 

1) его конструктивные особенности; 

2) в деталях место несения вахты и помещение по заведыванию; 

3) обязанности по тревогам; 
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4) расположение спасательных кругов, рожков, огнетушителей, выходов к 

шлюпкам, аварийного пожарного насоса и аварийного дизель-генератора, станций 

пожаротушения, шлюпок, спасательных плотов, запасных жилетов, аварийных 

постов, помещений с противопожарным имуществом, ящиков с пиротехникой, 

доски с ключами; 5) номера телефонов мостика и у трапа; 

Командный состав, кроме того, должен знать: 

1) обязанности своих подчиненных в аварийной партии или группе по 

тревогам; 

2) порядок спуска на воду спасательных шлюпок; 

3) основы управления спасательными средствами на воде; 

4) системы пожаротушения и правила их использования; 

5) способ расчета поступления забортной воды через отверстия в корпусе и 

производительность основных и переносных водоотливных средств. 

Индивидуальная готовность членов экипажа достигается систематическими 

тренировками, проводимыми по заданиям командиров аварийных партий и групп. 

Практические навыки, вырабатываемые во время тренировок, оцениваются 

командирами, которые отвечают за качество подготовки подчиненных. 

На тренировках офицерского состава отрабатывается организация 

руководства аварийными подразделениями в любых условиях, в том числе 

существенно отличающихся от предусмотренных оперативными планами. 

Поддержание готовности членов экипажа к аварийным ситуациям 

достигается инструктажем вновь прибывших лиц, самостоятельной подготовкой, 

технической учебой, тренировками и судовыми учениями. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. За счет чего обеспечивается постоянная готовность экипажа к действиям при 

чрезвычайных и аварийных ситуациях? 

2. Что должны иметь члены судового экипажа? 

3. Готовность к аварийным ситуациям. Программы учений. 

4. Что должен включать в себя Береговой план действий в аварийных ситуациях? 

5. Обеспечение надежности оборудования. 

6. Что составляют базисную основу Концепция технического обслуживания? 

7. Что включается в состав основных судовых конструкций и технических средств, 

внезапный выход из строя которых создает опасные ситуации? 

8. Что включаются в судовой план-график? 

9. Что должен знать на своем судне каждый член экипажа? 
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Лекция №6 Управление ресурсами МКО. Эффективное взаимодействие 

на борту и на берегу. Распределение, назначение и установление приоритетов 

ресурсов (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-35 Способен обеспечить безопасное проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту (З-4.1) 

 

Методические материалы: 

 

1.  Лебедев, О. Н Судовые энергетические установки и их эксплуатация [Текст] 

: учебник для вузов / О.Н Лебедев, С. А. Калашников. - М. : Транспорт, 1987. 

- 336 с. 

2. Кундиев, И. Н. Практические рекомендации по подготовке судовых 

механиков : рекомендовано отраслевым мин-вом / И. Н. Кундиев. - Одесса : 

АОЗТ ИРЭНТТ, 2001. - 145 с. 

3. Коробков, В. С. Безопасное управление судовой энергетической установкой, 

менеджмент судовой машинной команды [Текст] : конспект лекций / В. С. 

Коробков. - Керчь : КГМТУ, 2010. - 48 с. 

4. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

6.1 Эффективное взаимодействие на борту и на берегу 

Международная конвенция о подготовке и дипломированию моряков и 

несении вахты принята в 1978 году. Основная цель поправок 1995 года ПДНВ78 

направлена на повышение компетентности моряков путем применения 

эффективных способов образования, тренажерной и практической подготовки и 

оценки знаний моряков. В связи с этим в Кодексе ПДНВ95 сформированы 

обязательные минимальные требования к компетентности плавсостава на всех трех 

уровнях ответственности- управление, эксплуатация и вспомогательный. 

Правилами Главы VIII Конвенции и разделами A-VIII/I, A-VIII/2 Кодекса 

ПДНВ95 определены организация и принципы, подлежащие соблюдению при 

несении вахты. 
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В стандарты компетентности лиц командного состава на уровнях управления 

и эксплуатации введены новые компетенции, знания и умения, 

предусматривающие различные виды подготовки, вызванные внедрением на 

современных судах новых технологий и сложного современного оборудования.  

Так, для судоводителей предусмотрены обязательные минимальные 

стандарты компетентности по использованию электронно-картографических 

информационных систем (ECDIS), управлению ресурсами навигационного 

мостика, по умению осуществлять руководство судновым персоналом, по более 

эффективному использованию систем регулирования движением судов (VTS); 

определены минимальные обязательные стандарты компетентности по 

мореходной астрономии, световой сигнализации, охране окружающей среды.  

Для судовых механиков дополнительно предусмотрены стандарты 

компетентности по управлению ресурсами машинного отделения, умению 

осуществлять руководство персоналом, по установкам сепаратора льяльных вод, 

по управлению судовыми системами: топливной, смазки, балластных вод и 

другими, по охране окружающей среды. В стандарты компетентности лиц 

командного состава на уровнях управления и эксплуатации введены новые 

компетенции, знания и умения, предусматривающие различные виды подготовки, 

вызванные внедрением на современных судах новых технологий и сложного 

современного оборудования. 

Для электромехаников на уровне эксплуатации и порядок их 

дипломирования. Предусмотрено, что общее время подготовки в мастерских и на 

судне для получения диплома электромеханика должно быть не менее 12 месяцев, 

из которых не менее 6 месяцев - во время плавания на судах с выполнение 

обязанностей электромеханика, что должно быть документально подтверждено в 

одобренной Книге регистрации подготовки; в противном случае - стаж плавания 

должен становить не менее 30 месяцев. 

Обязанности старшего и номерных механиков истекающие из положений 

международных конвенций и национальных системообразующих документов: 

Старший механик каждого судна обязан по согласованию с капитаном 

обеспечивать надлежащую организацию безопасности ходовой машинной вахты. 

При определении состава ходовой машинной вахты, в которую могут входить и 

соответствующие лица рядового состава, должны, в частности, учитываться 

следующие факторы: 

- тип судна; 

- тип и состояние машин; 

- особые режимы работы, обусловленные такими факторами, как состояние 

погоды, ледовая обстановка, загрязненность воды, мелководье, аварийные случаи, 

устранение повреждений и борьба с загрязнением; 
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- квалификация и опыт вахты; 

- охрана человеческой жизни, безопасность судна, груза и порта, а также 

защита морской среды; 

- соблюдение международных, национальных и местных правил; 

- обеспечение нормальной эксплуатации судна. 

Вахтенный механик под руководством старшего механика несет 

ответственность за осмотр, работу и испытание, по мере необходимости, всех 

машин, оборудования и снабжения, находящихся в его ведении. Вахтенный 

механик является представителем старшего механика и его основной 

обязанностью в течение всей вахты является надежная и эффективная работа 

машин, обеспечивающих безопасность судна, и уход за ними. 

Старший механик по согласованию с капитаном должен заранее определить 

объем технического снабжения предстоящего рейса, принимая во внимание 

потребности в топливе, воде, смазочных материалах, химических веществах, 

расходных и иных запасных частях, инструментах, а также любые другие 

потребности. 

Эксплуатация. 

Вахтенный механик должен обеспечивать порядок несения вахты. Под его 

общим руководством лица рядового состава команды, если они несут вахту, 

обязаны участвовать в обеспечении надежной и эффективной работы главной 

силовой установки и вспомогательного оборудования. 

При заступлении на ходовую машинную вахту надлежит замерять рабочие 

параметры и проверять состояние всех машин и взять на заметку все машины, 

которые работают плохо, могут в будущем работать плохо или нуждаются в 

особом уходе, а также уже принятые меры. В случае необходимости намечается 

план принятия дальнейших мер. 

Вахтенный механик должен обеспечивать постоянный контроль за работой 

главной силовой установки и вспомогательных систем, проведение регулярных 

осмотров помещений машинного отделения и рулевого управления и принятие 

надлежащих мер для устранения любой обнаруженной неисправности. 

В машинных отделениях с постоянным вахтенным обслуживанием 

вахтенный механик должен быть в любое время готов управлять главной силовой 

установкой, выполняя команды об изменении направления или скорости 

движения. В машинных отделениях без постоянной вахты вахтенный механик 

немедленно должен быть готов прибыть в машинное отделение. 

Все команды с мостика должны выполняться немедленно. Изменения 

направления или скорости движения главной силовой установки должны 

регистрироваться, за исключением тех случаев, когда Администрация считает, что 

на судах определенных размеров или характеристик такая регистрация 
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нецелесообразна. Вахтенный механик должен обеспечивать наличие членов вахты 

у поста управления главной силовой установки, если она управляется вручную, во 

время маневрирования или в положении “приготовиться”. 

Вахтенному механику нельзя поручать или брать на себя никаких 

обязанностей, мешающих обслуживанию главной силовой установки и 

вспомогательного оборудования. Он должен обеспечивать непрерывное 

наблюдение за работой главной силовой установки и вспомогательного 

оборудования до тех пор, пока он надлежащим образом не сдаст вахту. 

Должное внимание надлежит уделять уходу за всеми машинами и их 

питанию, включая механические, электрические, гидравлические и 

пневматические системы, приборам управления ими и оборудованию, 

обеспечивающему безопасность, всем системам обслуживания помещений для 

пассажиров и экипажа и учету расхода запасов и запасных частей. 

Старший механик должен обеспечивать, чтобы вахтенный механик имел всю 

информацию по вопросам профилактического ухода, устранения повреждений или 

ремонтных работ, подлежащих выполнению во время вахты. Вахтенный механик 

несет ответственность за отключение, переключение и регулировку всех машин, 

находящихся в его ведении, чтобы они продолжали работать. 

О всех проводимых работах должны быть сделаны соответствующие записи. 

Перед сдачей вахты вахтенный механик должен убедиться в правильности 

записей о всех событиях, относящихся к главным и вспомогательным машинам. 

Во избежание опасности, грозящей судну и его экипажу, в случае пожара, 

неминуемых происшествий в машинном отделении, могущих вызвать уменьшение 

скорости судна, неизбежного выхода из строя рулевого управления, остановки 

судовых главных двигателей, изменения в подаче электроэнергии или в иных 

случаях, угрожающих безопасности, вахтенный механик должен немедленно 

доложить на мостик. Такой доклад должен быть сделан на мостик, если возможно 

до наступления таких случаев с тем, чтобы предоставить вахте на мостике 

возможно максимальное время для принятия всевозможных мер по избежанию 

возможной морской аварии. 

Когда главная силовая установка находится в состоянии готовности, 

вахтенный механик должен обеспечивать немедленную готовность к пуску всех 

машин и оборудования, которые могут потребоваться для совершения маневров, и 

достаточный резерв электроэнергии для подачи на рулевое управление и другие 

системы. 

6.2 Распределение, назначение и установление приоритетов ресурсов 

Требования, предъявляемые к вахте. 

Член вахты должен знать свои обязанности по несению вахты. Кроме того, 

член вахты, что касается судна, должен: 
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- уметь пользоваться соответствующими системами внутрисудовой связи; 

- знать аварийные выходы из машинного отделения; 

- знать аварийные сигналы, используемые в машинном отделении, и уметь 

различать их, особенно при подаче сигнала о включении углекислотной станции; 

- знать расположение в машинном отделении и уметь пользоваться 

противопожарным оборудованием и снабжением. 

Состав ходовой машинной вахты должен всегда, как в ручном, так и в 

автоматическом режиме, быть достаточным для обеспечения надежной работы 

всех машин, влияющих на эксплуатацию судна, и соответствовать обстановке и 

условиям момента. Для достижения этой цели надлежит, в частности, принимать 

во внимание следующее: 

- эффективное непрерывное наблюдение за работой всех машин, влияющих 

на безопасную эксплуатацию судна; 

- состояние и надежность любых дистанционно управляемых элементов 

главной силовой установки и рулевого оборудования, а также приборов 

управления ими, расположение этих приборов и порядок перехода на ручное 

управление в случаях их поломки или аварии; 

- расположение и действие стационарного оборудования и приборов 

обнаружения пожара, его тушения и локализации; 

- использование и эксплуатационное состояние вспомогательного, пускового 

и аварийного оборудования, затрагивающего безопасность плавания, швартовку 

или постановку в док; 

- мероприятия, необходимые для ухода за машинными установками с целью 

обеспечения их эффективной работы во всех условиях эксплуатации судна; 

- любые другие требования к вахте, которые могут возникнуть в результате 

особых эксплуатационных обстоятельств. 

На незащищенной якорной стоянке старший механик должен согласовать с 

капитаном вопрос о необходимости несения ходовой машинной вахты. 

Годность к несению вахты. 

Организация несения вахты должна быть такой, чтобы члены вахты не 

теряли своей работоспособности из – за усталости. Старший механик должен 

организовать вахту таким образом, чтобы личный состав первой при отходе в рейс 

и последующих сменяющих вахт получил достаточный отдых и был годен к 

несению вахты во всех отношениях. 

Обязательные минимальные требования для дипломирования старших и 

вторых механиков судов с главной силовой установкой пропульсивной мощностью 

3000 и более кВт 
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 1. Старший и второй механики каждого морского судна с главной силовой 

установкой пропульсивной мощностью 3000 и более кВт должен иметь 

соответствующий диплом. 

2. Кандидат на получение диплома должен: 

отвечать требованиям Администрации в отношении состояния здоровья, 

особенно в отношении зрения и слуха; 

отвечать требованиям, предъявляемым к дипломированному вахтенному 

механику, и 

для получения диплома второго механика иметь не менее 12 месяцев 

одобренного стажа работы на судне в должности помощника механика или 

механика; 

для получения диплома старшего механика иметь не менее 36 месяцев 

одобренного стажа работы на судне, из которых не менее 12 месяцев – в должности 

механика на руководящей должности при наличии диплома второго механика; 

пройти одобренный курс практической противопожарной подготовки; 

сдать соответствующий экзамен, отвечающий требованиям Администрации. 

Администрация может, если считает необходимым, вносить изменения в таких 

экзаменационные требования при дипломировании механиков судов с силовой 

установкой ограниченной пропульсивной мощности, занятых в прибрежном 

плавании, принимая при этом во внимание последствия такого изменения для 

безопасности всех судов, которые могут встретиться при таком плавании. 

Подготовка для приобретения необходимых теоретических знаний и 

практических навыков должна учитывать соответствующие международные 

правила и рекомендации. 

Уровень знаний, требуемых согласно различным разделам Приложения, 

может меняться в зависимости от того, выдается ли диплом старшего или второго 

механика. 

Минимальные знания, необходимые для получения дипломов старшего и 

второго механиков судов с главной силовой установкой пропульсивной 

мощностью 3000 и более кВт 

Ниже приводятся требования, предъявляемые к кандидатам на получение 

дипломов старшего и второго механиков судов с главной силовой установкой 

пропульсивной мощностью 3000 и более кВт, принимая во внимание тот факт, что 

второй механик должен быть в любой момент готов принять на себя обязанности 

старшего механика. 

Администрация может предъявлять к знаниям требования только в 

отношении тех силовых установок, которые указаны в выдаваемом дипломе. Такой 

диплом не действителен для работы на судах с силовыми установками, знание 

которых опущено из экзаменационных требований, пока механик не подтвердит 
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свою компетентность в соответствии с требованиями Администрации. Любое 

такое ограничение должно быть отражено в дипломе. 

Кандидат должен обладать знаниями следующих предметов: 

термодинамики и теплопередачи; механики и гидродинамики; 

принципов работы судовых силовых установок (дизеля, паровых и газовых 

турбин) и рефрижераторных установок; 

физических и химических свойств топлива и смазочных материалов; 

технологии материалов; 

физико-химических свойств огня и огнегасящих агентов; 

морской электротехники, электронного и электрического оборудования; 

основ автоматизации, контрольно – измерительных систем и систем 

управления; 

архитектуру и конструкцию судна, включая борьбу за живучесть. 

Каждый кандидат должен обладать, по меньшей мере, достаточными 

практическими навыками по: 

эксплуатации и обслуживанию: 

судовых дизелей; 

судовых паросиловых установок; 

судовых газовых турбин; 

эксплуатации и обслуживанию вспомогательных механизмов, включая 

системы насосов и трубопроводов, вспомогательную котельную установку и 

рулевое устройство; 

эксплуатации, проверке и обслуживанию электрического оборудования и 

приборов управления; 

эксплуатации и обслуживанию грузовых и палубных механизмов; 

обнаружению неисправностей механизмов, локализации дефектов и 

предотвращению повреждений; 

организации грамотного обслуживания и ремонта; 

методам и средствам предотвращения, обнаружения и тушения пожаров; 

методам и средствам предотвращения загрязнения окружающей среды с 

судов; 

правилам предотвращения загрязнения морской среды; 

воздействию загрязнения морской среды на остальную окружающую среду; 

оказанию первой помощи при травмах, типичных для личного состава 

машинного отделения и использованию соответствующих средств; 

использованию спасательных средств и знанию их назначения; 

методам борьбы за живучесть; 

технике безопасности. 
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Каждый кандидат должен обладать знаниями в области морского права в 

рамках международных соглашений и конвенций в той мере, в какой они касаются 

конкретных обязанностей машинной команды, особенно в отношении обеспечения 

безопасности и защиты морской среды. Объем знаний по национальному морскому 

законодательству остается на усмотрении Администрации, однако в него следует 

включать знание национальных мероприятий по выполнению международных 

соглашений и конвенций. 

Каждый кандидат должен уметь руководить экипажем, организовывать его 

работу и подготовку на судне. 

Охрана морской среды. 

Весь командный и рядовой состав машинной команды должен отдавать себе 

отчет в серьезных последствиях эксплуатационного и аварийного загрязнения 

морской среды и предпринимать все возможные меры предосторожности для 

предотвращения такого загрязнения, особенно, в тех случаях, где это 

предусмотрено соответствующими международными и портовыми правилами. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Стандарты компетентности по управлению ресурсами машинного отделения для 

судовых механиков.  

2. Международная конвенция о подготовке и дипломированию моряков и несении 

вахты принята в 1978 году. 

3. Какими знаниями должен обладать кандидат на получение диплома? 

4. Обязанности номерных механиков, истекающие из положений международных 

конвенций и национальных системообразующих документов. 

5. Требования, предъявляемые к вахте. 

6. Годность к несению вахты. 
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Лекция №7 Управление ресурсами МКО. Получение и поддержание 

осведомленности о текущей ситуации. Оценка производительности труда. 

Краткосрочные и долгосрочные стратегии (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-28. Способен применять методы эффективного управления ресурсами  

(З-2.1). 

ПК-35 Способен обеспечить безопасное проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту (З-4.5) 

 

Методические материалы: 

 

1.  Лебедев, О. Н Судовые энергетические установки и их эксплуатация [Текст] 

: учебник для вузов / О.Н Лебедев, С. А. Калашников. - М. : Транспорт, 1987. 

- 336 с. 

2. Кундиев, И. Н. Практические рекомендации по подготовке судовых 

механиков : рекомендовано отраслевым мин-вом / И. Н. Кундиев. - Одесса : 

АОЗТ ИРЭНТТ, 2001. - 145 с. 

3. Коробков, В. С. Безопасное управление судовой энергетической установкой, 

менеджмент судовой машинной команды [Текст] : конспект лекций / В. С. 

Коробков. - Керчь : КГМТУ, 2010. - 48 с. 

4. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

7.1 Получение и поддержание осведомленности о текущей ситуации 

Ситуационная осведомленность. 

Каждый мореплаватель должен обдумывать и планировать заблаговременно. 

Командный состав, также как и другие члены экипажа, должны быть осведомлены 

о внешних и внутренних условиях, которые могут повлиять на безопасность судна. 

Моряки должны держать свои глаза и уши открытыми и быть все время активными 

и готовыми к неожиданности. Всегда важно соотносить то, что происходит в 

настоящее время, с тем, что происходило в прошлом, и что может произойти в 

будущем.  
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Игнорирование критических деталей или безразличие к тому, что происходит 

вокруг могут привести к снижению ситуационной осведомленности. Мы всегда 

должны быть начеку, чтобы предотвратить несчастные случаи. Обращая внимание 

на текущую ситуацию, можно увеличить время реакции для того, чтобы безопасно 

обработать непредвиденное событие. Общая проблема — занятость 

незначительными проблемами и упущение из виду общей картины. Распад в 

ситуационной осведомленности может привести к инцидентам и несчастным 

случаям. Офицеры часто имеют тенденцию сидеть перед радаром или стоять в 

одном положении вместо того, чтобы прогуливаться от одной части мостика до 

другой. Они не знают о том, что именно происходит за пределами иллюминаторов 

мостика. Прогнозирование и правильное реагирование на изменение ситуации на 

судне может в значительной степени снизить промахи. Ситуационная 

осведомленность всегда важна во время маневрирования в ограниченном районе 

при неблагоприятных погодных условиях, где риски должны быть очевидны. С 

осознанием никто не может сделать что-то неправильно, а без осознания никто не 

сможет принести пользу. Следовательно, то, что требуется — пропускать нить 

сознания через все свои действия. 

Механизмы, котлы и прочие сосуды под давлением, а также связанные с 

ними системы трубопроводов и арматура должны по своей конструкции и 

изготовлению соответствовать тем эксплуатационным функциям, для которых они 

предназначены, а их размещение и за-щита должны сводить к минимуму любую 

опасность для людей, находящихся на судне, должным образом учитывая при этом 

движущиеся части механизмов, горячие поверхности и другие источники 

опасности. При проектировании должны учитываться применяемые мате-риалы, 

назначение оборудования, условия его эксплуатации и условия окружающей среды 

на судне. 

Особое внимание Администрация должна уделять надежности 

дублированных компонентов, необходимых для обеспечения движения судна. 

Администрация может потребовать отдельный источник энергии для привода 

движителей, способный сообщать судну скорость хода, обеспечивающую его 

управляемость, особенно при наличии нетрадиционных схем оборудования. 

Должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие поддержание или 

возобновление нормальной работы главного двигателя даже в случае выхода из 

строя одного из вспомогательных механизмов ответственного назначения. Особое 

внимание должно уделяться неполадкам в работе:  

- генераторного агрегата, служащего основным источником электроэнергии;  

- источников снабжения паром;  

- систем питательной воды котлов; 

- топливных систем котлов или двигателей;  
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- устройств для подачи смазочного масла под давлением;   

- устройств для подачи воды под давлением 

- конденсатного насоса и устройств, служащих для поддержания вакуума в 

конденсаторах;  

- устройств механической подачи воздуха к котлам; 

- воздушного компрессора и воздушного баллона, предназначенных для 

пуска или управления 

- гидравлических, пневматических или электрических систем управления 

главными механизмами, включая гребные винты регулируемого шага.  

Однако Администрация, принимая во внимание общую безопасность судна, 

может допускать частичное уменьшение мощности привода движителей по 

сравнению с ее нормальной эксплуатационной величиной. 

Должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие ввод в действие 

механизмов при нерабочем состоянии судна без помощи извне. 

Все котлы, все части механизмов, все паровые, гидравлические, 

пневматические и прочие системы и связанная с ними арматура, находящиеся под 

внутренним давлением, должны перед первоначальным введением их в 

эксплуатацию подвергаться соответствующим испытаниям, включая испытания 

давлением. 

Главные механизмы и все вспомогательные механизмы, необходимые для 

обеспечения движения и безопасности судна, должны иметь такую конструкцию, 

чтобы после их установки они работали как при положении судна на ровном киле, 

так и при крене на любой угол до 15° включительно на тот или иной борт при 

статических условиях и крене до 22,5° включительно на тот или иной борт при 

динамических условиях (бортовая качка), при одновременном динамическом 

дифференте (килевая качка) 7,5° на нос или на корму. Администрация может 

допускать отклонения от этих значений, принимая во внимание тип, размеры и 

условия эксплуатации судна. 

Должны быть приняты меры для облегчения чистки, осмотра и технического 

обслуживания главных и вспомогательных механизмов, включая котлы и сосуды 

под давлением. 

Особое внимание должно уделяться конструкции, изготовлению и монтажу 

систем главных механизмов, с тем чтобы любой вид их вибрации не вызывал 

чрезмерных напряжений в этих механизмах при нормальных условиях 

эксплуатации. 

Неметаллические компенсационные соединения в системах трубопроводов, 

которые прорезают борт судна и, как место прохода, так и неметаллическое 

компенсационное соединение, если они расположены ниже самой высокой 

грузовой ватерлинии, подлежат проверке в ходе освидетельствований, и замене, 
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при необходимости, или заменяются через промежутки времени, рекомендованные 

заводом-изготовителем. 

Инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту и 

чертежи судовых механизмов и оборудования, необходимые для безопасной 

эксплуатации судна, должны быть выполнены на языке, понимаемом теми лицами 

командного и рядового состава, от которых, согласно их обязанностям, требуется 

понимание такой информации. 

Расположение и устройство вентиляционных труб расходных и отстойных 

топливных танков, и танков смазочных масел должно быть таким, чтобы в случае 

их поломки это не приводило к затоплению танков дождевой или морской водой на 

палубе. На каждом новом судне должны иметься два расходных топливных танка 

для каждого вида топлива, используемого для главного двигателя и важнейших 

систем, или эквивалентные меры и устройства, обеспечивающие по крайней мере 8 

часов работы главного двигателя при максимальной эксплуатационной нагрузке и 

обычной нагрузке электрогенератора в море*. Данный пункт применяется только к 

судам, построенным 1 июля 1998 года и после этой даты. 

Механизмы 

Если существует возможность возникновения опасности вследствие 

превышения механизмами установленной частоты вращения, должны быть 

предусмотрены средства, не допускающие превышения безопасной частоты 

вращения. 

Если главные или вспомогательные механизмы, включая сосуды под 

давлением или какие-либо части этих механизмов, подвергающиеся воздействию 

внутреннего давления, могут подвергаться воздействию опасного избыточного 

давления, где это практически возможно, должны быть предусмотрены средства, 

предохраняющие их от избыточного давления. 

Все зубчатые передачи, а также каждый вал и муфта, применяемые для 

передачи энергии механизмам, необходимым для обеспечения движения и 

безопасности судна, а также безопасности людей, находящихся на борту, должны 

быть спроектированы и изготовлены так, чтобы они могли выдерживать 

максимальные рабочие напряжения, которым они могут подвергаться при всех 

условиях эксплуатации; при этом надлежащее внимание должно уделяться типу 

двигателей, служащих для их привода, или частью которых они являются 

Двигатели внутреннего сгорания с диаметром цилиндра 200 мм и более либо 

с объемом картера 0,6 м и более должны быть снабжены предохранительными 

клапанами соответствующего типа для предотвращения взрыва в картере, 

имеющими достаточную площадь сечения выпускного отверстия. 

Предохранительные клапаны должны быть расположены таким образом или 
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снабжены такими средствами, чтобы обеспечить такое направление выброса через 

клапаны, которое бы свело к минимуму возможность нанесения травм персоналу. 

Главные турбины, а в соответствующих случаях - главные двигатели 

внутреннего сгорания и вспомогательные механизмы должны оборудоваться 

устройствами для их автоматической остановки в случае возникновения таких 

неисправностей, как отказ системы подачи смазочного масла, которые могут 

быстро повлечь за собой серьезные повреждения, полный выход из строя или 

взрыв. Администрация может разрешить использование средств, отключающих 

устройства автоматической остановки. 

Средства обеспечения заднего хода 

Суда должны иметь достаточную мощность заднего хода, обеспечивающую 

надлежащее управление судном при всех нормальных условиях. 

Должна быть доказана и зарегистрирована способность механизмов в 

течение достаточно малого времени изменять направление упора гребного винта и 

таким образом останавливать судно, идущее передним ходом с максимальной 

эксплуатационной скоростью, в пределах приемлемого расстояния. 

На судне должны иметься сведения о времени и расстоянии торможения и об 

изменении направления движения судна, зарегистрированные во время испытаний, 

вместе с результатами испытаний по определению способности судна, имеющего 

несколько гребных винтов, идти и маневрировать при неработающих одном или 

нескольких гребных винтах для использования капитаном или назначенным 

персоналом.  

Если судно имеет дополнительные средства для маневрирования или 

торможения, их эффективность должна быть доказана и зарегистрирована в 

соответствии с пунктами 2 и 3. 

Рулевой привод 

Если специально не указано иное, на каждом судне должны быть 

предусмотрены главный и вспомогательный рулевые приводы, отвечающие 

требованиям Администрации. Главный и вспомогательный рулевые приводы 

должны быть устроены таким образом, чтобы неисправность одного из них не 

приводила к выходу из строя другого. 

Все элементы рулевого привода и баллер руля должны иметь прочную и 

надежную конструкцию, отвечающую требованиям Администрации. Особое 

внимание должно уделяться пригодности каждого ответственного 

недублированного элемента. В таких ответственных элементах в надлежащих 

местах должны применяться антифрикционные подшипники, например: 

шариковые, роликовые или подшипники скольжения, которые должны иметь либо 

постоянно смазываться, либо иметь устройства для смазки. 
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Расчетное давление для определения размеров трубопровода и других 

элементов рулевого привода, подвергающихся внутреннему гидравлическому 

давлению, должно по меньшей мере в 1,25 раза превышать максимальное рабочее 

давление, предполагаемое в условиях эксплуатации, учитывая давление, которое 

может возникнуть в части системы с низким давлением. По усмотрению 

Администрации, при проектировании трубопровода и других элементов рулевого 

привода должен применяться критерий усталости, учитывающий пульсацию 

давления, возникающую в результате динамических нагрузок. В любой части 

гидравлической системы, которая может быть изолирована и в которой давление 

создается от источника энергии или от внешних сил, должны быть установлены 

предохранительные клапаны. Давление настройки предохранительных клапанов 

не должно превышать расчетного давления. Клапаны должны быть такого размера 

и конструкции, чтобы избежать чрезмерного повышения давления сверх 

расчетного. 

Главный рулевой привод и баллер руля должны:  

- иметь надлежащую прочность и быть в состоянии управлять судном при 

максимальной эксплуатационной скорости переднего хода, что должно быть 

доказано практически; 

- обеспечивать перекладку руля с 35° одного борта на 35° другого борта при 

максимальных эксплуатационных осадке и скорости переднего хода судна и при 

тех же самых условиях с 35° одного борта на 30° другого борта не более чем за 28 с; 

если доказательство соответствия настоящему требованию на ходовых испытаниях 

судна при наибольшей эксплуатационной осадке, идущего передним ходом со 

скоростью, отвечающей максимальной продолжительной частоте вращения 

главного двигателя и максимальному расчетному шагу, не осуществимо на 

практике, суда, независимо от даты постройки, могут продемонстрировать 

соответствие настоящему требованию одним из следующих методов: 

- во время ходовых испытаний судно не имеет дифферента, перо руля 

погружено полностью на переднем ходу со скоростью, отвечающей максимальной 

продолжительной частоте вращения главного двигателя и максимальному 

расчетному шагу; или если во время ходовых испытаний полного погружения руля 

достичь невозможно расчетом, использующим площадь погруженной части пера 

руля, должна быть определена соответствующая скорость переднего хода для 

предложенного в ходовых испытаниях состояния загрузки. Определенная 

расчетом скорость переднего хода должна обеспечить результат в виде усилия и 

крутящего момента, приложенных к главному рулевому приводу, значения 

которых по меньшей мере таковы, как если бы судно проходило испытания с 

наибольшей эксплуатационной осадкой и шло передним ходом со скоростью, 

отвечающей максимальной продолжительной частоте вращения главного 
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двигателя и максимальному расчетному шагу; и/или усилие и крутящий момент, 

действующие на рулевое устройство при состоянии за-грузки, имевшем место при 

ходовых испытаниях, были надежным образом спрогнозированы и 

экстраполированы на состояние судна в полном грузу. Скорость судна должна 

отвечать максимальной продолжительной частоте вращения главного двигателя и 

максимальному расчетному шагу гребного винта;  

- работать от источника энергии, а также в любом случае когда, по 

требованию Администрации, баллер руля в районе румпеля имеет диаметр более 

120 мм без учета усиления для плавания во льдах;  

- быть сконструированы так, чтобы они не были повреждены при 

максимальной скорости заднего хода; однако нет необходимости проверять это 

конструктивное требование посредством испытаний при максимальной скорости 

заднего хода и максимальном угле пере-кладки руля. 

Вспомогательный рулевой привод должен:  

- иметь надлежащую прочность, быть в состоянии управлять судном при 

скорости, обеспечивающей его управляемость, и быстро приводиться в действие в 

экстренных случаях; 

- обеспечивать перекладку руля с 15° одного борта на 15° другого борта не 

более чем за 60 с при максимальной эксплуатационной осадке судна и скорости, 

равной половине максимальной эксплуатационной скорости переднего хода судна, 

или 7 уз, смотря по тому, что больше; если доказательство соответствия 

настоящему требованию на ходовых испытаниях судна при наибольшей 

эксплуатационной осадке, идущего передним ходом со скоростью, равной 

половине скорости, отвечающей максимальной продолжительной частоте 

вращения главного двигателя и максимальному расчетному шагу, или 7 уз, смотря 

по тому, что больше, не осуществимо на практике, суда, независимо от даты 

постройки, включая суда, находящиеся на этапе постройки ранее 1 января 2009 

года, могут продемонстрировать соответствие настоящему требованию одним из 

следующих методов:  

- во время ходовых испытаний судно не имеет дифферента, перо руля 

погружено полностью на переднем ходу со скоростью, равной половине скорости, 

отвечающей максимальной продолжительной частоте вращения главного 

двигателя и максимальному расчетному шагу, или 7 уз, смотря по тому, что 

больше;  

- если во время ходовых испытаний полного погружения руля достичь 

невозможно, расчетом, использующим площадь погруженной части пера руля, 

должна быть определена соответствующая скорость переднего хода для 

предложенного в ходовых испытаниях состояния загрузки. Определенная 

расчетом скорость переднего хода должна обеспечить результат в виде усилия и 
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крутящего момента, приложенных к вспомогательному рулевому приводу, 

значения которых по меньшей мере таковы, как если бы судно про-ходило 

испытания с наибольшей эксплуатационной осадкой и шло передним ходом со 

скоростью, равной половине скорости, отвечающей максимальной 

продолжительной частоте вращения главного двигателя и максимальному 

расчетному шагу, или 7 уз, смотря по тому, что больше; или усилие и крутящий 

момент, действующие на рулевое устройство при состоянии загрузки, имевшем 

место при ходовых испытаниях, были надежным образом спрогнозированы и 

экстраполированы на состояние судна в полном грузу;  

- работать от источника энергии, а также в любом случае когда, по 

требованию Администрации, баллер руля в районе румпеля имеет диаметр более 

230 мм без учета усиления для плавания во льдах.  

Силовые агрегаты главного и вспомогательного рулевых приводов должны: 

- запускаться автоматически при восстановлении питания энергией после его 

потери; и 

- приводиться в действие с поста на ходовом мостике. В случае потери 

питания энергией любым из силовых агрегатов рулевого привода, на ходовом 

мостике должны подаваться звуковой и световой сигналы 

аварийно-предупредительной сигнализации.  

Если главный рулевой привод включает два или более одинаковых силовых 

агрегата, вспомогательный рулевой привод не требуется, при условии что:  

- на пассажирском судне главный рулевой привод обеспечивает перекладку 

руля в соответствии с вышеизложенными требованиями, когда любой один из 

силовых агрегатов не работает;  

- на грузовом судне главный рулевой привод обеспечивает перекладку руля в 

соответствии с вышеизложенным при работе всех силовых агрегатов; 

- главный рулевой привод устроен так, что при единичном повреждении в 

системе его трубопровода или в одном из силовых агрегатов это повреждение 

может быть изолировано с целью поддержания или быстрого восстановления 

управляемости судна. 

Рулевые приводы, не являющиеся гидравлическими, должны 

соответствовать требованиям, которые, по мнению Администрации, равноценны 

требованиям изложенным выше. 

Управление рулевым приводом должно обеспечиваться:  

- главным рулевым приводом - как с ходового мостика, так и из румпельного 

отделения;  

- двумя независимыми системами управления, каждая из которых 

приводится в действие с ходового мостика. Это не требует дублирования штурвала 

или рукоятки управления. В случае если в систему управления входит 
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гидравлический телемотор, установка второй независимой системы не требуется, 

за исключением танкеров, танкеров-химовозов или газовозов валовой 

вместимостью 10000 рег.т и более; 

- вспомогательным рулевым приводом - из румпельного отделения и, если он 

работает от источника энергии, также и с ходового мостика, причем это 

управление не должно зависеть от системы управления главным рулевым 

приводом. 

Любая система управления главным или вспомогательным рулевым 

приводом с ходового мостика должна отвечать следующим положениям:  

- если система электрическая, она должна получать питание по собственной 

отдельной цепи, подключенной к силовой цепи рулевого привода в румпельном 

отделении или непосредственно к шинам распределительного щита, питающего 

эту силовую цепь, в точке, смежной с точкой подключения силовой цепи рулевого 

привода; 

- в румпельном отделении должны быть предусмотрены средства 

отключения любой системы управления с ходового мостика от рулевого привода, 

который она обслуживает;  

- система должна приводиться в действие с поста на ходовом мостике;  

- в случае потери питания электроэнергией системы управления, на ходовом 

мостике должны подаваться звуковой и световой сигналы 

аварийно-предупредительной сигнализации;  

- цепи питания системы управления рулевым приводом должны иметь 

защиту только от короткого замыкания. 

Силовые цепи и системы управления рулевыми приводами с относящимися к 

ним элементами, кабелями и трубопроводами, должны быть проложены на всем 

своем протяжении на возможно большем расстоянии друг от друга. 

Должны быть предусмотрены средства связи между ходовым мостиком и 

румпельным отделением. 

Угловое положение пера руля: 

- если главный рулевой привод работает от источника энергии, то на ходовом 

мостике должно указываться угловое положение пера руля. Указатель положения 

пера руля должен действовать независимо от системы управления рулевым 

приводом;  

- в румпельном отделении должна быть предусмотрена возможность 

определения углового положения пера руля. 

Для гидравлического рулевого привода, работающего от источника энергии, 

должно предусматриваться следующее: 

- средства для поддержания чистоты рабочей жидкости, учитывающие тип и 

конструкцию гидравлической системы; 
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- аварийно-предупредительная сигнализация о низком уровне рабочей 

жидкости для каждого резервуара, указывающая на утечку рабочей жидкости как 

можно скорее после ее появления. Звуковые и световые сигналы 

аварийно-предупредительной сигнализации должны подаваться на ходовом 

мостике и в машинном помещении в местах, где они легко могут быть замечены; 

- стационарная цистерна, имеющая объем, достаточный для перезарядки по 

меньшей мере одной силовой системы, включая резервуар, если требуется, чтобы 

главный рулевой привод работал от источника энергии. Посредством 

трубопровода эта цистерна должна быть постоянно подсоединена к 

гидравлическим системам таким образом, чтобы их можно было легко 

перезарядить с места, расположенного в румпельном отделении; цистерна должна 

быть оборудована указателем уровня рабочей жидкости. 

Румпельное отделение должно быть:  

- легко доступно и, насколько это практически возможно, отделено от 

машинных помещений;  

- снабжено соответствующими средствами, обеспечивающими рабочий 

доступ к механизмам рулевого привода и органам его управления. В эти средства 

должны входить поручни и решетчатые или другие нескользящие настилы для 

обеспечения надлежащих условий работы в случае утечки рабочей жидкости. 

Если требуется, чтобы баллер руля в районе румпеля имел диаметр более 230 

мм без учета усиления для плавания во льдах, то должно быть предусмотрено 

автоматическое включение в течение 45 с другого источника питания, в качестве 

которого может использоваться либо аварийный источник электроэнергии, либо 

независимый источник энергии, расположенный в румпельном отделении, 

мощностью, достаточной по меньшей мере для обеспечения работы силового 

агрегата рулевого привода, а также связанных с ним системы управления и 

указателя положения пера руля. Этот независимый источник энергии должен 

использоваться лишь для этой цели. На каждом судне валовой вместимостью 

10000 рег.т и более этот другой источник питания должен обеспечивать 

непрерывную работу в течение по меньшей мере 30 мин, а на любом другом судне 

- в течение по меньшей мере 10 мин. 

На каждом танкере, танкере-химовозе или газовозе валовой вместимостью 

10000 рег.т и более и на каждом другом судне валовой вместимостью 70000 рег.т и 

более главный рулевой привод должен включать два или более одинаковых 

силовых агрегата. 

Каждый танкер, танкер-химовоз или газовоз валовой вместимостью 10000 

рег.т и более должен, отвечать следующим положениям: 

главный рулевой привод должен быть устроен таким образом, чтобы в случае 

потери управляемости из-за единичного повреждения в любой части одной из 
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силовых систем главного рулевого привода, исключая румпель, сектор или другие 

элементы, служащие для той же цели, а также исключая случаи заклинивания 

исполнительного привода перекладки руля, управляемость восстанавливалась в 

течение не более 45 с после выхода из строя одной из силовых систем.  

Главный рулевой привод должен включать: 

- либо две независимые и отдельные силовые системы, каждая из которых в 

состоянии обеспечить выполнение требований;  

- либо по меньшей мере две одинаковые силовые системы, которые при 

одновременной нормальной работе в состоянии обеспечить выполнение 

требований. Там, где это необходимо для выполнения данного требования, должна 

быть предусмотрена взаимосвязь гидравлических силовых систем. Должна быть 

обеспечена возможность обнаружения утечки рабочей жидкости из одной силовой 

системы, а также - автоматической изоляции поврежденной системы, с тем чтобы 

полностью сохранить в рабочем состоянии другую силовую систему или системы;  

- рулевые приводы негидравлического типа должны отвечать равноценным 

требованиям. 

Для танкеров, танкеров-химовозов или газовозов валовой вместимостью 

10000 рег.т и более, но дедвейтом менее 100000 т, могут допускаться решения, 

которые не требуют применения критерия единичного отказа к исполнительному 

приводу или приводам перекладки руля, при условии достижения равноценного 

уровня безопасности и при условии что: 

- после потери управляемости в результате единичного повреждения в любой 

части системы трубопровода или в одном из силовых агрегатов управляемость 

восстанавливается в течение 45 с;  

- рулевой привод включает лишь один исполнительный привод перекладки 

руля, особое внимание уделяется анализу напряжений в конструкции, включая, где 

применимо, анализ усталостных напряжений и анализ механики разрушений; 

особое внимание должно уделяться также применяемым материалам, установке 

уплотнений, проведению испытаний и проверок, а также обеспечению надежного 

технического обслуживания. Учитывая изложенное выше, Администрация должна 

принять правила, включающие положения принятого Организацией "Руководства 

по допуску сдублированных исполнительных приводов перекладки руля для 

танкеров, танкеров-химовозов и газовозов валовой вместимостью 10000 рег.т и 

более, но дедвейтом менее 100000 т*. 

Для танкера, танкера-химовоза или газовоза валовой вместимостью 10000 

рег.т и более, но дедвейтом менее 70000 т, Администрация может до 1 сентября 

1986 года допускать рулевые приводы, не отвечающие критерию единичного 

отказа, для гидравлической системы, но зарекомендовавшие себя надежными в 

работе.  
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Каждый танкер, танкер-химовоз или газовоз валовой вместимостью 10000 

рег.т и более, построенный до 1 сентября 1984 года, должен не позднее 1 сентября 

1986 года отвечать следующим требованиям:  

- должны быть предусмотрены две независимые системы управления 

рулевым приводом, каждая из которых может приводиться в действие с ходового 

мостика. Это не требует дублирования штурвала или рукоятки управления;  

- в случае выхода из строя работающей системы управления рулевым 

приводом, должна быть обеспечена возможность немедленного приведения в 

действие второй системы с ходового мостика; и каждая система управления 

рулевым приводом, если она электрическая, должна получать питание по 

собственной отдельной цепи, подключенной к силовой цепи рулевого привода или 

непосредственно к шинам распределительного щита, питающего эту силовую 

цепь, в точке, смежной с точкой подключения силовой цепи рулевого привода. 

В дополнение на каждом танкере, танкере-химовозе или газо-возе валовой 

вместимостью 40000 рег.т и более, построенном до 1 сентября 1984 года, рулевой 

привод не позднее 1 сентября 1988 года должен быть устроен таким образом, 

чтобы в случае единичного повреждения его трубопроводов или одного из силовых 

агрегатов сохранялась управляемость или обеспечивалась фиксация положения 

руля с целью быстрого восстановления управляемости. Это должно достигаться с 

помощью:  

- независимых стопоров руля; или  

- быстродействующих клапанов, которые могут приводиться в действие 

вручную с целью изолирования исполнительного привода или приводов 

перекладки руля от внешних гидравлических трубопроводов, а также средств 

непосредственного пополнения исполнительного привода перекладки руля с 

помощью стационарного независимого насоса, работающего от источника 

энергии, и системы трубопроводов; или 

- таких мер, которые в случае взаимосвязанных гидравлических силовых 

систем должны обеспечить обнаружение потери рабочей жидкости из 

поврежденной силовой системы и ее изолирование автоматически или с ходового 

мостика, с тем чтобы полностью сохранить другую систему в рабочем состоянии 

Дополнительные требования к электрическим и электрогидравлическим 

рулевым приводам 

На ходовом мостике и в надлежащих местах управления главными 

механизмами должны устанавливаться средства индикации работы двигателей 

электрических и электрогидравлических рулевых приводов. 

Каждый электрический или электрогидравлический рулевой привод, 

состоящий из одного или более силовых агрегатов, должен обслуживаться, по 

меньшей мере, двумя отдельными цепями, получающими питание 
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непосредственно от главного распределительного щита; однако одна из этих цепей 

может получать питание через аварийный распределительный щит. 

Вспомогательный электрический или электрогидравлический рулевой привод, 

связанный с главным электрическим или электрогидравлическим рулевым 

приводом, может быть подключен к одной из цепей, питающих этот главный 

рулевой привод. Цепи, питающие электрический или электрогидравлический 

рулевой привод, должны быть рассчитаны на нагрузку, достаточную для питания 

всех двигателей, которые могут быть одновременно подключены к ним и 

одновременная работа которых может потребоваться. 

Для таких цепей и двигателей должна предусматриваться защита от 

короткого замыкания и аварийно-предупредительная сигнализация о перегрузке. 

Защита от сверхтока, включая пусковой ток, если она предусмотрена, должна быть 

рассчитана не менее чем на двукратный ток полной нагрузки двигателя или цепи, 

защищаемых таким образом, и должна быть устроена так, чтобы обеспечивать 

прохождение соответствующих пусковых токов. Если используется трехфазное 

питание, должна быть предусмотрена сигнализация, указывающая на выход из 

строя любой из фаз питания. Сигнализация, требуемая настоящим пунктом, 

должна быть как звуковой, так и световой и находиться на видном месте в 

помещении главных механизмов или на центральном посту управления, с которого 

обычно осуществляется управление главными механизмами.  

На судах валовой вместимостью менее 1600 рег.т питание от главного 

распределительного щита может осуществляться по одной цепи, если 

вспомогательный рулевой привод, который должен работать от источника энергии, 

работает не от электрического источника энергии либо работает от 

электродвигателя, предназначенного в основном для других нужд.  

Органы управления механизмами 

Главные и вспомогательные механизмы, необходимые для обеспечения 

движения, управления и безопасности судна, должны быть оборудованы 

эффективными средствами, обеспечивающими их работу и управление. 

Если предусматривается дистанционное управление главными механизмами 

с ходового мостика и предполагается несение вахты в машинных помещениях, 

должны применяться следующие положения: 

- при всех условиях плавания, включая маневрирование, с ходового мостика 

должны полностью регулироваться частота вращения, направление упора и в 

соответствующих случаях - шаг гребного винта;  

- дистанционное управление каждым независимым гребным винтом должно 

осуществляться с помощью органа управления, спроектированного и 

изготовленного таким образом, что его работа не требует особого внимания к 

данным, касающимся функционирования механизма. Если предусматривается 
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одновременная работа нескольких гребных винтов, они могут управляться одним 

органом управления; 

- главные механизмы должны быть снабжены размещенным на ходовом 

мостике устройством для их экстренной остановки, независимым от системы 

управления с ходового мостика;  

- передаваемые с ходового мостика команды по управлению главными 

механизмами должны указываться, в зависимости от случая, в центральном посту 

управления главными механизмами либо в местном посту управления; 

- одновременное дистанционное управление главными механизмами должно 

быть возможно только с одного поста; на таких постах допускается применение 

взаимосвязанных устройств управления. На каждом посту должна быть 

предусмотрена индикация, показывающая, с какого поста ведется управление 

главным двигателем. Переключение управления между ходовым мостиком и 

машинными помещениями должно быть возможно только в помещении главных 

механизмов или с центрального поста управления главными механизмами. Эта 

система должна включать средства, предотвращающие значительное изменение 

упора гребных винтов при переключении управления с одного поста на другой; 

-  должна быть предусмотрена возможность местного управления главными 

механизмами даже в случае выхода из строя любой части системы дистанционного 

управления;  

- конструкция системы дистанционного управления должна 

предусматривать подачу сигнала аварийно-предупредительной сигнализации в 

случае выхода ее из строя. До перехода на местное управление должны 

сохраняться заданные частота вращения и направление упора гребного винта, если 

только Администрация не сочтет это практически невозможным;  

- на ходовом мостике должны быть установлены указатели: 

- частоты и направления вращения гребных винтов, если установлены винты 

фиксированного шага;  

- частоты и положения лопастей гребных винтов, если установлены винты 

регулируемого шага;  

- на ходовом мостике и в машинном помещении должна быть предусмотрена 

аварийно-предупредительная сигнализация, указывающая на низкое давление 

пускового воздуха, настроенная на давление, при котором еще сохраняется 

возможность пуска главного двигателя. Если дистанционная система управления 

главными механизмами предусматривает автоматический пуск, то число 

последовательных автоматических попыток при неудавшемся пуске должно быть 

ограничено, с тем чтобы сохранить достаточное давление пускового воздуха для 

местного пуска. 
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Если главные и другие связанные с ними механизмы, включая основные 

источники электроэнергии, имеют различный уровень автоматического или 

дистанционного управления и находятся под постоянным наблюдением вахты, 

осуществляемым с центрального поста управления, то устройства и органы 

управления должны быть спроектированы, оборудованы и установлены таким 

образом, чтобы работа механизмов была такой же безопасной и надежной, как если 

бы они находились под непосредственным наблюдением. Особое внимание 

должно уделяться защите таких помещений от пожара и затопления. 

Системы автоматического пуска, работы и управления должны, как правило, 

включать средства для ручного отключения органов автоматического управления. 

Выход из строя любой части таких систем не должен препятствовать 

использованию ручного отключения. 

Суда, построенные 1 июля 1998 года и после этой даты должны, вместо 

вышеуказанного, отвечать требованиям следующих пунктов: 

Главные и вспомогательные механизмы, необходимые для обеспечения 

движения, управления и безопасности судна, должны быть оборудованы 

эффективными средствами, обеспечивающими их работу и управление. Все 

системы управления, необходимые для обеспечения движения, управления и 

безопасности судна, должны быть независимыми или устроены так, чтобы отказ 

одной системы не ухудшал работу другой системы. 

Если предусматривается дистанционное управление главным двигателем с 

ходового мостика, должны применяться следующие положения:  

- при всех условиях плавания, включая маневрирование, с ходового мостика 

должны полностью регулироваться частота вращения, направление упора и в 

соответствующих случаях - шаг гребного винта; 

- управление должно осуществляться с помощью единственного органа 

управления для каждого независимого гребного винта, с автоматическим 

выполнением всех связанных с этим управлением функций, включая, при 

необходимости, средства предотвращения перегрузки главного двигателя. Если 

предусматривается одновременная работа нескольких гребных винтов, они могут 

управляться одним органом управления;  

- главный двигатель должен быть снабжен размещенным на ходовом мостике 

устройством для его экстренной остановки, независимым от системы управления с 

ходового мостика;  

- передаваемые с ходового мостика команды по управлению главным 

двигателем должны указываться в центральном посту и на местном посту 

управления главными механизмами; 

- одновременное дистанционное управление главным двигателем должно 

быть возможно только с одного поста; на таких постах допускается применение 
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взаимосвязанных устройств управления. На каждом посту должна быть 

предусмотрена индикация, показывающая, с какого поста ведется управление 

главным двигателем. Переключение управления между ходовым мостиком и 

машинными помещениями должно быть возможно только в помещении главных 

механизмов или с центрального поста управления главными механизмами. Эта 

система должна включать средства, предотвращающие значительное изменение 

упора гребных винтов при переключении управления с одного поста на другой; 

- должна быть предусмотрена возможность местного управления главным 

двигателем даже в случае выхода из строя любой части системы дистанционного 

управления. Также должна быть предусмотрена возможность управления 

вспомогательными механизмами, необходимыми для обеспечения движения и 

безопасности судна средствами управления, расположенными на или вблизи 

соответствующих механизмов;  

- конструкция системы дистанционного управления должна 

предусматривать подачу сигнала аварийно-предупредительной сигнализации в 

случае выхода ее из строя. До перехода на местное управление должны 

сохраняться заданные частота вращения и направление упора гребного винта, если 

только Администрация не сочтет это практически невозможным; 

- на ходовом мостике, в центральном посту и на посту управления главными 

механизмами должны быть установлены указатели:  

- частоты и направления вращения гребных винтов, если установлены винты 

фиксированного шага;  

- частоты и положения лопастей гребных винтов, если установлены винты 

регулируемого шага;  

- на ходовом мостике и в машинном помещении должна быть предусмотрена 

аварийно-предупредительная сигнализация, указывающая на низкое давление 

пускового воздуха, настроенная на давление, при котором еще сохраняется 

возможность пуска главного двигателя. Если дистанционная система управления 

главными механизмами предусматривает автоматический пуск, то число 

последовательных автоматических попыток при неудавшемся пуске должно быть 

ограничено, с тем чтобы сохранить достаточное давление пускового воздуха для 

местного пуска.   

Системы автоматизации устраиваются таким образом, чтобы подать 

вахтенному помощнику капитана предупреждение о наступлении порогового 

уровня, возможного или неизбежного снижения качества работы или полного 

отключения системы обеспечения движения заранее, чтобы он смог оценить 

навигационную обстановку в чрезвычайной ситуации. В частности, эти системы 

должны управлять, отслеживать, докладывать, оповещать о неисправностях и 

предпринимать меры защиты по снижению или полной остановке движения, 
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одновременно предоставляя вахтенному помощнику возможность ручного 

вмешательства, за исключением тех случаев, когда вмешательство человека 

приведет к скорому выходу из строя главного двигателя и/или оборудования 

обеспечения движения, например, к разносу. 

Если главные и другие связанные с ними механизмы, включая основные 

источники электроэнергии, имеют различный уровень автоматического или 

дистанционного управления и находятся под постоянным наблюдением вахты, 

осуществляемым с центрального поста управления, то устройства и органы 

управления должны быть спроектированы, оборудованы и установлены таким 

образом, чтобы работа механизмов была такой же безопасной и надежной, как если 

бы они находились под непосредственным наблюдением. Особое внимание 

должно уделяться защите таких помещений от пожара и затопления. 

Системы автоматического пуска, работы и управления должны, как правило, 

включать средства для ручного отключения органов автоматического управления. 

Выход из строя любой части таких систем не должен препятствовать 

использованию ручного отключения. 

Паровые котлы и системы питания котлов 

На каждом паровом котле и в каждом утилизационном парогенераторе 

должно быть установлено не менее двух предохранительных клапанов 

достаточной пропускной способности. Учитывая, однако, производительность или 

любые другие характеристики любого парового котла или утилизационного 

парогенератора, Администрация может разрешить установку только одного 

предохранительного клапана, если она убеждена, что при этом обеспечивается 

надлежащая защита от избыточного давления.  

Каждый котел, работающий на жидком топливе и предназначенный для 

безвахтенной эксплуатации, должен быть оборудован предохранительными 

устройствами, отключающими подачу топлива и подающими сигнал 

аварийно-предупредительной сигнализации в случае понижения уровня воды, 

нарушения подачи воздуха или обрыва факела. 

Водотрубные котлы, обслуживающие главные турбины, должны быть 

оборудованы аварийно-предупредительной сигнализацией о высоком уровне воды. 

Каждая парогенераторная установка, которая обслуживает системы, 

необходимые для обеспечения безопасности судна, или которая может 

представлять опасность из-за нарушения подачи питательной воды, должна быть 

оборудована не менее чем двумя отдельными системами питательной воды, 

включая питательные насосы, при этом допускается один ввод в коллектор. Если 

конструкция насоса не обеспечивает предотвращения избыточного давления, 

должны быть предусмотрены средства, предотвращающие избыточное давление в 

любой части системы. 
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Котлы должны быть оборудованы устройствами для контроля и обеспечения 

требуемого качества питательной воды. Должны быть предусмотрены 

соответствующие устройства, предотвращающие, насколько это практически 

возможно, попадание в котел нефти или других загрязнителей, которые могут 

неблагоприятно подействовать на его работу. 

Каждый котел, важный для обеспечения безопасности судна, и конструкция 

которого предусматривает его работу при определенном уровне воды, должен быть 

снабжен не менее чем двумя указателями уровня воды, один из которых должен 

быть водомерным стеклом с непосредственным указанием уровня. 

Системы паропроводов 

Каждый паропровод и связанная с ним арматура, через которую может 

проходить пар, должны быть спроектированы, изготовлены и установлены таким 

образом, чтобы выдерживать максимальные рабочие напряжения, которым они 

могут подвергаться. 

Должны быть предусмотрены средства осушения каждого паропровода, в 

котором, в противном случае, может произойти опасный гидравлический удар. 

Если к трубе или арматуре паропровода может подводиться пар от любого 

источника под давлением, превышающим расчетное, должны быть установлены 

соответствующий редукционный клапан, предохранительный клапан и манометр. 

Системы сжатого воздуха 

На каждом судне должны быть предусмотрены средства, предотвращающие 

избыточное давление в любой части системы сжатого воздуха и там, где водяные 

рубашки или кожухи воздушных компрессоров и охладителей могут подвергаться 

опасному избыточному давлению вследствие просачивания в них сжатого воздуха 

из находящихся под давлением частей. Все системы должны быть оборудованы 

надлежащими устройствами для сброса давления. 

Главные воздушные пусковые устройства для главных двигателей 

внутреннего сгорания должны быть надлежащим образом защищены на случай 

обратного выброса пламени и взрыва в трубопроводах пускового воздуха. 

Все нагнетательные трубопроводы от компрессоров пускового воздуха 

должны идти непосредственно к воздушным баллонам, а все трубопроводы 

пускового воздуха от воздушных баллонов к главным или вспомогательным 

двигателям должны быть проложены совершенно независимо от нагнетательных 

трубопроводов компрессора. 

Должны быть приняты меры для сведения к минимуму попадания масла в 

системы сжатого воздуха и для осушения этих систем. 

Системы вентиляции в машинных помещениях 

Машинные помещения должны вентилироваться надлежащим образом, с тем 

чтобы при работе механизмов на полную мощность в этих помещениях и котлов на 
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полную производительность при всех погодных условиях, включая штормовую 

погоду, обеспечивать подачу воздуха в эти помещения в количестве, достаточном 

для обеспечения безопасности и нормальных условий работы персонала, а также 

для обеспечения работы механизмов. Любое другое машинное помещение должно 

иметь надлежащую вентиляцию в соответствии с его назначением. 

Осушительные средства 

Данное правило применяется к судам, построенным 1 января 2009 года и 

после этой даты. 

Пассажирские и грузовые суда 

Должна быть предусмотрена эффективная осушительная система, 

обеспечивающая при всех практически возможных условиях откачку воды из 

любого водонепроницаемого отсека и его осушение, исключая помещения, 

постоянно предназначенные для пресной воды, водяного балласта, жидкого 

топлива или жидкого груза, для которых предусмотрены другие эффективные 

средства откачки. Должны быть предусмотрены эффективные средства для 

осушения трюмов с изоляцией. 

Санитарный, балластный и общесудового назначения насосы могут 

рассматриваться как независимые осушительные насосы с приводом от источника 

энергии, если предусмотрено необходимое их соединение с осушительной 

системой. 

Все осушительные трубопроводы, проходящие в угольных бункерах, 

топливных цистернах или под ними, а также в котельных или машинных 

помещениях, включая помещения, в которых расположены топливные отстойные 

цистерны или топливные насосы, должны изготовляться из стали или другого 

подходящего материала. 

Устройство осушительной и балластной системы должно исключать 

возможность попадания забортной воды и воды из балластных цистерн в грузовые 

и машинные помещения или из одного отсека в другой. Должны быть приняты 

меры, исключающие случайное заполнение забортной водой диптанков, имеющих 

отростки осушительной и балластной системы, при нахождении в них груза или 

откачку через осушительный трубопровод при нахождении в них водяного 

балласта. 

Все распределительные коробки и управляемые вручную клапаны 

осушительной системы должны размещаться в местах, доступных в обычных 

условиях. 

Должны быть предусмотрены меры для осушения закрытых грузовых 

помещений, расположенных на палубе переборок пассажирских судов и на палубе 

надводного борта грузовых судов, однако Администрация может разрешить не 

предусматривать осушительных средств в каком-либо отдельном помещении 
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любого судна или категории судов, если она убеждена, что ввиду размера или 

внутреннего деления таких помещений на отсеки это не приведет к снижению 

безопасности судна. 

Если высота надводного борта до палубы переборок или палубы надводного 

борта, соответственно, такова, что кромка палубы погружается в воду при крене 

судна более 5°, осушение должно осуществляться с помощью достаточного 

количества шпигатов соответствующего размера, позволяющих производить слив 

непосредственно за борт в случае пассажирского судна и согласно требованиям к 

шпигатам, приемным и отливным отверстиям действующей Международной 

конвенции о грузовой марке - в случае грузового судна. 

Если высота надводного борта такова, что кромка палубы переборок или 

палубы надводного борта, соответственно, погружается в воду при крене судна 5° 

или менее, осушение закрытых грузовых помещений на палубе переборок или на 

палубе надводного борта, соответственно, должно производиться в подходящее 

помещение или помещения достаточной вместимости, оборудованные 

сигнализацией о высоком уровне воды и снабженные соответствующими 

устройствами для осушения за борт. Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы:  

- количество, размеры и расположение шпигатов были такими, чтобы 

предотвращать скопление чрезмерного количества свободно переливающейся 

воды;  

- средства осушения, требуемые данным правилом для пассажирских или 

грузовых судов, в зависимости от случая, учитывали требования относительно 

любой стационарной системы пожаротушения водораспылением;  

- вода, загрязненная бензином или другими опасными веществами не 

сливалась в машинные помещения или другие помещения, в которых может 

иметься источник воспламенения;  

- если закрытое грузовое помещение защищено системой углекислотного 

пожаротушения, палубные шпигаты были снабжены средствами, 

предотвращающими утечку углекислого газа. 

Пассажирские суда 

Осушительная система, должна функционировать при всех практически 

возможных аварийных ситуациях - как при прямом положении судна, так и при 

крене. Для этой цели приемные патрубки устанавливаются, как правило, по 

бортам, за исключением узких концевых отсеков судна, где может быть достаточно 

одного приемного патрубка. В отсеках необычной формы могут потребоваться 

дополнительные приемные патрубки. Должны быть приняты меры, 

обеспечивающие свободное поступление воды к приемным трубопроводам отсека. 

Если в отношении отдельных отсеков Администрация убеждена, что установка 

осушительных средств может оказаться нецелесообразной, она может разрешить 
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не предусматривать такие средства, если расчеты, показывают, что живучесть 

судна не будет снижена.  

Должно устанавливаться по меньшей мере три насоса с приводами от 

источников энергии, соединенных с осушительной магистралью, причем один из 

них может иметь привод от главного двигателя. Если критерий осушительного 

насоса равен или больше 30, должен предусматриваться один дополнительный 

независимый насос с приводом от источника энергии. Критерий осушительного 

насоса рассчитывается следующим образом, если Р1 больше Р критерий 

осушительного насоса: 

 
в иных случаях критерий осушительного насоса: 

 
где: 

V - полный объем судна ниже палубы переборок м
3
, , М - объем машинного 

помещения, м, как определено в правиле 2, расположенного ниже палубы 

переборок, с добавлением к нему объемов любых постоянных цистерн жидкого 

топлива, которые расположены выше второго дна и в нос или корму от машинного 

помещения; Р - полный объем пассажирских помещений и помещений экипажа, 

расположенных ниже палубы переборок, м, которые служат для жилья и 

использования пассажирами и экипажем, исключая багажные отделения, 

кладовые, провизионные камеры и почтовые отделения. 

L - длина судна, м, как определено в правиле 2; 

Р = KN,  

где: 

N - количество пассажиров, на которое освидетельствуется судно, K = 0,056L 

Однако, если величина KN больше суммы Р и полного объема фактических 

пассажирских помещений выше палубы переборок, за Р принимается 

вышеуказанная сумма или две трети KN, смотря по тому, что больше. 

Осушительные насосы с приводами от источников энергии должны 

устанавливаться, насколько это практически возможно, в отдельных 

водонепроницаемых отсеках и должны быть устроены или расположены так, 

чтобы эти отсеки не были затоплены при получении судном одного повреждения. 

Если главные механизмы, вспомогательные механизмы и котлы размещены в двух 

или более водонепроницаемых отсеках, то насосы, которые могут быть 

использованы для осушения, должны быть, по возможности, распределены между 

этими отсеками. 
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На судне длиной 91,5 м и более или с критерием осушительного насоса, 

равным или больше 30, должны быть приняты меры, к тому чтобы по меньшей 

мере один осушительный насос с приводом от источника энергии мог быть 

использован при всех условиях затопления, которые должно выдерживать судно, а 

именно:  

- один из требуемых осушительных насосов должен быть надежным 

аварийным насосом погружного типа с приводом от источника энергии, 

расположенного выше палубы переборок; или  

- осушительные насосы и их источники энергии должны распределяться по 

длине судна таким образом, чтобы в неповрежденном отсеке находился по 

меньшей мере один насос. 

За исключением дополнительных насосов, которые могут быть 

предусмотрены только для концевых отсеков, размещение каждого требуемого 

осушительного насоса должно обеспечивать откачку воды из любого помещения. 

Каждый осушительный насос с приводом от источника энергии должен 

обеспечивать откачку воды через требуемую осушительную магистраль со 

скоростью не менее 2 м/с. Независимые осушительные насосы с приводами от 

источников энергии, расположенные в машинных помещениях, должны иметь 

непосредственные приемные патрубки в этих помещениях; в любом одном таком 

помещении не требуется установки более двух приемных патрубков. Если 

предусматривается два или более таких приемных патрубка, то по меньшей мере 

по одному из них должно быть установлено на каждом борту судна. 

Администрация может потребовать, чтобы независимые осушительные насосы с 

приводами от источников энергии, размещенные в других помещениях, имели 

отдельные непосредственные приемные патрубки. Такие патрубки должны быть 

размещены соответствующим образом, и те из них, которые находятся в машинном 

помещении, должны иметь диаметр не менее требуемого для осушительной 

магистрали. 

В дополнение к непосредственному приемному патрубку или патрубкам, в 

машинном помещении должен предусматриваться непосредственный приемный 

патрубок от главного циркуляционного насоса, выведенный на уровень, 

позволяющий осушать машинное помещение, и снабженный невозвратным 

клапаном. На пароходах диаметр такого патрубка должен быть не менее двух 

третей диаметра приемного патрубка самого насоса, а на теплоходах должен быть 

равен этому диаметру. 

Если, по мнению Администрации, главный циркулярный насос не пригоден 

для этой цели, непосредственный аварийный приемный патрубок от наибольшего 

из имеющихся независимых насосов с приводами от источников энергии должен 

быть выведен на уровень, позволяющий осушать машинное помещение; 
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упомянутый патрубок должен иметь такой же диаметр, как и приемный патрубок 

самого используемого насоса. Производительность насоса с таким патрубком 

должна превосходить производительность требуемого осушительного насоса на 

величину, которую Администрация сочтет достаточной. 

Приводные штоки кингстонов и клапанов, установленных на 

непосредственных приемных патрубках, должны быть выведены достаточно 

высоко над настилом машинного отделения. 

Все приемные осушительные трубопроводы по всей длине до присоединения 

к насосам должны быть независимыми от других трубопроводов. 

Диаметр d осушительной магистрали должен рассчитываться по формуле, 

указанной ниже. Однако фактический внутренний диаметр осушительной 

магистрали может быть округлен до ближайшего стандартного размера, 

приемлемого для Администрации: 

, 

где: d - внутренний диаметр осушительной магистрали, мм; 

L и В - длина и ширина судна, м, определение которых дано в правиле 2; и 

D - теоретическая высота борта судна до палубы переборок, м, при условии 

что на судне, на палубе переборок которого имеется закрытое грузовое помещение, 

осушаемое внутрь судна в соответствии с требованиями пункта 2.6.2 и 

простирающееся на всю длину судна, D должно измеряться до следующей палубы, 

расположенной над палубой переборок. Если закрытые грузовые помещения 

простираются не на всю длину судна, D должно приниматься как теоретическая 

высота борта судна до палубы переборок плюс lh/L, где l и h - соответственно 

общая длина и высота закрытых грузовых помещений, м. Диаметр отростков 

осушительного трубопровода должен отвечать требованиям Администрации. 

Должны быть предусмотрены меры для предотвращения затопления отсека, 

обслуживаемого приемным патрубком осушительной системы, в случае разрыва 

трубы или иного ее повреждения в любом другом отсеке вследствие столкновения 

или посадки на мель. Для этой цели на участках трубопровода, проходящих на 

расстоянии от борта, меньшем одной пятой ширины судна, а также на 

трубопроводах, проходящих в коробчатом киле, в каждом отсеке, в котором есть 

открытые концы трубопроводов, должны устанавливаться невозвратные клапаны. 

Распределительные коробки, краны и клапаны осушительной системы 

должны быть расположены так, чтобы в случае затопления один из осушительных 

насосов мог откачивать воду из любого отсека; кроме того, повреждение насоса 

или трубопровода, связывающего его с осушительной магистралью, в случае если 

они находятся от борта на расстоянии меньше одной пятой ширины судна, не 

должно приводить к выводу из строя осушительной системы. Если имеется только 

одна система трубопроводов, общая для всех насосов, то должна быть 
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предусмотрена возможность управления необходимыми клапанами, 

обслуживающими приемные патрубки, с мест, расположенных выше палубы 

переборок. Если, в дополнение к главной осушительной системе, 

предусматривается аварийная осушительная система, она должна быть 

независимой от главной системы и устроена таким образом, чтобы в условиях 

затопления насос мог откачивать воду из любого отсека; в этом случае требуется, 

чтобы только клапаны, обслуживающие аварийную систему, могли управляться с 

мест, находящихся выше палубы переборок.  

Все краны и клапаны, которыми можно управлять с мест, расположенных 

выше палубы переборок, должны иметь в этих местах органы управления с четким 

указанием их назначения и они должны быть снабжены индикаторами, 

указывающими, открыты они или закрыты. 

Грузовые суда 

Должно быть предусмотрено по меньшей мере два насоса с приводами от 

источников энергии, соединенных с осушительной магистралью, причем один из 

них может иметь привод от главного двигателя. В конкретных отсеках 

осушительные средства могут не предусматриваться, если Администрация 

убеждена, что безопасность судна не будет снижена. 

7.2 Оценка производительности труда. Краткосрочные и долгосрочные 

стратегии. 

Связь между ходовым мостиком и машинным помещением 

Должно быть предусмотрено, по меньшей мере, два независимых средства 

подачи команд с ходового мостика в то место машинного помещения или 

центрального поста управления, откуда обычно осуществляется управление 

двигателями. Одним из таких средств должен быть машинный телеграф, 

обеспечивающий визуальную индикацию команд и ответов как в машинном 

помещении, так и на ходовом мостике. Должны быть предусмотрены надлежащие 

средства связи с любыми другими постами, с которых может осуществляться 

управление двигателями. 

Для судов, построенных 1 октября 1994 года и после этой даты, применяются 

следующие требования:  

Должно быть предусмотрено, по меньшей мере, два независимых средства 

связи для передачи команд с ходового мостика в машинное помещение или пост 

управления, откуда обычно осуществляется управление скоростью и направлением 

упора гребных винтов. Одним из этих средств должен быть машинный телеграф, 

обеспечивающий визуальную индикацию команд и ответов как в машинных 

помещениях, так и на ходовом мостике. Должны быть предусмотрены надлежащие 

средства связи с ходового мостика и из машинного помещения с любым другим 
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местом, из которого может осуществляться управление скоростью или 

направлением упора гребных винтов. 

Сигнализация вызова механиков 

Должна быть предусмотрена сигнализация вызова механиков, приводимая в 

действие, в зависимости от случая, либо с центрального поста управления 

двигателями, либо с местного поста управления. Эта сигнализация должна быть 

отчетливо слышна в жилых помещениях для механиков. 

Расположение аварийных установок на пассажирских судах 

Аварийные источники электроэнергии, пожарные насосы, осушительные 

насосы, за исключением осушительных насосов, которые специально 

предназначены для обслуживания помещений, расположенных в нос от таранной 

переборки, любая стационарная система пожаротушения, и другие аварийные 

установки, необходимые для обеспечения безопасности судна, за исключением 

брашпилей, не должны располагаться в нос от таранной переборки. 

Электрические установки 

Электрические установки должны обеспечивать:  

- работу всех вспомогательных электрических устройств и систем, 

необходимых для поддержания нормального эксплуатационного состояния судна и 

нормальных условий обитаемости на нем, не прибегая при этом к использованию 

аварийного источника электроэнергии;  

- работу электрических устройств и систем, необходимых для обеспечения 

безопасности в различных аварийных состояниях; и   

- безопасность пассажиров, экипажа и судна от несчастных случаев, 

связанных с применением электричества. 

Администрация должна принять соответствующие меры к обеспечению 

единообразия в выполнении и применении положений данной части, касающихся 

электрических установок 

Основной источник электроэнергии и системы освещения. 

Должен быть предусмотрен основной источник электроэнергии, имеющий 

мощность, достаточную для питания всех устройств и систем. Этот основной 

источник электроэнергии должен состоять по меньшей мере из двух генераторных 

агрегатов. 

Мощность этих генераторных агрегатов должна быть такой, чтобы при 

остановке одного из них было обеспечено питание устройств и систем, 

необходимых для обеспечения нормальных эксплуатационных условий движения 

и безопасности судна. Должен быть обеспечен также минимум комфортабельных 

условий обитаемости, включающий, по меньшей мере, соответствующие 

устройства и системы для приготовления пищи и отопления, обеспечения работы 
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бытовых холодильников и искусственной вентиляции, а также снабжения водой 

для санитарных нужд и пресной водой 

Устройство основного судового источника электроэнергии должно быть 

таким, чтобы работа устройств и систем, могла поддерживаться, независимо от 

частоты и направления вращения главного двигателя или валопровода. 

Кроме того, генераторные агрегаты должны быть такими, чтобы в случае 

выхода из строя любого одного генератора или его первичного источника энергии, 

оставшиеся генераторные агрегаты могли обеспечить работу электрических 

устройств и систем, необходимых для пуска главного двигателя при нахождении 

судна в нерабочем состоянии. В целях пуска при нерабочем состоянии судна может 

применяться аварийный источник электроэнергии, если его мощность, в 

отдельности или вместе с мощностью любого другого источника электроэнергии, 

является достаточной для обеспечения одновременной работы устройств и систем. 

В случаях, когда трансформаторы являются важной частью системы 

электропитания, требуемой данным пунктом, эта система должна быть устроена 

таким образом, чтобы обеспечивать такую же непрерывность подачи 

электроэнергии, как указано в данном пункте. 

Система основного электрического освещения, обеспечивающая освещение 

всех тех частей судна, которые обычно доступны для пассажиров или экипажа и 

используются ими, должна питаться от основного источника электроэнергии. 

Устройство системы основного электрического освещения должно быть 

таким, чтобы пожар или другая авария в помещениях, в которых находятся 

основной источник электроэнергии и относящееся к нему трансформаторное 

оборудование, если оно имеется, а также главный распределительный щит и щит 

основного освещения, не вызывали выхода из строя системы аварийного 

электрического освещения.  

Устройство системы аварийного электрического освещения должно быть 

таким, чтобы пожар или другая авария в помещениях, в которых находятся 

аварийный источник электроэнергии и относящееся к нему трансформаторное 

оборудование, если оно имеется, а также аварийный распределительный щит и щит 

аварийного освещения не вызывали выхода из строя системы основного 

электрического освещения. 

Главный распределительный щит должен быть расположен относительно 

одной главной электрической станции таким образом, чтобы, насколько это 

практически возможно, непрерывность нормального электроснабжения могла 

быть нарушена только в случае пожара или иной аварии в одном помещении. 

Выгородка, отделяющая главный распределительный щит внутри помещения, 

например, такая как выгородка, предусмотренная для центрального поста 
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управления механизмами, расположенного в пределах главных границ помещения, 

не должна считаться отделяющей распределительные щиты от генераторов. 

Если общая мощность главных генераторных агрегатов превышает 3 МВт, 

главные шины должны подразделяться по меньшей мере на две секции, которые 

должны обычно соединяться при помощи съемных перемычек или других 

одобренных средств; подключение генераторных агрегатов и любого другого 

дублированного оборудования должно быть, насколько это практически возможно, 

поровну разделено между этими секциями. Могут допускаться другие 

равноценные решения, отвечающие требованиям Администрации. 

Суда, построенные 1 июля 1998 года и после этой даты: дополнительно 

должны отвечать следующему: 

- если основной источник электроэнергии необходим для обеспечения 

движения и управления судна, система должна быть устроена так, чтобы питание 

оборудования, необходимого для обеспечения движения и управления судна и его 

безопасности, поддерживалось постоянно или немедленно восстанавливалось в 

случае отказа любого из работающих генераторов 

- сброс нагрузки или другие эквивалентные меры и устройства должны 

обеспечиваться для защиты от продолжительной перегрузки генераторов, 

требуемых данным правилом; 

- если основной источник электроэнергии необходим для обеспечения 

движения судна, главная шина должна подразделяться по меньшей мере на две 

секции, которые обычно соединяются предохранителями или иными одобренными 

средствами; насколько это практически возможно, подключение генераторных 

агрегатов и другого дублированного оборудования должно быть разделено 

поровну между этими секциями. 

Во всех каютах пассажирских судов, построенных 1 июля 2010 года и после 

этой даты, обеспечивается дополнительное освещение, четко указывающее выход, 

чтобы люди могли найти путь к двери. Такое освещение, которое может быть 

подсоединено к аварийному источнику электроэнергии, или иметь свой 

собственный источник электроэнергии в каждой ка-юте, должно включаться 

автоматически при отказе электропитания обычного каютного освещения и 

оставаться в работе в течение, как минимум, 30 мин. 

Аварийный источник электроэнергии на пассажирских и грузовых судах 

Должен быть предусмотрен автономный аварийный источник 

электроэнергии. 

Аварийный источник электроэнергии и связанное с ним трансформаторное 

оборудование, если оно имеется, а также переходный аварийный источник 

энергии, аварийный распределительный щит и щит аварийного освещения должны 

быть расположены выше самой верхней непрерывной палубы и должны быть 
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легкодоступными с открытой палубы. Они не должны размещаться в нос от 

таранной переборки. 

Расположение аварийного источника электроэнергии и связанного с ним 

трансформаторного оборудования, если оно имеется, а также переходного 

аварийного источника энергии, аварийного распределительного щита и щитов 

аварийного электрического освещения по от-ношению к основному источнику 

электроэнергии и связанному с ним трансформаторному оборудованию, если оно 

имеется, а также главному распределительному щиту должно быть таким, чтобы 

Администрация была убеждена, что пожар или другая авария в помещениях, в 

которых находятся основной источник электроэнергии, связанное с ним 

трансформаторное оборудование, если оно имеется, и главный распределительный 

щит, или в любом машинном помещении категории не помешают подаче, 

регулированию и распределению аварийной электроэнергии. Помещение, в 

котором находятся аварийный источник электроэнергии, связанное с ним 

трансформаторное оборудование, если оно имеется, а также переходный 

аварийный источник электроэнергии, и аварийный распределительный щит не 

должно, насколько это практически возможно, граничить с машинными 

помещениями категории или помещениями, в которых находятся основной 

источник электроэнергии, связанное с ним трансформаторное оборудование, если 

оно имеется, или главный распределительный щит. 

В исключительных случаях аварийный генератор может быть использован на 

короткие промежутки времени для питания неаварийных цепей, при условии 

принятия соответствующих мер, гарантирующих при всех обстоятельствах 

независимую работу в аварийном режиме. 

Мощность аварийного источника электроэнергии должна быть достаточной 

для питания всех устройств и систем, необходимых для обеспечения безопасности 

в аварийных условиях, с учетом возможности одновременной работы некоторых из 

этих устройств и систем. Учитывая силу пускового тока и переходный характер 

некоторых видов нагрузки, аварийный источник электроэнергии должен 

обеспечивать одновременное питание в течение периодов времени, указанных 

ниже, по меньшей мере следующих устройств и систем, если их работа зависит от 

источника электроэнергии. 

В течение 36 ч - аварийное освещение:  

- каждого места сбора и посадки и за бортом. 

- коридоров, трапов и выходов, обеспечивающих доступ к местам сбора и 

посадки,;  

- всех коридоров, трапов и выходов из служебных и жилых помещений, а 

также кабин пассажирских лифтов;   
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- машинных помещений и главных электрических станций, включая их 

посты управления;  

- всех постов управления, центральных постов управления механизмами, а 

также каждого главного и аварийного распределительного щита; 

- мест хранения снаряжения пожарных;  

- рулевого привода; и  

- пожарного насоса, насоса спринклерной системы и аварийного 

осушительного насоса, а также мест, с которых осуществляется пуск их 

двигателей. 

В течение 36 ч: 

- сигнально-отличительные и прочие огни, требуемые действующими 

Международными правилами предупреждения столкновений судов в море; и 

- на судах, построенных 1 февраля 1995 года и после этой даты, УКВ 

радиоустановка, где это применимо:  

- ПВ радиоустановка,;  

- судовая земная станция; и  

- ПВ/КВ радиоустановка. 

- все необходимое в аварийных условиях оборудование внутрисудовой связи;   

- судовое навигационное оборудование; а в случае когда применение этого 

положения является нецелесообразным или практически невозможным, 

Администрация может освободить от выполнения этого требования суда валовой 

вместимостью менее 5000 рег.т; 

- система сигнализации обнаружения пожара, а также удерживающие 

устройства и механизмы освобождения противопожарных дверей; и 

- лампа дневной сигнализации, судовой свисток, ручные извещатели и все 

внутрисудовые сигналы, требуемые в аварийных условиях, при их прерывистой 

работе; если эти устройства и системы не обеспечены независимым питанием на 36 

ч от аккумуляторной батареи, удобно расположенной для ее использования в 

аварийных условиях. 

- один из пожарных насосов;  

- автоматический насос спринклерной системы, если он имеется; и  

- аварийный осушительный насос и все оборудование, необходимое для 

работы клапанов осушительной системы с электрическим дистанционным 

управлением.  

- рулевой привод, если предусматривается его питание от аварийного 

источника электроэнергии. 

В течение, получаса:  

- любые водонепроницаемые двери, которые, должны иметь привод от 

источника энергии, вместе с их указателями и предупредительной сигнализацией;  
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- аварийные устройства, предназначенные для установки кабин лифтов в 

уровень с палубой, с целью эвакуации людей. В аварийных условиях установка 

кабин пассажирских лифтов в уровень с палубой может производиться в 

последовательном порядке. 

На судне, совершающем регулярные рейсы небольшой продолжительности, 

Администрация, если она убеждена в достижении достаточного уровня 

безопасности, может принять период времени менее 36 ч, но не менее 12 ч. 3 

Аварийным источником электроэнергии может быть генератор или 

аккумуляторная батарея, отвечающие следующим положениям: 

Если аварийным источником электроэнергии является генератор, он должен:  

- работать от соответствующего первичного двигателя с независимой 

подачей топлива, имеющего температуру вспышки (при испытании в закрытом 

тигле) не ниже 43°С; 

- запускаться автоматически при потере электропитания от основного 

источника электроэнергии и автоматически подключаться к аварийному 

распределительному щиту; при этом устройства и системы, должны автоматически 

переводиться на питание от аварийного генераторного агрегата. Система 

автоматического пуска и характеристики первичного двигателя должны быть 

такими, чтобы аварийный генератор мог принимать полную номинальную 

нагрузку настолько быстро, насколько это является безопасным и практически 

возможным, но не более чем за 45 с, и если не предусмотрено второе независимое 

средство для пуска аварийного генераторного агрегата, единственный источник 

накопленной энергии должен быть защищен, с тем чтобы исключить возможность 

его полного истощения системой автоматического пуска; и быть снабжен 

переходным аварийным источником электроэнергии; 

Если аварийным источником электроэнергии является аккумуляторная 

батарея, она должна:  

- нести аварийную нагрузку без подзарядки, сохраняя в течение периода 

разрядки напряжение в пределах ± 12% номинального значения;   

- автоматически подключаться к аварийному распределительному щиту в 

случае выхода из строя основного источника электроэнергии; и обеспечивать 

немедленное питание устройств и систем; 

Следующие положения не применяются к судам, построенным 1 октября 

1994 года и после этой даты: Если не предусмотрено второе независимое средство 

для пуска генератора - аварийного источника электроэнергии, единственный 

источник накопленной энергии должен быть защищен, с тем чтобы исключить 

возможность его полного истощения системой автоматического пуска; 

На судах, построенных 1 июля 1998 года и после этой даты, если 

электроэнергия необходима для восстановления способности к движению, ее 
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мощность должна быть достаточной для этого, в сочетании с другими 

соответствующими механизмами, в пределах 30 мин после полного обесточивания 

и нерабочего состояния судна. 

Переходный аварийный источник электроэнергии, должен состоять из 

аккумуляторной батареи, удобно расположенной для ее использования в 

аварийных условиях, которая должна работать без подзарядки, сохраняя в течение 

периода разрядки напряжение в пределах ±12% номинального значения, и иметь 

достаточную емкость; он дол-жен быть устроен таким образом, чтобы в случае 

выхода из строя основного или аварийного источника электроэнергии мог 

автоматически питать по меньшей мере следующие устройства и системы, если их 

работа зависит от источника электроэнергии: 

В течение получаса:  

- освещение; 

- все устройства и системы, если они не обеспечены независимым питанием 

на указанный период от аккумуляторной батареи, удобно расположенной для ее 

использования в аварийных условиях 

Аварийный распределительный щит должен быть установлен как можно 

ближе к аварийному источнику электроэнергии. 

Если аварийным источником электроэнергии является генератор, аварийный 

распределительный щит должен размещаться в том же самом помещении, если 

только этим не будет затруднена работа аварийного распределительного щита. 

Ни одна из аккумуляторных батарей, не должна находиться в одном 

помещении с аварийным распределительным щитом. В соответствующем месте на 

главном распределительном щите или на центральном посту управления 

механизмами должен быть установлен индикатор, указывающий, что батареи, 

являющиеся аварийным источником электроэнергии или переходным аварийным 

источником электроэнергии, разряжаются. 

При нормальной работе аварийный распределительный щит должен 

питаться от главного распределительного щита при помощи соединительного 

фидера, который должен быть надлежащим образом защищен на главном 

распределительном щите от перегрузок и короткого замыкания и который должен 

автоматически отключаться на аварийном распределительном щите в случае 

выхода из строя основного источника электроэнергии. Если система 

предусматривает обратное питание, соединительный фидер должен быть защищен 

также на аварийном распределительном щите, по крайней мере, от короткого 

замыкания. 

С целью обеспечения постоянной готовности аварийного источника 

электроэнергии должны приниматься, где это необходимо, меры для 
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автоматического отключения от аварийного распределительного щита 

неаварийных цепей, с тем чтобы обеспечить электроэнергией аварийные цепи. 

Конструкция и расположение аварийного генератора и его первичного 

двигателя, а также любой аварийной аккумуляторной батареи должны 

обеспечивать их работу на полную номинальную мощность как при прямом 

положении судна, так и при крене на любой борт до 22,5° или дифференте на нос 

или на корму до 10°, либо при любом сочетании углов в этих пределах. 

Должны быть предусмотрены периодические проверки всей аварийной 

системы, которые должны включать проверку автоматических пусковых 

устройств. 

Пусковые устройства для аварийных генераторных агрегатов 

Аварийные генераторные агрегаты должны быть способны легко запускаться 

из холодного состояния при температуре 0°С. Если это практически невозможно 

или предполагается возможность более низких температур, то в целях обеспечения 

быстрого пуска генераторных агрегатов должны быть приняты отвечающие 

требованиям Администрации меры по обеспечению средствами обогрева. 

Каждый аварийный генераторный агрегат, устройство которого 

предусматривает автоматический пуск, должен оснащаться одобренными 

Администрацией пусковыми устройствами с запасом энергии, достаточным по 

меньшей мере для трех последовательных пусков. Должен быть предусмотрен 

второй источник энергии для производства дополнительных трех пусков в течение 

30 мин, если не может быть доказана эффективность ручного пуска  

Запас энергии должен постоянно поддерживаться следующим образом: 

- электрические и гидравлические системы пуска должны обслуживаться с 

аварийного распределительного щита;  

- системы пуска сжатым воздухом могут питаться от главного или 

вспомогательного баллона со сжатым воздухом через соответствующий 

невозвратный клапан или от аварийного воздушного компрессора, который, если 

он имеет электрический привод, должен питаться от аварийного 

распределительного щита;  

- все эти пусковые, зарядные и аккумуляторные устройства должны 

размещаться в помещении аварийного генератора; эти устройства не должны 

использоваться для целей, иных чем обеспечение работы аварийного 

генераторного агрегата. Это не исключает питания воздушного баллона 

аварийного генераторного агрегата от главной или вспомогательной системы 

сжатого воздуха через невозвратный клапан, установленный в помещении 

аварийного генератора. 

Если автоматический пуск не требуется, допускается ручной пуск, например, 

с помощью пусковых рукояток, инерционных пусковых устройств, заряжаемых 
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вручную гидравлических аккумуляторов или патронов с пороховым зарядом, если 

может быть доказана их эффективность. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Ситуационная осведомленность. 

2. Какое особое внимание должно уделяться неполадкам в работе. 

3. Средства обеспечения заднего хода. 

4. Органы управления механизмами.  

5. Что должен включать главный рулевой привод? 

6. Связь между ходовым мостиком и машинным помещением. 

7. Расположение аварийных установок на пассажирских судах.  

8. Требование к рулевому приводу. 
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Лекция №8 Методы принятия решений. Ситуация и оценка степени 

риска. Принятие решения и методы решения задач. Принятие решений, 

отражающих опыт команды. Определение и рассмотрение выработанных 

вариантов решения задач. Выбор плана действий. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-35 Способен обеспечить безопасное проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту (З-4.5) 

 

Методические материалы: 

 

1.  Лебедев, О. Н Судовые энергетические установки и их эксплуатация [Текст] 

: учебник для вузов / О.Н Лебедев, С. А. Калашников. - М. : Транспорт, 1987. 

- 336 с. 

2. Кундиев, И. Н. Практические рекомендации по подготовке судовых 

механиков : рекомендовано отраслевым мин-вом / И. Н. Кундиев. - Одесса : 

АОЗТ ИРЭНТТ, 2001. - 145 с. 

3. Коробков, В. С. Безопасное управление судовой энергетической установкой, 

менеджмент судовой машинной команды [Текст] : конспект лекций / В. С. 

Коробков. - Керчь : КГМТУ, 2010. - 48 с. 

4. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

8.1 Ситуация и оценка степени риска 

Risk assessement. Risk Management. Оценка рисков в судовых операциях. 

Управление риском. 

С 1 июля 2010 года Международный кодекс по управлению безопасной 

эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (ISM Code) требует от 

операторов судов «оценить все выявленные риски для своих судов, персонала и 

окружающей среды и создать соответствующую защиту». 

Основные определения (оценка риска): 

Оценка риска (risk assessment) - общий процесс анализа риска и оценивания 

риска. 
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Анализ риска (risk analysis) – систематическое использование информации 

для определения источников и количественной оценки риска. 

Примечания: 

1. Анализ риска обеспечивает базу для оценивания риска, мероприятий по 

снижению риска и принятия риска. 

2. Информация может включать в себя исторические данные, результаты 

теоретического анализа, информированное мнение и касаться причастных сторон. 

Идентификация риска (risk identification) – процесс нахождения, составления 

перечня и описания элементов риска. 

Примечания: 

1. Элементы риска могут включать в себя источники или опасности, 

события, последствия и вероятность. 

2. Идентификация риска может также отражать интересы причастных сторон 

Идентификация источников (source identification) – процесс нахождения, 

составления перечня и описания источников. 

Примечание - применительно к безопасности идентификация источников 

представляет собой идентификацию опасностей 

Количественная оценка риска (risk estimation) – процесс присвоения 

значений вероятности и последствий риска. присвоения значений вероятности и 

последствий риска. 

Примечание - Количественная оценка риска может учитывать стоимость, 

выгоды, интересы причастных сторон и другие переменные, рассматриваемые при 

оценивании риска. 

Оценивание риска (risk evaluation) - процесс сравнения количественно 

оцененного риска с данными критериями риска для определения значимости риска 

Примечания 

Оценивание риска может быть использовано для содействия решениям по 

принятию или обработке риска. 

Управление риском (risk management) - скоординированные действия по 

руководству и управлению организацией в отношении риска. 

Примечание - Обычно менеджмент риска включает в себя оценку риска, 

обработку риска, принятие риска и коммуникацию риска 

Система менеджмента риска (risk management system)  

Система менеджмента риска (risk management system) – набор элементов 

системы менеджмента организации в отношении менеджмента риска. 

Примечание - Элементы системы менеджмента риска могут включать в 

себястратегическое планирование, принятие решений и другие процессы, 

затрагивающие риск. 

Принципы управления рисками (ISO 31000:2009, п.3) 
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8.2 Принятие решения и методы решения задач 

Безопасность является основным качеством, необходимым для всех видов 

транспорта. Особое значение она приобретает в морском судоходстве. 

Значительные размеры морских судов, рост скоростей движения, увеличение 

интенсивности движения на морских путях, плавание судов в сложных 

метеорологических условиях и другие причины делают проблему безопасности 

мореплавания наиболее приоритетной и актуальной при оценке современного 

состояния и развития морского судоходства. 

Наиболее тяжелыми нарушениями безопасности считаются случаи, когда 

аварии приводят к морским катастрофам - к гибели судов. Следует помнить, что, 

каковы бы ни были их первопричины: столкновение судов, посадка на мель, 

нарушение герметичности корпуса, последствия ударов о лед или плавающий 

предмет и др., конечной причиной гибели судна является нарушение одного или 

нескольких мореходных качеств, относящихся к теории судна. Это либо потеря 

плавучести, либо потеря остойчивости или аварийной остойчивости и 

непотопляемости. 

Следствиями морских катастроф и серьезных аварий являются человеческие 

жертвы, экологические проблемы, огромные материальные потери и не 

поддающийся материальному учету психологический фактор. Вследствие этого 

каждый инцидент на море требует детального анализа и учета. Основным видом 

информации об аварийности мирового флота в настоящий момент являются 

статистические данные по авариям и гибели судов, которые собираются и 

анализируются большинством участников морской индустрии как в России, так и 

за рубежом. 

Снижение числа катастроф и аварий, то есть обеспечение повышения 

безопасности судоходства, требует обобщения статистики аварий, научного 

анализа статистических данных и формулирования результатов этого анализа в 

виде конкретных предложений. Статистические данные об авариях и морских 

катастрофах - это не просто учет проблем и трагедий на море. Обработанные 

материалы статистики позволяют установить причины случившегося и направить 

усилия науки и практики в области решения проблем и задач для снижения и 

исключения аварий и гибели судов. Только практика является критерием познания, 

а статистика в данном случае - инструмент и отражение практики. 

В недалеком прошлом мировая наука судоходства, ссылаясь на анализ 

эксплуатации судов, в том числе на статистику аварий и катастроф, утверждала, 

что для снижения и предотвращения гибели и серьезных аварий судов необходимо 

совершенствовать их конструкции, оборудование, приборную базу, развивать 

науку судовождения и технической эксплуатации. Прогресс в этих областях 

очевиден. За последние годы в практику проектирования судов, судостроения и 
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судовождения внедряются самые передовые достижения науки и техники, 

используются новейшие технологии. Однако число катастроф и аварий на море не 

сокращается. Особых успехов достигла наука в области всех форм морской 

навигации. В частности, в настоящее время в развитии навигационного 

приборостроения, в разрешающих способностях навигационных средств и в 

практике судовождения достигнут значительный прогресс. 

Электронная картография, спутниковая навигация, совершенствование 

систем управления судами и энергетическими установками активно развиваются и 

вселяют уверенность в благоприятном решении проблем безопасности 

мореплавания, сокращении аварийности судов и снижении числа морских 

катастроф. Точность определения положения судна в море с помощью систем GPS 

достигла нескольких метров, на судах устанавливается аппаратура автоматической 

идентификации (АИС), а в ближайшее время на всех судах под российским флагом 

будут устанавливаться приемники и радары спутниковой системы ГЛОНАСС. 

Современные движители типа «Азипод» позволяют судну практически 

развернуться вокруг своей оси, судовая автоматика дает возможность при 

движении судна закрывать машинное отделение на замок и т.д. Однако проблемы 

аварийности на море с повестки дня не сняты. Дальнейшее развитие науки 

судовождения, программ подготовки морских кадров, совершенствование 

проектирования морских судов и судостроения должны опираться на опыт 

эксплуатации. Важнейшим фактором этого опыта являются результаты научного 

анализа причин крупных аварий и особенно морских катастроф. Чтобы их выявить, 

необходимо установить рейтинг важности по числу погибших судов за 

определенный период эксплуатации. 

Английский Регистр Ллойда ежегодно публикует статистику гибели судов 

различных государственных флагов, различных типов, возрастов с указанием 

причин гибели. Авторы статьи выполнили анализ статистических данных Регистра 

Ллойда и выявили ряд закономерностей, учет которых может быть использован 

для разработки конкретных мер по обеспечению безопасности морского 

судоходства. По данным выполненного анализа за период 2011-2014 годов 

основные причины гибели судов в мире распределились следующим образом. На 

первом месте стоит затопление судов вследствие воздействия внешних факторов, 

которые приводят к нарушению водонепроницаемости корпуса, чаще всего в 

условиях шторма. На втором месте (в качестве причин гибели) стоят посадки на 

мель, на третьем - пожары и взрывы на судах, и на четвертом-- столкновения. 

Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на относительное 

снижение общего количества числа погибших судов в мире, пропорции между 

основными причинами, приводящими к потерям судов, устойчивы по годам. На 

втором месте - посадка на мель (как правило, в хорошую погоду), что имеет 
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непосредственное отношение к морской навигации. Таким образом, бурное 

развитие навигационной техники на судах за последние годы не привело к 

исчезновению этой причины или относительному снижению ее роли. На 

основании только этого примера мы можем сделать вывод о том, что даже 

предварительный анализ мировых статистических данных по аварийности может 

выявить существенные пробелы в приоритетах развития мировой морской 

индустрии, где один только прогресс навигационной техники не снимает 

существующих проблем безопасности и предотвращения гибели судов. 

В наибольшем количестве гибнут суда, перевозящие генеральные грузы, на 

втором месте - рыбопромысловые суда, число погибших за рассматриваемые годы 

судов типа Ро-Ро и танкеров приблизительно одинаково. 

Наибольшее число погибших судов зарегистрировано в странах «удобных 

флагов»: больше всего погибших судов под флагом Панамы, затем - Мальты, далее 

- Кипра. Гибнут главным образом большие суда, свыше 10000 брутто регистровых 

тонн, и суда старше 25-30 лет, причем от потери герметичности гибнут суда старше 

25 лет. Статистика свидетельствует о том, что за рассматриваемые четыре года 

больше всего гибло судов следующих национальностей: наибольшее количество - 

греческих; за ними следуют суда США, Сингапура Японии, Южной Кореи. 

Последние две страны вызывают недоумение. На верфях Японии и Южной Кореи в 

настоящее время строится наибольшее количество судов, в том числе самых 

новых, современных типов. 

8.3 Принятие решений, отражающих опыт команды 

Все причины, обуславливающие гибель судов, требуют глубокого научного 

анализа. Например, посадки судов на мель, приводящие к их гибели, главным 

образом происходят в хорошую погоду. Посадок на мель в неблагоприятную 

погоду почти в два раза меньше. Вследствие посадки судов на мель в среднем 

гибнет не менее 25 судов в год. Очень важным фактором является наличие 

качественных нормативно-правовых документов, обеспечивающих, при 

соблюдении их требований, высокий уровень безопасности судоходства. Об этом 

свидетельствует, в частности, опыт эксплуатации танкеров, перевозящих 

сжиженный природный газ (СПГ). Статистика свидетельствует, что за последние 

годы (из 10-летнего опыта перевозки СПГ) практически не было серьезных 

инцидентов у судов этого типа. 

Математическая обработка статистических данных позволила определить 

среднее арифметическое значение по авариям и человеческим жертвам, среднее 

геометрическое значение этих численных данных, определить математическое 

ожидание и возможные риски возникновения аварий в соответствии с 

имеющимися данными по авариям и общему количеству судов. Особый научный и 

практический интерес представляет анализ рисков возникновения тех или иных 
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аварий для различных типов судов и рисков их гибели в результате этих аварий. 

Обычно в мировой практике анализа аварийности в качестве коэффициента риска 

принимается отношение числа произошедших аварий определенных судов к 

общему количеству судов (на 1000 судов, подвергающихся риску). Эта величина 

может быть соответствующим образом обработана и спрогнозирована на 

перспективу. 

Анализ прогноза рисков гибели от разных причин показал, что наибольшие 

риски погибнуть от затопления в ближайшее время имеют суда для перевозки 

генеральных грузов и грузовые суда РоРо. Немного ниже риск погибнуть от 

затопления у пассажирских судов РоРо. Наибольший риск погибнуть от пожара 

или взрыва имеют суда для перевозки сжиженных газов LPG. На втором месте по 

риску погибнуть от пожара или взрыва стоят пассажирские суда РоРо. Наибольшие 

риски погибнуть от столкновений - у судов для перевозки генеральных грузов и 

грузовых судов РоРо, а также у пассажирских круизных лайнеров.  

Наибольшие риски погибнуть вследствие посадки на мель имеют суда для 

перевозки навалочных и генеральных грузов. Обращает на себя внимание факт, что 

все перечисленные типы судов, подверженные максимальным рискам, являются 

основой развития судоходства в районе Санкт-Петербурга. Поэтому при создании 

новых перегрузочных комплексов и пассажирских терминалов нельзя не 

учитывать имеющиеся риски различных аварий для предотвращения их в 

будущем.  

Как указывалось, анализ аварий и, в первую очередь, причин катастроф 

судов мирового флота осуществлялся с целью определения направлений развития 

науки судовождения, совершенствования программ подготовки кадров, выявления 

необходимых организационных мер для сокращения и избежания морских 

катастроф.  

Статистика аварийности дает широкие возможности для определения 

перспективных направлений развития морской отрасли с целью повышения 

безопасности мореплавания. В результате выполненного анализа аварийности 

мирового морского флота за период 2001-2004 годов, в числе прочих, были 

сделаны следующие выводы. Исследования всех причин гибели судов позволяют 

утверждать, что практически в каждом случае действует правило: если избежать 

данного инцидента невозможно, необходимо принять меры для максимального 

снижения его неблагоприятных последствий.  

Для многих причин катастроф необходимо разработать 

нормативно-правовые условия, обеспечивающие минимизацию неблагоприятных 

последствий. Например, это относится к принудительной посадке судов на мель 

при неизбежности столкновения судов в море. По всем выявленным причинам 

гибели судов должны проводиться более глубокие систематические исследования, 
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направленные на сокращение вызывающих их факторов, и не только по мировому, 

но и по отечественному морскому, речному, рыбопромысловому флоту. 

8.4 Определение и рассмотрение выработанных вариантов решения 

задач. 

Руководителем экипажа судна является капитан, действующий на основе 

единоначалия. Капитан подчиняется непосредственно судовладельцу, доверенным 

лицом и представителем которого он и является. Представителем грузовладельца 

капитан выступает в сделках, вызванных нуждами груза. 

Определение «капитан» распространяется на лиц, осуществляющих 

самостоятельное командование судами. В зависимости от типа и назначения судна 

применяются определения «командир», «багермейстер», «шкипер» и 

«капитан-дублер». 

Капитан управляет судном и принимает все необходимые меры к 

обеспечению безопасности плавания, для поддержания порядка на судне, 

предотвращения нанесения вреда судну и находящимся на нем людям и грузу, а 

также по защите водной среды. 

В случаях, препятствующих исполнению обязанностей капитана судна, в том 

числе, болезни или смерти капитана, временно командование судном передается 

первому штурману (старшему помощнику капитана), о чем немедленно 

информируется судовладелец. О передаче командования судном производится 

запись в судовом журнале. 

Капитан судна наделен действующим законодательством обширным 

комплексом прав и обязанностей. Права и обязанности капитана судна можно 

разделить на связанные с административными функциями; относящиеся к 

управлению судном; к руководству судовым экипажем и коммерческой работе 

судна. Кроме этого капитану судна делегированы полномочия некоторых 

государственных органов и нотариальные функции. 

Распоряжения капитана в пределах его полномочий подлежат 

беспрекословному исполнению всеми находящимися на судне лицами. В случае 

неисполнения распоряжения капитана он принимает в отношении 

не-исполняющих его распоряжений лиц необходимые меры в пределах 

предоставленных ему прав, в том числе капитан имеет право отстранить от 

исполнения служебных обязанностей любого члена экипажа и списать его с судна. 

Капитан вправе изолировать в особом помещении лицо, в действиях 

которого не содержится признаков преступления, но при этом указанные действия 

угрожают безопасности судна, находящихся на нем людей, имущества. 

Применение некоторых мер поощрения и наложение дисциплинарных 

взысканий на членов экипажа судна относятся к компетенции капитана. 
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Капитан судна имеет право пользоваться средствами диспетчерской связи, а 

в случаях опасности для судна и находящихся на нем людей или для оказания 

помощи другому судну или людям - устанавливать режимы работы главных 

двигателей с превышением установленных норм. 

Капитану предоставлено право удостоверения завещаний лиц, находящихся 

на судне в период плавания. Такое завещание приравнивается к нотариально 

удостоверенному. 

В случае возникновения во время рейса неотложной необходимости в 

денежных средствах для продолжения рейса, капитан вправе продать часть запасов 

продовольствия и часть вверенного ему имущества, за исключением имущества, 

которое необходимо для продолжения рейса. Такое право предоставляется 

капитану судна при условии невозможности получения распоряжения 

судовладельца на этот счет. 

Высокая степень ответственности капитана за безопасность судна, за жизнь и 

здоровье находящихся на нем людей и сохранность груза определяет широкий круг 

должностных обязанностей. 

На капитана возложены обязанности по контролю за правильностью и 

своевременностью ведения судового, вахтенного, машинного, а также других 

журналов, за получением необходимых карт и пособий для плавания; по хранению 

судовых документов; по руководству ходом подготовки судна к плаванию, 

назначению курса судна и определению поправок к нему. 

Капитан обязан оказывать помощь любому лицу, терпящему бедствие на 

воде, если спасание не представляет серьезной опасности для своего судна и 

находящихся на нем лиц. За неисполнение этой обязанности капитан несет 

уголовную ответственность. 

8.5 Выбор плана действий. 

В случае столкновения своего судна с другим судном, капитан обязан 

запросить другое судно о необходимости помощи и оказать такую помощь, при 

условии отсутствия серьезной опасности для своего судна, экипажа и пассажиров, 

кроме того, капитан должен запросить у капитана судна, с которым произошло 

столкновение следующие сведения: название судна, пункты приписки, 

отправления и назначения, характер полученных повреждений, а также сообщить 

аналогичные сведения по своему судну и оформить необходимые документы. 

При возникновении ситуаций, которые угрожают безопасности судна, людей 

или груза капитан обязан сообщить судовладельцу об этом и действовать в 

сложившейся ситуации в соответствии с полученными распоряжениями и 

рекомендациями. 

Если судну грозит бедствие, и оно нуждается в помощи, капитан обязан 

принять все возможные меры для того, чтобы получить такую помощь. 
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В том случае, если судну, по мнению капитана, грозит неминуемая гибель, 

капитан судна обязан принять все возможные меры по спасению пассажиров и 

только после этого отдать приказание оставить судно членам экипажа. 

При спасании людей капитан в первую очередь обеспечивает спасение детей, 

больных, женщин и престарелых. Сам капитан оставляет судно последним, приняв 

все возможные и зависящие от него меры к спасению судового и машинного 

журналов, карт данного рейса, документов, ценностей и судовой печати, 

обязанность хранения которой также возложена на капитана. В случае гибели 

судна, вне зависимости от того, куда был доставлен экипаж, капитан сохраняет 

полностью свои права и обязанности в отношении спасенных лиц. 

К обязанностям капитана по поддержанию на судне порядка относятся 

обязанности по незамедлительному информированию компетентных органов в 

случае обнаружения на судне признаков преступления во время стоянки в порту; 

по задержанию лица, подозреваемого в совершении преступления, до передачи его 

компетентным органам при первой возможности, а также по принятию мер по 

защите судна и экипажа от нападения. 

В случае необходимости оказания срочной квалифицированной 

медицинской помощи больному, которая не может быть оказана на судне, капитан 

должен зайти в ближайший порт, известив об этом судовладельца и портовые 

власти. При заходе судна в иностранный порт за получением медицинской помощи 

необходимо также известить консула Российской Федерации. Все распоряжения 

консула обязательны для капитана. 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что создаёт и добавляет управление рисками? 

2. Какой частью всех организационных процессов является управление рисками? 

3. Чем характеризуется управление рисками. 

4. На чём основано управление рисками? 

5. Какие факторы учитывает управление рисками? 
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Приложение А 

Пример Конвенционных документов судна 

 

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА 

СТАТУС ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДНА 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СУДНЕ 

Название :  

Рег. номер:  Номер ИМО:  Позывной:  

Флаг:  

Порт приписки:  

Дата постройки:  Дата закладки киля:  

Валовая вместимость:  Дедвейт:  

LOA:  B:  H:  

Тип судна:  

Символ класса судна:  

Состояние класса судна 

Классификационное свидетельство выдано на период:  

 

СУДОВЛАДЕЛЕЦ/ОПЕРАТОР  

 

Судовладелец/Оператор:  

Адрес:  

Телефон:                        Факс:  

E-mail  

Важная информация  

Классификационное свидетельство теряет силу, и класс судна приостанавливается и в последующем 

снимается в случаях, определенных Правилами классификации и постройки морских судов, п. 1.2.13 и п.п. 2.1.6, 

2.1.8.1 Части I "Общих положений о надзорной деятельности"  

 

По любым вопросам просим обращаться в Главное Управление Регистра, Отдел организации технического надзора  

Тел: +7(812)312-92-53, 312-45-73. Факс: +7(812)312-81-58, e-mail: 002@rs-head.spb.ru  

 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  

 

Освидетельствование Дата последнего 

освидетельствования 

Дата/период 

следующего 

освидетельствования 

Отсрочка 

Очередное 

освидетельствование 

23.04.2013 23.04.2018 - 

Ежегодное 

освидетельствование 

- 23.01.2014 - 23.07.2014 - 

Освидетельствование 

гребного вала и дейдвуда 

- ДП 

08.04.2013 23.04.2018 - 

Внутренний осмотр 23.04.2013 23.07.2014 - 



137 

вспомогательного котла 

Гидравлические 

испытания 

вспомогательного котла 

24.04.2008 23.04.2018 - 

Освидетельствование 

подводной части судна 

08.04.2013 08.04.2015 - 08.04.2016 - 

Дополнительная информация судовладельцу и инспектору: 

п/п Содержание 

1_01  Состояние покрытия балластных танков годное. Судно имеет два комплекта 

документов: как судно парусное/учебное и как парусное/пассажирское бескоечное. 

 

КОНВЕНЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  
 

Конвенционное свидетельство Дата выдачи 

свиде 

тельства 

Срок 

действия 

Дата пос 

леднего 

освиде 

тельство 

вания 

Дата 

следующего 

освидетель 

ствования 

Вид 

следующег

о 

освидетель 

ствования 

Свидетельство о 

безопасности 

пассажирского судна 

(СОЛАС-74); 

17.10.2013 20.12.2013 17.10.2013 20.12.2013 - 

Свидетельство о 

безопасности грузового 

судна по конструкции 

(СОЛАС-74); 

17.10.2013 20.12.2013 17.10.2013 20.12.2013 - 

Свидетельство о 

безопасности грузового 

судна по оборудованию и 

снабжению (СОЛАС-74); 

17.10.2013 23.04.2018 17.10.2013 23.01.2014 

- 

23.07.2014 

- 

Свидетельство о 

безопасности грузового 

судна по 

радиооборудованию  
(СОЛАС-74); 

23.04.2013 23.04.2018 23.04.2013 23.01.2014 

- 

23.07.2014 

- 

Свидетельство о 

безопасности судна 

специального назначения 

(СОЛАС-74); 

23.04.2013 23.04.2018 23.04.2013 23.01.2014 

- 

23.07.2014 

- 

Международное 23.04.2013 23.04.2018 23.04.2013 23.01.2014 - 
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свидетельство о грузовой 

марке (КГМ-66) 

- 

23.07.2014 

Свидетельство об изъятии к 

Свидетельству о 

безопасности 

пассажирского судна 

(СОЛАС-74); 

17.10.2013 20.12.2013 17.10.2013 20.12.2013 - 

Свидетельство об изъятии к 

Свидетельству о 

безопасности грузового 

судна по оборудованию и 

снабжению 

17.10.2013 23.04.2018 17.10.2013 23.01.2014 

- 

23.07.2014 

- 

Международное 

свидетельство о 

предотвращении 

загрязнения нефтью 

МАРПОЛ 73/78 

23.04.2013 23.04.2018 23.04.2013 23.01.2014 

- 

23.07.2014 

- 

Международное 

свидетельство о 

предотвращении 

загрязнения сточными 

водами 

МАРПОЛ 73/78 

23.04.2013 23.04.2018 23.04.2013 23.04.2018 - 

Свидетельство о 

соответствии оборудования 

и устройств судна 

требованиям Приложения 

V к МК МАРПОЛ 73/78 

23.04.2013 23.04.2018 23.04.2013 23.01.2014 

- 

23.07.2014 

- 

 

Примечание: Рыболовецкое судно длиной 24 м и более, должно дополнительно иметь 

«Свидетельство о безопасности рыболовецкого судна».    

Требования: 

Номер акта Содержание требования Срок 

предъявления 

Состояние Номер акта 

выполения / 

отсрочки 

требования 

03.08317.184 В соответствии с 

требованиями МК 

СОЛАС-74 (Пр. V/20) с 

Поправками 2000 г. судно 

должно быть оборудовано 

прибором регистрации 

данных о рейсе (ПРД) 

01.01.2014 - - 
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03.08319.184 Снабдить судно единой 

панелью оповещения о 

бедствии 

31.12.2013 - - 

Дополнительная информация судовладельцу и инспектору: 

п/п Содержание 

2_01 Наружные топливные трубопроводы на участках от насосов высокого давления до 

форсунок всех двигателей должны быть помещены в систему закрытых трубопроводов, 

способную удерживать топливо при утечках в трубопровод ах высокого давления и 

снабженную сигнализацией подачи сигнала при течи в топливном трубопроводе, в срок 

до 20.12.13 (Пр.II-2/15 МК СОЛАС 74) (Разрешение № 7/200 от 01.10.13) 
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