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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Безопасность судоходства» дать будущему 

судоводителю знания и умения, необходимые для исполнения обязанностей 

вахтенного помощника капитана по обеспечению безопасности плавания и жи-

вучести судна при несении ходовой и стояночной вахты. 

В частности изучаются основные требования международных организа-

ций в вопросах безопасности судоходства, принципы обеспечения живучести 

судна, использование судовых средств борьбы с огнем, дымом, паром и водой, 

использование спасательных средств и способов личного выживания. Приобре-

тенные знания и умения закрепляются в период учебной практики. 

Одним из основных условий для успешного освоения теоретического ма-

териала является выполнение практических работ на практических занятиях.  

Основное предназначение практикума – оказать помощь курсантам в 

освоении учебного материала по темам дисциплины. 

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории 

оснащенной наглядными пособиями, судовой документацией,  а также ком-

плектом методической литературы по этой дисциплине. 

Практические работы выполняются под руководством преподавателя (ас-

систента), который и определяет задание перед курсантами на каждую практи-

ческую работу. Отчеты практических работ оформляются в специальной тетра-

ди. Оценивание каждой практической работы осуществляется по системе «за-

чтено» и «не зачтено». 

При подготовке к оцениванию курсанту необходимо разобраться в теоре-

тическом материале и проверить знания путем ответа на вопросы содержащие-

ся в разделе «Вопросы для самоконтроля». В случае затруднения ответа, в ниже 

расположенном разделе «Рекомендованная литература» содержится источник с 

указанием страниц правильного ответа на вопросы. 

В процессе оценивания учитываются отдельные критерии и их «весо-

мость». Оценка «зачтено» выставляется если набрано более 75% 

 
Критерии оценки Весомость в % 

- выполнение всех пунктов задания до 30% 

- степень соответствия выполненного задания поставленным 

требованиям 

до 20% 

- качественное оформление работы до 10% 

- корректные ответы на вопросы (правильность расчетов, опи-

сание принципов работы и использования устройств  и т.п.) 

до 40% 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-35 «Способен обеспечить действия при авариях, возникающих во время 

плавания» в частности знания: 

 - основ водонепроницаемости и основных действий, которые должны 

предприниматься в случае частичной потери плавучести, принципов организации 

учений по борьбе с водой, технику выживания на воде (З-2.1),  

- процедур, которым нужно следовать при спасении людей, терпящих бед-

ствие в море, оказании помощи судну, терпящему бедствие, а также в случаях 

аварий, возникающих в порту (З-2.3);  

умения:  

- осуществлять первоначальную оценку повреждений судна и бороться за 

плавучесть (У-2.1),  

- организовать работу коллектива в сложных и критических условиях, осу-

ществлять выбор, принятие и реализацию управленческих решений в рамках 

приемлемого риска, оценивать условия и последствия принимаемых организаци-

онно-управленческих решений (У-2.4), 

- выполнять стандарты управления безопасной эксплуатацией судов (У-2.5), 

- организовать действия членов экипажа в аварийных ситуациях; использо-

вать средства по борьбе с водой (У-2.6); 

владения: 

- навыками организации борьбы за живучесть судна (В-2.1) и оценки состо-

яния аварийного судна (В-2.4). 

ПК-36 «Способен разработать план действий в аварийных ситуациях и 

схемы по борьбе за живучесть судна и действовать в аварийных ситуациях» в 

частности знания:  

- основ обеспечения живучести и действий, которые должны предприни-

маться при аварии, принципов организации подготовки экипажа к борьбе с водой, 

(З-3.1),  

- первичные действия после столкновения или посадки на мель (З-3.3); 

умения: 

- осуществлять первоначальную оценку повреждений судна и бороться за 

плавучесть (У-3.1),  

- обеспечивать безопасность членов экипажа судна и пассажиров при нор-

мальных условиях эксплуатации и в аварийных ситуациях (У-3.2),  

- организовать действия членов экипажа в аварийных ситуациях; использо-

вать средства по борьбе с водой (У-3.6); 

владения: 
- навыками особенностями борьбы за живучесть на специализированных 

судах, способами восстановления остойчивости аварийного судна, навыками дей-

ствия при посадке на мель и столкновении судов (В-3.2), 

- навыками оценки состояния аварийного судна (В-3.3). 
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Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения обу-

чающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Ко-

декса ПДНВ: «Функция судовождение на уровне эксплуатации» и Таблицей 

А-II/2 Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и забота о 

людях на уровне управления». 

 

Методические материалы: 

1. Ганнесен, В. В. Борьба за живучесть на судах рыбопромыслового флота: 

учебник для вузов.. - М. : Моркнига, 2017. - 223 с, 

2. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: Учебное пособие – 2-е 

изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2011. – 244с., ил.  

 

 Учебное  оборудование:  

Практические занятия проводится в специализированной аудитории осна-

щенной мультимедийной техникой,  копиями судовой документации  для изуче-

ния учебного материала, наглядными пособиями, стендами, плакатами,  а также 

комплектом методической литературы.  

 

Теоретическая часть 

Деление корпуса судна на водонепроницаемые отсеки. До недавнего време-

ни под делением судна на отсеки понималось устройство изолированных секции 

внутри корпуса судна путем установки поперечных вертикальных водонепрони-

цаемых переборок. Водонепроницаемая переборка устанавливается по всему вну-

треннему периметру поперечного сечения корпуса и простирается от борта до 

борта и от днища до главной палубы. Главную палубу называют еще палубой пе-

реборок. Водонепроницаемая переборка не должна резаться никакими конструк-

циями (например, промежуточными палубами и их набором), а наоборот, все 

промежуточные палубы пристыковываются к ней. Главная же палуба (или палуба 

переборок) сплошная, и к ней пристыкованы водонепроницаемые переборки. По 

краям переборок у бортов судна и у главной палубы через переборку могут про-

ходить элементы набора - стрингеры, карлингсы. 

Водонепроницаемая переборка устанавливается такой прочности и жестко-

сти как инабор корпуса судна, чтобы выдерживать давление воды на всю площадь 

переборки при затоплении отсека. Запрещается устройство горловин и других от-

верстий для прохода, заисключением переборок МП, где разрешается установка 

специальной клинкетной двери для прохода из МП в туннель гребного вала или 

из одного МП в другое, если их больше одного. В этих случаях устанавливается 

водонепроницаемая дверь специальной конструкции с ручным и механическим 

дистанционным приводом и системой сигнализации (закрыто-открыто), выведен-

ной на пульт центрального поста управления энергетической установкой и на хо-

довой мостик. Рабочее положение таких клинкетных дверей - закрытое. 

Водонепроницаемые переборки не должны иметь общих и местных оста-

точных деформаций (вмятин, деформационной гофры, общего прогиба). Первая 

от форштевня переборка называется таранной; она, как правило, образует фор-

пик. Последняя переборка называется кормовой переборкой и образует ахтерпик. 
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Промежуточные переборки считаются по номерам от носа к корме. Отсеки, обра-

зуемые переборками, считаются также по номерам от носа к корме. Количество, 

конструкция и место установки водонепроницаемых переборок (а значит, и коли-

чество отсеков) для каждого конкретного судна регламентируются международ-

ным и национальным законодательством. Нормативными документами в этой ча-

сти являются Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 г. (СОЛАС-74), с поправками 1995 г. и Правилами Российского морского 

Регистра.  

Число поперечных водонепроницаемых переборок находится в прямой за-

висимости от длины судна. 

Главная палуба (палуба переборок) — сплошная, с ней непосредственно 

стыкуются водонепроницаемые переборки, через которые гутпроходить, элемен-

ты набора корпуса судна. 
Таблица 1.1 – Число водонепроницаемых переборок в зависимости от длины судна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основе принципа деления на отсеки лежат два начала — международно 

узаконенные нормативы непотопляемости и назначение судна. Деление на отсеки 

как средство повышения непотопляемости входит в противоречие с эксплуатаци-

онными требованиями, предъявляемыми к грузовым судам. Действительно, мож-

но расчленить, внутреннее пространство корпуса судна по принципу пчелиных 

сот и сделать, таким образом, судно практически непотопляемым, но возить груз 

на таких судах будет невозможно. Эти противоречия значительно ослаблены, ко-

гда речь идет о судах специального назначения –военных, исследовательских, ле-

доколах, а также о пассажирских судах. Поэтому на судне этого типа в основу 

положено затопление двух смежных отсеков, а в некоторых случаях (особо доро-

гостоящие суда) даже трех отсеков. Для грузовых же судов необходимо компро-

миссное решение. Оно может быть найдено в виде минимально приемлемых 

норм непотопляемости. 

Основным нормативом непотопляемости является положение по высоте 

предельной линии погружения при затоплении одного, двух или трех отсеков (в 

зависимости от назначения судна). Конвенция СОЛАС-74 определяет предель-

ную линию погружения, как линию, проведенную по борту не ближе чем в 76 мм 

(3 дюйма) под верхней поверхностью палубы переборок. Это означает, что при 

затоплении любого отсека судна аварийная ватерлиния может быть и не парал-

лельна палубе переборок, но кратчайшее расстояние между ними не должно быть 

Длина судна, м Общее число переборок при расположении ма-
шинного помещения 

среднем кормовом 

До 65 4 3 

65-85 4 4 

85-105 5 5 

105-125 6 6 

125-145 ' 7 6 

145-165 8 7 

165-185 9 8 

Более 185 По согласованию с Регистром 
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менее 76 мм. Отсюда следует, что отсеки неодинаковы по объему и уменьшаются 

от середины к оконечности судна, так как в противном случае дифферентующпй 

момент относительно миделя будет возрастать по мере удаленности от него отсе-

ка, и норматив минимального (76 мм) аварийного надводного борта не будет вы-

полнен. Это не означает, однако, что аварийный надводный борт не может быть 

больше чем 76 мм, т. е. линия предельного погружения не может отстоять более 

чем на 76 мм от палубы переборок. 

Нормируется только нижний (минимальный) предел непотопляемости. 

Верхний предел не устанавливается. Положение линии предельного погружения 

относительно главной палубы для каждого конкретного судна рассчитывается по 

методике, приведенной в Конвенции СОЛАС-74. 

Положение линии предельного погружения относительно главной палубы 

для конкретного судна рассчитывается по соответствующей методике. 

При несимметричном затоплении возникший крен (до принятия мер по вы-

равниванию судна) не должен превышать 15
0
, а после аварийного выравнивания - 

7
0
 для пассажирских судов и не более 12

0
 - для грузовых. Максимальное время 

выравнивания крена для пассажирских судов составляет 15 мин.; метацентриче-

ская высота у поврежденного судна должна быть не менее 50 мм. 

Помимо плавучести, у поврежденного судна должна быть обеспечена и 

остойчивость, которая при аварии резко уменьшается из-за образования свобод-

ной поверхности воды в частично затопленных отсеках. При затоплении отсеков, 

несимметрично расположенных относительно диаметральной плоскости судна 

(что может случиться при столкновении, посадке на грунт), возникают дополни-

тельные кренящие моменты, судно получает опасный крен. Для его уменьшения 

в случае затопления бортовых отсеков на судах устанавливают переточные маги-

страли между симметричными отсеками обоих бортов или креновые системы. 

Наличие на судне двойных бортов и двойного дна. Не менее значимым кон-

структивным решением обеспечения непотопляемости судна является наличие 

двойного дна и двойных бортов, которые предусматриваются для предотвраще-

ния поступления воды в корпус судна в результате повреждения наружной об-

шивки. 

С появлением специализированных судов претерпел изменение и принцип 

деления на отсеки. На танкерах, например, помимо поперечных водонепроницае-

мых переборок, устанавливают ещеи продольные, количество которых зависит от 

ширины судна. Чем шире судно, тем больше продольных водонепроницаемых 

переборок. Это, главным образом, вызвано необходимостью уменьшить влияние 

свободной поверхности жидкости на остойчивость судна. Продольных переборок 

может быть одна в диаметральной плоскости (ДП) либо две или даже три, уста-

новленных параллельно ДП по всей длине судна. 

На судах с горизонтальным способом погрузки (РО-РО) деление на отсеки 

производится путем установки горизонтальных водонепроницаемых переборок, 

служащих грузовыми палубами и платформами. Такая конструкция вызвана ком-

мерческо-эксплуатационными соображениями в ущерб до некоторой степени 

непотопляемости. Компромиссное решение, однако, найдено в виде назначения 

таким судам избыточного надводного борта и мощной антикреновой и спрямля-
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ющей систем, включающих системы автоматического контроля и управления по-

ложением судна, а также устройства двойных бортов. 

Тем не менее, необходимо отдавать себе отчет в том, что при получении 

пробоины (например, в результате столкновения) неизбежно будет нарушена во-

донепроницаемость, как минимум, одной из палуб, что может привести к затоп-

лению смежных отсеков, а это поставит судно в тяжѐлое положение. Поскольку 

из статистики известно, что в основе около 80% аварий лежит «человеческий 

фактор», то наиболее эффективным средством борьбы за живучесть являются не 

только должная организация службы и уровень профессиональной подготовлен-

ности экипажа для действий в кризисной ситуации, а главным образом, предот-

вращение ее. Цена предотвращения аварии всегда меньше цены ликвидации по-

следствий. 

Наличие вооотливных систем на судах. На протяжении всей истории море-

плавания люди вели непрекращающуюся борьбу с фильтрацией воды внутрь 

корпуса. Не было технической задачи важнее. Это хорошо иллюстрируется тем 

фактом, что в прошлом, в эпоху парусного флота, в корабельной иерархии второе 

место после капитана занимал судовой плотник, обеспечивающий водонепрони-

цаемость деревянного корпуса и заведовавший отливными помпами. 

Вода, попавшая в силу разных причин внутрь корпуса, скапливается в лья-

лах, идущих вдоль каждого борта по всей длине судна, или в колодцах, установ-

ленных в кормовой части каждого отсека. По мере накопления вода удаляется за 

борт при помощи осушительной системы. Осушительная система состоит из 

насосов, трубопроводов, клапанов, приемных сеток, устройств сигнализации и 

замера уровня воды. Конструкция, параметры и места установки осушительной 

системы регламентируются Правилами Регистра России. Насосов должно быть не 

менее двух, а на пассажирских судах не меньше трех, при этом они должны быть 

самовсасывающими и устанавливаться в разных отсеках. Самовсасывающий 

насос создает при работе разряжение в приемном трубопроводе даже при отсут-

ствии там воды. К таким насосам относятся поршневые, мембранные, центро-

бежные с системой удаления воздуха. 

Один из осушительных насосов должен иметь источник питания, установ-

ленный выше палубы переборок. Аварийные дизель-генераторы устанавливаются 

всегда выше главной палубы. Трубопроводы осушительной системы проклады-

ваются за пределами двойного дна. Приемный трубопровод (на участке колодец-

насос) должен быть снабжен на конце приемной сеткой и невозвратно-запорным 

клапаном, предотвращающим возможность попадания воды в отсек из трубопро-

вода в результате ошибки или повреждения системы. При повышении давления и 

даже просто при отсутствии разрежения на участке насос-колодец невозвратно-

запорный клапан автоматически закрывается. 

Осушительные насосы и их источники энергии должны распределяться по 

длине судна таким образом, чтобы в неповрежденном отсеке находился, по 

меньшей мере, один насос. Каждый осушительный насос с приводом от источни-

ка энергии, должен обеспечивать откачку воды через осушительную магистраль 

со скоростью не менее 2 м
3
/с. 

Помимо осушительных насосов, к осушительной системе могут быть под-
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ключены через систему клапанов балластные насосы балластной системы, слу-

жащей для заполнения и опорожнения балластных танков забортной водой. В ка-

честве осушительных насосов на судах используются центробежные поршневые 

насосы производительностью 150-400 м/ч. при напоре 10-30 м. вод.ст. с высотой 

всасывания 5-6 м. 

Кроме этого, имеются переносные насосы - погружные, мотопомпы и водо-

струйные эжекторы. На малых судах имеются ручные помпы. 

Наличие и уровень воды в отсеке определяются с помощью автоматической 

сигнализации и вручную. Автоматическая сигнализация представляет собой по-

плавковое магнитное устройство и работает по принципу «да-нет». Эти системы 

определяют только наличие пли отсутствие воды и льялах н колодцах путем све-

товой и звуковой индикации на пульте в центральном посту управления (н МП). 

Вручную уровень определяется складным футштоком через специальные 

мерительные трубки, установленные на главной палубе в носовой и кормовой ча-

стях по обоим бортам каждого отсека или (при отсутствии льял) над местом рас-

положения колодцев. 

Обеспечение водонепроницаемости корпуса. Для обеспечения водонепро-

ницаемости корпуса необходимо выполнение следующих требований: 

- своевременный и тщательный уход за всеми водонепроницаемыми за-

крытиями (дверями, горловинами, крышками и пр.). Ролики, шарниры, болты и 

задрайки должны быть хорошо расхожены и смазаны. Уплотняющая резина 

должна быть эластичной и не иметь повреждений, следов краски и нефтепродук-

тов (при необходимости резиновые прокладки следует заменить). 

- все бортовые иллюминаторы в штормовую погоду должны быть задра-

ены, а на иллюминаторах, расположенных близко к ватерлинии, задраивают и 

штормовые броняшки (при необходимости вместо барашков устанавливают гай-

ки, ключ для которых хранится у судовой администрации). 

- перепускные клинкеты и клапаны, установленные на водонепроницае-

мых конструкциях и трубопроводах балластной системы, должны быть постоян-

но закрыты. Все льяла судовых отсеков и помещений должны быть всегда чи-

стыми и иметь качественное покрытие (цементировку, окраску). Приемные сетки 

трубопроводов должны быть исправными и чистыми. 

- мерительные, воздушные трубы и шпигаты необходимо содержать в ис-

правности, своевременно удалять грязь, а в зимнее время - снег и лед. 

На всех водонепроницаемых закрытиях должны быть нанесены знаки мар-

кировки, определяющие порядок их задраивания и открытия. В штормовых усло-

виях необходимо регулярно контролировать состояние водонепроницаемых за-

крытий и креплений палубного груза. При осмотрах водонепроницаемых перебо-

рок палуб и платформ обращать внимание на состояние швов, сальников, нали-

чие трещин и вмятин. 

 

Задание на практическую работу 

1. Используя судовую документацию СРТМ, нарисуйте эскиз с указанием водо-

непроницаемых отеков, систем перепуска воды, а также расположением осуши-

тельных средств. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что включает в себя понятие живучесть судна? 

2. Дайте определение непотопляемости и чем она обеспечивается? 

3. Назовите категории затопления отсеков и их влияние на плавучесть и остой-

чивость судна? 

4. Перечислите требования Регистра к непотопляемости судов. 

5. С какой целью на судах устанавливают двойное дно? 

6. Какие мероприятия должен выполнять экипаж судна для обеспечение водо-

непроницаемости корпуса? 

 

Рекомендованная литература:  

[1] стр. 60-65, 

[3] стр. 178-188, 

[4] стр. 94-122. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

 

ВИДЫ СУДОВОГО АВАРИЙНОГО СНАБЖЕНИЯ ПРОМЫСЛОВОГО 

СУДНА И ОБСЛУЖИВАНИЕ (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-35 «Способен обеспечить действия при авариях, возникающих во время 

плавания» в частности знания процедур, которым нужно следовать при спасении 

людей, терпящих бедствие в море, оказании помощи судну, терпящему бедствие, 

а также в случаях аварий, возникающих в порту (З-2.3); умения выполнять стан-

дарты управления безопасной эксплуатацией судов (У-2.5) и организовать действия 

членов экипажа в аварийных ситуациях; использовать средства по борьбе с водой 

(У-2.6); владеть: навыками организации борьбы за живучесть судна (В-2.1).  

ПК-36 «Способен разработать план действий в аварийных ситуациях и 

схемы по борьбе за живучесть судна и действовать в аварийных ситуациях» в 

частности знания:  
- процедуры, которым нужно следовать при спасении людей, терпящих бед-

ствие в море, оказании помощи судну, терпящему бедствие, а также в случаях 

аварий, возникающих в порту (З-3.4), 

- основные требования отечественных и международных законодательных 

актов по обеспечению безопасности судоходства (З-3.5); 

умения выполнять стандарты СУБ судов (У-3.5) и владеть навыками осо-

бенностями борьбы за живучесть на специализированных судах, способами вос-

становления остойчивости аварийного судна, навыками действия при посадке на 

мель и столкновении судов (В-3.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения обу-

чающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Ко-

декса ПДНВ: «Функция судовождение на уровне эксплуатации» и Таблицей 

А-II/2 Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и забота о 

людях на уровне управления». 
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Методические материалы: 

1. Ганнесен, В. В. Борьба за живучесть на судах рыбопромыслового флота: 

учебник для вузов.. - М. : Моркнига, 2017. - 223 с, 

2. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: Учебное пособие – 2-е 

изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2011. – 244с., ил.  

 

Учебное  оборудование:  

Практические занятия проводится в специализированной аудитории осна-

щенной мультимедийной техникой,  копиями судовой документации  для изуче-

ния учебного материала, наглядными пособиями, стендами, плакатами,  а также 

комплектом методической литературы.  

 

Теоретическая часть 

Судно комплектуется аварийным снабжением в соответствии с требовани-

ями Морского Регистра в зависимости от размерений, назначения и района пла-

вания, а пассажирские суда и суда специального назначения — по особым увели-

ченным нормам. 

Аварийное снабжение размещается на аварийных постах, которые должны 

располагаться выше палубы переборок в разных аварийных зонах. В машинных 

помещениях аварийный пост должен находиться не ниже второго яруса. Основ-

ные аварийные посты совмещают с пожарными постами, кроме того, на судне со-

здают местные аварийные и пожарные посты, комплектация которых зависит от 

их назначения и района расположения. 

Все предметы, входящие в комплект аварийного имущества, маркируют 

синим цветом - окрашивают полностью или наносят полосу. На аварийных по-

стах синей краской наносят надпись "Аварийный пост". На палубе и в проходах 

указывают места расположения аварийного снабжения. 

В комплект аварийного имущества входят: пластыри разных типов, ава-

рийный инвентарь, аварийные материалы и аварийный инструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 − Деревянные клинья и пробки:          Рисунок 2.2 − Прижимные  

             а, б, в – клинья; г, д – пробки              болты: 

                                                                          а – с откидной скобой; 

                                                                          б, в – крючковые 
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Аварийный инвентарь состоит из комплекта следующих приспособлений: 

раздвижных упоров, аварийных струбцин, крючковых болтов, болтов с поворот-

ной головкой, подушек с куделью и шпигованных матов. Конструкция приспо-

соблений позволяет ускорить работы по ликвидации аварийных повреждений 

корпуса судна при высокой надежности.  

Аварийные материалы представляют собой следующий основной набор: 

доски сосновые – для изготовления щитов и пластырей; брусья сосновые – для 

подкрепления палуб, переборок и прижатия щитов; клинья сосновые и березовые 

– для заделки небольших трещин, щелей и расклинивания упоров и щитов; проб-

ки сосновые разных диаметров для заделки отверстий и иллюминаторов; песок, 

цемент и огвердитель цемента - для установки цементных ящиков; войлок гру-

бошерстный, пакля смоляная, парусина суровая, резина - для уплотнения щитов и 

пластырей; скобы, болты с ганками разных размеров, гвозди; сурик и жир техни-

ческий и др. 

Аварийный инструмент - это наборы такелажного и слесарного инструмен-

та: кувалда, молоток, мушкель такелажный, пробойное зубило, свайка, долото, 

клещи, просечки, бурав стержневой. 

Пластыри (рис.2.6). Особое место в комплекте аварийного снабжения за-

нимают пластыри, устройство, размеры и применение которых определяются 

требованиями Морского регистра. На судах применяют пластыри трех основных 

типов, простые по устройству и универсальные по действию. 

Кольчужный пластырь состоит из сетки-кольчуги, изготовленной из оцин-

кованною металлического каната с квадратными ячейками и выполняющей роль 

основы пластыря. Сетка-кольчуга по периметру окантована стальным канатом, 

соединенным бензелями с ликтросом пластыря. На основу с каждой стороны 

нанесены по два слоя водоупорной парусины, прошитой насквозь по всему пла-

стырю. Ликтрос пластыря изготовлен из смоляного пенькового каната с четырьмя 

заделанными по углам каплевидными коушами и с четырьмя круглыми коушами 

— посередине каждой стороны. К коушам крепятся подкильные концы, шкоты, 

оттяжки и контрольный штерт. Пластырь обладает высокой прочностью и позво-

ляет закрывать очень большие пробоины, обеспечивая высокую плотность приле-

гания. Размеры пластыря 3x3 или 4,5x4,5 м; он входит в аварийное снабжение су-

дов неограниченного района плавания длиной более 150 м, кроме танкеров. 

Облегченный пластырь состоит из двух слоев водоупорной парусины и 

прокладки из грубошерстного войлока между ними. По всей плоскости пластыря 

сделаны диагональные сквозные прошивки на расстоянии 200 мм друг от друга. 

По периметру пластырь окантован смоляным пеньковым ликтросом с заделан-

ными по углам четырьмя каплевидными коушами и посередине трех сторон — 

круглыми коушами. С одной стороны пластыря на расстоянии 0,5 м друг от друга 

нашиты карманы для металлических стержней или труб, придающих пластырю 

жесткость. Размеры пластыря 3x3 м, он входит в аварийное снабжение судов не-

ограниченного района плавания длиной 70—150 м или танкеров независимо от 

их длины. 

Шпигованный пластырь состоит из двух слоев водоупорной парусины и 

наложенного па них по всей плоскости шпигованного мата ворсом наружу, по 
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периметру пластырь окантован смоляным пеньковым ликтросом с коушами. По 

всей плоскости выполнена сквозная прошивка с размерами квадрата 400x400 мм. 

Пластырь имеет размеры 2x2 м и входит в аварийное снабжение судов неограни-

ченного района плавания длиной 24-70 м.  

Учебный пластырь, пластырь Макарова имеется на всех судах с целью тре-

нировок по заводке пластыря. Он имеет размеры 2х2 м и отличается от шпиго-

ванною пластыря отсутствием шпигованного мата — только два слоя водоупор-

нойпрошитой парусины, окантованной ликтросом с коушами. При необходимо-

сти может использоваться в качестве дополнительного боевого пластыря. 
 

 

Рисунок 2.3 − Металлические пластыри: 

а) – клапанный; б) – с прижимным болтом; 1 – коробчатый корпус;         2 – 

ребра жесткости; 3 – гнездо для раздвижного упора; 4 – патрубки с заглушками 

для стержней крючковых болтов; 5 – клапан; 6 – рымы для крепления подкиль-

ных концов; 7,8 – прижимной болт с откидной скобой; 9 – гайка с ручками; 10 – 

прижимной диск. 

 

 Деревянный жесткий пластырь состоит из двух деревянных щитов с вза-

имно перпендикулярным расположением досок, между которыми проложен слой 

парусины. По периметру внутреннего щита пробиты подушки из смоляной пакли 

и парусины. Размер, как правило, не превышает размера одной шпации; пластырь 

часто входит в аварийное снабжение МП. 

 

Рисунок 2.4 − Металлический раздвижной упор: 

 1,8 – подпятники;  2,3 – гайки с рукоятками; 4 – штырь; 5 – наружная   

трубка; 6 – внутренняя трубка; 7 – шарнир 
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Рисунок 2.5 − Аварийная струбцина: 

а) – с захватами за шпангоуты швеллерного типа; б) – захват для шпангоу-

тов бульбового типа;  1 – струбцина; 2 – прижимной винт; 3 – рукоятки прижим-

ного винта; 4 – гайка-ползун; 5 – стопорные винты; 6 – болты, скрепляющие две 

планки швеллера; 7− захват 

 

 

Требования к хранению аварийного снабжения: 

- мягкие пластыри хранят на стеллажах, банкетках или в подвешенном к 

подволоку состоянии, приспособления для их заводки - рядом в специальном 

ящике; 

- сыпучие и жидкие аварийные материалы (цемент, отвердитель цемента, 

сурик, жир технический н др.) должны храниться в специальной таре, надежно 

защищающей их от сырости и высыхания; тара должна иметь маркировку синей 

краской и четкую надпись с указанием хранящегося в ней материала, его массы и 

срока хранения: 

- набор слесарного и такелажного инструмента должен храниться в специ-

альных сумках, удобных для транспортировки; 

- легководолазное снаряжение должно храниться в специальном аварий-

ном посту, кладовой или ящике в строгом соответствии с инструкцией; 

- лесоматериалы (брусья, доски) и другие крупногабаритные предметы 

разрешается хранить отдельно от остального снаряжения - на палубах надстроек 

и рубок. 
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Рисунок 2.6 − Пластыри: 

а) – учебный; 1- парусина; 2 – прошивка; 3 – ликтрос; 4 – угловые коуши; 

5 – кренгельс для контрольного конца; б) – шпигованный: 1 – парусиновая по-

крышка из двух слоев; 2 – мат шпигованный; 3 – прошивка; 4 – коуш угловой;  в 

– облегченный: 1 – коуш угловой; 2 – ликтрос; 3 – карман для рейки;         4 – 

рейка распорная из трубы; 5,7 -  слои парусины; 6 – войлочная прокладка;    г – 

кальчужный: 1,2 – двойной слой парусиновой подушки; 3 – ликтрос пластыря; 4 – 

кольцо сетки; 5 – шайба парусиновая; 6 – ликтрос сетки  

 

 

Задание на практическую работу  

1. Используя судовую документацию СРТМ создать перечень аварийного 

снабжения с указанием мест его хранения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите судовое аварийное снабжение и материалы. Комплектация. 

2. Как организовано хранение  и обслуживание аварийного снабжения. 
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Рекомендованная литература:  

[1] стр. 66-70, 

[3] стр. 194-211, 

[4] стр. 125-143,  

[5] стр. 33-187. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 
ПК-36 «Способен разработать план действий в аварийных ситуациях и 

схемы по борьбе за живучесть судна и действовать в аварийных ситуациях» в 

частности знания основ противопожарной безопасности, принципы организации 

учений по борьбе с пожаром (З-3.1), процедур, которым нужно следовать при 

спасении людей, терпящих бедствие в море, оказании помощи судну, терпящему 

бедствие, а также в случаях аварий, возникающих в порту (З-3.4), основных 

принципов использования индивидуальных средств защиты (З-3.6). 

ПК-40 «Способен обеспечить предотвращение пожаров и борьбу с пожа-

рами на судах» в частности знания основ противопожарной безопасности, прин-

ципов организации учений по борьбе с пожаром, технику выживания на воде (З-

4.1) и умения использовать переносные и стационарные средства тушения пожа-

ров и противопожарное оборудование, организовывать учения по борьбе с по-

жаром (У-4.1).  

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения обу-

чающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Ко-

декса ПДНВ: «Функция судовождение на уровне эксплуатации» и Таблицей 

А-II/2 Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и забота о 

людях на уровне управления». 

 

Методические материалы: 

1. Ганнесен, В. В. Борьба за живучесть на судах рыбопромыслового флота: 

учебник для вузов.. - М. : Моркнига, 2017. - 223 с, 

2. Ганнесен, В. В. Спасательные средства судов рыбопромыслового флота: 

учебник для вузов.. - М. : Моркнига, 2017. - 231 с. 

3. Бендус И. И. Теория и устройство судна, часть 1: Учебное пособие – 2-е 

изд. / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2011. – 244с., ил.  

 

Учебное  оборудование:  

Практические занятия проводится в специализированной аудитории осна-

щенной мультимедийной техникой,  копиями судовой документации  для изуче-

ния учебного материала, наглядными пособиями, стендами, плакатами,  а также 

комплектом методической литературы.  
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Теоретическая часть 

Целями конструктивной противопожарной защиты судна являются: 

- предотвращение возникновения пожара и взрыва; 

- при возникновении пожара снижать риск для человеческой жизни; 

- при пожаре снижать риск повреждений судна и груза, и вред, наносимый 

окружающей среде; 

- препятствовать распространению, контролировать и подавлять пожар и 

взрыв в отсеке, где они возникли; 

- обеспечивать в достаточном количестве для пассажиров и экипажа посто-

янно готовые к эксплуатации средства выхода наружу. 

Для достижения вышеуказанных целей необходимо выполнить следующие 

функциональные требования к судам: 

- разделение судна на главные вертикальные и горизонтальные зоны кон-

структивными элементами с тепловой изоляцией и без нее; 

- отделение жилых помещений от других помещений судна конструктив-

ными элементами с тепловой изоляцией и без нее; 

- ограничение применения горючих материалов; 

- ограничение распространения и тушение любого пожара в местах его воз-

никновения; 

- защита средств выхода наружу и доступов для борьбы с пожаром; 

- сведение к минимуму возможности воспламенения паров грузов. 

Согласно требованию Конвенции СОЛАС-74 и правил Регистра, все внут-

реннее пространство судна, включая надстройки и рубки, должно быть разделено 

на главные противопожарные зоны путем установки перекрытий специальной 

конструкции. Эти перекрытия могут быть вертикальными (в виде переборок) и 

горизонтальными (в виде палуб). В качестве металлической основы главных ог-

нестойких переборок используются водонепроницаемые переборки, а выше глав-

ной палубы — огнестойкие переборки устанавливаются в одной вертикальной 

плоскости с водонепроницаемыми. Горизонтальная протяженность главной вер-

тикальной противопожарной зоны не должна превышать 40 м. Внутри возможна 

установка перекрытий соответствующего класса. 

Морские суда, как подвижные сооружения на плаву, в принципе состоят из 

трех основных по назначению блоков: жилой блок, грузовые помещения, машин-

ные помещения. 

Корпус, надстройки, рубки, помещения судов всех типов разделяются на 

главные вертикальные и горизонтальные зоны, т.е. на замкнутые герметичные от-

секи определенных объемов для локализации в них пожара и предотвращения его 

распространения по судну. 

Главные вертикальные зоны есть зоны, на которые корпус, надстройка и 

рубки судна разделены перекрытиями класса «А», средняя длина и ширина такой 

зоны на любой палубе, как правило, не превышает 40 м. 

Перекрытия класса А и Б. Для локализации пожара судно разделяется на 

вертикальные противопожарные зоны огнестойкими переборками (типа А), ко-

торые сохраняют непроницаемость для дыма и пламени в течение 60 мин. Огне-

стойкость переборки обеспечивается изоляцией из несгораемых материалов, 
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главным образом маржита и асбестового картона. Огнестойкие переборки на пас-

сажирские судах устанавливают на расстоянии не более 40 м друг от друга. Та-

кими же переборками выгораживают посты управления и помещения, опасные в 

пожарном отношении. 

Тип А, или огнестойкие перекрытия, - перекрытия, изготовленные из стали 

или равноценного материала, образованные переборками и палубами, усиленные 

элементами жѐсткости. Перекрытия типа А должны отвечать следующим требо-

ваниям: 

- предотвращать проникновение дыма и пламени при испытании на огне-

стойкость в течение 60 мин; 

- не допускать повышения температуры на стороне, противоположной огне-

вому воздействию, более 139°С по сравнению с первоначальной. 

Время испытания для перекрытий А-60, А-30, А-15, А-0 — 60, 30, 15, 0 ми-

нут. 

Внутри противопожарных зон помещения разделяются огнезадерживаю-

щими переборкам и (типа В), которые сохраняют непроницаемость для пламени 

В течение 30 мин. Эти конструкции также имеют изоляцию из несгораемых ма-

териалов. 

Тип В, или огнезадерживающие перекрытия,- образованы переборками, па-

лубами, подволоками или зашивками; изготовлены из негорючих веществ. Пере-

крытия типа В должны отвечать следующим требованиям: 

- предотвращать проникновение пламени в течение 30 мин.; 

- не допускать повышения температуры на стороне, противоположной 

нагреву, более 139°С, по сравнению с первоначальной, и нигде не более чем на 

225°С, по сравнению с первоначальной при воздействии пламени с любой сторо-

ны. Перекрытия В-15 и В-0 выдерживают испытания в течение 15 и 0 минут. 

На судах с горизонтальным способом погрузки, где установка вертикаль-

ных перекрытий невозможна, вместо огнестойких переборок применяется система 

водяных завес, препятствующих распространению огня. 

 Противопожарные двери, горловины закрытий, пользование ими. Под 

противопожарными закрытиями понимаются: двери, люки и другие закрытия, 

установленные на огнестойких и огнезадерживающих конструктивных элементах 

судна, равноценные им по огнестойкости, препятствующие распространению по-

жара и дыма по судну и создающие условия для безопасной эвакуации людей из 

судовых помещений, а также способствующие успешной борьбе с пожаром. 

Все противопожарные двери оборудованы устройством для дистанционно-

го закрытия с поста управления. 

Двери в противопожарных переборках должны быть самозакрывающиеся и 

того же класса, что и переборка. Автоматическое закрывание дверей происходит 

после повышения температуры до 70-80° С в результате расплавления плавкой 

вставки в запоре дверей. В качестве плавкой вставки используется сплав Вуда, со-

стоящий из 50% висмута,!2,5% кадмия, 25% свинца и 12,5% цинка. Для избежа-

ния травм и ушибов, на двери должно быть установлено динамически демпфи-

рующее устройство, понижающее скорость закрытия и открытия в начальной и 

конечной фазах. В нижнем углу дверей, установленных на огнестойких перебор-
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ках (кроме дверей главных огнестойких переборок), делается закрывающееся от-

верстие для протаскивания пожарных рукавов. 

Двери, ведущие в жилые и служебные помещения, должны открываться 

вовнутрь помещения (а не в коридор) и иметь внизу слабозакрепленную филенку, 

которую можно выбить ногой при невозможности открыть дверь. Двери обще-

ственных мест открываются наружу. Из главной противопожарной зоны должно 

быть не менее двух выходов на открытую палубу. Из машинного помещения, тун-

неля гребного вала, общественных мест вместимостью более 30 чел.) должно быть 

не менее двух выходов в разных концах помещения. Пути эвакуации людей 

ограждаются огнестойкими или огнезащитными выгородками. 

Активная противопожарная защита (требования Главы II-2 СОЛАС-74) 

Активная противопожарная защита - комплекс активных средств противопожар-

ной защиты, направленных: 

- на обнаружения любого пожара в зоне его возникновения; 

- на тушение пожара в любой части судна с помощью стационарных систем 

пожаротушения; 

- на тушение пожара в любой части судна с помощью средств противопо-

жарного снабжения суда; 

- на предотвращение возникновения взрывов и пожаров в судовых помеще-

ниях; 

- на создание условий безопасной эвакуации людей из судовых помещений 

и с судна, а также для успешного тушения пожара. 

Комплекс активной противопожарной защиты состоит из: 

- систем сигнализации обнаружения и предупреждения о пожаре; 

- стационарных систем тушения пожаров; 

- стационарных систем предотвращения возникновения взрывов и пожаров 

в судовых помещениях; 

- системы аварийно-предупредительной сигнализации и системы громкого-

ворящей связи; 

- противопожарного снабжения судна. 

Системы сигнализации обнаружения пожара и дыма. Пожарная сигнали-

зация – для оповещения экипажа о пожаре и пуске установок объемного пожаро-

тушения. Системы сигнализации должны соответствовать характеру помещения, 

возможностям распространения огня, образования дыма и газов. 

Существует много типов сигнальных систем, но все они работают по прин-

ципу обнаружения: 

а) повышение температуры; 

б) появление дыма; 

в) появление открытого пламени. 

При повышении температуры, появлении открытого пламени извещатели 

срабатывают и замыкают сеть, в результате на ходовом мостике загорается лам-

почка и включается звуковой сигнал тревоги. 

Более чувствительными являются система, работающих на принципе обна-

ружения дыма. В этих системах из контролируемых помещений по сигнальным 

трубам постоянно отсасывается вентилятором воздух. Обнаружение дыма произ-
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водится чувствительными фотоэлементами, которые устанавливают на конце 

трубок. При появлении дыма изменяется сила света, вследствие чего фотоэлемент 

срабатывает и замыкает сеть световой и звуковой сигнализации. 

Автоматической сигнализацией обнаружения пожара оборудуют жилые и 

служебные помещения, кладовые для хранения судовых запасов, легковоспламе-

няющихся и сгораемых материалов, посты управления, помещения для судовых 

грузов. 

Извещатели ручной пожарной сигнализации устанавливают в коридорах 

жилых и служебных и общественных помещениях, в машинных помещениях, на 

открытых грузовых палубах. 

Световые извещатели устанавливают в крупных и особо ответственных по-

мещениях. 

Дымовые извещатели применяют в помещениях, где возможно возникнове-

ние пожара от тления, а также в высоких помещениях. А также и там, где необхо-

димо подать сигнал тревоги на более ранней стадии пожара, чем это возможно с 

помощью тепловых извещателей. 

Сигнализация предупреждения предупреждает людей о необходимости вы-

хода из аварийного помещения в связи с пуском объемного пожаротушения. Таб-

ло «ГАЗ», «Уходи», «ПАР», «Уходи». 

Стационарные средства пожаротушения и огнетушащие вещества. При 

своевременном обнаружении пожар можно сравнительно легко погасить, исполь-

зуя первичные средства пожаротушения: огнетушители (пенные, углекислотные, 

порошковые), покрывало (пож. кошма 1,5*2,0 м), природный песок, также по-

жарный шланг с водой или при необходимости используя топоры, ломы, багры и 

т.п. для разборки обшивки. 

При тушении пожара огнетушителем ОПМ (огнетушитель пенный мор-

ской) следует: 

- снять с кронштейна, поднести его на минимальное расстояние к очагу 

пожара, чтобы не терять мощности струи; 

- повернуть рукоятку эксцентрика на 180 , удерживал огнетушитель в пра-

вой руке за верхнюю ручку; 

- взяться левой рукой за нижнюю ручку и опрокинуть его вверх дном (че-

рез 1-2 сек из спрыска пойдет струя пены), направляя струю пены в очаг пожара; 

- во время его действия держать в перевернутом виде за ручки на слегка 

согнутых в локтях руках; 

- при тушении твердых веществ (пожаров класса А) струю направлять в 

места наибольшего интенсивного горения, тушение горящей жидкости (пожары 

класса «В») начинать с краев, а затем и в том и другом случае покрывать пеной 

весь очаг пожара; 

- подача струи пены в ГЖ (горящие жидкости) под большим углом вызы-

вает разбрызгивание жидкости и усиление горения. 
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1 — шток клапана;  

2 — рукоятка с эксцентриком;  

3 — крышка;  

4 — пружина клапана; 

5 — корпус огнетушителя; 

6 — ручки;  

7 — кислотный цилиндр;  

8 — юбка;   

9 — предохранитель;  

10 — спрыск;  

11 — клапан. 

 

 

Рисунок 3.1 - Разрез химического пенного огнетушителя ОП-М 
 

В случае задержки выхода пены до 4-5 сек огнетушитель встряхивают, если 

после этого из спрыска не появится струя пены, спрыск прочищают тонкой про-

волокой, которая привязана к огнетушителю. 

Отсутствие струи пены после этого мероприятия указывает на то, что огне-

тушитель неисправен и его нужно заменить. 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Тушение очага пожара пенным химическим огнетушителем 

 

Ручные углекислотные огнетушители. Предназначены для тушения пожа-

ров электрических установок, находящихся под напряжением эл. тока (пожаров 

класса «Е»). 
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Рисунок 3.3 - Устройство углекислотного огнетушителя: 

а ) вентиль в разрезе: 1 - канал, идущий к предохранителю; 2- канал, иду-

щий к патрубку поворотного механизма; 3 - корпус вентиля; 4 - шток: 5 - махови-

чок; 6 - пружина; 7 - предохранитель;8 - втулка; 9 - запорная гайка: 10-

предохранительная мембрана; 11 - сифонная трубка; 12 - баллон; 

б) - общий вид вентиля с раструбом и поворотным механизмом: 1 - вентиль; 

2 - сифонная трубка; 3- гака; 4 - защитная оболочка на металлическом отводе; 5 - 

раструб; 

в)-части вентиля: 1 - гайка: 2 - пружина; 3 - маховичок: 4 - сальниковая гай-

ка; 5 - шток; 6 - клапан: 7 - корпус вентиля; 8 - предохранитель; 9 - сифонная 

трубка; г- применение углекислотного огнетушителя. 

 

 

Кроме того, их можно применять для тушения незначительных пожаров 

всех видов горючего, в том числе и легковое воспламеняющая жидкостей (класса 

«В»), на небольшой площади горения. Время работы не превышает 60 сек. 

 

При тушении пожара ОУ следует: 

- снять его со штатного крепления и поднести к очагу  пожара; 

- удерживая за рукоятку в вертикальном положении, направить раструб 

на пламя и открыть вентиль, баллона, предварительных выдернув чеку; 
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- учитывая, что он дает короткую струю (около 3,0м) и в течение не-

продолжительного времени действовать особенно быстро и точно, подходя к 

огню на близкое расстояние; 

- при тушении ГЖ струю газа выходящую из раструба, направлять та-

ким образом, чтобы она покрывала всю поверхность жидкости и не разбрызги-

вала ее; 

- работать надо с ним осторожно, чтобы не обморозить руки о раструб 

для снегообразования. 

Предупреждение. Концентрация СО2 в воздуха 3-4% по объему, опасна для 

организма, поэтому после тушения пожара ОУ помещение надо вентилировать в 

течение 10-15 мин. Необходимо знать, что заряд ОУ-5 может создать опасную 

для организма концентрации СО2 в помещении со свободным объемом до 44 м
3
. 

Надежной защитой от отравления СО2 служит дыхательные аппараты. КИП-8, 

АСВ-2. 

Порошковые огнетушители. Для тушения карбида кальция и ценных мате-

риалов, применяют порошковые огнетушители (ручные, передвижные). 

Принцип действия этих огнетушителей заключается в том, что порошок из 

корпуса огнетушители выбрасывается давлением СО2, заключительного в от-

дельном баллоне, который находится внутри корпуса или прикреплен к корпусу 

огнетушителя. 

Марки порошковых огнетушителей украинского производства: ОП-2, ОПВ, 

ОП-5М, ОП-9 применяются при тушении пожаров класса «А» (твердых веществ: 

древесина, древесные материалы, ткани, резина и некоторые пластмассы; класса 

«В» (жидких веществ: ЛВЖ, ГЖ, жиров, красок, лаков); класса «С» (газообраз-

ных веществ: сжиженный газ, ацетилен); электроустановок, находящихся под 

напряжением до 1000 В, а также загораний в бытовых условиях. 

 
 

Рисунок 3.4 - Общий вид порошкового огнетушителя в разрезе 
 

Марки порошковых огнетушителей: ОП-2, ОП-3, ОП-5М, ОП-9. 

Порошковый огнетушитель состоит из: 

- корпус заполненный огнетушащим порошком; 



25 

 

- накидная гайка, которой крепится 

- головка; 

- кнопка; 

- кнопка запуска; 

- рычаг; 

- ручка; 

- гибкий рукав; 

- насадка распылитель; 

- сифонная трубка; 

- баллон с газом (СО2); 

- игла. 

Огнетушители не предназначены для тушения загораний щелочных, ще-

лочноземельных металлов и материалов, горения которых происходит без досту-

па воздуха, и вступающих в реакцию с водой. 

Огнетушитель является изделием многократного использования. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 

- выдернуть опломбированную чеку (4); 

- нажать на кнопку запуска (5). При нажатии на кнопку (5) игла (12) 

вскрывает баллон (2), в результате рабочий газ поступает в корпус огнетушителя 

создает в нем избыточное давление); 

- нажатием на рычаг огнетушащее вещество по сифонной трубке (10), 

гибкому рукаву (8) через насадку – распылитель (9) подается на очаг пожара. 

- Для прекращения подачи огнетушащего вещества необходимо отпустить 

рычаг (6). 

- Примечание: На рычаг (6) нажимать только после нажатия на кнопку (5) 

через 3-5 сек. 

Использование пожарной кошмы. Для тушения небольших очагов пламени 

и даже воспламенении бензина, керосина, спирта и других горючих материалов 

используются спецпокрывала (кошма 2,0*1,5м) брезенты, маты предварительно 

обильно скатить водой (намочить). Пожарные кошмы для тушения пламени по-

мещаются в спецфутлярах с легко открывающимися торцевыми крышками, рас-

положенных в доступных местах охраняемых помещений. В качестве замены 

может быть использован брезент, рабочая куртка, смоченные водой. 

Песок или пропитанные содой сухие древесные опилки. Песок или пропи-

танные содой сухие древесные опилки следует применять для тушения неболь-

ших очагов пламени и при только начавшимся воспламенении материалов, в осо-

бенности нефтепродуктов. 

Ящики с песком или опилками имеют водопроницаемые крышки с устрой-

ством для удержания крышки в открытом положении. Окрашены в красный цвет. 

В ящике должна находиться ведро, совок. Емкость ящиков от 50 до 250 л. 

К системам пожаротушения на судах относятся: 

- системы водяного пожаротушения; 

- системы пенотушения низкой и средней кратности; 

- системы объемного тушения; 

- системы порошкового тушения; 
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- системы паротушения; 

- системы аэрозольного тушения. 

Судовые помещения в зависимости от их назначения и степени пожаро-

опасности должны оборудоваться различными системами пожаротушения. 

Система водотушения состоит из пожарных насосов разводящего трубо-

провода, пожарных рожков, рукавов и стволов. Длина рукавов 10 м и 20 м скатка 

их двойная. Р=6-7 кг/см
2
, у рожка 2,5-3.0 кг/см

2
 .  

Работая пожарным стволом следует: 

- определить какую подавать струю (компактную или распыленную) в 

зависимости от характера пожара и расстоянию до него; 

- направлять струю навстречу распространения огня; 

- направлять струю воды на горящие поверхности предметов, а не на 

языке пламени; 

- тушить огонь на вертикальных поверхностях сверху, т.к. стекающая 

вода будет способствовать тушению; 

- подавать воду не в центре очага огня, а на край, постепенных уменьшая 

площадь горения и приближаясь к центру пожара; 

- при тушении загоревшегося жидкого топлива применять только распы-

ленную струю воды, потому что компактная будет разбрызгивать топливо 

и в связи с этим увеличивать пожар; 

- следить, чтобы струя воды не попадала на электрооборудования, нахо-

дящиеся под напряжением; 

- следить, чтобы компактная струя воды не попадала на людей, т.к. это 

может привести к увечьям. 

Работу с пожарными стволами производят в трех основных положениях – 

стоя, с колена и лежа. Правой рукой держат рукав около соединительной чайки, а 

левой – удерживают ствол в листе наложенной оплетки. 

Для защиты от пламени и высокой температуры нужно применять комби-

нированные стволы, используя защитную водяную завесу. 

В помещениях, коридорах все пожарные рукава (шланги) постоянно подсо-

единены к рожкам и иметь комбинированные стволы. Длина рукавов 10 м. 

Система водораспыления – предназначена для тушения пожаров в МКО и в 

помещениях где применяется жидкое топливо 3 разряда (t веп65). Водораспыли-

тели устанавливается: 

- под палубой защищаемого помещения; 

- по всему сечению шахт МКО выше расположения топливных и мас-

ленных цистерн и другого топливного оборудования; 

- под плитами МКО; 

- под сточными колодцами и льелами; 

- под платформами, цистернами и другим оборудованием МКО, которое 

препятствует попаданию распыления воды. 

Система паротушения – применяется насыщенный пар от котлов, обеспе-

чивающих подачу не менее 1,33 кг пара в час на каждый кубический метр вало-

вого объема наибольшего охрапленого полдеизения. Р=5*8 кг/см2. 

Клапаны постов управления паротушения должны быть постоянно под па-
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ром для немедленной подачи в охраняемый отсек. Паротушение может приме-

няться в глушителях ДВС и в дымовых трубах. В танки пар подается сверху. 

Система углекислого тушения - жидкий углекислый газ (СО2) храниться на 

судах в специальных баллонах (25 до 300 кг) под давлением в жидком состоянии. 

Баллоны соединены в батареи и работают на общую распределительную коробку, 

от которой в отдельные помещения проводятся трубопроводы СО2 вводится в 

верхнюю часть помещения. Из отростков СО2 выпускается через специальные 

насадки –сопла. 

Недостаток – одноразовость действия системы и необходимость тщатель-

ных вентилировать помещения после применения СО2. 

 
 

Рисунок 3.5 - Работа с пожарным стволом 
 

Система пенотушения – предназначена для тушения пожаров пеной в тан-

ках и насосных отделениях, топливных центернах, коффердамах, трюмах и про-

изводственных помещениях. Для получения воздушно-механической пены ис-

пользуются воздушно-пенные стволы, а для высоко кратной и химической – спе-

циальные пеногенераторы. 

При работе с пенным стволом следует: 
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- переносить ствол на другую позицию только после прекращения подачи 

пены или на это время направлять его вниз; 

- подавать струю только на поверхность горящей жидкости только после 

того, как из ствола будет выходить качественная пена; 

- подходить к очагу как можно ближе, чтобы не тереть мощности струи 

(нельзя бить струей пены в упор, т.к. она будет разрушаться или разбрызгивать 

горящую жидкость); 

- избегать частого перемещения струи пены по поверхности горящей жид-

кости потому что пена будет разрушаться; 

- направлять струи пены при тушении горящих жидкостей, находящихся в 

замкнутых емкостях или помещениях, на внутренние стенки емкости или поме-

щения в одну точку, чтобы пена, стеной покрывала поверхность жидкости; 

- при ветре струю пены направлять на горящую поверхность с наветрен-

ной стороны; 

- при тушении пеной горящих твердых материалов необходимо, посте-

пенно оттесняя огонь, покрывает всю горящую поверхность; 

- прежде чем подавать в задымленное помещение (на дым), установить 

где и что горит; 

- избегать попадание пены на горящие электрооборудование под напря-

жением; 

- следить, чтобы химическая пена не попадала на людей; 

- после ликвидации горения продолжать подавать пену в течение 1-2 мин 

на поверхность горевшего вещества. 

 

Рисунок 3.6 -  Подача воздушно-механической пены в очаг пожара от ранцевого 

пенного ствола 

 

Система СЖБ. В состав системы входят: баллоны со сжатым воздухом для 

выталкивания огнегасительного вещества в горящее помещение, трубопровода с 

редактором и клапанами от воздушных баллонов к резервуару с огнегасительным 

веществом, трубопровода от резервуара в охраняемое помещение с пусковым 

клапаном, распылительные головки в охраняемом помещении, размещенные 

вверху. 
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Рисунок 3.7 - Применение воздушно-пенного ствола с подачей  

пенообразователя из банки 
 

Система инертных газов. Применяется в качестве основного средства по-

жаротушения в сухогрузных трюмах при условии установки автономного генера-

тора инертного газа, а также для предупреждения возникновения пожара в грузо-

вых танках путем создания и поддержания в них не воспламеняющейся атмосфе-

ры. 

В качестве огнетушащего вещества используют газообразные продукты 

сгорания топлива в ДВС, главных и вспомогательных котлах или автономных ге-

нераторах. 

Продукты сгорания топлива направляются в систему, предварительно 

охлаждают до температуры 50-65 С и очищают от твердых частиц и сернистых 

продуктов сгорания. Содержание кислорода в газе не должно превышать 8% по 

объему. 

Система порошкового тушения. Используется порошок одобренного Реги-

стром типа. Газоноситель азот или другой инертный газ. Система состоит: 

- станций предназначенных для размещения резервуаров с порошком, 

баллонов с газоносителем к распределительным коллектором; 

- постов тушения; 

- трубопроводов и арматуры для пуска системы и подачи порошка к по-

стам. 

Конструкция системы обеспечивает ее дистанционные пуск с любого поста 

тушения. Подача огнетушащего порошка в зону пожара обеспечивается ручными 

лафетными стволами. 

Спринклерная система. Спринклерная система предназначена для автома-

тического тушения пожара. Оборудование этой системы срабатывает при повы-

шении температуры до 72 и не во всех помещениях, а лишь над очагами пожара. 

При этом обычно срабатывает (открывается четыре спринклера), которые тушат 
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пожар, не давая ему распространяться. 

В жилых и служебных помещениях, а также в постах управления грузовых 

судов иногда применяют для тушения пожаров автоматически действующие 

спринклерные системы. Обязательны такие системы для установки на пассажир-

ских судах вместимостью 36 пассажиров и более и судах типа РО-РО (Резолюция 

А 800 (19) к правилу 12 гл. II-2 Конвенции SOLAS-74). Принцип действия систе-

мы (см. рис. 3.8) заключается в том, что при возникновении пожара в охраняемом 

помещении автоматически открываются отверстия в специальных разбрызгиваю-

щих воду насадках - спринклерах.Для тушения подается пресная вода, когда ее 

запас закончится, тушение пожара будет продолжено забортной водой без вме-

шательства экипажа судна. 

 
 

Рисунок 3.8 - Общая схема спринклерной системы 

1 – спринклеры; 2 – водяная магистраль; 3 – распределительная станция; 

4 – спринклерный насос; 5 – пневмоцистерна. 
 

Спринклеры должны быть стойкими к коррозии в условиях воздействия 

морского воздуха. В жилых и служебных помещениях спринклеры должны сра-

батывать в диапазоне температур от 68 до 79° С. 

Спринклеры устанавливаются в верхней части помещений и размещаются 

так, чтобы обеспечить подачу воды на обслуживаемую ими номинальную поверх-

ность со средней интенсивностью не менее 5 л/м
2
 мин. 

Основные элементы системы (см. рис. 3.7 и рис.3.8). 

Система состоит из следующих элементов: 

- спринклеры, сгруппированные в отдельные секции не более 200 в каждой; 

- главное и секционные контрольно-сигнальные устройства (КСУ); 

- блок пресной воды; 

- блок забортной воды; 

- панели визуальных и звуковых сигналов о срабатывании спринклеров. 
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Рисунок 3.9 - Система орошения водой в машинном отделении. 

 
Рисунок 3.10 - Принципиальная схема спринклерной системы 

 

Спринклер представляет собой ороситель, отверстие которого закрыто лег-

коплавким замком (рис.3.11). При повышении температуры в охраняемом поме-

щении легкоплавкая вставка разрушается, клапан под воздействием давления в 

системе открывается и вода, проходя через спринклер, в виде душа орошает по-

мещение и находящееся в нем оборудование. Площадь палубы, орошаемая одним 

спринклером, обычно не превышает 9м
2
 при высоте помещения около 2.5 м. Ре-

комендуемое расстояние между спринклерами не более 3 м. 

В зависимости от температуры воздуха в помещении применяемые для их 

защиты спринклерные системы могут быть водяными и воздушными. 

В отапливаемых помещениях применяется водяная система, трубопроводы 

которой постоянно заполнены водой. 
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Рисунок 3.11 - Спринклерные головки 

а) спринклерная головка СП2: 1 - штуцер, 2 -дуга, 3 - розетка-распылитель по-

тока воды, 4 - легкоплавкий замок, 5 - клапан, 6 - мембрана;  

b) внешний вид спринклерной головки ОВС 12;  

с) дренчер: 1 - штуцер, 2 - выходное отверстие, 3 - корпус, 4 - разбрызгиваю-

щая розетка. 
 

Воздушная система лишена опасности размораживания, т.к. ее трубопрово-

ды заполнены водой только до контрольно-сигнального устройства. Трубопрово-

ды, расположенные за этим устройством, заполнены сжатым воздухом. При по-

вышении температуры в помещении, когда спринклерные головки открываются, 

воздух стравливается из магистрали и давление его резко снижается; контрольно-

сигнальный клапан, реагирующий на колебание давления воздуха, открывает до-

ступ воды в систему к спринклерам. В системе предусмотрен независимый насос, 

предназначенный исключительно для обеспечения непрерывной автоматической 

подачи воды через спринклеры. Насос включается автоматически при падении 

давления в системе до того как постоянный запас пресной воды в пневмогидрав-

лическом баке будет полностью израсходован. 

Насос и система трубопроводов обеспечивают непрерывную подачу воды в 

количестве, достаточном для одновременного орошения площади не менее 280 м
2
 

при вышеуказанной интенсивности подачи. 

Кодекс по противопожарным системам. В декабре 2000 г. на своей 73-ей 

сессии Комитет по безопасности на море Международной морской организации 

(ИМО) принял пересмотренную главу П-2 Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море (СОЛАС) 1974 г. с поправками. 

В результате работы по пересмотру этой главы было решено, среди проче-

го, вынести из Конвенции требования к системам пожарной безопасности в от-

дельный Кодекс. 

Новая глава И-2 была принята 05.12.00 резолюцией MSC.99(73), в которой 

положениям Кодекса придан характер конвенционных требований. Эта глава 

опубликована в бюллетене № 14 к МК СОЛАС-74. 

Целью настоящего Кодекса является обеспечение международных стандар-

тов специальных технических спецификаций для систем пожарной безопасности, 
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требуемых главой II-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни 

на море 1974 года с поправками.  

Кодекс состоит из 15-ти глав: 

1) Общие положения; 

2) Международные береговые соединения; 

3) Защита персонала; 

4) Огнетушители; 

5) Стационарные газовые системы пожаротушения; 

6) Стационарные системы пожаротушения пеной; 

7) Стационарные системы пожаротушения водораспределением и водяным 

туманом; 

8) Автоматические спринклерные системы пожаротушения водораспыле-

нием и водяным туманом; 

9) Стационарные системы сигнализации обнаружения пожара; 

10) Системы дымообнаружения путем забора проб воздуха; 

11) Системы низкорасположенного освещения; 

12) Стационарные аварийные пожарные насосы; 

13) Устройство средств выхода наружу; 

14) Стационарные палубные системы пожаротушения пеной; 

15) Системы инертных газов. 

 

 

Снаряжение пожарного.  Комплект снаряжения для пожарных должен со-

стоять из следующих предметов: 

1. личного снаряжения, в которое входят:  

- защитная одежда из материала, способного защитить кожу от тепла, из-

лучаемого при пожаре, ожогов и ошпаривания; наружная поверхность должна 

быть водостойкой; брезентовые и поливинилхлоридные ткани в качестве наруж-

ного материала костюмов не допускаются; 

- ботинки из резины или другого неэлектропроводного материала; 

- жесткий шлем, обеспечивающий эффективную защиту от удара; 

- переносной безопасный ручной фонарь минимальным временем горения 

3 часа (на судах, перевозящих опасные грузы, нефтеналивных и прочих судах, где 

   

 

Рисунок 3.12 – Снаряжение пожарного 
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имеют грузовые помещения и пространства, в которых присутствует или может 

образовываться взрывоопасная смесь с воздухом горючих газов, паров или пыли, 

должны быть предусмотрены взрывозащищенные фонари); 

- пожарный топор с ручкой из дерева твердых пород, если для ручки при-

менен другой материал, то он должен быть покрыт изоляцией, не проводящей 

электричество; 

2. дыхательного аппарата, состоящего: 

- из дымового шлема или дымовой маски в комплекте с соответствующим 

воздушным насосом И  воздушным рукавом длиной, достаточной для того, чтобы 

добраться в любое место грузовых трюмов или машинных помещений через люк 

или дверь; при этом длина воздушного шланга не должна превышать 36 м, 

- или автономного дыхательного аппарата, работающего на сжатом возду-

хе, баллоны которого должны содержать не менее 1200 л воздуха, или другого 

автономного дыхательного аппарата, способного действовать не менее 30 мин; 

3. Для каждого дыхательного аппарата должен быть предусмотрен гибкий 

огнестойкий предохранительный тросдлиной около 30 м. Трос должен быть ис-

пытан статической нагрузкой 3,5 кН в течение 5 мин. Трос должен прикрепляться 

непосредственно к специальному поясу крючком-защелкой. 

Количество комплектов снаряжения пожарного. На судах должно иметься 

не менее двух комплектов снаряжения пожарного.  

Дополнительно к требованиям, на пассажирских судах должно быть 

предусмотрено: 

- на каждые полные или неполные 80 м общей длины всех пассажирских и 

служебных помещений на палубе, на которой они расположены, или, если таких 

палуб больше чем одна, то на палубе, имеющей наибольшую общую длину ука-

занных помещений, два комплекта снаряжения пожарного и, дополнительно, два 

комплекта личного снаряжения, причем в каждый из этих комплектов должны 

входить предметы, указанные в Кодексе по системам противопожарной безопас-

ности; 

- на судах, перевозящих более 36 пассажиров, для каждой пары дыхатель-

ных аппаратов должна быть предусмотрена одна приставка для образования во-

дяного тумана, хранимая рядом с такими аппаратами, дополнительно к этим тре-

бованиям, на танкерах должно иметься два комплекта снаряжения пожарного. 

Администрация может потребовать наличие дополнительных комплектов лично-

го снаряжения и дыхательных аппаратов, учитывая должным образом размеры и 

тип судна. 

Два запасных баллона должны предусматриваться для каждого требуемого 

дыхательного аппарата. Пассажирские суда, перевозящие не более 36 пассажи-

ров, и грузовые суда, которые оборудованы подходящим образом расположен-

ными средствами полной перезарядки воздушных баллонов незагрязненным воз-

духом, могут иметь только один запасной баллон на каждый требуемый аппарат. 

Хранение комплектов снаряжения пожарного. Комплекты снаряжения 

пожарного и комплекты личного снаряжения хранятся готовыми к использова-

нию в легкодоступных местах, которые отмечены постоянной и четкой марки-

ровкой и, где имеется более одного комплекта снаряжения пожарного или более 
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одного комплекта личного снаряжения на судне, они хранятся в наиболее уда-

ленных друг от друга местах. 

На пассажирских судах, по меньшей мере, два комплекта снаряжения по-

жарного и, дополнительно, один комплект личного снаряжения должны иметься 

в любом одном месте. По меньшей мере, два комплекта снаряжения пожарного 

должны храниться в каждой главной вертикальной зоне. 

Приставка для образования водяного тумана может представлять собой 

металлическую L-образную трубу, длинное колено которой (около 2 м) приспо-

соблено для подсоединения к пожарному рукаву, а короткое (около 250 мм) обо-

рудовано стационарной насадкой для образования водяного тумана или приспо-

соблено для присоединения водораспыляющей насадки. 

Также на судах всех типов должны быть правильно составленные фаер-

планы, на которых отражены все помещения судна, а также расположение проти-

вопожарных средств и доступ к ним. 

 

Задание на практическую работу 

1. Используя судовую документацию СРТМ нарисовать эскиз судовых отсеков 

с указанием на них огнестойких конструкций, а также создать список противо-

пожарного снабжения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Конструктивная противопожарная защита судов. 

2. Системы обнаружения пожаров. 

3. Типы огнетушителей применяемых на судах для тушения пожаров. 

4. Перечень стационарных систем пожаротушения. 

5. Недостатки углекислотной системы пожаротушения. 

6. Какую пену выдают системы пенотушения? 

7. Цель противопожарной защиты судна. 

8. Что входит в комплект снаряжения пожарного? 
 

 

Рекомендованная литература:  

 [1] стр. 87-104, 

 [3] стр. 194-211, 

 [4] стр. 190-226,  

 [5] стр. 46-58. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ       

МЕРОПРИЯТИЯ. ТРЕБОВАНИЯ НБЖС-81 (4 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-35 «Способен обеспечить действия при авариях, возникающих во время 

плавания» в частности знания: основ водонепроницаемости и основных действий, 

которые должны предприниматься в случае частичной потери плавучести, осно-

вы противопожарной безопасности, принципы организации учений по борьбе с 

пожаром, технику выживания на воде (З-2.1), и основных требований отече-

ственных и международных законодательных актов по обеспечению безопасно-

сти судоходства (З-2.4). 
ПК-36 «Способен разработать план действий в аварийных ситуациях и 

схемы по борьбе за живучесть судна и действовать в аварийных ситуациях» в 

частности знания:  

- основных требования отечественных и международных законодательных 

актов по обеспечению безопасности судоходства (З-3.5), 

-основных принципы использования индивидуальных средств защиты (З-

3.6); 

умения:  

- организовать работу коллектива в сложных и критических условиях, осу-

ществлять выбор и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого 

риска, оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (У-3.4), 

- выполнять стандарты СУБ судов (У-3.5).  

ПК-40 «Способен обеспечить предотвращение пожаров и борьбу с пожара-

ми на судах» в частности знания основ противопожарной безопасности, принци-

пов организации учений по борьбе с пожаром, технику выживания на воде (З-

4.1); 

 умения: 

- использовать переносные и стационарные средства тушения пожаров и 

противопожарное оборудование, организовывать учения по борьбе с пожаром (У-

4.1), 

- обеспечить безопасность членов экипажа судна и пассажиров при нор-

мальных условиях эксплуатации и в аварийных ситуациях (У-4.2);  

владеть навыками оценки состояния аварийного судна (В-4.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения обу-

чающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Ко-

декса ПДНВ: «Функция судовождение на уровне эксплуатации» и Таблицей 

А-II/2 Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и забота о 

людях на уровне управления». 
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Методические материалы: 

1. Ганнесен, В. В. Борьба за живучесть на судах рыбопромыслового флота: 

учебник для вузов.. - М. : Моркнига, 2017. - 223 с, 

2.  Наставление по борьбе за живучесть судов.НБЖС -81 (РД 31.60.14-81) с 

исправлениями и дополнениями - М. : Моркнига, 2013. - 219 с  

 

Учебное  оборудование:  

Практические занятия проводится в специализированной аудитории осна-

щенной мультимедийной техникой,  копиями судовой документации  для изуче-

ния учебного материала, наглядными пособиями, стендами, плакатами,  а также 

комплектом методической литературы.  

 

Теоретическая часть 

Цели противопожарной безопасности. Общий противопожарный режим на 

судах поддерживается в строгом соответствии с требованиями правил пожарной 

безопасности, действующих на судах МРФ. 

1) Цель противопожарной защиты судна: 

2) Предотвращать возникновение пожара и взрыва; 

3) При пожаре снижать риск для человеческой жизни; 

4) При пожаре снижать риск повреждений судна и груза, и вред, наноси-

мый пожаром окружающей среде; 

5) Препятствовать распространению, контролировать и подавлять пожар и 

взрыв в отсеке, где они возникли; 

6) Обеспечивать в достаточном количестве для пассажиров и экипажа по-

стоянно готовые к эксплуатации средства выхода наружу. 

Весь комплекс средств, противопожарной безопасности сводится к следу-

ющему: 

- разделение судна на главные вертикальные противопожарные зоны тер-

мическими (водяные завесы) и конструктивными (наличие переборок, палуб, 

коффердамов) преградами; 

- отделение жилых помещений от других помещений судна термическими 

и 

конструктивными преградами; 

- ограничение применения горючих материалов; 

- обнаружение любого пожара в зоне его возникновения; 

- ограничение распространения и тушения пожара в зоне его возникнове-

ния; 

- защита путей эвакуации и доступов для борьбы с пожаром; 

- готовность средств пожаротушения к быстрому применению; 

- сведение к минимуму рисков воспламенения паров легковоспламеняю-

щихся грузов.  

Предотвращение пожара и взрыва. Предотвращение распространения ог-

ня и его ликвидация обеспечиваются: 

- быстрой герметизацией судна; 
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- незамедлительным применением и эффективным использованием пер-

вичных средств пожаротушения; 

- активным вводом на решающем направлении членов аварийной партии с 

пожарными стволами и их умелыми действиями; 

- бесперебойной подачей огнетушащих средств и маневрированием водя-

ными и пенными стволами; 

- вскрытием конструкций для создания противопожарных разрывов путем 

разборки горючих материалов. 

Расположение противопожарных средств. Каждое судно в зависимости от 

его размеров и назначения должно быть обеспечено переносными средствами 

противопожарной техники, аппаратами, инвентарем, расходными материалами, 

запчастями и инструментом, а также противопожарным оборудованием и разме-

щение всего этого должно соответствовать Правилам классификации и постройки 

морских судов. 

Противопожарное снабжение: 

- средства пожаротушения; 

- средства индивидуальной защиты; 

- инвентарь, применяемый или тушении пожаров. 

Противопожарное оборудование – все системы переносимого  и стацио-

нарного пожаротушения. 

Противопожарное снабжение размещается на палубных и машинных по-

жарных постах. 

Пожарный пост – место, где сосредоточены пусковые устройства проти-

вопожарных систем, или предметы противопожарного снабжения или указатели 

пожарной сигнализации для определенной части судна. 

Противопожарные посты разделяются на: 

- общесудовые, где хранится основное снабжение, предназначенное для 

использования в различных частях судна; 

- местные, на которых размещаются определенные виды снабжения. 

Надпись: «Пожарный пост» 

Размещение отдельных видов противопожарного снабжения: 

- пожарные рукава в собранном виде (с пожарным стволом) – в непо-

средственной близости к рожку пожарной системы на вьюшках или в корзинах, в 

помещениях подсоединенных к рожкам; 

- комплект переносных воздушно-пенных стволов – рядом с пожарными 

рожками водопожарной системы; запас пенообразователя для них – в тех же по-

мещениях в штатных сосудах; 

- пенные установки местного назначения комплектно с баллоном рука-

вом и другим имуществом – внутри охраняемых помещений на постоянных ме-

стах, вблизи от выходов; 

- местные углекислотные установки комплектно с баллоном, катушкой с 

намотанным бронированным рукавом, соплом с раструбом – внутри охраняемого 

помещения, вблизи от входов, должны быть защищены от механических повре-

ждений; 
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- ручные переносные огнетушители – в местах защищенных от прямого 

воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, в вестибюлях коридоров, 

возле трапов, ведущих в коридоры; огнетушители в машинных, производствен-

ных, общественных – вблизи от выходов и в местах наиболее вероятного возник-

новения пожара внутри помещения; 

- металлические ящики с песком помещениях в соответствии с нормами 

Регистра; 

- комплекты пожарного инструмента на «Пожарных постах». 

Механическое оборудование (например, пеносмесители), резервуары, бал-

лоны или сосуды с огнетушащим веществом или сжатым воздухом, генераторы 

инертного газа или пены высокой кратности, холодильные установки и т.п., а 

также пусковые устройства всех систем, пожаротушения, за исключением водо-

пожарной системы, размещаются вне защищаемых помещений на станциях по-

жаротушения. Все станции пожаротушения, за исключением станций пожароту-

шения для машинных помещений, размещаются на открытых палубах и имеют 

независимый вход с открытой палубы. Станция должна быть закрыта на замок, 

ключ – в ящике с остекленной дверцей, расположенная вблизи замка. 

Автоматический пуск огнетушащего вещества, кроме случаев спринклер-

ной системы, водяного орошения, система порошкового тушения, не допускает-

ся. Случайный пуск огнетушащего вещества исключается. 

Расположение аварийных путей эвакуации. В целях организации спасения 

людей из помещений и отсеков судна при пожарах, капитаном судна должны 

быть разработаны и утверждены Схемы путей эвакуации" с четким указанием 

всех возможных путей эвакуации из различных помещений и отсеков. 

Количество и места расположения Схем путей эвакуации определяются ка-

питаном в зависимости от назначения судна. Указанные схемы должны разме-

щаться на видных и хорошо освещенных местах. 

На пассажирских судах Схемы путей эвакуации пассажиров из помещений 

должны быть разработаны отдельно и размещаться по каждому борту каждой 

пассажирской палубы. 

До начала ремонта, связанного с производством огневых работ, капитан 

судна совместно с лицом, уполномоченным директором судоремонтного пред-

приятия и пожарным надзором, производит корректировку Схем путей эвакуации 

с учетом аварийных вырезов в бортах, переборках, палубах для оказания помощи 

и спасения людей из помещений и отсеков судна в случае возникновения пожа-

ров. 

Наклонные и вертикальные трапы, ведущие во все жилые помещения и из 

них, а также в помещения, где обычно работает экипаж, за исключений машин-

ных отделений, расположены таким образом, чтобы обеспечить быструю эвакуа-

цию на открытую палубу и далее – к спасательным средствам.Для этого на судах 

предусматривает следующее: 

- на всех уровнях расположения жилых помещений – не менее 2-х далеко 

отстоящих друг от друга путей эвакуации (обычные выходы из каждого ограни-

ченного помещения); 



40 

 

- главным путем эвакуации из помещений, расположенных ниже откры-

той палубы должен быть трап, а вторым путем может быть шахта или трап; 

- путями эвакуации из помещений расположенных выше открытой палу-

бы, должны быть трапы или двери, ведущие на открытую палубу, или те и дру-

гие совместно; 

- длины коридора или части коридора, из которых имеется только один 

путь эвакуации, не должны превышать 7 метров. 

- из радиорубки – два пути эвакуации, если из нее не имеется прямого 

выхода на открытую палубу; 

- особые два пути эвакуации из каждого машинного отделения категории 

А (ДВС): один из них два комплекта стальных трапов, по возможности удален-

ных друг от друга и ведущих к аналогично расположенным в верхней части по-

мещения дверями на открытую палубу. Один – обеспечивает непрерывную за-

щиту от огня, начиная с нижней части помещения до безопасного места за его 

пределами. 

Кроме путей эвакуации на судах предусмотрены аварийные выходы. 

Указатели путей эвакуации и аварийных выходов обозначаются знаками – 

направления выхода и имеют надпись «Аварийный выход». 

В целях организации спасения людей из помещений и отсеков судна при 

пожарах разрабатываются и утверждаются «Схемы путей эвакуации» с четким 

указанием всех возможных путей эвакуации из различных отсеков. Указанные 

схемы размещаются на видных и хорошо освещенных местах. 

Судовая администрация обязана вывесить откорректированные Схемы пу-

тей эвакуации на своих штатных местах до начала ремонта, включая пост вахтен-

ного матроса. 

Кроме того, в машинных и иных помещениях по усмотрению администра-

ции судна необходимо вывесить отдельные части общей схемы, отражающие пу-

ти эвакуации только из конкретного помещения. 

 

Задание на практическую работу 

1. Используя судовую документацию СРТМ изучит о выполнения судном 

организационно-технических и предупредительные  мероприятий направленых 

на недопущения пожаров, а также готовности к их тушению. 

2. Используя Наставление по борьбе за живучесть судов.НБЖС -81 (РД 

31.60.14-81) изучить значение маркировок судовых закрытий и трубопроводов 

судовых систем. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие Вы знаете  основные руководящие документы определяющие обя-

занности  членов экипажей по выполнению организационно-технических ме-

роприятий. 

2. Требование СОЛАС-74 о подготовке экипажа по борьбе за живучесть 

судна. 

3. Что понимается под организационно-техническими мероприятиями? 



41 

 

4. Количество аварийных партий на судах и их задачи; 

5. Как часто проводятся учения? 

6. Виды судовых занятий и учений; 

7. Назовите задачи аварийных партий. 

8. Каковы обязанности каждого члена аварийной партии? 

9. Как в соответствии с НБЖС-81 классифицируются судовые работы с ог-

нем? 

10. Как должны быть организованы сварочные работы выполняемые на 

судне? 

Рекомендованная литература:  

 [1] стр. 87-104, 

 [3] стр. 194-211, 

 [4] стр. 190-226,  

 [5] стр. 46-58. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И СОСТАВ  СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА  

ПРОМЫСЛОВЫХ СУДАХ (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-17 «Способен обеспечить координирование поисково-спасательных 

операций на месте бедствия» в частности знания основныех требования отече-

ственных и международных законодательных актов по обеспечению безопасности 

судоходства (З-1.3); 

умения:  

- действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или 

безопасности, производить необходимые расчеты при организации поиска и спаса-

ния (У-1.1), 

- организовать работу коллектива в сложных и критических условиях, осу-

ществлять выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих решений в 

рамках приемлемого риска, оценивать условия и последствия принимаемых органи-

зационно-управленческих решений (У-1.2); 

владения: 

-способами снятия людей с гибнущего судна (В-1.1), 

- особенностями борьбы за живучесть на специализированных судах, способа-

ми восстановления остойчивости аварийного судна, навыками действия при посадке 

на мель и столкновении судов (В-1.2), 

- навыками оказания первой медицинской помощи, способностью применять 

медицинские консультации, передаваемые по радио (В-1.3). 

ПК-43 «Способен организовать и руководить оказанием медицинской по-

мощи на судне» в частности знания способов оказания неотложной первой меди-

цинской помощи при несчастном случае или заболевании на судах, содержание «Ру-
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ководства по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях» и 

способы получения медицинских советов по радио (З-5.1); 

умения: 

- обеспечить безопасность членов экипажа судна и пассажиров при нор-

мальных условиях эксплуатации и в аварийных ситуациях (У-5.1), 

- оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае или за-

болевании на судах, практически применить руководства по медицинской по-

мощи и советы, направляемые по радио (У-5.2) и владениями навыками оказа-

ния первой медицинской помощи, способностью применять медицинские кон-

сультации, передаваемые по радио (В-5.1). 

ПК 46 «Способен действовать при получении сигнала бедствия на море» в 

частности знания процедур, которым нужно следовать при спасении людей, тер-

пящих бедствие в море, оказании помощи судну, терпящему бедствие; - основные 

требования отечественных и международных законодательных актов по обеспе-

чению безопасности судоходства (З-6.1); 

умения: 

- обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и дежур-

ными шлюпками, приспособлениями и устройствами для их спуска на воду и их 

оборудованием, включая радиооборудование спасательных средств, спутниковые 

АРБ, транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства (У-6.1), 

- действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или 

безопасности, производить необходимые расчеты при организации поиска и спаса-

ния (У-6.2) a такжевладения навыками снятия людей с гибнущего судна (В-6.1) и  

приведения в действие спасательных плотов и спасательных шлюпок, 

применения индивидуальных спасательных средств (В-6.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения обу-

чающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Ко-

декса ПДНВ: «Функция судовождение на уровне эксплуатации» и Таблицей 

А-II/2 Кодекса ПДНВ: «Функция управление операциями судна и забота о 

людях на уровне управления». 

 

Методические материалы: 

1. Ганнесен, В. В. Борьба за живучесть на судах рыбопромыслового флота: 

учебник для вузов.. - М. : Моркнига, 2017. - 223 с, 

2. Ганнесен, В. В.  Спасательные средства судов рыбопромыслового флота: 

учебник для вузов.. - М. : Моркнига, 2017. - 231 с. 

  

Учебное  оборудование:  

Практические занятия проводится в специализированной аудитории осна-

щенной мультимедийной техникой,  копиями судовой документации  для изуче-

ния учебного материала, наглядными пособиями, стендами, плакатами,  а также 

комплектом методической литературы.  
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Теоретическая часть 

В июне 1996 года 66-я сессия Комитета по безопасности на море ИМО Ре-

золюцией MSC.48 (66) приняла международный кодекс по спасательным сред-

ствам Кодекс ЛСА (InternationalLife-SavingApplianceCode - LSACode), созданный 

на базе данной главы. Кодекс вступил в силу с 1 июля 1998 года. Целью настоя-

щего Кодекса является установление международных стандартов к спасательным 

средства, требуемым главой III Международной конвенции по охране человече-

ской жизни на море (СОЛАС) 1974 г. 

С 1 июля 1998 г. данный Кодекс является обязательным по Международ-

ной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) 1974 г. Любые 

будущие поправки к Кодексу одобряются и вступают в силу в соответствии с 

процедурой, предусмотренной статьей VIII вышеуказанной Конвенции. 

Резолюция MSC.368(93), вступила в силу с 1 января 2016. Введены новые 

требования к плавучести и устойчивости спасательных жилетов при их испы-

тании в соответствии с рекомендациями ИМО. 

ГЛАВАI – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Определения.  

1.2 Общие требования к спасательным средствам  

ГЛАВА II – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Спасательные круги  

2.2 Спасательные жилеты  

2.3 Гидрокостюмы 

2.4 Защитные костюмы 

2.5 Теплозащитные средства 

ГЛАВА III - ВИЗУАЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Парашютные ракеты 

3.2Фальшфейеры 

3.3 Плавучие дымовые шашки 

ГЛАВА IV – СПАСАТЕЛЬНЫЕ ШЛЮПКИ И ПЛОТЫ 

4.1 Общие требования к спасательным плотам  

4.2 Надувные спасательные плоты 

4.3 Жесткие спасательные плоты.  

4.4 Общие требования к спасательным шлюпкам 

4.5 Частично закрытые спасательные шлюпки.  

4.6 Полностью закрытые спасательные шлюпки  

4.7 Спасательные шлюпки, спускаемые свободным падением 

4.8 Спасательные шлюпки с автономной системой снабжения воздухом 

4.9Огнезащищенные спасательные шлюпки 

ГЛАВА V - ДЕЖУРНЫЕ ШЛЮПКИ.  

ГЛАВА VI - СПУСКОВЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

6.1 Спусковые и посадочные устройства.  

6.2 Морские эвакуационные системы (МЭС) 

ГЛАВА VII - ДРУГИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

7.1Линеметательные устройства.  

7.2 Общесудовая аварийно-предупредительная сигнализация и система 



44 

 

громкоговорящей связи. 

Общие требования ко всем спасательным средствам (Требования Кодекса 

ЛСА). 

 Судовые спасательные средства предназначены для спасания людей, эва-

куируемых в море с борта аварийного судна или по каким-либо причинам ока-

завшихся за бортом судна. Спасательные средства подразделяются на индивиду-

альные и коллективные. 

Все спасательные средства должны:  

– быть изготовлены надлежащим образом и из надлежащих материалов;  

– быть в рабочем состоянии при  хранении их при  температуре воздуха от –

30 до +65
0
С;  

– быть в рабочем состоянии при погружении их в морскую воду при темпе-

ратуре от –1 до +30
0
С; где это применимо,  быть стойкими к гниению, коррозии 

и не подвергаться чрезмерному воздействию морской воды, нефти,  или грибков;   

– не терять своих качеств, если они открыты воздействию солнечных лучей;   

– быть хорошо видимого цвета всюду, где это будет способствовать их обна-

ружению;  

– быть снабжены световозвращающим материалом;  

– если они предназначены для использования на волнении,  удовлетвори-

тельно работать в таких условиях;  

– иметь четко нанесенную информацию об одобрении, включая название 

Администрации одобрившее средство, а также указания на любые  эксплуатаци-

онные ограничения;  

– быть, обеспечены защитой от повреждений и телесных травм, а также ко-

роткого замыкания цепи электрического тока. 

Индивидуальные спасательные средства (Требования Кодекса ЛСА). Ин-

дивидуальные спасательные средства служат для поддержания на плаву человека, 

попавшего в воду, для предохранения его от переохлаждения или для совмеще-

ния обеих функций. 

Согласно гл. 2  Кодекса ЛСА к индивидуальным спасательным средствам 

относятся:  

- спасательный круг – предназначен для удержания человека на воде;  

- спасательный жилет – предназначен для удержания человека на воде в 

безопасном положении;  

- гидрокостюм – предназначен для удержания человека на воде в без-

опасном положении и уменьшения потери тепла телом человека в холодной  во-

де;  

- защитный костюм – штормовой костюм, предназначен для использо-

вания  на дежурных шлюпках пассажирских судов типа РО-РО и на морских эва-

куационных системах (МЭС),  членами экипажа - удерживает и уменьшает  по-

терю тепла телом человека в холодной воде;  

- теплозащитное средство - мешок или костюм из водонепроницаемого  

материала с низким коэффициентом теплопроводности  предназначен для вос-

становления температуры тела человека побывавшего в холодной воде. 

К коллективным спасательным средствам относятся: спасательные плоты, 
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спасательные шлюпки, дежурные шлюпки, плавучие приборы. 

Спасательные плоты (СП) – это средство, обладающее плавучестью, 

снабжением, предназначенным для спасения людей, палубой, достаточной для 

того, чтобы держать вне воды находящихся на ней людей и водонепроницаемым 

тентом (палаткой). Предназначены для защиты людей, терпящих бедствие, от 

воздействия внешней среды с момента оставления ими судна. 

По способу спуска на воду СП бывают: 

- СП сбрасываемого типа – спускаемые на воду методом свободного па-

дения; 

- СП спускаемого типа – спускаются на воду вместе с людьми с помощью 

плот-балки. 

 По конструктивному исполнению СП подразделяются: 

- СП надувного типа (ПСН); 

- СП жесткого типа (ЖСП) [5]. 

Спасательные плоты получили самое широкое применение в качестве кол-

лективного спасательного средства. Это объясняется рядом достоинств спаса-

тельных плотов, прежде всего, надувных: 

- плот всегда готов к использованию; 

- он обладает достаточной надежностью; 

- может быть легко и быстро спущен на воду; 

- обеспечивает сравнительно хорошую защиту от холода, ветра и морской 

воды; 

- на борту судна занимает немного места; 

- для спуска на воду не нуждается в сложных приспособлениях; 

- относительно дешев и не требует повседневного ухода при хранении. 

 

Конструкция каждого СП должна обеспечивать:   

- способность выдерживать на плаву влияние окружающей среды в тече-

ние 30 суток при любых условиях моря; 

-  нормальную работоспособность, как самого плота, так и его оборудова-

ния после сбрасывания плота на воду с высоты 18 м над ватерлинией; 

-  способность выдерживать многократные прыжки, находясь на плаву, 

как с раскрытым тентом, так и с нераскрытым тентом с высоты не менее 4,5м от 

его днища; 

-  буксировку (за буксирное оборудование) со скоростью 3 узла на тихой 

воде с одним выброшенным плавучим якорем, когда плот нагружен полным 

комплектом людей и снабжения. 

Спасательная шлюпка – шлюпка, способная обеспечить сохранение жизни 

людей, терпящих бедствие, с момента оставления ими судна. 

По способу доставки на воду спасательные шлюпки (СШ) делятся на: 

- спускаемые механическими средствами  

- спускаемые свободным падением. 

Шлюпбалки – устройство, предназначенное для хранения шлюпки, имею-

щее наклоняющиеся за борт балки, используемые при спуске и подъеме шлюпки. 

По конструкции и способу защиты людей от воздействия холода, зноя, до-
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ждя, снега и брызг СШ разделяются на: 

- открытые; 

- частично закрытые; 

- полностью закрытые. 

Дежурная шлюпка – есть шлюпка, предназначенная для спасания терпящих 

бедствие людей, сбора и буксировки спасательных шлюпок и плотов. 

Существует два типа дежурных шлюпок:  

- дежурная шлюпка 

- скоростная дежурная шлюпка. 

Все предметы снабжения дежурной шлюпки, за исключением отпорных 

крюков, которые должны храниться незакрепленными для отталкивания дежур-

ной шлюпки, должны быть закреплены внутри дежурной шлюпки найтовами, 

храниться в ящиках или отсеках, устанавливаться на кронштейнах и подобных им 

крепежных приспособлениях, либо быть закреплены другим соответствующим 

способом. Снабжение должно быть закреплено так, чтобы оно не создавало по-

мех при спуске и подъеме дежурной шлюпки.  

Все предметы снабжения дежурной шлюпки должны быть, насколько это 

возможно, небольшими по размеру и легкими, а также в удобной и компактной 

упаковке. 

 

Задание на практическую работу 

1. Используя судовую документацию СРТМ составит перечень спасатель-

ных средств с указанием их расположения на судне.. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Какие виды спасательных шлюпок (по конструкции) используются на судах? 

2. Какие виды спасательных шлюпок (по способу доставки на воду) использу-

ются на судах? 

3. Какие общие требования к спасательным шлюпкам вы знаете(Кодекс LSA)? 

4. Какие дополнительные требования к полностью закрытым шлюпкам вы знае-

те? 

5. Какие требования к маркировке спасательных шлюпок вы знаете? 

6. Какие требования к дежурным шлюпкам вы знаете? 

7. Какие требования к надувным дежурным шлюпкам вы знаете? 

8. Какие требования к спусковым устройствам шлюпок и плотов вы знаете? 

9. Что включают индивидуальные спасательные средства? 

10. Что включают Коллективные спасательные средства? 

11. Основные принципы спасение и выживание на море. 

12. Как осуществляется борьба за жизнь человека?  

13. Какой сигнал тревоги «Человек за бортом» и какой флаг по МСС поднима-

ется при этом? 

14. Чем обеспечивается плавучесть спасательной шлюпки. 

15. С вашего судна упал за борт человек. Ваши действия? 

16. Спасание упавшего за борт человека. 

17. Назовите порядок действий при обнаружении человека за бортом? 
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Рекомендованная литература: 

[1] стр. 142-172 

[3] стр. 398-423 

[4] стр. 288-299  

[5] стр. 275-294 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СУДОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО  

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ,  

СОГЛАСОВАНИЯ, КОРРЕКТУРЫ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-48 «Способен поддерживать условия, установленные в плане охраны 

судна» в частности знания: 

-  основ рабочего знания терминов и определений по охране на море (З-7.1), 

- основ знаний международной политики в области охраны на море и от-

ветственности правительств, компаний и отдельных лиц (З-7.2), 

-  основ знаний уровней охраны на море и их воздействие на меры и проце-

дуры по охране на судах и портовых средствах (З-7.3), 

- основ знаний о способах, используемых, для преодоления мер по охране 

(З-7.4), 

- основ знаний, позволяющее опознать оружие, опасные вещества и устрой-

ства, и осознание вреда, который они могут причинить   (З-7.5), 

- основ знаний обращения со связанной с охраной информацией и связью 

(З-7.6); 

умения: 

- пользоваться связью (У-7.1), 

- быстро понимать и выполнять команды особенно в чрезвычайных ситу-

ациях (У-7.2), 

- общаться с другими людьми на судне по основным вопросам безопас-

ности и понимать информацию об этом и т.д. (У-7.3) и владения навыками при-

менения полученных теоретических знаний на практике (В-7.1). 

ПК-49 «Способен распознавать риски и угрозы, затрагивающие охрану» в 

частности знания: 

-  способов, используемых, для преодоления мер по охране (З-8.1), 

- позволяющие узнавать потенциальные угрозы охране, включая элемен-

ты, которые могут относиться к пиратству и вооруженному ограблению (З-8.2), 

- позволяющее опознать оружие, опасные вещества и устройства, и осо-

знание вреда, который они могут причинить (З-8.3); 

умения: 

- пользоваться связью (У-8.1);  

- быстро понимать и выполнять команды особенно в чрезвычайных ситу-

ациях (У-8.2); 
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- общаться с другими людьми на судне по основным вопросам безопасно-

сти и понимать информацию об этом и т.д. (У-8.3) и владения навыками приме-

нения полученных теоретических знаний на практике (В-8.1). 

ПК-50 «Способен проводить регулярные проверки охраны на судне» в 

частности знания: 

- основ рабочего знания терминов и определений по охране на море (З-

9.1), 

- основ международной политики в области охраны на море и ответ-

ственности правительств, компаний и отдельных лиц (З-9.2), 

- основ о планах подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с охраной на море (З-9.3), 

- основ обращения со связанной с охраной информацией и связью (З-9.4), 

- основ требований к подготовке, учениям и упражнениям по соответ-

ствующим кодексам и циркулярным письмам ИМО, включая относящиеся к 

противодействию пиратству и вооруженному ограблению (З-9.5); умения об-

щаться с другими людьми на судне по основным вопросам безопасности и по-

нимать информацию об этом и т.д. (У-9.1) и владения навыками применения 

полученных теоретических знаний на практике (В-9.1). 

ПК-51 «Способен использовать оборудование и системы охраны на судне» 

в частности знания основ обращения со связанной с охраной информацией и 

связью (З-10.1); умения пользоваться связью (У-10.1), быстро понимать и вы-

полнять команды особенно в чрезвычайных ситуациях (У-10.2), общаться с дру-

гими людьми на судне по основным вопросам безопасности и понимать инфор-

мацию об этом и т.д. (У-10.3), a также владеть навыками применения получен-

ных теоретических знаний на практике (В-10.1). 

ПК-52 «Способен обеспечивать охрану судна и предотвращать акты неза-

конного вмешательства» в частности знания: 

- назначения, применения и основных положения нормативных докумен-

тов, относящихся к обеспечению транспортной безопасности и предотвращению 

актов незаконного вмешательства в работу судов. (З-11.1), 

- основ рабочего знания терминов и определений по охране на море  (З-

11.2), 

- основ рабочего знания терминов и определений, включая элементы, ко-

торые могут относиться к пиратству и вооруженному ограблению (З-11.3), 

- основ знаний международной политики в области охраны на море и от-

ветственности правительств, компаний и отдельных лиц (З-11.4), 

-  основ знаний уровней охраны на море и их воздействие на меры и про-

цедуры по охране на судах и портовых средствах (З-11.5), 

- основ знаний о планах подготовки к действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, связанных с охраной на море (З-11.6), 

- основ знаний о способах, используемых, для преодоления мер по охране 

(З-11.7), 

- основ знаний, позволяющие узнавать потенциальные угрозы охране, 

включая элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному 

ограблению   (З-11.8), 
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- основ знаний, позволяющее опознать оружие, опасные вещества и 

устройства, и осознание вреда, который они могут причинить (З-11.9), 

- основ знаний обращения со связанной с охраной информацией и связью 

(З-11.10), 

- основ знаний требований к подготовке, учениям и упражнениям по со-

ответствующим кодексам и циркулярным письмам ИМО, включая относящиеся 

к противодействию пиратству и вооруженному ограблению (З-11.11);  

умения: 

- пользоваться связью (У-11.1),  

- общаться с другими людьми на судне по основным вопросам безопасно-

сти и понимать информацию об этом и т.д. (У-11.2);  

владения навыками применения полученных теоретических знаний на 

практике (В-11.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижения обу-

чающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблицей А-VI/6-2 Ко-

декса ПДНВ: «Функция судовые операции и забота о людях». 

 

Методические материалы: 

1. Бендус И.И. Основы охраны судна: Курс лекций./ И.И. Бендус. – Керчь: 

КГМТУ, 2016. - 150 с, 

2.Пакет документов по выполнению требований ISPS Code на УПС «Хер-

сонес» 

 

Учебное  оборудование:  

Практические занятия проводится в специализированной аудитории осна-

щенной мультимедийной техникой,  копиями судовой документации  для изуче-

ния учебного материала, наглядными пособиями, стендами, плакатами,  а также 

комплектом методической литературы.  

 

Теоретическая часть 

Используя  нормативное документы ИМО и судовую документацию свя-

занную с охраной судна курсант должен выучить и знать: 

История проблемы. Преступная деятельность террористов в мире и в мор-

ской отрасли. Типичные случаи террористической деятельности. Статистика ин-

цидентов. Причины и мотивы террористической деятельности. Последствия тер-

рористических актов. 

Современные угрозы для безопасности. Пиратство и вооружены нападения. 

Терроризм. Контрабанда. Безбилетный проезд. Беженцы. Похищение груза. 

Условия и особенности эксплуатации судна и порта. Інтермодальний харак-

тер транспортировки и взаимодействия между судами, другими транспортными 

средствами и сооружениями.  

Соответствующие международные конвенции, кодексы, рекомендации. До-

кументы Организации Объединенных Наций (ООН), Международной морской 

организации (ИМО), Международной организации труда (МОП), Всемирной та-

моженной организации (ВМО), Европейского союза (ЕС). 
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Действия ИМО после событий 11.09.01. Характеристика Международного 

кодекса с охраны судов и портовых средств и поправок 2002 года до Междуна-

родной конвенции об охране человеческой жизни на море 1974 года. 

Соответствующие национальное законодательство. Нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, США, Норвегии, Японии, Великобритании. 

Определение. Порт. Взаимодействие судно - порт. Взаимодействие судно - 

судно. Инцидент охраны. Определенная власть. Признанная организация без-

опасности. План охраны судна. План безопасности портового сооружения. Де-

кларация о безопасности. Офицер охраны порта. Офицер охраны компании. 

Офицер  охраны судна. Уровень безопасности (три уровня). 

Юридические последствия действий или бездеятельности персонала, кото-

рый отвечает за безопасность. Юридические пределы полномочий и обязанностей 

персонала из безопасности. 

Работа с тайной информацией и связью по вопросам безопасности. Тайная 

информация и связь. Конфиденциальность информации. Работа с тайной инфор-

мацией. 

Обязанности Правительства в соответствии с требованиями Конвенции и 

Кодекса. Признанные организации из охраны. Роль организации, ее функции и 

обязанности. Компания. Обязанности компании. Обеспеченность капитана судна 

документами относительно формирования экипажа и его занятости на борту суд-

на. Необходимость четкого установления полномочий капитана в Плане охраны 

судна. Назначение должностных лиц для выполнения обязанностей лиц команд-

ного состава, ответственных за охрану компании и лиц командного состава, от-

ветственных за охрану судна. Предоставление поддержки лицам командного со-

става, ответственным за охрану компании и судна в выполнении ими их обязан-

ностей. 

Судно. Необходимость выполнять требования Плана безопасности судна 

согласно уровням безопасности. 

Порт. Необходимость выполнять соответствующие требования Кодекса и 

Главы ХІ- 2 Конвенции. Необходимость действовать на уровне безопасности, что 

установленный Администрацией. 

Лицо командного состава, ответственное за охрану судна. Назначение лица 

для выполнения обязанностей офицера из охраны судна. Обязанности и ответ-

ственность офицера из охраны судна. 

Лицо командного состава, ответственное за охрану компании. Назначение 

лица или лиц для выполнения обязанностей офицера из охраны компании. Обя-

занности и ответственность офицера из охраны компании. 

Лицо командного состава, ответственное за охрану порта (портового сред-

ства). Назначение лица или лиц для выполнения обязанности офицера из охраны 

портового сооружения. Обязанности и ответственность офицера из охраны пор-

тового сооружения. 

Судовой персонал. Обязанности членов экипажа судна относительно охра-

ны судна в соответствии с План охраны судна. 

Персонал порта. Обязанности персонала порта (портового средства) отно-

сительно охраны порта в соответствии с План охраны порта. 
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Методика оценки риска. Оценка безопасности, которая базируется на оцен-

ке риска. Средства оценки. Программное обеспечение, контрольные чековые ли-

сты при проведенные оценки безопасности. 

Обзор из безопасности на месте. Подготовительные мероприятия. Проце-

дуры, мероприятия и действия, что необходимо оценить во время обзора на ме-

сте. Аспекты безопасности судна. Составляющие обзора : физическая безопас-

ность, структурная целостность, системы защиты персонала, процедурная поли-

тика, системы радио и телевизионной связи и тому подобное. Объекты, которые 

при поврежденные могут создать опасность для жизни людей, собственности на 

судне и в пределах порта. Определение уязвимости объектов и разработка контр-

мер для ее устранения. План действий в непредвиденных обстоятельствах. Оцен-

ка безопасности на месте с новыми мероприятиями. 

Документация из оценки безопасности. Форма и практика регистрации ре-

зультатов оценки безопасности. 

Цель плана охраны судна. Меры безопасности, которые должны быть пред-

ложены на колотом уровне безопасности (охраны). Содержание плана охраны 

судна. Элементы Плана безопасности судна. Процедуры для выполнения обязан-

ностей из безопасности на судне. 

Конфиденциальные вопросы. Конфиденциальность Плана охраны судна. 

Возможность доступа инспекторов госконтроля порта к отдельным разделам 

Плана охраны судна. 

Внедрение плана охраны судна. Процедуры ввода Плана охраны судна. 

Требования относительно обеспечения координации ввода Плана охраны судна с 

лицом командного состава, ответственным за охрану компании и лицо командно-

го состава, ответственной за охрану порта (портового средства). Влияние мер 

безопасности на психологическое состояние судового персонала. 

Сопровождение и изменения плана охраны судна. Механизм обеспечения 

сохранения эффективности и возобновления Плана охраны судна.  

Оборудование и системы из безопасности. Типы оборудования и систем из 

безопасности, которые могут быть применены на борту судов и на портовых со-

оружениях. Эксплуатационные ограничения оборудования и систем из безопас-

ности. Ограничение характерных видов оборудования и систем из безопасности. 

Испытание, калибрование и обслуживание оборудования и систем из безопасно-

сти. Требования к испытаниям, калиброванию и обслуживанию ч- оборудования 

и систем из безопасности. 

Распознавание и выявление оружия, опасных веществ и устройств. Разные 

типы оружия,  опасных веществ  и  устройств, их внешний  вид, повреждение, ка-

кие они могут влечь. Средства физических обзоров. Методика физических обзо-

ров. Осуществление и координирование обзоров. Планирование проведения об-

зоров. Распознавания лиц, которые наносят потенциальный риск для безопасно-

сти. Общие характеристики поведения людей, которые могут угрожать безопас-

ности. Методика распознавания таких людей. Средства, которые используют для 

того, чтобы обойти меры безопасности. Характерные средства. Управление тол-

пой и методы контроля. Психология толпы в кризисной ситуации. Связь с коман-

дой и пассажирами во время кризисного положения. 
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Должностное лицо компании, ответственное за охрану означает лицо, 

назначенное компанией для обеспечения проведения оценки охраны судов, выра-

ботки, представления на одобрение и последующего выполнения планов охраны 

судов и для связи с должностными лицами портовых средств, ответственными за 

охрану, и лицом командного состава, ответственным за охрану судна. 

Компания должна назначить должностное лицо компании, ответственное за 

охрану. Это лицо может выполнять свои обязанности в отношении одного или 

более судов, в зависимости от количества или типов судов компании, при этом 

суда, за которые данное лицо отвечает, должны быть четко определены. Компа-

ния, в зависимости от количества или типов эксплуатируемых ею судов, может 

назначить нескольких должностных лиц компании ответственными за охрану, 

при этом должно быть четко определено, за какие суда отвечает каждое из них.  

Кроме оговоренных где-либо в данной части Кодекса, обязанности и ответ-

ственность должностного лица компании, ответственного за охрану, должны 

включать, не ограничиваясь этим, следующее: 

- совет относительно уровней угрозы, с которыми может столкнуться суд-

но, на основе соответствующей оценки риска и иной информации по данному во-

просу; 

- обеспечение проведения оценки охраны судна;  

- обеспечение разработки, представление на одобрение и последующее 

применение и поддержку плана охраны судна; 

- обеспечивать внесения в план охраны судна соответствующих изменений 

для исправления недостатков и для удовлетворения требований, предъявляемых к 

охране конкретного судна; 

- проведение внутренних аудиторских проверок и пересмотров деятельно-

сти по обеспечению охраны;  

- проведение первоначальной и последующих проверок судна Администра-

цией или признанной в области охраны организацией; 

- обеспечение того, чтобы в ходе внутренних аудиторских проверок, перио-

дических пересмотров, проверок охраны и проверок выполнения требований бы-

ли быстро выявлены и устранены недостатки и несоответствия;  

- повышение степени осознания важности вопросов обеспечения охраны и 

повышения бдительности;  

- обеспечение адекватной подготовки лиц, ответственных за охрану судна; 

- обеспечение эффективной связи и сотрудничества лица командного соста-

ва с соответствующими должностными лицами портовых средств, ответственны-

ми за охрану; 

- обеспечение совместимости требований охраны с требованиями безопас-

ности на море; 

- обеспечение того, чтобы планы охраны, используемые однотипными су-

дами или группой судов, верно учитывали специфику каждого судна; и 

- обеспечение того, чтобы постоянно выполнялись любые альтернативные 

или эквивалентные системы обеспечения охраны, одобренные для конкретного 

судна или группы судов. 
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Лицо командного состава, ответственное за охрану судна означает лицо, 

подотчетное капитану, назначенное компанией для решения вопросов обеспече-

ния охраны судна, включая выполнение плана охраны судна и связь с должност-

ным лицом компании, ответственным за охрану и должностным лицом портового 

средства, ответственным за охрану. 

Должностное лицо портового средства, ответственное за охрану означает 

лицо, назначенное ответственным за выработку, выполнение и пересмотр плана 

охраны портового средства и за связь с лицами командного состава, ответствен-

ными за охрану судов, и с должностными лицами компании, ответственными за 

охрану.  

Компании должны отвечать соответствующим требованиям части А Кодек-

са ОСПС, принимая во внимание руководство, приведенное в части В Кодекса 

ОСПС. 

Компания обеспечивает, чтобы капитан имел на борту постоянно информа-

цию, посредством которой должностные лица, надлежащим образом уполномо-

ченные Договаривающимся правительством, могут установить: 

- кто является ответственным за назначение членов экипажа или иных лиц, 

в данное время нанятых или занятых в любой должности в работе судна;  

- кто является ответственным за использование судна; и 

- в случаях когда судно используется на условиях чартера(-ов) - кто являет-

ся сторонами этого(-их) чартера(-ов). 

Компания должна обеспечить, чтобы план охраны судна содержал ясную 

формулировку, подчеркивающую полномочия капитана. Компания должна опре-

делить в плане охраны судна, что капитан имеет верховную власть и ответст-

венность за принятие решений в отношении обеспечения охраны судна, и имеет 

право обращаться за помощью к компании или какому бы то ни было Договари-

вающемуся правительству, если понадобится. 

Компания должна обеспечить, чтобы должностному лицу компании, ответ-

ственному за охрану, капитану и лицу командного состава, ответственному за 

охрану судна, оказывалась необходимая поддержка в выполнении ими своих обя-

занностей и ответственности в соответствии с положениями главы XI-2 и данной 

частью Кодекса. 

Правило XI-2/5 требует, чтобы компания предоставляла капитану судна 

информацию, которая бы отвечала требованиям положений этого правила к ком-

пании. Эта информация должна включать следующее: 

- сведения о сторонах, ответственных за назначение судового персонала, 

таких как судовые компании, агентства по найму моряков, подрядчики, концесси-

онеры как, например, предприятия розничной торговли, развлечений и т.д.; 

- сведения о сторонах, ответственных за принятие решений об эксплуата-

ции судна, включая фрахтователей по тайм-чартеру или бэрбоут-чартеру, или же 

любое иное юридическое лицо, действующее в таком качестве; и 

- в случаях эксплуатации судна на условиях договоров фрахтования, сведе-

ния для связи со сторонами договоров, включая фрахтователей по тайм-чартеру 

или рейсовому чартеру. 

 В соответствии правилом XI-2/5, компания обязана корректировать эту ин-
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формацию по мере появления изменений и поддерживать ее на уровне современ-

ности. 

 Эта информация должна быть представлена на английском, французском 

или испанском языке. 

 В отношении судов, построенных до 1 июля 2004 г., эта информация 

должна отражать фактическое положение дел на эту дату. 

 В отношении судов, построенных 1 июля 2004 г. или позже, а также в от-

ношении тех судов, из построенных до 1 июля 2004 г., которые по состоянию на 

1 июля 2004 г. были выведены из эксплуатации, эта информация должна предо-

ставляться с даты введения судна в эксплуатацию и должна отражать фактиче-

ское положение дел на эту дату. 

 Если судно выводится из эксплуатации после 1 июля 2004 г., то эта ин-

формация должна предоставляться с даты возобновления эксплуатации судна и 

должна отражать фактическое положение дел на эту дату. 

Хранить на судне предыдущую информацию, не имеющую отношения к 

фактическому положению дел на данную дату, не требуется. 

 Если ответственность за эксплуатацию судна переходит к другой компа-

нии, то хранить на судне информацию о компании, эксплуатировавшей судно ра-

нее, не требуется. 

Любая компания, эксплуатирующая суда, подпадающие под действие главы 

XI-2 и части А данного Кодекса, должна назначить у себя должностное лицо 

компании, ответственное за охрану, а на каждом из своих судов — лицо командно-

го состава, ответственное за охрану. Обязанности, область ответственности и тре-

бования к подготовке этих лиц, как и требования в отношении тренировок и 

учений, определены в части А данного Кодекса. 

 Область ответственности должностного лица компании, ответственного за 

охрану, в кратком изложении включает, среди прочего, обеспечение надлежащего 

проведения оценки охраны тех судов, на которые распространяются его долж-

ностные полномочия и которые подпадают под действие части А данного Кодек-

са, обеспечение подготовки для каждого такого судна плана охраны судна и его 

представления на одобрение Администрацией или организацией, действующей от 

ее имени, а также обеспечение того, чтобы план  находился на каждом таком 

судне. 

На каждом судне назначается лицо командного состава, ответственное за 

охрану. 

 Кроме оговоренных где-либо в данной части Кодекса, обязанности и от-

ветственность лица командного состава, ответственного за охрану, должны 

включать, не ограничиваясь этим, следующее: 

- проведение регулярных проверок охраны судна с целью обеспечения вы-

полнения соответствующих мер по охране; 

- помощь и руководство в выполнении плана охраны судна, включая любые 

поправки к плану; 

- координация аспектов охраны при обработке груза и судовых запасов с 

другими членами экипажа судна и соответствующими должностными лицами 

портовых средств, ответственными за охрану; 
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- выдвижение предложений о внесении изменений в план охраны судна; 

- доклады должностному лицу компании, ответственному за охрану, о лю-

бых недостатках и несоответствиях, выявленных в ходе внутренних аудиторских 

проверок, периодических пересмотров, проверок охраны и проверок выполнения 

требований, и проведение действий по устранению недостатков; 

- повышение степени осознания важности вопросов обеспечения охраны и 

повышения бдительности на судне; 

- обеспечение предоставления надлежащей подготовки членам экипажа 

судна, при необходимости; 

- подготовка докладов обо всех происшествиях, связанных с охраной; 

- координация вопросов, связанных с выполнением плана охраны судна, с 

должностным лицом компании, ответственным за охрану, и с соответствующим 

должностным лицом портового средства, ответственным за охрану; и 

- обеспечение того, чтобы охранное оборудование если оно имеется, 

надлежащим образом эксплуатировалось, проверялось, калибровалось и обслу-

живалось. 

Капитан не должен быть ограничен компанией, фрахтователем или любым 

иным лицом в принятии или выполнении любого решения, которое, по его про-

фессиональному суждению, необходимо для поддержания уровня безопасности и 

охраны судна. Это положение включает отказ в доступе на судно людям (за ис-

ключением тех, которые надлежащим образом уполномочены Договаривающим-

ся правительством) или их вещам, и отказ принять груз, включая контейнеры или 

иные закрытые грузовые транспортные единицы. 

 Если, по профессиональному суждению капитана, в ходе судовых опера-

ций возникает конфликт между требованиями безопасности и охраны, капитан 

должен выполнять те требования, которые необходимы для поддержания без-

опасности судна. В таких случаях капитан может задействовать временные меры 

охраны и должен сразу информировать Администрацию и, при необходимости, 

Договаривающееся правительство, в порту которого находится или куда намере-

вается войти судно. Любые такие временные меры охраны по данному правилу 

должны, в наибольшей возможной степени, соответствовать установленному 

уровню охраны. Когда такие случаи выявляются, Администрация обеспечивает, 

чтобы такие конфликты разрешались, и возможность их повторения была сведена 

к минимуму.  

Каждое судно, к которому применяется данная часть Кодекса, подлежит 

указанным ниже проверкам: 

- первоначальная проверка до ввода судна в эксплуатацию или до того как 

Свидетельство, требуемое пунктом 19.2, выдается впервые; она включает полную 

проверку системы охраны судна и любого связанного с ней оборудования охра-

ны, охваченных соответствующими положениями главы XI-2 Конвенции, данной 

частью Кодекса и одобренным планом охраны судна. Эта проверка должна удо-

стоверять, что система охраны и любое связанное с ней оборудование охраны 

судна полностью отвечают применимым требованиям главы XI-2 Конвенции и 

данной части Кодекса, находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны 

для того вида эксплуатации, для которого предназначено судно; 
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- проверка на возобновление Свидетельства с периодичностью, установ-

ленной Администрацией, но не превышающей пяти лет, за исключением случаев 

применения пункта 19.3.1 или 19.3.4. Эта проверка должна удостоверять, что си-

стема охраны и любое связанное с ней оборудование охраны судна полностью 

отвечают применимым требованиям главы XI-2 Конвенции, данной части Кодек-

са и одобренного плана охраны судна, находятся в удовлетворительном состоя-

нии и пригодны для того вида эксплуатации, для которого предназначено судно; 

-по меньшей мере одна промежуточная проверка. Если проводится только 

одна промежуточная проверка, она должна проводиться между второй и третьей 

ежегодными датами Свидетельства, определение которых дано в правиле 1/2(п). 

Промежуточная проверка должна включать инспекцию системы охраны и любого 

связанного с ней оборудования охраны судна, чтобы удостовериться в том, что 

они остаются в удовлетворительном состоянии, пригодном для того вида эксплу-

атации, для которого предназначено судно. Проведение такой промежуточной 

проверки должно быть подтверждено в Свидетельстве; 

- дополнительные проверки,  определенные Администрацией. 

Проверки судов проводятся должностными лицами Администрации. Адми-

нистрация, однако, может поручить проведение проверок признанной в области 

охраны организации, упомянутой в правиле XI-2/1 Конвенции. 

В каждом случае заинтересованная Администрация полностью гарантирует 

полноту и эффективность проверки и предпринимает действия по обеспечению 

необходимых мер для выполнения этого обязательства. 

Система охраны и любое связанное с ней оборудование судна после про-

верки поддерживаются в состоянии, отвечающем положениям правил XI-2/4.2 и 

XI-2/6 Конвенции, данной части Кодекса и одобренному плану охраны судна. 

После завершения любой проверки в соответствии с пунктом 19.1.1, без разреше-

ния Администрации не должно вноситься каких-либо изменений в систему охра-

ны и в любое связанное с ней оборудование. 

Международное свидетельство об охране судна выдается после первона-

чальной проверки или проверки для возобновления Свидетельства в соответствии 

с положениями пункта 19.1. 

Такое Свидетельство выдается или подтверждается либо Администрацией, 

либо признанной в области охраны организацией, действующей от имени Адми-

нистрации. 

Другое Договаривающееся правительство, по просьбе Администрации, мо-

жет подвергнуть судно проверке и, убедившись, что судно отвечает положениям 

пункта 19.1.1, — выдать Международное свидетельство об охране судна или, где 

это применимо, уполномочить выдачу и подтвердить или уполномочить под-

тверждение этого Свидетельства в соответствии с данным Кодексом. 

Экземпляр Свидетельства и экземпляр Акта проверки должны направляться 

как можно скорее запрашивающей Администрации. 

Выданное таким образом Свидетельство должно содержать запись о том, 

что оно выдано по просьбе Администрации; оно имеет такую же силу и получает 

такое же признание, как и Свидетельство, выданное на основании пункта 19.2.2 

Международное свидетельство об охране судна составляется по форме, со-
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ответствующей образцу, приведенному в Дополнении к данному Кодексу. Если 

используемый в Свидетельстве язык не является английским, французским или 

испанским, то его текст должен иметь перевод на один из этих языков. 

Международное свидетельство об охране судна выдается на срок, установ-

ленный Администрацией, но не превышающий пяти лет. 

Если проверка для возобновления Свидетельства закончена в течение трех 

месяцев до даты истечения срока действия существующего Свидетельства, новое 

Свидетельство действительно с даты окончания проверки для возобновления 

Свидетельства до даты, не превышающей пяти лет с даты истечения срока дей-

ствия существующего Свидетельства. 

Если проверка для возобновления Свидетельства закончена после даты ис-

течения срока действия существующего Свидетельства, новое Свидетельство 

действительно с даты окончания проверки для возобновления Свидетельства до 

даты, не превышающей пяти лет с даты истечения срока действия существующе-

го Свидетельства. 

Если проверка для возобновления Свидетельства закончена более чем за 

три месяца до истечения срока действия существующего Свидетельства, новое 

Свидетельство действительно с даты окончания проверки для возобновления 

Свидетельства до даты, не превышающей пяти лет с даты окончания проверки 

для возобновления Свидетельства. 

Если Свидетельство выдается на срок менее пяти лет, Администрация мо-

жет продлить действительность Свидетельства путем переноса даты истечения 

срока его действия до максимального срока, установленного в пункте 19.3.1, при 

условии что проведены соответствующие проверки, упомянутые в разделе 19.1.1, 

применяемые когда Свидетельство выдается на пятилетний срок. 

Если проверка для возобновления Свидетельства была закончена, а новое 

Свидетельство не может быть выдано или передано на судно до даты истечения 

срока действия существующего Свидетельства, Администрация или признанная в 

области охраны организация, действующая от имени Администрации, могут под-

твердить существующее Свидетельство; такое Свидетельство должно призна-

ваться действительным на срок, который не должен быть более пяти месяцев с 

даты истечения указанного в нем срока действия. 

Если в момент истечения срока Свидетельства судно не находится в порту, 

в котором оно должно быть проверено, срок действия Свидетельства может быть 

продлен Администрацией, но такое продление предоставляется только для того, 

чтобы дать возможность судну закончить свой рейс в порт, в котором оно должно 

быть проверено, и только в тех случаях, когда такое продление окажется необхо-

димым и целесообразным. Никакое Свидетельство не должно продлеваться на 

срок более трех месяцев, а судно, которому предоставляется такое продление, не 

имеет права по прибытии в порт, в котором оно должно быть проверено, поки-

нуть этот порт без нового Свидетельства, в силу этого продления. Когда законче-

на проверка для возобновления Свидетельства, новое Свидетельство действи-

тельно до даты, не превышающей пяти лет с даты истечения срока действия су-

ществующего Свидетельства, установленной до предоставления продления. 

Свидетельство, выданное судну, занятому на коротких рейсах, которое не 
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было продлено в соответствии с вышеуказанными положениями данного раздела, 

может быть продлено Администрацией на срок до одного месяца с даты истече-

ния срока, указанной в Свидетельстве. Когда закончена проверка для возобнов-

ления Свидетельства, новое Свидетельство действительно до даты, не превыша-

ющей пяти лет с даты истечения срока действия существующего Свидетельства, 

установленной до предоставления продления. 

Временное международное свидетельство об охране судна должно выда-

ваться, только когда Администрация или признанная в области охраны организа-

ция, от имени Администрации, проверила и убедилась, что: 

- выполнена оценка охраны судна, требуемая даннойчастью Кодекса; 

- экземпляр плана охраны судна, удовлетворяющего требованиям главы XI-

2 Конвенции и части А данного Кодекса, находится на борту, был представлен 

для рассмотрения и одобрения и задействован на судне; 

- имеется судовая система оповещения, удовлетворяющая требованиям 

правила XI-2/6, если она требуется. 

Временное международное свидетельство об охране судна может быть вы-

дано Администрацией или признанной в области охраны организацией, уполно-

моченной действовать от ее имени. 

Временное международное свидетельство об охране судна выдается на 

шесть месяцев или до даты выдачи Свидетельства, предусмотренного пунктом 

19.2, смотря по тому, какая из дат наступит раньше; такое Свидетельство не мо-

жет продлеваться. 

Никакое Договаривающееся правительство не может уполномочить выдачу 

судну последующего Временного международного свидетельства об охране, ес-

ли, по мнению Администрации или признанной в области охраны организации, 

одной из целей судна или компании, требующей наличия такого Свидетельства, 

является стремление избежать полного соответствия главе XI-2 Конвенции и 

данной части Кодекса после периода, охватываемого первоначальным Времен-

ным свидетельством, как указано в пункте 19.4.4. 

Оценка охраны судна является важной и неотъемлемой частью процесса 

разработки и приведения на уровень современности плана охраны судна. 

Должностное лицо компании, ответственное за охрану, отвечает за то, что-

бы в отношении тех из закрепленных за этим лицом судов компании, от которых 

требуется отвечать положениям главы XI-2 и части А данного Кодекса, была про-

ведена оценка охраны судна. От должностного лица компании не требуется лич-

но выполнять всю работу, связанную с исполнением этих должностных обязан-

ностей, однако оно несет главную ответственность за ее надлежащее выполнение. 

Должностное лицо компании, ответственное за охрану, должно обеспечить 

чтобы оценка охраны судна выполнялась лицами, имеющими соответствующие 

навыки оценки охраны судна, в соответствии с данным разделом, принимая во вни-

мание руководство, представленное в части В данного Кодекса. 

При условии соблюдения положений пункта 9.2.1 Кодекса ОСПС, при-

знанная в области охраны организация может выполнять оценку охраны конкрет-

ного судна. 

Оценка охраны судна должна включать освидетельствование охраны на ме-
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сте и, по меньшей мере, следующее:  

- выявление существующих мер, процедур и действий; 

- выявление и оценку ключевых судовых операций, защита которых важна; 

- выявление возможных угроз ключевым судовым операциям, определение 

их вероятности с целью принятия мер по обеспечению охраны и установлению 

порядка их проведения; и 

- выявление слабых мест, включая человеческий фактор, в инфраструктуре, 

политике и процедурах. 

Оценка охраны судна должна оформляться документом, рассматриваться, 

приниматься и храниться в компании. 

Перед тем как приступить к выполнению оценки охраны судна, должност-

ное лицо компании, ответственное за охрану, должно обеспечить, чтобы были 

привлечены имеющиеся сведения о результатах оценки угрозы в тех портах, куда 

судно будет заходить или где производится посадка или высадка пассажиров, а 

также о портовых средствах и мерах их защиты. Должностное лицо компании, от-

ветственное за охрану, должно изучить предыдущие отчеты об аналогичных 

охранных потребностях. 

Если это возможно, должностное лицо компании, ответственное за охрану, 

должно встретиться с соответствующими лицами на судне и в портовом средстве 

для обсуждения целей и методологии оценки. 

Должностное лицо компании, ответственное за охрану, должно следовать 

всем отвечающим его специфике рекомендательным указаниям, исходящим от 

Договаривающихся правительств. 

Оценка охраны судна должна быть обращена на следующие элементы на 

судне: 

- охрану материального характера; 

- конструкционная целостность; 

- системы защиты экипажа; 

- подход к порядку действий; 

- радиосистемы и другие системы связи, включая компьютерные системы и 

сети; 

- прочее, что, будучи повреждено или использовано для незаконного 

наблюдения, создает риск для людей, собственности или судовых операций или 

операций в пределах портового средства. 

У лиц, участвующих в проведении оценки охраны судна, должна быть воз-

можность пользоваться помощью экспертов в отношении: 

- знания современных видов и вариантов угрозы для защищенности; 

- распознавания и обнаружения оружия, опасных веществ и устройств; 

- распознавания, на недискриминационной основе, характерных признаков и 

типов поведения лиц, могущих создать угрозу защищенности; 

- уловок, применяемых для того, чтобы обойти меры охраны; 

- методов подготовки происшествий, влияющих на защищенность; 

- воздействия взрывчатых веществ на судовые конструкции и оборудование; 

- охраны судна; 

- принятых вариантов подхода к осуществления взаимодействия судно/порт; 
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- прогнозирования возможных ситуаций, готовности к чрезвычайным ситу-

ациям и реагирования на них; 

- охраны материального характера;  

- радиосистем и других систем связи, включая компьютерные системы и се-

ти;  

- судовых механизмов; и  

- судовых и портовых операций. 

Должностное лицо компании, ответственное за охрану, должно получить и 

записать сведения, необходимые для проведения оценки, включая:  

- общее устройство судна; 

- расположение зон, доступ в которые должен быть ограничен, таких как 

ходовой мостик, машинные помещения категории А и иные посты управления, в 

соответствии с тем, как они определены в главе П-2, и т.д.; 

- расположение и назначение каждого фактического или потенциального 

места доступа на судно; 

- изменения уровня воды при приливо-отливных явлениях, что может ока-

зывать воздействие на уязвимость или защищенность судна; 

- грузовые помещения и организацию размещения груза;  

- места хранения судовых запасов и существенно необходимых средств тех-

нического обслуживания и ремонта; 

- места хранения несопровождаемого багажа; 

- имеющееся аварийное и дежурное оборудование, обеспечивающее выполне-

ние существенно необходимых функций; 

- количественный состав экипажа, его существующие обязанности по 

охране судна, а также какая бы то ни было существующая практика компании по 

его обучению; 

- имеющиеся в наличии средства охраны и безопасности, предназначенные 

для защиты пассажиров и экипажа судна; 

- средства выхода наружу, эвакуации и места сбора, которые должны со-

держаться так, чтобы в чрезвычайной ситуации обеспечить порядок и безопас-

ность оставления судна; 

- имеющиеся договоры с частными охранными компаниями, предоставля-

ющими услуги по охране судна и прилегающей водной акватории; и 

- уже введенные в действие меры и порядок охраны, включая проверки и 

процедуры контроля, системы идентификации, средства обнаружения и слеже-

ния, документы, удостоверяющие личность, связь, сигнализация, освещение, си-

стемы контроля доступа и иные системы подобного назначения. 

При проведении оценки охраны судна следует осмотреть каждое выявлен-

ное место доступа, включая открытые палубы, и оценить потенциальные воз-

можности его использования теми, кто стремится к преодолению охраны. В число 

мест доступа входят такие, которые используются для пропуска лиц, имеющих 

законное право доступа, но которыми могут воспользоваться также не обладаю-

щие таким правом лица, стремящиеся проникнуть на судно. 

При проведении оценки охраны судна следует рассмотреть, продолжают ли 

отвечать своей цели существующие меры охраны и руководство по охране, про-



61 

 

цедуры и операции, предусмотренные как для обычных, так и для чрезвычайных 

условий, а также определить руководящие указания по охране, включая следую-

щее: 

- участки ограниченного доступа; 

- порядок действий при пожаре или иных чрезвычайных обстоятельствах; 

- уровень надзора за экипажем судна, пассажирами, посетителями, продав-

цами, ремонтным техническим составом, портовыми рабочими и пр.; 

- частота и эффективность обходов в целях охраны; 

- системы контроля доступа, включая пропускные системы; 

- системы и процедуры охранной связи; 

- используемые в интересах охраны двери, заграждения и освещение; и 

- оборудование и системы охраны и обнаружения, если имеются. 

При проведении оценки охраны судна следует рассмотреть, какие лица, ви-

ды деятельности, услуги и операции являются важными объектами защиты. Рас-

смотрение включает: 

- экипаж судна; 

- пассажиров, посетителей, продавцов, ремонтный технический состав, персо-

нал портового средства и пр.; 

- способность к поддержанию безопасности плавания и принятию контрмер 

в чрезвычайной обстановке; 

- груз, в особенности опасные грузы или опасные вещества; 

- судовые запасы; 

- судовое оборудование и системы охранной связи, если имеется; и 

- судовое оборудование и системы обнаружения, если имеются. 

При проведении оценки охраны судна следует рассмотреть всякую воз-

можную угрозу, что может включать следующие типы влияющих на защищен-

ность происшествий: 

- повреждение или разрушение судна или портового средства, например, 

посредством применения взрывных устройств, поджога, саботажа или как резуль-

тат вандализма; 

- похищение или захват судна или находящихся на нем людей; 

- подозрительные действия с грузом, важным судовым оборудованием, си-

стемами или судовыми запасами; 

- несанкционированные доступ или использование чего-либо, включая при-

сутствие безбилетных пассажиров; 

- контрабандный провоз оружия или оборудования, включая оружие массо-

вого поражения; 

- использование судна для перевозки лиц, намеревающихся учинить влия-

ющее на защищенность происшествие, и/или их оборудования; 

- использование самого судна в качестве оружия или средства поражения 

или причинения ущерба; 

- нападения со стороны моря при стоянке у причала или на якоре; и 

- нападения при нахождении в море. 

При проведении оценки охраны судна следует учесть все возможные факто-

ры уязвимости, что может включать:  
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- противоречия между мерами безопасности и мерами охраны; 

- противоречия между обязанностями по охране и другими обязанностями 

членов экипажа; 

- обязанности по несению вахты, количественный состав экипажа судна, в 

особенности, как это влияет на усталость экипажа, бдительность и способность 

исполнять обязанности; 

- любые выявленные недочеты обучения; и  

- любое оборудование и системы охраны, включая системы связи. 

Должностное лицо компании, ответственное за охрану, и лицо командного 

состава, ответственное за охрану судна, должны постоянно и со вниманием от-

носиться к воздействию, которое, возможно, оказывают меры охраны на членов 

экипажа, находящихся на судне в течение длительных периодов времени. При 

разработке мер охраны особое внимание следует обращать на удобство, комфорт 

и соблюдение интересов личной жизни членов экипажа и на их способность к со-

хранению профессиональной годности в течение продолжительных периодов 

времени. 

По завершении процесса оценки охраны судна следует подготовить отчет, со-

стоящий из краткого изложения того, каким образом проводилась оценка, описания 

каждой уязвимой стороны, выявленной в ходе проведения оценки, а также описа-

ния контрмер, которые могут быть приняты в отношении каждой уязвимой сторо-

ны. Отчет должен быть защищен от несанкционированного доступа или разглаше-

ния. 

Отчет о проведении оценки охраны судна должен рассматриваться и 

утверждаться должностным лицом компании, ответственным за охрану, если 

только эта оценка не проводилась его компанией самостоятельно. 

Освидетельствование охраны на месте является неотъемлемой частью лю-

бой оценки охраны судна. В ходе освидетельствования охраны на месте должны 

быть изучены и оценены действующие на судне меры защиты, процедуры и опе-

рации, направленные на: 

- обеспечение  исполнения всех обязанностей по охране судна;  

- слежение за участками ограниченного доступа для обеспечения того, что-

бы доступ туда имели только уполномоченные на это лица; 

- контроль доступа на судно, включая пропускные системы; 

- слежение за участками палубы и прилегающими к судну участками; 

- контролирование посадки людей и погрузки их имущества (сопровождае-

мый и несопровождаемый багаж и личное имущество членов экипажа); 

- надзор за грузовыми операциями и доставкой судовых запасов; и 

- обеспечение легкости доступа к судовой охранной связи, информации и 

оборудованию охраны. 

План охраны судна означает план, выработанный для обеспечения приме-

нения мер на судне, предназначенных для защиты людей, груза, грузовых тран-

спортных единиц или судна от рисков нарушения охраны.  

Каждое судно должно иметь на борту одобренный Администрацией план 

охраны судна. План должен содержать положения, касающиеся трех уровней 

охраны, как они определены в данной части Кодекса. 
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Администрация может поручить признанным в области охраны организа-

циям рассмотрение и одобрение планов охраны судна или поправок к ранее 

одобренным планам. 

За обеспечение разработки плана охраны судна и его представление на 

одобрение отвечает должностное лицо компании, ответственное за охрану. Со-

держание каждого отдельно взятого плана должно отличаться от прочих, в зави-

симости от конкретного судна, к которому относится данный план. В результате 

проведения оценки охраны судна должны быть выявлены характерные особенно-

сти судна и потенциальные виды угрозы и уязвимости. В ходе разработки плана 

охраны судна требуется подробная проработка этих характерных особенностей. 

Администрации могут подготовить рекомендации относительно разработки пла-

нов охраны судна и их содержания. 

Каждый план охраны судна должен: 

- содержать подробное изложение организационной структуры охраны суд-

на; 

- содержать подробное изложение взаимоотношений судна с компанией, 

портовыми средствами, другими судами и соответствующими властями, несущи-

ми ответственность за охрану; 

- содержать подробное описание систем для обеспечения эффективной и 

непрерывной внутрисудовой связи, а также связи между судном и внешними ад-

ресатами, включая портовые средства; 

- содержать подробное изложение мер охраны, предусмотренных для уровня 

охраны 1, как материального характера, так и предусмотренных организацией 

эксплуатации судна, которые должны действовать постоянно (табл.6.1); 

- содержать подробное изложение дополнительных мер охраны, которые 

должны обеспечивать незамедлительный переход судна на уровень охраны 2 и, 

при необходимости, на уровень охраны 3(табл.6.2, 6.3); 

- предусматривать регулярное рассмотрение плана на предмет его соответ-

ствия своему назначению или проведение аудиторской проверки, а также внесе-

ние изменений в него на основании опыта или изменившихся обстоятельств. 

- предусматривать порядок докладов в органы для связи с соответствующими 

Договаривающимися правительствами. 

В основе разработки эффективного плана охраны судна должен лежать тща-

тельный анализ всех относящихся к охране судна вопросов, включая, в частности, 

тщательное принятие в расчет материальных и эксплуатационных характеристик 

отдельно взятого судна, включая типы совершаемых им рейсов. 

Все планы охраны судна должны одобряться Администрацией или от ее 

имени. Если Администрация использует признанную в области охраны организа-

цию для анализа или одобрения плана, то такая признанная организация не долж-

на быть связана с какой-нибудь другой признанной организацией, подготовившей 

или оказавшей помощь в подготовке плана. 

В таких случаях, признанная в области охраны организация, осуществляю-

щая рассмотрение и одобрение плана охраны конкретного судна или поправок к 

плану, не должна быть вовлечена ни в подготовку оценки охраны этого конкрет-

ного судна, ни в подготовку плана его охраны, ни в подготовку рассматриваемых 
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поправок. 

Представление на одобрение плана охраны судна или поправок к ранее 

одобренному плану должно сопровождаться оценкой охраны, на основании кото-

рой были выработаны план или поправки к нему. 

Такой план должен разрабатываться, принимая во внимание руководство, 

представленное в части В данного Кодекса, он должен быть на языке или языках, 

являющихся рабочими на судне. Если используемый язык или языки не являются 

английским, французским или испанским, то в план включается перевод на один 

из этих языков.  

План должен включать, по меньшей мере, следующее: 

- меры по предотвращению того, чтобы на судне не оказались предназна-

ченные для применения против людей, судов или портов оружие, опасные веще-

ства и устройства, на перевозку которых нет разрешения; 

- определение участков ограниченного доступа и мер по предотвращению 

несанкционированного доступа к ним; 

- меры по предотвращению несанкционированного доступа на судно; 

- процедуры ответных действий при угрозе происшествия или нарушении 

охраны, включая положения по поддержанию критически важных операций на 

судне или во взаимодействии судно/порт;  

- процедуры выполнения любых инструкций по охране, которые могут от-

давать Договаривающиеся правительства при уровне охраны 3; 

- порядок эвакуации в случаях угрозы или при нарушении охраны; 

- обязанности персонала судна, имеющего ответственность в области охра-

ны, а также другого персонала судна по вопросам охраны;  

- процедуры аудиторской проверки деятельности по охране; 

- процедуры проведения процесса обучения, тренировок и учений по плану; 

- процедуры взаимодействия с охраной портового средства; 

- процедуры периодического пересмотра плана и приведения его на уровень 

современности;  

- процедуры сообщений о происшествиях, связанных с охраной;  

- сведения о лице командного состава, ответственном за охрану судна; 

- сведения о должностном лице компании по охране, включая его контакт-

ный адрес, который доступен круглосуточно; 

- процедуры проведения проверки, испытаний, калибровки и технического 

обслуживания всего судового оборудования охраны, если оно имеется;  

- периодичность испытаний или калибровки любого судового оборудования 

охраны, если оно имеется;  

- указание  мест размещения точек запуска судовой системы оповещения и 

- процедуры, инструкции и руководство по использованию судовой систе-

мы оповещения, включая испытания, включение, выключение и возврат в исход-

ное положение, и по ограничению ложных сигналов тревоги. 

Характер изменений плана охраны судна или охранного оборудования, ко-

торые были специально одобрены Администрацией в соответствии с пунктом 9.5, 

должны оформляться документом таким образом, чтобы было ясно видно, что 

они были одобрены. Такой документ с одобрением должен находиться на судне и 
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предъявляться вместе с Международным свидетельством об охране судна (или 

Временным международным свидетельством об охране судна). В хранении этой 

документации на судне нет необходимости, если эти изменения носят временный 

характер, после того как вновь задействуются первоначально одобренные меры 

или оборудование. 

План можно хранить в электронном виде. В таком случае, он должен быть 

защищен процедурами, нацеленными на предотвращение несанкционированного 

стирания информации, ее уничтожения или внесения изменений. 

План должен быть защищен от несанкционированного доступа или разгла-

шения. 

Планы охраны судна не являются объектом проверки должностными лица-

ми, надлежащим образом уполномоченными Договаривающимся правительством 

на осуществление мер контроля и проверки в соответствии с правилом XI-2/9, 

кроме обстоятельств, предусмотренных в пункте 9.8.1. 9.8.1. 

Если должностные лица, надлежащим образом уполномоченные Договарива-

ющимся правительством, имеют явные основания полагать, что судно не соответ-

ствует требованиям главы XI-2 или части А Кодекса, а единственно возможным 

средством проверить или исправить несоответствие является ознакомление с соот-

ветствующими требованиями плана охраны судна, то в исключительных случаях, и 

только при согласии Договаривающегося правительства или капитана этого судна, 

допускается ограниченный доступ к специфичным разделам плана, касающимся 

несоответствия. Тем не менее, положения плана, касающиеся подпунктов .2, .4, .5, 

.7, .15, .17 и .18 пункта 9.4 данной части Кодекса, считаются конфиденциальной ин-

формацией и не могут быть объектом проверки, если на это не получено согласие 

заинтересованных Договаривающихся правительств. 
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Таблица 6.1 - ISPS Check List (Level 1) 

 

CHECKLIST FOR SECURITY LEVEL 1 

This checklist is to be used as guidance when setting or raising the security level 

prior to arriving at a port or conducting an operation with another ship. 
 

Exchange information with PFSO / other ship SSO including current level it is enforcing 

 Controlling Access 

 Verify everyone’s identity before allowed onboard. 

 Ensure Gangway watch have necessary logbook and visitor’s pass badges. 

 Number of allowed to embark, is strictly controlled. 
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Таблица 6.2 - ISPS Check List (Level 2) 

 Visiting onboard will be limited to official visits and  pre-approved cases. 

 Inspect persons and their belongings before being allowed onboard 

 Limit and/or restrict access to critical ship areas to authorized personnel. 

 Escort visitors, service providers as necessary. 

 Monitor Restricted Area 

 Instruct crew on what are restricted areas and who has access 

 Access to Restricted Areas shall be strictly controlled. 

 Where practical, lock and secure restricted and vulnerable areas. 

 Monitor Of Deck and Surrounding Area 

 Deploy security roving patrols. 

 In port, at anchorage, illuminate ship’s deck, surrounding area and 

access points during period darkness. 

 At least once per day, the Ship Security Officer will tour all areas 

of the ship. 

 Control Of Embarkation Of Person and their Effects 

 Unaccompanied baggage shall not be accepted unless approved by the 

Company Security Officer. 

 Crewmember / personnel embarking the ship shall be positively identified. 

 Embarking crewmember’s / personnel’s baggages shall be randomly 

searched. 

 Supervision And Handling Of Cargo And Stores 

 Maintain continuous cargo watch with routine checking. 

 Ensure checking of ship’s stores and package integrity. 

 Ensure Communication 

 Security personnel on duties are to be provided with a handheld radio. 

 Ship Security Officer shall establish and maintain liaison with 

local law enforcement agencies. 

 Establish routine communication with Company regarding vessel’s 

position and current activity. 

CHECKLIST FOR SECURITY LEVEL 2 

This checklist is to be used as guidance when setting or raising the security level pri-

or to arriving at а рогt or conducting an operation with another ship. 
 Exchange information with PFSO / other ship SSO including current security level 

it is enforcing. 
 Conduct security briefings to all crew on the need for vigilance and to report any 

suspicious persons, objects, or activities.  
 Controlling Access 
 Verify everyone’s identity before allowed onboard. 
 Assign additional personnel to guard access points. 
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Таблица 6.3 - ISPS Check List (Level 2) 

 

CHECKLIST FOR SECURITY LEVEL 3 

This checklist is to be used as guidance when setting or raising the security Level 

prior to arriving at. a port or conducting an operation with another ship 
 Exchange in formation with PFSO / other ship SSO me 1uding current security 

level it is enforcing. 
 Comply with the instructions issued by Contracting Government. 
 Conduct security briefings to all crew on the need for vigilance and to report any 

suspicious persons, objects, or activities. 
 Controlling Access 

 The number or visitors allowed to embark is limited to not more than 10 and 

strict1у controlled 
 Limit the numbers of access points to the ship to only one. 
 Visiting onboard will be limited to official visits only. 
 Escort all visitors, service providers or other personnel who need to board. 
 Port Facility Security Officer shall be informed that: access to ship is subject to 

search. 
 Increase the frequency or inspections of people ana carry on items. 
 Shore leave shall be stopped.  
 Monitor Restricted Area 
 Lock and secure all restricted and vulnerable areas. 
 Monitoring Of Deck And Surrounding Area 
 Increase the frequency and detail of security roving patrols including regular 

checks on restricted area. 
 Assign additional personnel as security lookouts. 
 When at anchorage, keep sufficient distance from any facility chat, seems to pre-

sent a risk. 
 Provide additional shore side lighting by coordinating with the port facility. 
 Coordinate waterside boat patrols with the port facility if any. 
 Non-essential work being conducted by contractors shall be cancelled and closely 

supervise those performing essential work. 
 At lease twice per day, the Ship Security Officer will tour all areas of the ship. 
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 Secure all access points. 
 Assign additional personnel to guard access points. 
 In consultation with CSO hire shore security personnel if considered appropriate. 
 No visitors, service providers or other personnel are allowed onboard and chose 

that are already onboard to be asked to leave. 
 Shore leave shall be stopped. Personnel ashore to be recalled to the vessel, where 

possible. Monitor Restricted Area 
 Monitor Restricted Area 
 Dedicate personnel to guarding and patrolling restricted areas. 
 Monitoring Of Deck And Surrounding Area 
 Intensify security roving patrols duties. 
 Coordinate waterside boat patrols with the port facility. 
 Use spotlights and floodlights to enhance the visibility on deck and 

areas surrounding the ship. 
 When deemed necessary use divers to inspect the underwater pier 

structures 
 At least once every six hours, the Ship Security Officer will tour 

all areas of the ship. 
 Control Of Embarkation Of Person And Their Effects 
 Unaccompanied baggage shall not be accepted. 
 Embarkation of non essential personnel, ship staff/managers, PFSO and local law 

enforcement agencies shall be prohibited. 
 Supervision And Handling Of Cargo And Stores 
 Cargo operation may be suspended 
 Delivery of ship's stores shall, be suspended except critical or emergency spares 

and/or stores chat have been cleared by the port authorities. 
 Ensure Communication 
 Maintain periodic communications with the Company Security Officer and update 

on situation which should not exceed 12 hours interval. 

 

Должностное лицо компании, ответственное за охрану, и лицо командного 

состава, ответственное за охрану судна, должны разработать порядок для: 

- проведения оценок того, продолжает ли план охраны судна ставиться эф-

фективным; и  

- подготовки поправок к уже одобренному плану. 

Предусмотренные в плане охраны судна меры охраны должны быть уже 

приведены в действие ко времени проведения первоначальной проверки соответ-

ствия требованиям главы XI-2 и части А данного Кодекса. В ином случае процесс 

выдачи судну Международного свидетельства об охране не может быть начат. 

Если впоследствии охранное оборудование или системы отказывают в рабо-

те или, по любой причине, приостанавливается действие меры охраны, то следует 

принимать временные равноценные меры охраны, которые доводятся до Админи-

страции и подлежат ее одобрению. 

Применительно к вопросам, относящимся ко всем уровням охраны, план 

охраны судна должен предусматривать следующее: 

- обязанности и область ответственности всех членов экипажа судна, при-
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влеченных к охране; 

- необходимые процедуры или предосторожности, гарантирующие постоян-

ное поддержание непрерывной связи; 

- действия по оценке того, продолжают ли быть эффективными процедуры 

охраны и какие бы то ни было оборудование и системы охраны и обнаружения, 

включая процедуры выявления отказа или неисправности оборудования и систем и 

принятия контрмер; 

- подход и принятый порядок действий, направленные на защиту конфи-

денциальной информации по вопросам охраны, хранимой на бумажных или элек-

тронных носителях; 

- сведения о типах оборудования и систем охраны и обнаружения, если они 

имеются, и требования к их техническому обслуживанию; 

- порядок, который бы обеспечивал своевременное представление и рас-

смотрение докладов о возможном наличии незащищенных охраной участков или 

выражающих обеспокоенность по вопросам охраны; и 

- порядок составления, ведения и корректуры перечня каких бы то ни было 

опасных грузов или веществ на борту, включая указание их местоположения. 

Оставшаяся часть данного раздела обращена на меры безопасности, кото-

рые могут приниматься применительно к каждому конкретному уровню охраны, 

и которые охватывают: 

-доступ на судно членов экипажа, пассажиров, посетителей и т.д.; 

-участки ограниченного доступа на судне; 

-обработка груза; 

-доставка судовых запасов; 

-обращение с несопровождаемым багажом; и 

-контроль защищенности судна. 

В плане охраны судна должны быть определены участки ограниченного до-

ступа, которые должны вводиться на судне, указаны их границы, время примене-

ния ограничений, меры, которые должны приниматься для контроля доступа на 

них, а также меры, которые должны приниматься для контроля деятельности 

внутри этих участков. Назначением участков ограниченного доступа является: 

- предотвращение несанкционированного доступа на судно; 

- защита пассажиров, экипажа судна и персонала портового средства или 

иных органов, уполномоченных находиться на судне; 

- защита важных с точки зрения охраны участков на судне; и  

- защита груза и судовых запасов от самовольных действий. 

Для всех участков ограниченного доступа планом охраны судна должны 

предусматриваться ясные установки и практические действия по контролю до-

ступа на них; 
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Планом охраны судна должно предусматриваться, чтобы все участки огра-

ниченного доступа маркировались (рис.5.2), ясно указывая на то, что доступ на 

участок ограничен и что несанкционированное нахождение в пределах участка 

является нарушением режима охраны. 

В число участков ограниченного доступа могут включаться: 

- ходовой мостик, машинные помещения категории А и иные посты управ-

ления, в соответствии с их определениями, данными в главе II-2; 

- помещения, где находится оборудование и системы охраны и обнаруже-

ния, а также органы управления ими и системой освещения; 

- помещения вентиляционной системы и системы кондиционирования воз-

духа, а также иные аналогичные помещения; 

- помещения, откуда есть доступ к цистернам питьевой воды, насосам или 

клапанным коробкам; 

- помещения, содержащие опасные грузы или опасные вещества; 

- помещения, где находятся грузовые насосы и органы управления ими; 

- грузовые помещения и помещения для судовых запасов;  

- жилые помещения экипажа; и 

- любые другие участки, куда должен быть ограничен доступ в целях под-

держания защищенности судна, установленные должностным лицом компании, 

ответственным за охрану, на основании проведения оценки охраны судна; 

Для уровня охраны 1 в плане охраны судна должны быть указаны меры 

охраны, предусмотренные для участков ограниченного доступа, которые могут 
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включать: 

- запирание или перекрытие мест доступа; 

- использование средств обнаружения для контролирования этих участков; 

- выставление постов охраны или использование обходов; 

-использование автоматических устройств обнаружения вторжения для по-

дачи сигнала экипажу судна о несанкционированном проникновении; 

При уровне охраны 2 повторяемость и интенсивность слежения за участками 

ограниченного доступа и действий по контролированию доступа туда должна 

быть увеличена, чтобы гарантировать, что доступ имеют только уполномоченные 

на это лица.  

Планом охраны судна должно предусматриваться применение дополни-

тельных мер охраны, которые могут включать: 

- установление участков ограниченного доступа, примыкающих к местам до-

ступа; 

- непрерывное слежение за данными, поступающими от средств обнаруже-

ния; и  

- выделение  дополнительных людей для охраны и обхода участков ограни-

ченного доступа. 

При уровне охраны 3 судно должно следовать указаниям, поступившим от 

тех, кто проводит ответные действия, связанные с происшествием или его угро-

зой.  

В плане охраны судна должны быть подробно изложены меры охраны, ко-

торые могут быть предприняты судном в тесном взаимодействии с теми, кто осу-

ществляет ответные действия, и с портовым средством, которые могут включать:  

- установление на судне, вблизи места происшествия или места, где, пред-

положительно, существует угроза происшествия, дополнительных участков огра-

ниченного доступа, с прекращением доступа в них; и 

- проведение обыска участков ограниченного доступа как части обыска судна. 

Планом охраны судна должны быть предусмотрены меры охраны, относя-

щиеся ко всем средствам доступа на судно, выявленным в ходе оценки охраны 

судна. В их число включаются: 

- штормтрапы; 

- посадочные трапы; 

- посадочные аппарели; 

- посадочные двери, бортовые иллюминаторы, окна и лацпорты; 

- швартовные тросы и якорные цепи; и  

- краны и подъемные устройства; 

Для каждого из них, применительно к каждому уровню охраны, планом 

должны быть определены соответствующие места, где должны применяться 

меры, обеспечивающие ограничение или запрет доступа. Планом охраны суд-

на должны быть установлены типы ограничений или запретов, которые долж-

ны действовать при каждом из уровней охраны, а также средства приведения 

этих ограничений и запретов в действие. 

Для каждого уровня охраны планом охраны судна должно быть установ-

лено, какие средства должны применяться чтобы удостовериться в личности в 
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целях допуска на судно и для того, чтобы допущенные лица могли беспрепят-

ственно оставаться на судне. Это может включать разработку соответствующей 

пропускной системы, которая бы предусматривала постоянные пропуска для 

экипажа судна и временные — для посетителей. 

Любая судовая пропускная система должна, когда это осуществимо, при-

водиться в соответствие с системой, применяющейся в портовом средстве. 

Пассажиры должны иметь возможность подтвердить свою личность с по-

мощью посадочных пропусков, билетов и т.д., но они не должны без надзора 

допускаться в зоны ограниченного доступа. 

В плане должны быть предусмотрены положения, которые бы обеспечи-

вали регулярное приведение пропускных систем к уровню текущих требова-

ний и принятие дисциплинарных мер при нарушении установленного порядка. 

Лица, не желающие или неспособные удостоверить свою личность и/или 

обосновать цель своего посещения, когда от них этого требуют, не должны 

допускаться на судно, а об их попытке проникновения на судно должно быть 

доложено лицу командного состава, ответственному за охрану судна, долж-

ностному лицу компании, ответственному за охрану, должностному лицу пор-

тового средства, ответственному за охрану и национальным или местным ор-

ганам, ответственным за охрану. 

Планом должна быть установлена повторяемость применения каких бы то 

ни было мер контроля при посадке, в особенности, если имеется в виду, что они 

будут применяться по случайному выбору. 

Уровень охраны 1. Для уровня охраны 1 планом охраны судна должны быть 

определены меры по контролю доступа на судно, среди которых могут быть 

следующие: 

- проверка личности всех лиц, желающих пройти на судно, и обоснован-

ности их намерения посредством проверки, например, предписаний о включе-

нии в экипаж, пассажирских билетов, посадочных пропусков, предписаний на 

выполнение работ и пр.; 

- судно, во взаимодействии с портовым средством, должно обеспечить 

чтобы были определены огражденные участки для проведения проверки и до-

смотра людей, багажа (включая переносимые на себе предметы), личных вещей, 

транспортных средств и их содержимого; 

- судно, во взаимодействии с портовым средством, должно обеспечить 

чтобы перевозочные средства, подлежащие погрузке на предназначенное для 

перевозки автомобилей судно, «ро-ро» и иные пассажирские суда, до погрузки 

подвергались досмотру с повторяемостью, требуемой планом; 

- отделение прошедших проверку лиц и их личных вещей от еще не про-

шедших проверки; 

- отделение пассажиров, осуществляющих посадку, от пассажиров, осу-

ществляющих высадку; 

- указание мест доступа, которые должны быть перекрыты или охраняться 

для предотвращения несанкционированного доступа; 

- перекрытие, посредством запирания либо другими средствами, доступа 

на неохраняемые участки, примыкающие к участкам, на которые имеют доступ 
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пассажиры и посетители; и 

- проведение со всем экипажем судна инструктажей по вопросам охраны, ка-

сающихся возможных видов угрозы, порядка докладов о подозрительных лицах, 

объектах либо действиях, а также необходимости проявлять бдительность. 

При уровне охраны 1 все желающие пройти на судно должны рассматривать-

ся как потенциальные объекты досмотра. Повторяемость такого досмотра, вклю-

чая досмотр по случайному выбору, должна быть оговорена в одобренном плане 

и должна одобряться Администрацией особо. Лучше всего, когда такие досмотры 

могут быть предприняты портовым средством в тесном сотрудничестве с судном 

и в непосредственной близости к нему. 

Члены экипажа судна не должны привлекаться к досмотру других членов 

экипажа и их личного имущества, за исключением ситуаций, когда для этого есть 

явные основания, имеющие отношение к охране. 

Любой такой досмотр должен проводиться так, чтобы полностью принима-

лись в расчет права человека и не наносился ущерб основам человеческого досто-

инства. 

Уровень охраны 2. Для уровня охраны 2 планом должны устанавливаться 

меры охраны, подлежащие применению для противодействия повышенному рис-

ку происшествия, влияющего на защищенность, и направленные на обеспечение 

повышенной бдительности и более тесного контроля, которые могут включать: 

- назначение дополнительных людей для обхода участков палубы в нерабочее 

время, с целью предотвращения несанкционированного доступа; 

- ограничение количества мест доступа на судно, определение тех, которые 

должны быть закрыты и средств их надлежащего закрытия; 

- принятие мер противодействия проникновению на судно со стороны воды, 

включая, например, организацию шлюпочного дозора во взаимодействии с порто-

вым средством; 

- установление, в тесном сотрудничестве с портовым средством, зоны огра-

ниченного доступа со стороны борта, обращенного к берегу; 

- увеличение частоты и тщательности досмотра людей, личных вещей и 

транспортных средств, принимаемых на судно; 

- сопровождение посетителей судна; и 

- проведение дополнительных, целенаправленных инструктажей всего эки-

пажа, обращенных на какие бы то ни было выявленные виды угрозы, и вновь ак-

центирующих внимание на порядке докладов о подозрительных лицах, объектах 

или действиях и подчеркивающих необходимость повышенной бдительности; и 

- выполнение полного или частичного обыска судна.  

Уровень охраны 3. При уровне охраны 3 судно должно следовать указаниям, 

поступившим от тех, кто проводит ответные действия, связанные с происшестви-

ем или его угрозой. В плане охраны судна должны быть подробно изложены меры 

охраны, которые могут быть предприняты судном в тесном взаимодействии с те-

ми, кто осуществляет ответные действия, и с портовым средством, которые могут 

включать: 

- уменьшение количества мест доступа до одного контролируемого места; 

- предоставление доступа только лицам, проводящим ответные действия, 
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связанные с происшествием или его угрозой; 

- указания людям на борту; 

- приостановку посадки или высадки; 

- приостановку грузовых операций, доставок и пр.; 

- эвакуацию людей с судна; 

- перестановку судна; и 

- подготовку к полному или частичному обыску судна. 

Договаривающиеся правительства призываются к тому, чтобы государ-

ственным должностным лицам,  уполномоченным, когда они находятся при ис-

полнении  служебных обязанностей, на посещение судов или портовых средств, 

выдавались надлежащие документы, удостоверяющие личность, а также чтобы 

был установлен порядок проверки подлинности таких  документов. 

Судно должно быть способно следить за обстановкой на борту в целом, за 

участками ограниченного доступа на судне,  и за участками вокруг судна. Слага-

емые такой способности могут включать:  

- освещение; 

- вахтенных, охранников и палубных дозорных, включая дозорные обходы; 

- автоматические устройства обнаружения вторжения и средства обнаруже-

ния. 

При их использовании, автоматические устройства обнаружения вторжения 

должны запускать звуковой и/или визуальный сигнал тревоги в месте, где посто-

янно присутствуют люди или которое постоянно наблюдается и прослушивается. 

Планом охраны судна должны быть определены процедуры и оборудование, 

необходимые при каждом уровне охраны, а также средства, гарантирующие, что 

оборудование для слежения за обстановкой будет способно действовать непре-

рывно, с учетом возможного воздействия погодных условий или перерывов в по-

даче электропитания. 

Для подачи в направлении судно-берег оповещения о нарушении охраны 

судна или при наличии угрозы, суда оборудуются судовой системой оповещения, 

требования к которой изложены в правиле 6, главы XI-2 Конвенции SOLAS. Все 

суда оборудуются системой оповещения следующим образом: 

- суда, построенные 1 июля 2004 г. и после этой даты; 

- пассажирские суда, включая высокоскоростные пассажирские суда, по-

строенные до 1 июля 2004 г., — не позднее первого освидетельствования радио-

установки после 1 июля 2004 г.; 

- нефтяные танкеры, танкеры-химовозы, газовозы, навалочные суда и высо-

коскоростные грузовые суда валовой вместимостью 500 и более, построенные до 

1 июля 2004 г., — не позднее первого освидетельствования радиоустановки после 

1 июля 2004 г.;  

- прочие грузовые суда валовой вместимостью 500 и более и морские пере-

движные буровые установки, построенные до 1 июля 2004 г., — не позднее пер-

вого освидетельствования радиоустановки после 1 июля 2006 г. 

Эта система оповещения, при приведении в действие: 

- включает и передает в направлении судно—берег оповещение о наруше-

нии охраны компетентной власти, назначенной Администрацией, которая, в дан-
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ных обстоятельствах, может включать компанию; система передает идентифика-

цию судна, его координаты и указывает на то, что охрана судна находится под 

угрозой или что защита была снижена; 

- не направляет оповещение любым другим судам; 

- не подает какого-либо сигнала аварийно-предупредительной сигнализа-

ции на самом судне; и  

- непрерывно передает оповещение, до тех пор пока не будет выключена 

и/или возвращена в исходное положение. 

Система оповещения должна: 

- иметь возможность приведения в действие с ходового мостика и еще по 

меньшей мере из одного другого места судна; и 

- отвечать эксплуатационным требованиям не ниже тех, которые приняты 

Организацией. 

Места запуска системы оповещения устраиваются таким образом, чтобы 

предотвратить непреднамеренное срабатывание системы. 

Требование о судовой системе оповещения может быть выполнено исполь-

зованием радиоустановки судна, удовлетворяющей требованиям главы IV, при 

условии что все требования данного правила выполняются. 

Когда какая-либо Администрация узнает об оповещении, переданном судо-

вой системой, эта Администрация немедленно извещает государство(-а), вблизи 

которого(-ых) в данное время находится судно. 

Когда какое-либо Договаривающееся правительство узнает об оповещении, 

переданном системой судна, не имеющего права плавания под его флагом, это 

Договаривающееся правительство немедленно извещает соответствующую Ад-

министрацию и, при необходимости, государство(-а), вблизи которого в данное 

время находится судно. 

В плане охраны судна выделяют участки ограниченного доступа (Кодекс 

ISPS, часть В, ст.9.21), которые должны иметь маркировку ясно указывая на то, 

что допуск на участок ограничен и что несанкционированное нахождение в пре-

делах участка является нарушением режима охраны. Участки ограниченного до-

пуска должны быть оборудованы устройствами обеспечивающих их перекрытие 

или запирание, а также устройствами автоматического контроля подающих сиг-

нал экипажу судна о несанкционированном проникновении в них. Наличие судо-

вых систем телевизионного наблюдения на участках ограниченного доступа и в 

районах непосредственно примыкающих к ним значительно повышают эффек-

тивность их охраны. Участки ограниченного доступа на судно, верхняя палуба и 

районы проведения досмотров должны быть хорошо освещены. 
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Рисунок 6.3 - Точки активации судовой системы оповещения 

 

Для тщательного осмотра районов   прилегающих к судну (причальная 

стенка, акватория) должны использоваться переносные прожектора, 

устанавливаемые в носовой и кормовой частях судна. Оборудование 

необходимое для слежения за обстановкой должно иметь возможность 

действовать непрерывно, с учетом действия погодных условий или перерывов в 

подаче электропитания. Для обеспечения действий шлюпочного дозора со 

стороны воды и пешего (или моторизованного) со стороны берега 

предусмотренных планом охраны судна при установлении уровней охраны 2 и 3, 

судно должно иметь достаточное количество автономных фонарей, средств связи 

и сигнализации. 

Для производства эффективного досмотра личных вещей лиц 

пребывающих на судно их багажа, а также несопровождаемого багажа, на судне 

должны быть предусмотрены металлоискатели и устройство, обеспечивающее 

рентгеновское просвечивание. Несопровождаемый багаж, не подвергнутый 

рентгеновскому просвечиванию по причине отсутствия данного устройства в 

порту или на судне, не должен приниматься на судно.  

Системы  радиосвязи с портовыми службами и внутрисудовые комплексы 

оповещения. В виду того, что стоянка судна в порту также связана с операциями 

по поддержанию обеспечения (бункеровка с берега, необходимость привлечения 

ремонтных береговых бригад, получение провизии и увольнение экипажа на бе-

рег) все это требует необходимости держать постоянную связь с проходными 

порта и службами ответственными за безопасность. После швартовки, произво-

дится синхронизация одной из судовых переносных станций на канал связи с 

портовыми службами и  установка в офисе судна (рис.6.4)  
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Рисунок 6.4 – Средства связи с портовыми службами 

 

Для непосредственной связи вахтенного у трапа установлен переносной  

внутрисудовой телефон (рис.6.2) и кнопка вызова ―трап-мостик‖ по селекторной 

связи (рис.6.5). 

 

       
 

Рисунок 6.5 – Средства связи вахтенного на трапе 
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Задание на практическую работу 

Используя документацию по охране УПС «Херсонес», ознакомится с со-

держанием следующих документов: 

- проект нанесение номера ИМО, 

- методикой поведения оценки охраны судна, 

- планом охраны судна, 

- с международным свидетельством по охране судна, 

-с судовыми планами по проведению занятий и учений по вопросам связан-

ных с охраной.  

Учебный материал законспектировать и подготовится к его защите. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая периодичность проверок на восстановление Международного Сви-

детельства об охране судна и кто ее устанавливает?  

2. Когда может быть выдано Международное свидетельство об охране судна?  

3. Кем выдается или подтверждается Международное удостоверение охрану 

судна?  

4. В каких случаях теряет силу Международное свидетельство об охране суд-

на?  

5. Кто конкретно из членов экипажа должен выполнять обязанности судового 

офицера охраны? . 

6. Что включают первичная и промежуточная проверки? 

7. . Используется ли оценка охраны портовых средств при определении степе-

ни их защищенности (уязвимости). 

8. Что такое идентификация и оценка важного имущества и инфраструктуры 

портових средств? 

9. При оценке плана судна, следует ли проверить обязанности персонала свя-

занные с охраной,? 

10. С какой целью на судне устанавливаются зоны ограниченного доступа?  

11. Какие меры должны предусматриваться в плане охраны судна на случай 

объявления в порту третьего уровня охраны?  

12. В Плане охраны судна предусмотрены процедуры по охране судна. Что 

под этим понимается?  

13. Какие меры должны должны быть представлены для контроля доступа на 

судно на уровне охраны 1?  

14. Какие меры должны быть представлены в Плане охраны судна для кон-

троля доступа на судно на уровне охраны 2?  

15. Требования к судовой системе оповещения? 

16. Какие технические системы используются для контроля посетителей, гру-

зов, багажа в портах? 
 

Рекомендованная литература:  

[2] стр. 5-148, 

[14] стр. 28-226. 
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